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В д.Дементьево открыли 
новый Дом культуры

Служить или 
не служить?

29 мая в 20.00 на Раменском 
телевидении состоится «прямой 
эфир» с главой Раменского 
муниципального района 
В.Ф.Деминым
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Андрей Воробьев заложил капсулу 
в основание будущего моста 
в Павшинской пойме

с.3
Подмосковные журналисты 
посетили аэродром «Северка» 
в Коломне

с.6
Ильинские скауты покрасили 
заборы ветеранам Великой 
Отечественной войны

с.8

Сегодня 
стартовал турслет!
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Директор-главный редактор ГАУ МО «Раменское информагентство» 
А.Н.Иванов (на фото справа) поздравляет победителей соревнований 
по спортивному ориентированию на призы газеты «Родник» - 
представителей Дергаевской школы №23. Коллектив Раменского 
информагентства желает команде-победительнице также успешно 
преодолеть испытания турслета, участие в котором принимает 
51 команда.

Глава региона осмотрел тер-
риторию под запланированное 
строительство транспортно-пере-
садочного узла у станции метро «Ко-
тельники».

Во время осмотра информацион-
ных стендов главе региона доложили 
о ходе строительства станции метро 
«Котельники», а также о проектиро-
вании и возведении нового транс-
портно-пересадочного узла общей 
площадью 90 тыс. кв. метров.

Уже через год должно состоять-
ся его открытие. По плану, кроме 
станции метро, за счет московских 
инвесторов в транспортно-переса-
дочный узел войдут: площадка для 
маневрирования общественного 
транспорта, удобные крытые авто-
бусные перроны, торговый центр, 
бесплатная автомобильная парковка 
на 7 тыс. машиномест.

Планируется, что на ТПУ в Котель-
никах будет действовать 48 маршру-
тов общественного транспорта.

Глава региона отметил, что на 
прилегающей к ТПУ территории не 
должны возводиться многоэтажные 
жилые постройки, так как это при-
ведет к очередным, в том числе и 
транспортным, проблемам, с чем 
столичные инвесторы согласились. 
По мнению Андрея Воробьева на 
территории, где в шаговой доступ-
ности располагается метро, необхо-
димо размещать офисные центры: 
«Здесь должны создаваться рабочие 
места, в том числе и бизнес-парки. 
Они востребованы, и это позволит 
людям открывать штаб-квартиры, 
работать, развивать экономику на-
шей страны и, в частности, Подмос-
ковного региона».

www.mosreg.ru

«Котельники» - 
далее везде

24 мая врио 
губернатора 
Московской области 
Андрей Воробьев 
посетил с рабочим 
визитом г.о.Котельники
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Звонок, чемпионат, турслет 
и Космонавтов, 18

В понедельник, 27 мая, глава рай-
она провел оперативное совещание. 
Назвав событиями прошедшей не-
дели последний звонок, прозвучав-
ший в школах и гимназиях района 
для выпускников 9-х и 11-х классов, 
и Открытый чемпионат по плаванью 
среди спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями, про-
шедший в Раменском, В.Ф.Демин от-
метил, что именно 27 мая начинается 
важнейшее событие этой недели - 
районный турслет. 

В школах прозвенел 
последний звонок

Председатель Комитета по обра-
зованию Н.Н.Желтухина сообщила о 
том, что закончились занятия в шко-
лах района для выпускников 9-х и 11-х 
классов, прозвенел последний зво-
нок для 947 одиннадцатиклассников 
и 1937 девятиклассников. С 27 мая до 
21 июня выпускники сдают ЕГЭ. 

Глава района отметил, что за лет-
ние каникулы школам района не-
обходимо подготовить здания и по-
мещения к новому учебному году и к 
1 сентября освоить все средства, вы-
деленные на ремонтные работы. (Фо-
торепортаж с последних звонков смо-
трите в следующем номере.)

Соревновались пловцы
Первый заместитель главы ад-

министрации района О.М.Борисов, 
комментируя Открытый чемпионат 
по плаванью среди спортсменов с 
ограниченными физическими воз-
можностями, прошедший в Рамен-
ском, отметил, что в нем принимали 
участие 40 регионов: от Камчатки до 
Калининграда и от Архангельска до 
Краснодарского края. Чемпионат под-
держал своим присутствием предсе-
датель Паралимпийского комитета РФ 
П.Л.Рожков. В процессе подготовки 
к встрече спортсменов в Раменском 
парке для удобства самостоятельно-
го передвижения был сделан пандус, 
который облегчил им перемещение к 
бассейну, к месту проживания, к ДС 
«Борисоглебский» и в целом по терри-
тории парка.

Турслет - традиция 
района 

Председатель Комитета по делам 
молодежи Н.М.Широкова информи-
ровала участников совещания о на-
чавшемся в понедельник, 27 мая, 
традиционном для района турслете. 
В этом году в нем участвует более 50 
команд, готовых к соревнованиям. На-
ряду с раменской молодежью в тур-

слете принимают участие команды из 
Воскресенска и Жуковского.

Глава района, придавая большое 
значение работе с молодежью, при-
звал к развитию самых разных форм 
и активному привлечению молодых 
людей к хорошим, добрым делам, 
уводящим от праздности и вредных 
привычек. 

Удар по благоустройству
На ул.Космонавтов, у дома 18, в 

прошлом году была открыта детская 
площадка. Школьники старшего воз-
раста вполне могли бы играть там в 
настольный теннис, если бы сохрани-
ли столы. На площадке в этом году уже 
многое сломано и разбито! 

Для комфорта горожан
В парке Раменское ДРСУ прокла-

дывает дорожки для катания на ро-
ликах. 

По сводкам 
По данным полиции, за прошед-

шую неделю на территории района 
зарегистрировано 818 сообщений о 
правонарушениях и преступлениях. 
Произошло 56 ДТП, в которых 16 по-
страдавших.

Отдел пресс-службы

ПРО ПАРК

Раменский парк преображается. 
Уже сейчас горожане могут заметить изменения.

Чудесный компактный зрительный 
зал на 120 мест, выставочная фото-
галерея первого и второго этажей, с 
роскошной люстрой, фитнес-зал и по-
мещение мультимедийной библиоте-
ки, современные технологии которой 
позволяют иметь доступ к ведущим 
архивам мира, чтобы при необходи-
мости прочитать любой текст на языке 
оригинала… Отсюда можно выходить 
во Всемирную Сеть и не только поль-
зоваться информацией, но и вести 
on-linе-трансляцию, например, про-
исходящего в зрительном зале. Здесь 
будут работать кружки, здесь все со-
временно и со вкусом… На общем фо-
не ФАП кажется очень традиционным. 
Но главное тут - душа фельдшера и 
наличие всего необходимого для его 
профессиональной работы. Такие ус-
ловия созданы.

Все, что перечислено выше, рас-
положено в новом здании ДК, открыв-
шемся в Дементьеве в предмайские 
дни (директор ДК С.В.Голенищев). 

Глава района В.Ф.Демин и гла-
ва городского поселения Кратово 

В.В.Неволин, выступая на открытии 
этого сказочного деревенского ДК, не 
обошли вниманием небольшое уютное 
помещение ФАПа, порадовавшись за 
жителей, которым есть куда обратить-
ся за медицинской помощью по месту 
жительства. Главный врач Раменской 
ЦРБ И.Х.Мусаелян подбирает канди-
датуру фельдшера в новый ФАП очень 
основательно. А пока и гостей в новом 
помещении, и пациентов встречает 
многоопытная Л.А.Зеленская, фельд-
шер соседнего Игумновского ФАПа. 

Ко всему хорошему люди быстро 
привыкают. И то, что 25 апреля открыл 
двери красивый, как будто парящий в 
воздухе, ДК в д.Дементьево, уже стало 
частью культурно-образовательного 
пространства городского поселения 
Кратово. А то, что в ДК работает ФАП, 
стало надежным тылом населения Де-
ментьева и Раменской ЦРБ. 

Всем спокойно и все достойно, ког-
да рядом с человеком хорошее. 

Наталья Кашаева, 
отдел пресс-службы

Европейский уровень ДК+ФАП 

Уважаемые 
руководители 

предприятий малого 
и среднего бизнеса!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником, Днем пред-
принимателя! Важнейшая 
роль предприниматель-
ства в развитии экономи-
ки страны, региона, района 
неоспорима. Наряду с эф-
фективностью организа-
ции своего дела, освоения 
законодательной базы, 
регламентирующей рабо-
ту сферы бизнеса, сегодня 
предприниматели берут 
на себя обязательства по 
поддержке социальных 
программ, важных для 
общества в целом и обще-
ственности на местах. 

В Раменском районе 
мы дорожим взаимопо-
ниманием власти и биз-
нес-сообщества. У нас 
намечены общие цели и 
актуальные направления 
в социальной сфере раз-
вития района. Мы опира-
емся на совместно раз-
работанную Программу 
по поддержке предпри-
нимательской деятельно-
сти в Раменском районе и 
видим в этом залог про-
должительной результа-
тивной работы на благо 
жителей района.

Поздравляем вас с 
праздником, желаем раз-
вития предприятий малого 
и среднего бизнеса в на-
шем районе и расширения 
сферы их деятельности с 
учетом требований време-
ни и спроса населения. 

В.Ф.Демин,
глава Раменского 

муниципального района
А.Е.Попов,

председатель Совета 
депутатов Раменского 

муниципального района

В д.Дементьево открыли новый Дом культуры

Здание Дома культуры ФАП будет жить
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Получите консультацию специалиста 
по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям

Товар сертифицирован № РОСС КR.МЕ20. А02274

НУГА БЕСТБЕСТ

Болит спина? Ноют суставы? Болит спина? Ноют суставы? 

Вам поможет Вам поможет МАССАЖНАЯ КРОВАТЬМАССАЖНАЯ КРОВАТЬ  

и и ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКАТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА

Узнайте подробности Узнайте подробности 
на сайте на сайте 

www.relaxio.ruwww.relaxio.ru

Демонстрационный зал Демонстрационный зал 

Все посещения бесплатны!бесплатны!

г.Раменское г.Раменское 
(пл.Фабричная)(пл.Фабричная)
ул.Воровскогоул.Воровского

8(968)803-64-688(968)803-64-68
8(495)778-64-68 8(495)778-64-68 

Раменские 
предприниматели 
посетили МОГК

Здесь нельзя 
не научиться…

Так студенты Московско-
го областного государствен-
ного колледжа говорят о 
своем образовательном уч-
реждении. В этом убедились 
и раменские предпринима-
тели, посетившие МОГК на 
прошлой неделе. 

Визит представителей 
Гильдии предпринимателей 
во главе с Ю.А.Ермаковым 
носил ознакомительный ха-
рактер, однако по окончании 
встречи Юрий Анатольевич 
Ермаков и директор МОГК 
Владимир Иванович Шепе-
лев подписали соглашение о 
сотрудничестве между дву-
мя организациями. 

Перед этим гостям рас-
сказали о том, чем живет 
колледж, каким специаль-
ностям обучает студентов, 
провели по классам и лабо-
раториям. Экскурсию вели 
сами студенты, что сделало 
встречу еще более интерес-
ной и насыщенной. Не от-
вертелись предпринимате-
ли и от каверзных вопросов 
студентов, заданных в рам-
ках «круглого стола». Больше 
всего ребят интересовали 
вопросы, связанные с от-
крытием собственного биз-
неса и налогообложением. 

Ю.А.Ермаков отметил, 
что в случае возникновения 
каких-либо сложных вопро-
сов, ребята всегда могут 
обратиться в Гильдию пред-
принимателей, воспользо-
ваться советами, как самих 
предпринимателей, так и 
юристов и бухгалтеров, а 
также пригласил ребят для 
знакомства с предприятия-
ми и производствами, вхо-
дящими в состав Гильдии. 

Ольга Сергеева

ПРО «ДУБРАВУШКУ»

Детский фольклорный ансамбль «Дубравушка» 
из центра «Ковчег» стал лучшим из лучших в трех 

номинациях фестиваля творчества «Радуйся», 
который проходил в усадьбе Царицыно.

В тот день, когда я планировала 
писать этот материал, прочла в Ин-
тернете сообщение о том, что Госдума 
приступила к рассмотрению законо-
проекта, который предполагает вве-
дение повышенного налога за отказ от 
службы в армии. Предполагается, что 
уклонисты будут до 45 лет отдавать го-
сударству пятую часть всех своих до-
ходов. 

По официальным данным в насто-
ящее время в нашей стране около 200 
тыс. уклонистов в возрасте от 18 до 27 
лет. Депутаты уже не первый раз об-
ращаются к этой проблеме. Буквально 
в прошлом году «единоросы» предла-
гали ввести 13% ежемесячный налог 
в казну, который уклонист должен бу-
дет платить до выхода на пенсию, до 
60 лет! Еще раньше В. Жириновский 
предлагал ввести возможность отку-
па от армии путем зачисления на счет 
Министерства обороны 1 млн. руб. 

Все, кто работает с информацией, 
понимают, что подобного рода пред-
ложения призваны «прощупать» от-
ношение общества к проблеме, при-
гласить к обсуждению ответственных 
лиц, юристов, родителей, самих мо-
лодых людей. Чем бы ни закончились 
эти дискуссии, ясно одно - наказание 
и неблагоприятные последствия для 
тех, кто отказывается выполнять госу-
дарственный долг, неизбежны. 

Как у нас проходит призывная 
кампания? Об этом мы попросили 
рассказать начальника отдела воен-

ного комиссариата Московской обл. 
по городам Раменское, Жуковский, 
Бронницы и Раменского района пол-
ковника О.В.Тарасова. Вот что он нам 
сообщил:

- Плановое задание на весенний 
призыв - 250 человек. Я уверен, что 
мы с ним справимся и даже сделаем 
это досрочно. На 22 мая уже 80 при-
зывников направлены на службу, по-
ка в Подмосковье. Но в дальнейшем 
они, скорее всего, будут служить в 
соседних с нами областях: Тамбов-
ской, Смоленской, Рязанской. Около 
10 призывников направлены в ВМФ - 
Черноморский и Балтийский флот. 
Желающих служить в ВМФ много, кон-
куренция большая.

- Олег Васильевич, по опыту 
прошлых лет сложнее проходит ве-
сенний и осенний призыв?

- Весенний призыв легче, пото-
му что юноши заканчивают учебу в 
техникумах, колледжах, институтах. 
Учебные заведения предупреждены, 
большинство ребят сами приходят в 
военкомат. Безусловно, есть исключе-
ния, но меры по их розыску предпри-
нимает уже полиция. По нашему реги-
ону злостных уклонистов «со стажем» 
порядка 130 человек. 

- Что говорят медики?
- Из числа тех, кто прошел медко-

миссию, порядка 30% призывников 
направлены на углубленный медос-
мотр, к узким специалистам. Мы сами 
заинтересованы в том, чтобы служить 
пошли здоровые ребята. Любой воз-
врат призывника в первые 2-3 месяца 
службы влечет за собой дисциплинар-
ное наказание и штрафные санкции в 
отношении сотрудников военкомата. 

- Каков среднестатистический 
призывник?

- Средний возраст призывника ны-
нешней кампании 19-20 лет. Большая 
часть из них имеет среднее специаль-
ное образование, около 15% - выс-
шее, более 10% имеют очень вос-
требованную в армии водительскую 
категорию «С» (грузовой транспорт). 
Многие из числа тех, кто уже прошел 
службу, приходят к нам с положитель-

ными отзывами. Армия - это не только 
школа жизни, но и хорошая возмож-
ность получить профессиональные 
навыки в военных специальностях. 

- За один год успевают?
- При грамотной организации 

учебного процесса - да.
- Льготы для тех, кто прошел 

службу в армии, сохранились?
- Конечно! При наличии положи-

тельной характеристики от командира 
части у ребят есть возможность вне 
конкурса поступить на бюджетные ме-
ста таких престижных вузов, как МГУ, 
также для них есть бесплатные места 
на подготовительном отделении. 

Без службы в армии невозможно 
трудоустроиться ни в одну силовую 
структуру: полицию, ГИБДД, ФСО, 
ФСБ, ФСУ и т.д. 

- Что можете сказать родителям 
призывников?

- Настройте ребят на службу! В 
любое время вы сможете приехать и 
навестить своих сыновей, узнать, как 
проходит служба, как их кормят, в ка-
ких условиях они живут. На сайте Ми-
нистерства обороны есть телефоны 
«горячей линии», командиров частей, 
военной прокуратуры. 

- Как вы думаете, наказания для 
уклонистов будут неизбежными?

- Да, теперь это уже вопрос време-
ни. 

Ирина Никитина
Фото Дмитрия Юханова

С 1 апреля по 15 июля продлится весенний призыв 
в армию. О первых итогах призывной кампании нам  
рассказал военком О.В.Тарасов

Служить или не служить? 
Вот в чем вопрос

По официальным 
данным в настоящее 
время в нашей 
стране около 200 тыс. 
уклонистов в возрасте 
от 18 до 27 лет. 

Во всех пожароопасных районах Подмосковья ведется 
строительство гидротехнических сооружений и 

обводнение торфяников. Всего же по программе к концу 
2013 г. планируется построить 2 325 гидротехнических 

сооружений и проложить 154 дороги.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

О.В.Тарасов
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Сенеж, или Сенежское озеро, как его называют, 
на самом деле является водохранилищем, 

образованным еще в начале XIX века. В общем 
голосовании по Центральному федеральному округу 

за оз.Сенеж проголосовали 8894 человека.

 Коломенский Кремль 
проголосовало 112806

 Троице-Сергиева 
Лавра 
проголосовало 67246

 Озеро Сенеж 
проголосовало 8894

 Музей-усадьба 
«Архангельское» 
проголосовало 6615

 Центральный музей 
Военно-воздушных 
сил РФ 
проголосовало 6592

 Музей-заповедник 
«Горки Ленинские» 
проголосовало 5029

 Усадьба Дубровицы 
проголосовало 2946

 Новый Иерусалим 
проголосовало 2872

 Музей-заповедник 
«Бородинское поле» 
проголосовало 2747

 Музей-усадьба 
«Абрамцево» 
проголосовало 2530

 Саввино-
сторожевский 
монастырь 
проголосовало 1498

 Бронетанковый 
музей в Кубинке 
проголосовало 1045

 Водопад Радужный 
проголосовало 910

Рейтинг 
объектов, 
участвующих 
в голосовании 
по Московской 
области

С победой вернулись представи-
тели Московской области из Новоси-
бирска, где с 16 по 21 мая проходили 
XII молодежные Дельфийские игры 
России и VIII открытые молодеж-
ные Дельфийские игры государств-
участников Содружества Независи-
мых Государств. 

В 28 конкурсных номинациях 
Дельфийских игр состязались луч-
шие представители талантливой мо-
лодежи - 2 400 человек из 80 субъек-
тов Российской Федерации.

20 мая были подведены итоги 
официального командного первен-
ства Дельфийских игр России среди 
делегаций субъектов Российской 
Федерации. Московская область 

завоевала почетное третье место. 
На первом месте оказалась Ново-
сибирская область, на втором -
Самарская область. В пятерку ли-
деров также вошли Пермский край 
и Москва. 

Московскую область в Дельфий-
ских играх представляла творческая 
делегация из числа учащихся, сту-
дентов, преподавателей образова-
тельных и культурно-досуговых уч-
реждений Подмосковья - всего 39 
человек, участвовавших в соревно-
ваниях в восьми номинациях: фор-
тепиано, скрипка, домра, саксофон, 
флейта, эстрадное пение, изобра-
зительное искусство, современный 
танец.

Подмосковная делегация 
заняла третье место 
в XII Дельфийских играх

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Гер-
ман Елянюшкин, глава Красногор-
ского муниципального района Борис 
Рассказов, застройщики и жители 
микрорайона Павшинская Пойма, а 
также главные редакторы СМИ. 

Согласно проектной документа-
ции, длина моста составит 360 ме-
тров, ширина - пять метров, а про-
пускная способность - десять тысяч 
человек в час, также мост будет 
оборудован пандусами для людей 
с ограниченными возможностями. 
С учетом всех требований была вы-
брана металлическая вантовая кон-
струкция моста, которая соединит 
Мякининскую пойму с Павшинской 
поймой. 

Андрей Воробьев отметил, что от-
сутствие пешеходного моста - одна 
из главных проблем, которая бес-
покоит жителей Павшинской поймы: 
«Из Красногорска ко мне пришло по-
рядка трех тысяч сообщений и 500-
600 из них были с вопросом: когда 
будет построен мост?».

Глава региона напомнил, что в 
Павшинской пойме живет более 40 
тысяч человек, и всем им приходится 
ежедневно добираться до ближай-
шей станции метро либо в объезд, 
либо через реку на пароме, а зимой 
и вовсе по льду. «Я думаю, что одна 
треть жителей Павшинской поймы - 
это точно москвичи, - предположил 
Андрей Воробьев. - Значит, мы стро-
им мост и для москвичей, и для жите-
лей Подмосковья!» 

Будущее сооружение глава Под-
московья назвал уникальным: «Не 
обязательно пользоваться лифтом 
или лестницей, особенно в летнее 
время года. Можно будет взойти на 
мост на роликах или велосипеде». 

Глава региона отметил, что пе-
шеходный мост построят в течение 
двух лет: «Это не досточку переки-
нуть - это же мост, это стандарты, это 
безопасность и это должно быть кра-
сиво, поэтому технологический срок 
строительства моста - два года». 

Андрей Воробьев напомнил, что 
много лет назад, когда люди покупа-
ли квартиры в Павшинской пойме, им 

обещали пешеходный мост, а потому 
пора восстановить справедливость. 
Помогут в этом застройщики микро-
района. «Мы пригласили порядка се-
ми строительных компаний, которые 
уже построили здесь дома, и при-
звали их к тому, чтобы они пересмо-
трели свое отношение и выполнили 
обязательства, - рассказал Андрей 
Воробьев. - Мы очень благодарны, 
что все без исключения подтвердили 
готовность финансирования. Мост, 
который мы с вами будем строить, 
стоимостью порядка 750 млн рублей. 
Из областного бюджета деньги на 
него мы тратить не собираемся. Бо-
лее того, у нас есть письменное под-
тверждение всех участников о том, 
что средства на это инженерное со-
оружение будут перечислены от ин-
весторов». 

Далее Андрей Воробьев зало-
жил капсулу с обращением к по-
томкам в основание пешеходного 
моста, после чего запустил буровую 
установку. 

Во время торжественного меро-
приятия глава Красногорского рай-
она Борис Рассказов сообщил, что 
Красногорск к концу года ждут боль-
шие перемены к лучшему: «Застрой-
щики сдадут три детских сада - это 
тоже очень хорошее, радостное со-
бытие, и один из них, я думаю, мы в 
ближайшее время откроем. Мы полу-
чим к концу года музыкальную шко-
лу и поликлинику. Мы уже запустили 
транспортный маршрут до «Тушин-
ской», и теперь стоит вопрос о за-
пуске общественного транспорта до 
станции Павшино».

Андрей Воробьев в свою очередь 
в общении с журналистами отметил, 
что в подобных начинаниях Красно-
горский район всегда может рассчи-
тывать на поддержку области, в том 
числе и материальную: «Что касается 
возведения объектов социальной ин-
фраструктуры, то поддержка будет. 
Красногорск - это богатая террито-
рия, но должна быть еще в два раза 
богаче».

Андрей Воробьев заложил капсулу в основание будущего моста 
в Павшинской пойме и запустил буровую установку

Да будет мост!
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Состоялась рабочая встреча 
начальника Главного управле-
ния дорожного хозяйства Мо-
сковской области Константина 
Ляшкевича с представителями 
общественных объединений - 
партнеров Правительства Мо-
сковской области в дорожной 
сфере.

Во встрече приняли участие 
руководители общественных 
движений: «Автомобилисты Дол-
гопрудного», экспертного центра 
Probok.net, интернет-проекта 
«Сердитый гражданин», Союз пе-
шеходов, Союз дорожников Под-
московья.

Участники встречи обсудили 
порядок создания и содержа-
ние работы Совета по вопросам 
дорожной деятельности в Мо-
сковской области. Подобное со-
трудничество ранее уже одобрил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев. Со-
вет должен стать инструмен-
том проведения общественных 
экспертиз дорожных проектов, 
предлагаемых к реализации на 
территории Подмосковья, и ор-
ганизации общественного кон-
троля работы муниципалитетов и 
органов государственной власти 
Московской области с обраще-
ниями граждан по вопросам до-
рожной деятельности. Большие 
надежды с образованием совета 
представители общественных 
организаций связывают с прове-
дением общественного контроля 
качества дорожно-строительных 
работ, проведенных подрядными 
организациями. Совет по вопро-
сам дорожной деятельности в 
Московской области начнет свою 
работу с 1 июня.

В частности, совету предсто-
ит представить свою оценку до-
рожно-транспортной ситуации 
в городских округах Подольск, 
Климовск и Подольском муници-
пальном районе, основанную на 
многочисленных мнениях и ком-
ментариях граждан.

В регионе 
заработает совет 
по вопросам 
дорожной 
деятельности

ПРО МАСЛЕНИЦУ

21 мая прошла церемония награждения победителей 
конкурса «Широкая Масленица в Подмосковье». 

Вторые и третьи места в разных номинациях заняли 
команды из городского округа Железнодорожный, 

Ступинского, Раменского, Мытищинского, Рузского, 
Сергиево-Посадского и Солнечногорского районов.

В Москве прошел форум партпроектов «Единой России»

А что в проекте?
ЖКХ, массовый спорт, туризм -

единороссы продолжают развивать 
свою работу по множеству самых раз-
ных направлений, реализуя несколь-
ко десятков (!) масштабных программ 
на федеральном и региональном 
уровнях. На минувшей неделе в зда-
нии мэрии Москвы прошел форум 
партпроектов «Единой России», в хо-
де которого был обобщен накоплен-
ный опыт в этой сфере, а также опре-
делен вектор дальнейшего развития 
и предложены новые проекты.

«Единая Россия» - единственная по-
литическая партия в стране, которая ис-
пользует для решения социальных про-
блем именно «комплексный» механизм 
проектов. Первые проекты стартовали 
еще в 2006 г., на седьмом съезде пар-
тии, а сегодня «Единая Россия» реали-
зует более 40 проектов федерального 
и порядка 400 регионального уровня. 
Учитывая этот факт, говорят в партии, 
вполне можно и нужно подвести свое-
го рода «промежуточные итоги» - что и 
было сделано на форуме. На совмест-
ном заседании генерального и высшего 
советов партии (прошедшем в рамках 
форума) выступил лидер единороссов, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев. Он, прежде всего, констатировал 
важность того, что реализация партпро-
ектов приносит свои результаты. Лидер 
партии заочно ответил оппонентам, ко-
торые нередко упрекают «Единую Рос-
сию» в том, что она называет партийны-
ми проектами программы, на которые 
тратятся федеральные средства. Он 
напомнил, что за государственный бюд-
жет в значительной степени голосует 
«Единая Россия», а «все остальные его 
только критикуют». «Поэтому эти проек-
ты - наши, а не чужие. И просил бы всех 
из этого исходить в будущем», - указал 
Медведев.

Что же касается самих проектов, ре-
ализуемых «Единой Россией», то они 
очень разноплановые. Однако их объ-
единяет несколько важных факторов. 
Во-первых, они направлены на решение 
проблем, действительно волнующих лю-
дей. Во-вторых, они реально изменяют 
качество жизни граждан РФ. В-третьих, 
они реализуются, как правило, во всех 
регионах.

«В Московской области в настоящий 
момент 22 партийных проекта, из них 

девять региональных», - рассказал участ-
ник форума руководитель исполкома 
подмосковной «Единой России», депутат 
областной Думы Владимир Шапкин. Два 
проекта абсолютно новые, это «50 ФО-
Ков» и «Парки Подмосковья», они стар-
товали в нынешнем году. Кстати, автор 
инициатив - лично врио губернатора МО 
Андрей Юрьевич Воробьев. 

- К 2014 г. в городах и районах нашего 
региона будет построено 34 физкультур-
но-оздоровительных комплекса, - объяс-
няет концепцию партпроекта «50 ФОКов» 
Владимир Шапкин, а к 2015 г. - еще 16. 
И это только начало. Планка задана вы-
сокая: Московская область должна стать 
самым спортивным регионом России. А 
все необходимые предпосылки для этого 
у нас есть.

Говоря о проекте «Парки Подмоско-
вья», Владимир Шапкин так видит его 
цель: Московская область должна стать 
ни много, ни мало самой «продвинутой» 
в стране площадкой для туризма, в том 
числе туризма выходного дня. Для ре-
шения данной задачи необходимо уде-
лять особое внимание не только раз-
витию социальной инфраструктуры, но 
и обустройству парков, скверов и мест 
цивилизованного отдыха, считают в 
«Единой России». «Для начала в обозри-
мом будущем необходимо основательно 
навести порядок в местах массового от-
дыха, - объясняет Владимир Шапкин. -
Ну а в итоге, в каждом микрорайоне 
Подмосковья должны быть благоустро-
енные зеленые территории, скверы, 
бульвары, парки».

На форуме Подмосковье было, меж-
ду прочим, представлено «горячей лини-
ей ЖКХ» - чему был посвящен отдельный 
стенд. Это без преувеличения ключевой 
для нашего региона проект, который ре-
ализуется вот уже несколько лет. Только 
в 2013 г. на горячую линию регионально-
го отделения «Единой России» поступи-
ло более 800 обращений от жителей. По 
многим из них были немедленно приня-
ты меры - где-то срочно убрали снежные 
завалы, где-то устранили протечки во-
ды, где-то оперативно дали тепло в до-
ма… По жалобам на высокие тарифы и 
на работу управляющих компаний неод-
нократно собирались специальные «кру-
глые столы» в различных муниципальных 
образования - Щелково, Электрогорске 
и других. К примеру, в Электрогорске 

работала выездная комиссия по та-
рифной политике и мониторингу услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергосбережения при политсо-
вете подмосковной «Единой России». 
В результате между местной управля-
ющей компанией и городскими вла-
стями удалось наладить продуктивные 
отношения.

- Наша Комиссия призвана собирать, 
аккумулировать и представлять на рас-
смотрение в Мособлдуму и в Госдуму 
предложения, поступающие нам в ходе 
встреч с жителями, формировать на их 
основе законодательные инициативы, - 
говорит член регионального политсовета 
«Единой России», депутат Мособлдумы 
Владимир Дупак, курирующий в област-
ном парламенте, в том числе вопросы 
ЖКХ. - Работа горячей линии и выездные 
заседания Комиссии, естественно, будут 
продолжаться, так как ясно, что мы наш-
ли возможность конструктивно взаимо-
действовать с управляющими компания-
ми и жителями Подмосковья».

Разговор будет посвящен проблемам ЖКХ
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Нам, журналистам, хотелось по-
знакомиться с людьми, которые од-
ним лишь желанием и уверенностью 
в собственных силах из ничего могут 
создать что-то значительное и нуж-
ное.

Возле с.Мячково, где еще 10 лет 
назад не было ничего, создан «с ну-
ля» аэродром малой авиации (аэро-
дром общего назначения), по праву 
считающийся сегодня одним из луч-
ших в Московской области. С учетом 
того, что малая авиация в России 
только начинает свой путь, аэродро-
мов в Подмосковье немного, около 
15-ти. Все они отмечены на карте аэ-
родромов России - около 300 флаж-
ков на карте.

У истоков основания «Северки» -
Николай Мазурин, в Раменском бо-
лее известный как председатель Со-
вета директоров группы компаний 
«Кредит-Центр». Еще в юности Ни-
колай Михайлович мечтал стать пи-
лотом, пробовал поступить в летное 
училище, но тогда не удалось. Одна-
ко со своей мечтой не расставался. 
И когда в 1998 г. представилась воз-
можность полетать, он не задумыва-
ясь рискнул, а потом еще и еще. Это 
как любовь с первого взгляда! Под-
нявшись ввысь однажды, расстаться 
с небом уже невозможно. Поэтому, 
идея открыть новый аэродром оказа-
лась совсем не случайной.

Сейчас «Северка» - это 60 воз-
душных судов, четыре аэроклуба, 
Московская областная противопо-
жарная спасательная служба, му-
зей, частные владельцы самолетов, 
арендующие ангары. Это площадка 
для Российского чемпионата по ави-
аралли, других спортивных и учебных 
мероприятий. 

Но самое главное - это люди! 
Более 50 сотрудников аэродрома - 
диспетчеры, пилоты, инструкторы, 

обслуживающий персонал - люди, 
поддерживающие союз с небом. 

В жизни аэродрома участвуют и 
летчики с мировым именем. Андрей 
Борисович Волков, рекордсмен кни-
ги рекордов Гиннеса по количеству 
посадок на Северном полюсе, един-
ственный пилот в России, имеющий 
разрешение садиться на льдины 
Арктики на самолете АН-74. Обычно 
на льдины высаживаются с вертоле-
тов МИ-8. 

Иван Иванович Бохонко, Герой 
Россий, генерал-лейтенант авиации, 
летчик-испытатель, одним из первых 
освоивший посадку на палубы авиа-
несущих крейсеров, часто приглаша-
ется на аэродром в качестве экспер-
та и инструктора. 

Директор аэродрома, а на про-
фессиональном языке, - старший 
авиационный начальник Сергей Бы-
ков. С малых лет Сергей Станиславо-
вич увлекся авиамоделированием -
популярным занятием среди мальчи-
шек в 70-е годы. От дистанционного 
запуска моделей перешел к управле-
нию настоящими самолетами, обле-
тал практически весь мир.

После общения за чашкой чая 
журналисты не могли не согласить-
ся с Николаем Михайловичем, что 
мир авиации - это особый мир. Здесь 
своя специфика, а люди, влюблен-
ные в небо, - удивительные!

Подкрепившись, мы перешли от 
слов к делу (немного опасаясь, что 
все то, что было съедено, будет бы-
стро утеряно во время полета). Одна-
ко у пилотов есть правило - не летать 
на голодный желудок. 

Взлетали в небо мы на четырех-
местном самолете «Cessna-172» 
и двухместном вертолете 
«Schweizer-300». Некоторые даже по-
держали в руках «руль управления» - 
штурвал. Это непостижимо, неверо-
ятно! Однако возможно!

Катание на «Американских гор-
ках» не идет ни в какое сравнение с 
полетом на воздушном судне под 
управлением профессионала. Само-
летом «Cessna» виртуозно управлял 
Сергей Быков.

На «Швейцере» поразил возмож-
ностями вертолета и своим мастер-
ством Владимир Звирык, демонстри-
руя фигуры высочайшей сложности: 
«Гусь», «Воронка» - это то, что делают 
«Черные акулы» на МАКСе. Влади-
мир Михайлович работал тренером 
сборной Белоруссии по вертолетно-
му спорту. Его особая гордость - это 
выпуск трехсот пилотов, десять из 
которых - девушки! Кстати, пилоты 
аэроклубов, базирующихся на аэро-
дроме, часто приглашаются на все-
возможные авиасалоны, в т.ч. и в Жу-
ковский. 

Покидали «Северку» мы с уве-
ренностью, что у малой авиации 
России есть будущее. Потому что в 
России есть бизнесмены, готовые 
инвестировать в это будущее день-
ги, и есть люди, связавшие с небом 
свою судьбу!

Анна Крючева
Фото Дмитрия Юханова

23 мая аэродром «Северка», который находится в 14 км северо-западнее Коломны, 
принимал у себя представителей Союза журналистов Подмосковья

Институт Фонда «Общественное мнение» провел соцопрос среди москвичей

А мне летать…
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Между нами говоря, 21 мая я сильно завидовал Иа-Иа. 
Как ни крути, а хмурому ослику повезло - в его день рож-
дения Сова все-таки нашла хвост. Я в этот «зднаменатель-
ный день» не то что хвостов, никаких концов найти не смог. 
Хотя воды для того, чтобы их туда пихать, у меня в кварти-
ре набралось предостаточно.

А началась эта грустная история в полдень, года у ме-
ня сломался смеситель в ванной. Попытка починить его 
самостоятельно привела к тому, что он сломался оконча-
тельно - лопнул эксцентрик. Пришлось его снять. Заме-
нить смеситель для нормального мужчины - не проблема. 
Но так уж вышло, что подача горячей воды у меня в кварти-
ре не перекрывается. Перекрыть ее можно лишь в подва-
ле. И здесь начался форменный цирк. Практически, даже 
никакой не «Дю Солей», а самый настоящий - Советский. 
Вода хлещет в ванную, хорошо не кипяток. Очень кстати 
котельную в Холодово остановили на ремонт.

Звоню в аварийную службу Раменской УК. Телефон 05, 
как написано на официальном сайте компании, работает 
круглосуточно. Мне там вежливо советуют обратиться в 
ЖЭУ. Звоню, как умная Маша, в ЖЭУ №2. Там мне не ме-
нее вежливо отвечают, что все слесари заняты ремонтом 
канализации в доме №20 и советуют прийти завтра или 
обратиться в аварийную службу. По тому самому телефо-
ну 05, который работает круглосуточно. А водичка течет. 
Хорошо течет. 

Мотал бы счетчик, кабы он у меня был. Понятное дело, 
в аварийной службе, сказали, что так не бывает, и снова от-
правили в ЖЭУ-2. Там мне еще раз объяснили, что слеса-
рей нет, и не будет, и дали новый совет - дождаться 17-ти 
часов и позвонить в аварийную службу. А водичка течет. Ме-
стами даже к соседям. Поскольку очень уж хорошо течет.

Пару раз я даже сходил в ЖЭУ-2, чтобы самолично 
убедиться, что слесарей нет, и очень любезно пообщаться 
с его сотрудниками, которые рассказали мне о пробле-
мах ЖКХ и популярно объяснили, что все происходящее 
в моей квартире - это лишь мои проблемы. А ЖЭУ №2, на 
самом деле, белое и пушистое.

Безусловно, все так. И проблем у работников ЖКХ хва-
тает, и трубы у меня в квартире - это зона моей ответствен-
ности. Но… ликвидация аварийной ситуации, а именно 
она имела место быть, - дело управляющей компании. 
Тем более что от нее ничего особенного и не требовалось, 
лишь перекрыть на часок один из стояков. Как оказалось, 
возможностями для этого Раменская УК не располагает. 
Не может она этого сделать даже посредством оказания 
платных услуг. Для этого надо приходить в 8 утра, остав-
лять заявку, идти в кассу на ул.Махова, возвращаться с 
оплаченной квитанцией, и тогда, если повезет, и найдется 
свободный слесарь… А водичка тем временем течет…Я 
бы даже сказал, шпарит. Тем временем коммунальщики 
внесли в Думу законопроект о двойном повышении платы 
за водоснабжения для тех, у кого не установлены приборы 
учета воды. А мне до сих пор не понятно, почему я обязан 
устанавливать их за свой счет?

Мне также интересно, в чью это умную голову пришла 
идея брать деньги за временное отключение стояка? И что 
по этому поводу думает наша героическая ФАС? Я согла-
сен, что собственник жилья должен платить за ремонтные 
работы, проводимые в его приватизированной квартире. 
Но плату за отключение стояка иначе, как вымогатель-
ством не назовешь.  Между тем, мы платим за отопление, 
за холодное и горячее водоснабжение, канализацию, а 
также за содержание жилого фонда совсем не малень-
кие деньги. Зато наши маленькие проблемы всесильные 
управляющие компании всячески стараются превратить в 
проблемы большие. У Чубайса был рубильник, а у управ-
ляющих компаний  теперь вентили в подвалах. А та самая 
дорогостоящая водичка у меня все шпарит.

Как и советовали мне добрые господа из ЖЭУ №2, по-
сле 17-ти часов я опять позвонил в аварийную службу. Там 
долго удивлялись, но обещали прислать мастера. Не про-
шло и четырех часов, как приехали два суровых молодых 
человека, которые с порога попеняли мне, что отвлекаю я 
серьезных людей от важных дел. Конечно, речи об отклю-
чении стояка не было, поставили заглушку - и будь счаст-
лив. Привет соседям и попутного ветра в ЖЭУ №2. День 
рождения удался!

По иронии судьбы в этот день, 21 мая, депутаты Госду-
мы поддержали поправки ко второму чтению законопро-
екта об уголовной ответственности за оскорбление чувств 
верующих. В принципе, за это дело можно будет получить 
до трех лет лишения свободы. В какой-то мере мои чувства 
верующего в высшую коммунальную справедливость тоже 
были оскорблены. Вот только новый закон ни с какого боку 
к моей ситуации не пристегнуть. А жаль.

Ну а поскольку завтра снова в бой, то это был только 
первый из рассказов про Маугли. Но это только между 
нами.

Между 
нами

Приходите завтра, или 
Забытый день рождения

с Вячеславом
 ЩЕДРИНЫМ 

lis-131@mail.ru
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Атака на союзников. 
В чем смысл?

Спора нет: все хотят жить в чистом городе и с водой, 
причем не только чистой, но и горячей. Однако…

В мае в чистом городе ока-
заться можно лишь при одном 
условии, если об этом после 
зимы позаботится муниципаль-
ная власть, организовав серию 
субботников в интересах граж-
дан. А «гражданское общество» 
всю зиму будет складировать 
мусор по пути своего ежеднев-
ного следования, например, к 
транспорту, не планируя для 
себя уборки в обозримом буду-
щем. 

В мае котельные встают на 
профилактический ремонт для 
подготовки к новому отопи-
тельному сезону. Эта профи-
лактика, и модернизация в том 
числе, - залог надежной рабо-
ты оборудования теплосетей 
в зимнюю пору. (Прошедшая 
зима - тому доказательство.). 
Традиционно в районной газе-
те и на официальном портале 
Раменского района люди ждут 
публикации графика остановки 
котельных. Раменская тепло-
сеть выверяет сроки, точность 
информации, указанной в гра-
фике… Исполнительная власть 
города и района заинтересова-
на в достоверности сведений 
и в соблюдении графика, от 
которого зависит жизненный 
комфорт раменцев. На опера-
тивном совещании в понедель-
ник глава района напоминает 
руководству Раменской тепло-
сети о том, что график должен 
строго выдерживаться. Испол-
нительная власть ответственна 
перед жителями, Раменская 
теплосеть ответственна перед 
властью и жителями, а жители 
ответственно платят за комму-
нальные услуги и имеют право 
на качественное обслужива-
ние. Тут все союзники. 

Двадцатое мая 2013 г. Гра-
фик остановки котельных и со-
ответствующих центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) уже 
известен и был опубликован в 
срок. Для ЦТП-1 (Восточная ко-
тельная), от которого зависит 
подача горячей воды в дома 
по ул.Гурьева: 1г, 1в, 1д, - день 
отключения значится 24 ию-
ня. Однако случилось так, что 

ремонт трубы коммуникаций, 
подведенных к этим домам, по-
надобился в аварийном поряд-
ке 20 мая. 

В связи с создавшейся вне-
плановой ситуацией Раменская 
теплосеть уведомила ЖЭУ-3 об 
отключении ЦТП-1 и соответ-
ственно горячей воды, в част-
ности, в доме 1-г. Сотрудники 
ЖЭУ-3 для оповещения жиль-
цов вывесили объявления, как 
только получили информацию - 
20 мая после 15.00. Ближе к 
17.00 возмущенный гражданин 
В.П.В. из дома 1г позвонил в 
пресс-службу администрации 
района с жалобой. Говорил об 
общей некомпетентности му-
ниципальной власти, неуваже-
нии к жителям, несоблюдении 
графика, отсутствии информа-
ции и объявлений… 

Желая прояснить ситуа-
цию с нарушением графика 
отключения горячей воды, мы 
по телефону уточняли сведе-
ния у гендиректора Раменской 
теплосети А.М.Синицкого, ко-
торый как раз находился на 
ул.Гурьева, у дома 1г. Коммен-
тируя сложившиеся обстоя-
тельства, Александр Михайло-
вич заодно прошел от подъезда 
к подъезду, чтобы посмотреть, 
есть ли объявления об отклю-
чении. Объявления были. Оба 
диалога в пресс-службе - и с 
А.М.Синицким и с В.П.В - про-
исходили по телефонам одно-
временно, и комментарии руко-
водителя Раменской теплосети 
оn-linе передавались В.П.В. на 
другую трубку телефона, но 
недовольный житель дома 1г 
не хотел этого слышать и при-
нимать во внимание. (Кстати, 
21 мая в ЖЭУ-3 мы поговори-
ли с тем специалистом, кто эти 
объявления вывешивал, и узна-
ли приблизительное время.) 

Возникает вопрос: в чем 
смысл атаки по данному кон-
кретному поводу на исполни-
тельную власть в городе в ли-
це В.П.Бызина, давшего не те 
рекомендации, которые хоте-
лось бы слышать звонившему, 
на главу района В.Ф.Демина, 

который не нравится тем, что 
«благостно говорит», на стар-
шего мастера района Вос-
точный (Восточная котельная) 
И.В.Моисеева, якобы зани-
мающегося самоуправством, 
на Раменскую теплосеть и 
А.М.Синицкого, сбившихся с 
графика, на пресс-службу, не 
желающую понять В.П.В… А 
между тем, если бы все было 
именно так, не состоялся бы 
наш почти получасовой теле-
фонный разговор с В.П.В., по-
тому что всем и все было бы 
безразлично. 

Мы, разбираясь в ситуации 
по просьбе В.П.В., как раз рас-
считывали, что станет понятно 
главное: ведь все, к кому обра-
щался В.П.В., - это его союзни-
ки. Теплосети готовят к зиме, 
устраняют аварийную ситуацию, 
поэтому вынужденно, но це-
лесообразно меняют график, 
информируют об изменениях 
сроков ЖЭУ, которое следом за 
этим оповещает жильцов… Ну 
да, неожиданно, не все сразу 
оказались в курсе дела, но ведь 
никто специально не плани-
ровал аварийную ситуацию на 
20 мая, и поэтому Надежда Ва-
сильевна (начальник ЖЭУ) зара-
нее знать тоже ничего не могла, 
чтобы вывесить объявления!

Возможно, В.П.В. сразу не 
получил внятного ответа там, 
куда звонил за разъяснениями 
и с выражением недовольства. 
А потом, когда ему давали кон-
кретный ответ, по сути его все 
равно не устроивший, уже и 
слушать ничего не хотел: ведь 
воду отключили раньше, не по 
графику! Решил идти в атаку на 
всех и по всем фронтам! 

По данному эпизоду ясно 
только одно: для внятного, но 
проблемного диалога важно и 
уполномоченным должностным 
лицам, и жителям, обращаю-
щимся с проблемами, уметь и 
говорить с уважением, и слу-
шать друг друга… чтобы пони-
мать. А иначе, в чем смысл?

Наталья Кашаева, 
отдел пресс-службы 

Вопрос: У меня Договор с 
Раменской УК. На каком осно-
вании какой-то ЕИРЦ получает 
мои персональные данные без 
моего ведома и согласия?

Ответ: Если речь идет о 
договоре управления много-
квартирным домом, то данный 
договор не имеет никакого 
отношения к передаче персо-
нальных данных. 

ОАО «Раменский ЕИРЦ» 
совместно с ОАО «Раменская 
УК» регулярно уведомляли 
собственников и нанимателей 
жилых помещений о создании 
ОАО «Раменский ЕИРЦ» и пере-
даче персональных данных в 
средствах массовой информа-

ции, вывешивали информацию 
на досках объявлений у подъез-
дов жилых домов, размещали 
на оборотной стороне квитан-
ции. Обращали внимание, что 
при несогласии собственников 
и нанимателей жилых помеще-
ний в передаче персональных 
данных, просьба обратиться в 
ОАО «Раменская УК» и написать 
заявление. 

Вопрос: Должна ли Рамен-
ская управляющая компания 
письменно уведомить клиентов 
о передаче полномочий ЕИРЦ 
по приему оплаты за жилищно-
коммунальные услуги с указа-
нием оснований?

Ответ: ОАО «Раменская УК» 
уведомила собственников и на-
нимателей жилых помещений 
о передаче полномочий ОАО 
«Раменский ЕИРЦ» на прием 
платежей за ЖКУ. 

Вопрос: В каких термина-
лах можно заплатить за жи-
лищно-коммунальные услуги 
домов, находящихся в зоне об-
служивания Раменской УК по 
новым квитанциям, прислан-
ным ЕИРЦ?

Ответ: Во всех терминалах 
центра обработки платежей. 
Оплата ЖКУ в терминалах ОАО 
«Сбербанк России» по техни-
ческим причинам будет прини-
маться чуть позже.

Единый информационно-расчетный 
центр отвечает на вопросы жителей
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Ильинские скауты покрасили заборы ветеранам Великой Отечественной войны

В минувшую среду представи-
тели скаутского отряда «Пилигрим» 
и ученики школы №26 совместно с 
администрацией городского посе-
ления Ильинское сделали очередное 
доброе дело. Они покрасили забор 
ветеранам Великой Отечественной 
войны Федору Михайловичу Лаврен-
тьеву и Зое Ефимовне Цыба.

Яркой, свежей, зеленой, как ве-
сенняя трава, краской засиял еще 
один забор в поселке. 

Руководитель скаутского отряда 
«Пилигрим» (по совместительству 
учитель информатики в Ильинской 
школе №26) Елена Николаевна Чме-
лева рассказала:

«Сегодня в мероприятии принима-
ют участие 18 человек от 12 до 16 лет, 
но наша организация гораздо боль-
ше. Старшие товарищи сейчас на ра-
боте, но и они готовы делать добрые 
дела вечером и по выходным дням. 
Ребята с радостью пришли на помощь 
ветеранам, несмотря на пасмурную 
погоду. У нас есть такое правило: «У 
природы нет плохой погоды, если 
соответственно одет». К тому же эта 
акция не спонтанная, она была запла-
нирована. Не у всех жителей посел-
ка Ильинский есть средства и силы, 
чтобы привести свой забор в над-
лежащий вид. Поэтому мы искренне 
готовы помочь нашим ветеранам. 
Администрация нас поддерживает: 
кисточки, краска, перчатки приобре-
тены на ее средства. Но если чего-то 

не хватит, нас поддержат и родители 
школьников. Никто не будет против. 
Они относятся к этому с пониманием, 
что очень приятно».

Сергей Владимирович Демин в 
стороне не стоял. Он трудился вме-
сте с ребятами. А потом все дружно 
думали, куда же лучше повесить но-
вую табличку с адресом.

Глава поселения прокомментиро-
вал ситуацию следующим образом: 
«Я делаю акцент на молодежь, так 

как считаю, что подрастающее по-
коление должно участвовать в жизни 
поселка. Может быть, тогда у него по-
меняется отношение к своей малой 
Родине. Дети начнут ценить и беречь 
то, что имеют. Данное мероприятие - 
один из моментов патриотическо-
го воспитания. Это важно. Видно, 
что ребятам приятно делать добрые 
дела. Впереди еще много таких ме-
роприятий. И главная цель сегодня - 
взаимодействовать с детьми, отно-

ситься к ним как к взрослым. Воз-
можно, тогда наш поселок изменится 
в лучшую сторону».

Мальчишки и девчонки постара-
лись на славу. Уже через полчаса за-
бор был как новенький. Тимур Шая-
фетдинов из 6 «Б» класса старался 
изо всех сил! Ерунда, что нос и руки 
в краске, главное - дело сделано на 
совесть. «Я рад, что сегодня вместе с 
товарищами крашу забор ветеранам. 
У меня есть друзья, которые тоже хо-
тят быть скаутами. А я пока новичок». 

Повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда» заканчивается слова-
ми: «Ты о людях всегда думал, и они 
тебе отплатят тем же». А как совсем 
еще юные школьники могут отбла-
годарить ветеранов за Победу, до-
ставшуюся таким нелегким путем? 
Конечно же собственным трудом и 
добрыми делами. И пусть так будет 
всегда.

Ольга Неаполитанская
Фото автора

Дорогою добра
Скаутинг - это игра, 
в которую играют во 
всем мире. Причем не 
просто игра, а образ 
жизни. Вступая в ряды 
скаутов, понимаешь, 
«скаут однажды - скаут 
навсегда».

Тимур: «Не беда, что испачкался, зато забор покрашен!»

Анастасия 
ЗАРУДИНА, уче-

ница гимназии №2 
г.Раменское, призер 
Всероссийской олим-
пиады по французско-
му языку. Анастасия 
увлекается не только 
изучением иностранных 
языков: она достигла 
успехов в естественных 
науках и мечтает найти 
свое профессиональ-
ное призвание имен-
но на этом поприще. А 
французский - утончен-
ный и красивый , как и 

сама Анастасия, - это хобби: «Я начала изучать фран-
цузский в школе с пятого класса как второй иностран-
ный язык, а сейчас осваиваю его уже самостоятельно. 
Почему именно французский? Он очень красивый! 

Я бы хотела сказать спасибо всем своим учителям, 
потому что наши достижения - это, в первую очередь, 
их заслуга. Особенно благодарна учительнице фран-
цузского Елене Геннадьевне Павловой, которая при-
вила мне любовь в своему предмету, и учительнице 
физики Ирине Анатольевне Зосимовой, которая зани-
малась со мной даже во внеурочное время».

В олимпиадном движении в этом году приняли участие 22 тыс. 
человек на школьном уровне и 2,5 тыс. - на муниципальном. 
Победителей и призеров подготовили 33 школы района. 

Науки и знания - наше призвание!
22 мая в ДК им.Воровского на празднике «Умники и умницы» чествовали 
лучших учащихся Раменского района

В рамках празднования состоялась 
церемония награждения победителей 
и призеров всероссийских, региональ-
ных предметных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных соревнований, 
стипендиатов губернатора Московской 
области и главы Раменского района. 

Интеллект, творчество и успехи ре-
бят, собравшихся в этот день в зале, - 
это надежда и гордость нашего района. 
И кто знает, может быть, именно они - 
будущие звезды нашей науки, техники 
и искусства. А пока эти ребята учатся, 
занимаются в спортивных секциях, ху-
дожественных и музыкальных школах 
и упорным трудом завоевывают свои 
первые награды. 

Ребят приветствовали глава Ра-
менского муниципального района 
В.Ф.Демин, председатель Комитета 
по образованию Н.Н.Желтухина, пред-
ставители районной администрации, 
депутаты, главы поселений, руководи-
тели служб и предприятий, директора 
школ, учителя и конечно же родители. 
«Тот результат, который вы имеете се-
годня, как олимпийская награда: для 
того чтобы на следующей олимпиаде 
победить, нужно снова двигаться впе-
ред, вперед и только вперед!» - сказал 
в своем приветственном слове лучшим 
учащимся глава района В.Ф.Демин.

Об успехах в учебе и в любимом де-
ле, о своих впечатлениях и пережива-
ниях нам рассказали настоящие умник 
и умница - Александр Губский и Анаста-
сия Зарудина.

Самый младший 
участник муници-
пального тура олим-
пиады по астро-
номии Александр 
ГУБСКИЙ, ученик 
6 класса Удель-
нинской гимназии. 
Несмотря на свой 
юный возраст, он 
уже второй год под-
ряд становится по-
бедителем: «Меня 
очень заинтересо-
вало, есть ли жизнь 
на других планетах, 
и я решил узнать о 
космосе больше. Сейчас занимаюсь в астрономи-
ческом кружке в Жуковском. Мы изучаем звезды и 
планеты, структуру вселенной и многие другие во-
просы. Наблюдаем за звездами.

Хочу поблагодарить мою маму Ирину Алексан-
дровну, она во всем меня поддерживала, дари-
ла энциклопедии, познавательную литературу по 
астрономии. Благодаря маме и моим учителям я 
одержал свои победы, и сегодня, когда назвали 
мое имя и пригласили на сцену для награждения, 
был очень рад и за них, и за себя».

Яна Гарбузова
Фото Дмитрия Юханова

РСО «Молодость»: г.Раменское, ул.Зои Космодемьянской, д.16 (за линией).
ИСО «Пилигрим»: п.Ильинский, ул.Первомайская, д.15 (в здании школы №26).

Полный фоторепортаж - на нашем сайте www.ramns.ru



9МОЛОДЕЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
№38 (17077) 

28 мая 2013 г.

ОПРОС ФАКТ+ФАКТ

Анастасия Самотолкова, 
17 лет:

- Я отрица-
тельно отношусь 
к школьной фор-
ме, потому что 
каждый ученик - 
это личность, ко-
торая может оде-
ваться и само-
выражаться, как 
хочет. И, конечно 
же, то, что нам 

предлагают в школе - это ужас и убо-
жество, в котором стыдно на улице 
показаться.

Анастасия Горячева, 
17 лет: 

- Я считаю, 
что это бес-
полезно. Во-
первых, это не 
принесет ника-
ких результатов 
в успеваемости, 
как наивно дума-
ют многие. Во-
вторых, зная на-
ше руководство, 

можно смело утверждать, что внеш-
ний вид формы понравится (да и по-
дойдет) далеко не всем. В-третьих, 
носить форму никто не согласится 
добровольно, а принудительное обя-
зательство вызовет протест у буйных 
головушек. 

Елена 
Колесникова, 
16 лет, 
10 класс:

- Если она 
будет стильная 
и удобная и мы 
сможем комби-
нировать ее, то я 

не против, будет даже здорово. 

Дмитрий Жижченко, 
16 лет:

- Введение 
формы - это вро-
де хорошо, но 
в тоже время 
плохо! Положи-
тельное влияние 
школьной формы 
будет только в 
том, что она не-
множко улучшит 

дисциплину и повысит показатель по 
внешнему виду для приезжающих к 
нам незнакомых людей! То есть это 
будет выгодно для школы, только и 
всего!

А отрицательная сторона в том, 
что никто не сможет выделяться, не 
сможет носить то, что ему нравится. 

Так как форма одна, ее придется ча-
сто стирать, а значит, она в скором 
времени придет в негодность. Еще на 
нее придется сдавать деньги, и вме-
сто одежды, которая тебе нравится, 
придется купить эту. Еще не факт, 
что она окажется удобной. В общем, 
я против введения школьной формы. 

Анна 
Камышова, 
16 лет: 

- У меня резко 
негативное отно-
шение к школьной 
форме. Будем 
чувствовать себя, 
как в инкубаторе. 

Евгений Гиро, 
14 лет, 
8 класс:

- Ну, я думаю, 
что введение 
школьной формы 
ничего не изме-
нит. Потому что 
она всем рано 
или поздно на-

доест. И никто ее носить не станет. И 
все продолжат ходить в том же, в чем 
и ходили. 

Юлия Спесивцева, 14 лет, 
8 класс:

- Отношусь 
нормально, ес-
ли и форма нор-
мальная будет. 
Ведь если срав-
нить ту форму, 
которую предла-
гают нам, с той 
формой, которая 
у заграничных 
детей, то сразу 

видно разницу. У нас все в серых то-
нах, все балахонистое, у заграничных 
школ форма более яркая и выглядит 
симпатичнее, более интересна. 

Надежда Федотова: 
- Я рада, что 

в о з в р а щ а е т с я 
школьная форма. 
На мой взгляд, 
форма дисципли-
нирует, настра-
ивает на рабо-
чий лад. Думаю, 
что и с выбором 
красивой и каче-
ственной одежды 
не будет проблем. Моя дочь уже при-
смотрела несколько вариантов фор-
мы, которая соответствует требо-
ваниям школы и вписывается в наш 
семейный бюджет.

Маргарита Хачатурян:
- Я, как учи-

тель, введение 
школьной формы 
считаю правиль-
ным решением, 
так как она, во-
первых, красива, 
во-вторых, удоб-
на, в-третьих, 
дисциплинирует 
учащихся. И, конечно, позволяет уча-
щимся из менее обеспеченных се-
мей выглядеть «на равных».

А значит, одежда не станет опре-
деляющим фактором построения от-
ношений ученик-ученик.

Юлия Жалыбина:
- Форма - 

это звучит для 
многих ужасно. 
Но стандарт-
ная одежда, по 
моему мнению, 
может иметь не-
которые преиму-
щества. В первую 
очередь, форма 
помогает эконо-

мить время утром перед школой и 
экономить деньги. Возможно, форма 
увеличит внимательность учащихся 
на уроке, так как не будет демонстра-
ции моды, особенно среди девушек. 

Дети и родители должны иметь 
возможность из того, что предла-
гается, отобрать те вещи, которые 
школьнику подходят и которые по-
зволяет приобрести бюджет роди-
телей. Поэтому я не за форму, одну 
для всех, а за школьную одежду. Пид-
жак, юбка или брюки, шорты, жилет, 
свитер-пуловер, и из этого можно 
выбрать, но все это будет в одном 
стиле. Тогда это будет выглядеть кра-
сиво.

Слышала об идее школьной одеж-
ды и для учителей. Это очень важно, 
ведь женщина должна быть приме-
ром для подражания, и для детей 
очень важно, чтобы учительница вы-
глядела элегантно и корректно. На 
самом деле, дети обсуждают, какая у 
нее сегодня юбка была, какое платье. 
Поэтому я с удовольствием поддер-
жу учеников и приобрету школьную 
одежду для учителей. 

В Великобритании, кстати, у каж-
дой школы своя форма. По ней можно 
безошибочно определить, из какого 
учебного заведения ученик. Может, 
нам тоже пойти по этому пути? 

А что думаете по поводу введения 
школьной формы вы? Пишите на наш 
сайт www.ramns.ru.

Маргарита Долматова

для поддержания дисциплины 
или насилие над свободой личности?

Форма – средство 

Учебный год заканчи-
вается. Но уже в сентябре 
учащиеся должны прийти в 
школьной форме. Хорошо 
это или плохо? Существу-
ют различные точки зрения 
на то, нужна ли школьная 
форма? Некоторые счита-
ют ее признаком элегант-
ности и дисциплиниро-
ванности, некоторые же, 
наоборот, абсолютно бес-
полезным выкидыванием 
денег на ветер. 

Конечно, школьная 
форма, как и любая фор-
ма, приводит учеников к 
сплоченности, вырабаты-
вает ощущение общности, 
а также дисциплинирует. 
На психологическом уров-
не форма исключает конку-
ренцию между учениками в 
одежде, препятствуя рас-
слоению общества и деле-
нию на богатых и бедных. 
Хотя уровень благосостоя-
ния сейчас определяется, 

скорее всего, не по одеж-
де, а по маркам телефонов 
и планшетов.

Тем не менее, фор-
ма является своего рода 
элементом уравнительно-
го воспитания и обучения 
детей. Лишает учеников 
возможности выражать се-
бя, приводит к деиндиви-
дуализации, ограничивает 
свободу самовыражения, 
что пагубно воздействует 
на психику детей. Ведь ны-

нешние школьники не име-
ют никакого представле-
ния о том, как это, будучи 
поголовно одинаковыми, 
суметь проявить свою ин-
дивидуальность. К тому же, 
форма может быть слиш-
ком дорогой для бедных 
семей. 

Давайте посмотрим, 
что говорят ученики, роди-
тели и учителя о введении 
школьной формы.

18 мая на озере Пионер со-
стоялись соревнования по техни-
ке водного туризма и гребному 
слалому, организованные Рамен-
ским клубом туристов. Помимо 
туристов-водников к участию в 
соревнованиях присоединились 
команды школьников и студен-
тов, которые в эти дни участвуют 
в традиционном майском турист-
ском слете образовательных уч-
реждений Раменского муници-
пального района. Для школьников 
и студентов соревнования носили 
скорее тренировочный характер. 
В преддверии турслета им важ-
нее было «почувствовать воду», 
поупражняться во взятии «ворот», 
в прохождении дистанции «на 
время». 

Подробнее читайте на нашем 
сайте www.ramns.ru

12 мая в Чехове состоялся 
молодежный фестиваль-конкурс 
танцев различных направлений, 
организованный Администраци-
ей города Чехов и Молодежным 
общественным советом при Главе 
города Чехов. В фестивале при-
няли участие 30 танцевальных 
коллективов Подмосковья. Тан-
цевальный коллектив Majestik (ру-
ководитель Александр Казаков) 
завоевал 2-е место! Поздравляем 
участников коллектива с высоким 
результатом!

Светлана Володяева

Сделаем Сделаем 
праздник ярче!праздник ярче!

Всех, кто хочет 
стать активным 

участником 
празднования 
Дня города,

ПРИГЛАШАЕМ 

3, 5 и 10 июня 
на пл.Победы 

на репетицию 
молодежного 
флэшмоба 

«С днем рождения, 
любимый город!». 
Начало в 15.00.

Подготовились 
к турслету!

Фестиваль танцев
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Еще один эффективный ме-
ханизм - двухуровневая систе-
ма поддержки малых и сред-
них предприятий, реализуемая 
ОАО «МСП Банк» (ранее - ОАО 
«РосБР») в рамках софинанси-
рования бизнеса: микрофинан-
сирование, лизинг, факторинг, 
целевое кредитование.

МСП Банк работает с клиен-
тами-предпринимателями не 
напрямую, а через партнерские 
организации, и банк «Возрож-
дение» - его партнер в регио-
не. С 2010 года банки совмест-
но реализуют государственную 
программу поддержки малых и 
средних предприятий в рамках 
продукта «Софинансирование», 
а с сентября 2012 года - про-
грамму долгосрочного целевого 
кредитования малого и среднего 
бизнеса, предусматривающую 
возможность получить субсидии 
для развития предприятия. 

Подробнее о новых про-
граммах для бизнеса расска-
зал управляющий Раменским 
филиалом Банка «Возрожде-
ние» (ОАО) Александр Борисо-
вич САСИН.

- Развитие любого бизнес-про-
екта невозможно без финансовых 
вливаний. Какие виды кредито-
вания малого и среднего бизнеса 
существуют в банке «Возрожде-
ние»?

- Перечень кредитных продуктов 
банка очень широк, начиная с при-
вычных кредитов на различные цели 
и любые сроки, заканчивая инве-
стиционными и тендерными креди-
тами. Кроме того, последние годы 
банк «Возрождение» является одним 
из ключевых партнеров ОАО «МСП 
Банк». Мы реализуем совместный 
продукт «Софинансирование» с 2010 
года, в рамках которого предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса 
уже предоставлены кредиты на об-
щую сумму свыше 15,7 млрд рублей 
во всех регионах присутствия бан-
ка. Продукт «Софинансирование» 
позволяет нам расширить доступ 
субъектов МСП к финансовым ре-
сурсам и будет действовать до конца 
2015 года. В сентябре 2012 г. банк 
«Возрождение», в рамках сотруд-
ничества с МСП Банком, реализует 
продукт «ФИМ Целевой» (финанси-
рование инноваций и модернизации 
целевой), который позволяет нам 
финансировать долгосрочные ин-

вестиционные проекты субъектов 
МСП, связанные с развитием дей-
ствующего или созданием нового 
направления бизнеса. Под опреде-
ление модернизации может подойти 
приобретение оборудования, транс-
портных средств, строительство, по-
купка недвижимости или земельных 
участков в производственных целях, 
реконструкция и ремонт зданий, то 
есть любые вложения в основные 
средства компании. На сегодняшний 
день в рамках продукта «ФИМ Целе-
вой» выдано более 60 кредитов на 
сумму более 1,4 млрд рублей.

Сейчас банк «Возрождение» рас-
ширяет сотрудничество с МСП Бан-
ком и предлагает два новых кредит-
ных продукта - «МСП - Маневр» и 
«МСП - Идея».

Продукт «МСП-Маневр» направ-
лен на финансирование затрат субъ-
екта МСП по приобретению, ремонту, 
модернизации объектов основных 
средств (машин, оборудования, вы-
числительной техники и т.д.), вклю-
чая их транспортировку, монтаж, на-
ладку и ввод в эксплуатацию.

Продукт «МСП-Идея» позволяет 
профинансировать приобретение 
субъектом МСП нематериальных ак-
тивов для их последующего использо-
вания в хозяйственной деятельности 
и коммерциализации, осуществление 
исследований и разработок в целях 
запуска производства инновацион-
ной продукции; а также, под опреде-
ление инновационного проекта под-
ходит приобретение предприятием 
оборудования, модельный ряд кото-
рого не старше 5 лет.

- Александр Борисович, кто 
сможет воспользоваться такими 
условиями кредитования? 

- Малые и средние предприятия, 
которые работают больше года и 
намерены развиваться. Кредит вы-
дается на любые цели, связанные с 
развитием бизнеса, кроме непосред-
ственного пополнения оборотного 
капитала. Покупка оборудования, 
строительство и реконструкция зда-
ний, приобретение лицензий и па-
тентов, затраты на энергосбереже-
ние. Словом, развитие предприятия 
должно быть направлено на модер-
низацию, внедрение инноваций или 
повышение энергоэффективности. 
Все перечисленное - инвестиции, 
которые начинают работать далеко 
не сразу, поэтому мы даем возмож-
ность взять долгосрочный кредит. 
Также можно скорректировать гра-
фик и с учетом сезонности бизнеса, 
это, разумеется, решается в индиви-
дуальном порядке.

- Почему эти продукты выгод-
ны предпринимателям?

- В первую очередь, продукты 
«МСП-Идея» и «МСП-Маневр» ин-
тересны предпринимателям из-за 
своих сроков и процентной ставки. 
Также, мы идем навстречу нашим 
клиентам, используя гибкий под-
ход к структуре обеспечения креди-
тов. Сегодня на рынке кредитования 
МСП есть определенные сложности 
с финансированием инвестицион-
ных проектов на интересных для 
бизнеса условиях. Продукты «ФИМ-
Целевой», «МСП - Маневр» и «МСП - 
Идея» позволяют нам решить эти 
проблемы и создать для своих клиен-
тов максимально комфортные усло-
вия кредитования.

- Многие бизнесмены при кре-
дитовании сталкиваются с тем, 
что материальных активов не хва-
тает для обеспечения кредита... 

- Действительно, это очень рас-
пространенная ситуация, но выход 
из нее есть. Все решается индивиду-
ально: оценивается состояние пред-
приятия, эффективность проекта, 
анализируется источник погашения 
кредита. В рамках программы под-

держки малого и среднего бизнеса в 
Подмосковье работает Московский 
областной гарантийный фонд, кото-
рый может взять на себя часть обе-
спечения кредита.

- Получается, что банк будет 
оценивать, прежде всего, план 
развития, проект. А в какой фор-
ме предприниматель должен его 
представить? 

- Нужно понимать, что владель-
цы и руководители малых и средних 
предприятий являются професси-
оналами в том, что является основ-
ной деятельностью компании, но, 
как правило, не имеют специального 
экономического образования. Свои 
бизнес-идеи они формулируют со-
вершенно по-разному, с разной сте-
пенью детализации. Поэтому мы 
разработали общую структуру биз-
нес-плана, в соответствии с которой 
заемщики заполняют по пунктам не-
сложную схему, формулируя и изла-
гая суть проекта и его составляющие. 
Скажем, если предприятие берет 
кредит на покупку оборудования - 
нужно подробно описать, что это за 
оборудование, какие вложения тре-
буются, с кем планируется заключать 
контракты по сбыту продукции, когда 
возрастет ее объем. Предпринима-
тели заполняют бизнес-планы само-
стоятельно либо с помощью наших 
специалистов.

- Банк «Возрождение» участву-
ет в госпрограмме поддержки 
малого и среднего бизнеса уже 
более двух лет. Есть ли какие-то 
интересные наработки, которыми 
вы готовы поделиться с клиента-
ми? 

- Конечно. Мы «пропускаем» ус-
ловия господдержки через себя, ана-
лизируем, дорабатываем с учетом 
потребностей нашего ключевого кли-
ентского сегмента - субъектов МСП, 
и, как правило, создаем полноценные 
кредитные продукты, основанные на 
возможностях господдержки. В итоге 
реализация проекта для наших кли-
ентов становится максимально ком-
фортной и эффективной. Также, мы 
всегда рекомендуем нашим клиен-
там воспользоваться возможностью 
субсидировать часть фактических 
затрат по программе Министерства 
экономики Московской области. На-
ши специалисты подробно расска-
зывают, как получить эти субсидии и 
помогают в сборе и оформлении не-
обходимых документов. 

- Различные программы кор-
поративного кредитования пред-
лагают сегодня многие банки. По-
чему клиенты выбирают именно 
банк «Возрождение»?

- В работе с заемщиками - будь 
то представители крупного бизне-
са или субъекты малого и среднего 
предпринимательства - мы исполь-
зуем только индивидуальный подход. 
Наши корпоративные ценности по-
зволяют строить с клиентами долго-
срочные партнерские отношения. 
Практически все предприятия, хоть 
раз воспользовавшиеся услугами 
банка «Возрождение», надолго оста-
ются с нами.

Новые возможности для развития бизнеса

Программа, 
которая работает
За время работы госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса в России была 
создана целая инфраструктура. На федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях работают коммерческие и некоммерческие организации: фонды поддержки 
предпринимательства, фонды поручительства и гарантий, инвестиционные и 
венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, научные парки. Предпринимателям 
доступно бесплатное обучение, консультации и информационная поддержка. Но, 
прежде всего, малому и среднему бизнесу для развития необходимы финансовые 
вливания. Их можно получить, например, в виде целевых субсидий. В нашем регионе 
субсидии предоставляет Московский областной фонд развития малого и среднего 
предпринимательства.

На сегодняшний 
день в рамках 
продукта «ФИМ 
Целевой» 
выдано более 
60 кредитов 
на сумму более 
1,4 млрд рублей.
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Приложение 
к распоряжению Комитета 

по ценам и тарифам
Московской области

от 20.12.2012  № 131-Р

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
теплоснабжающих организаций 

Пункт распоряжения 158 
ОАО «Гжельский кирпичный завод» 

(Раменский муниципальный район)

п/п
 

горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный пар 
давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии *

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1088,80
с 01.07.2013 1196,50

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1284,78
с 01.07.2013 1411,87

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и 
взимается дополнительно.
                           ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Пункт распоряжения 159 
ООО «Инфрастрой Быково» (Раменский муниципальный район)

п/п горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный пар 
давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 

энергии *

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1342,50
с 01.07.2013 1475,40

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1584,15
с 01.07.2013 1740,97

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

2.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) *

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1065,50

с 01.07.2013 1173,40

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1257,29

с 01.07.2013 1384,61

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и 
взимается дополнительно.
                           ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

ООО «Инфрастрой Быково» (Раменский муниципальный район)

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 
оказывающей услуги по 

передаче тепловой энергии

Тариф (руб./Гкал)     

с 01.01.2013  с 01.07.2013 

ООО «Инфрастрой Быково» 
Раменский 

муниципальный район
276,90 302,00

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается 
дополнительно.

Пункт распоряжения 160 
ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

(Раменский муниципальный район)

п/п
 

горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию
отборный пар 

давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии *

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1238,70
с 01.07.2013 1344,30

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание:
1 Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополни-
тельно.
2 Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
3 Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения.
4 Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с уплатой 
единого сельскохозяйственного налога.
5 Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со 
статьями 145 и 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №2
к распоряжению

Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

от 14.11.2012 №108-Р

Приложение №2
к распоряжению

Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

от 29.11.2012 №121-Р

Приложение №2
к распоряжению

Комитета по ценам и тарифам 
Московской области

от 30.11.2012 №125-Р

Приложение
к распоряжению

Комитета по ценам и тарифам
Московской области

от 21.12.2012 № 134-Р

Тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод для организаций коммунального комплекса на 2013 год

Тарифы на горячую воду для организаций 
коммунального комплекса на 2013 год

Население **

одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2013 1461,67
с 01.07.2013 1586,27

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и 
взимается дополнительно.
                           ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Пункт распоряжения 161 
ГБСУСОН МО «Денежниковский психоневрологический интернат» 

(Раменский муниципальный район)

п/п
 

горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный 
пар 

давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и 

передачу тепловой энергии *

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2013 1700,50

с 01.07.2013 1814,10

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2013 2006,59

с 01.07.2013 2140,64

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и 
взимается дополнительно.
                           ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Приложение
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 25.12.2012 № 153-Р
Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

теплоснабжающих организаций

Пункт распоряжения 81
«Раменская теплосеть» (Раменский муниципальный район)

п/п
 

горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный пар 
давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии *

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1582,65

с 01.07.2013 1716,80

двухставочный

за энергию, руб./Гкал
за мощность,

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1867,53

с  01.07.2013 2025,82

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается 
дополнительно.
                          ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Пункт распоряжения 82
ОАО «Раменский текстиль» (Раменский муниципальный район)

п/п  горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный пар 
давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии *

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1053,30

с 01.07.2013 1176,50

двухставочный

за энергию, руб./Гкал
за мощность,

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1242,89

с  01.07.2013 1388,27

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается 
дополнительно.
                           ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.        

Пункт распоряжения 83
ООО «Строительная группа «Инфинити» 

(Раменский муниципальный район)

п/п
 

горячая вода

Тариф на 
тепловую 
энергию

отборный пар 
давлением

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии *

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1129,10

с 01.07.2013 1256,40

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Население **

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2013 1332,34

с  01.07.2013 1482,55

двухставочный

за энергию, руб./Гкал

за мощность,
тыс.руб. в месяц /Гкал/ч

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается 
дополнительно.
                          ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Полный текст распоряжений
Комитета по ценам и тарифам
Московской области смотрите 
на нашем сайте www.ramns.ru

Для Раменского муниципального района установлены Правительством Московской 
области тарифы на коммунальные услуги и их предельный рост на 2013 г. 
(начиная с 1 июля 2013 г.) включая I полугодие 2014 г.



АНЕКДОТЫ

ВДОХНОВЕНИЕ

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КРОССВОРД

12 КАЛЕЙДОСКОП№38 (17077) 
28 мая 2013 г.

Жена спрашивает мужа:
- Дорогой, ты мне изменя-

ешь?
- Но мне же как-то надо с то-

бой жить. 
* * *

- Дорогая, смотри, если в 
белом хлебе сделать круглые 
дырочки, он будет похож на сыр. 
А если куски черного хлеба пе-
реложить тонкими кусками бе-
лого, то будет похоже на мясо.

- Зачем ты это показываешь?
- Если мы купим тебе ту шу-

бу, то мясо и сыр в нашем доме 
будут только такими. 

* * *
Муж - жене:
- Ты же зарекалась не есть 

после шести, что делаешь в хо-
лодильнике?

- Перестановку. 
* * *

Соскучились по лету и мо-
рю? Поставьте вентилятор за 
кипящим чайником, направьте 
струю воздуха на себя и закрой-
те глаза. А вопли жены сойдут за 
крики чаек. 

Печенье 
«Курабье»

* * *
Когда я думаю о нем,
Я расцветаю с каждым днем,
Блеск глаз его во сне мне снится,
И я взлетаю, словно птица.
На крыльях счастья я лечу,
Тебя увидеть я хочу,
Хочу обнять, поцеловать
И нежно-нежно прошептать:
«Ты мой хороший, мой красивый,
мой дорогой, мой золотой,
Ты - белокрылый ангел мой,
Останься навсегда со мной!
Ты не бросай меня в разлуке,
Ты не бросай меня в беде,
Такого ангела, как ты,
Мне больше не найти нигде!»
 

* * *
Мне не забыть твою улыбку,
Мне не забыть твой нежный взгляд,
Прости меня за все ошибки,
Прошу - вернись ко мне опять!
Не исчезай, как птица в небе,
Не исчезай, как дым в ночи,
Поверь - любовь еще вернется
И к нам в окошко постучит.
Мы дверь тихонько ей откроем,
Она войдет в наш теплый дом,
На небе звездочка зажжется,
И будем мы с тобой вдвоем.

* * *
Люблю тебя, моя Россия!
Люблю тебя, мой дом родной -
Твои березы и осины,
Твой солнца лучик золотой,
Что нам дорогу освещает,
Что греет нас своим теплом.
Россия, землюшка родная,
Ты мой любимый теплый дом!

* * *
Любовь еще живет в моей душе,
Пока живет, ты будь со мною рядом!
Когда ты есть, не страшно мне уже,
Кроме тебя мне никого не надо.
В душе еще сильней бушует кровь,
И сердце все сильнее стало биться…
Ты помнишь нашу первую любовь?
Но жаль, она во сне мне только 
снится.

* * *
Мамочка родная, я так тебя люблю!
Я по тебе скучаю, письмо тебе пишу,
Хочу тебя увидеть, преподнести букет,
Тебя красивей, мама, на свете 
   больше нет!
И пусть ночами снятся красивые 
   глаза,
И солнце за окошком пусть светит 
   для тебя!

Катя ЗАГРАНИЧНАЯ, 
15 лет.
Любит сочинять стихи 
и песни, является 
фанаткой певицы 
Ханны Монтаны, 
учится играть 
на гитаре, в свободное 
время слушает музыку 
разных направлений.

Белокрылый ангел

Все мы быстро привыкаем к неза-
метной, но спасающей нас и в жару, 
и в холод работе кондиционера. Мно-
гие семьи используют это чудо техни-
ки не только в жаркие летние дни, но 
и в холодные зимние вечера. Сегод-
ня многие модели климатических си-
стем предлагают функции обогрева 
и охлаждения помещения. Несмотря 
на качество любого кондиционера, 
он рано или поздно требует ухода. 
Одной из самых частых процедур об-
служивания является чистка. Специ-
алисты утверждают, что очистка не 
только поможет создать хорошую ат-
мосферу, но и выявить возникающие 
проблемы на начальном этапе. 

Аккуратная и тщательная очистка 
воздушных фильтров - это главная 
процедура, которую необходимо 
проводить особенно перед началом 
летнего сезона, так как это не только 
поможет лучше очищать и освежать 
воздух, но и сократит расход бата-
рей, находящихся в самих фильтрах. 
За время работы кондиционера в 
нем скапливаются различного рода 
частицы: пыль, пыльца, бактерии, ко-
торые могут циркулировать в возду-

хе, если фильтры давно не чистили, 
и вызывать различные проблемы со 
здоровьем. Конечно, вы можете об-
ратиться за помощью мастера, кото-
рый качественно почистит вашу тех-
нику, но тогда будьте готовы оплатить 
за вызов порядка 2000-3000 рублей. 
При этом лучше помнить, что дан-
ная процедура не вызывает особых 
сложностей.

Первый шаг - найти фильтры. 
Обычно это достаточно просто, тем 
более, если под рукой инструкция, но 
даже по конструкции прибора мож-
но легко судить, где они находятся. 
Фильтры удерживаются специальны-
ми крепежами либо стоят в гнездах. 
Вот в этом случае понадобится руко-
водство пользователя, чтобы достать 
их правильно. Если вам не удалось 
найти руководство пользователя, то, 
скорее всего, вы без проблем найде-
те его в библиотеке инструкций жур-
нала Сантехника, Отопление, Конди-
ционирование. 

После этого, фильтры необхо-
димо промыть и высушить, но надо 
быть с ними предельно аккуратными. 
Прежде всего, нельзя пользоваться 

щетками и абразивными средства-
ми, воды и мыльного раствора доста-
точно. Обязательно промыть филь-
тры под проточной водой и оставить 
их сушиться в помещении, а не на 
открытом воздухе, так как на них 
могут осесть частицы пыли с улицы. 
Необходимо помнить, что наряду с 
очисткой фильтра, нужно прочистить 
все прилегающие части и каналы. 
Последний этап - это запуск конди-
ционера после сборки, чтобы удо-
стовериться в его правильной рабо-
те. Обратите внимание на отсутствие 
посторонних шумов, которые могут 
быть вызваны неправильной уста-
новкой фильтров. Если все работает 
бесшумно, значит, ваш надежный по-
мощник в жару готов к эксплуатации.

Не забывайте, что чистый кон-
диционер - это не менее важно, чем 
чистый пол или чистая сантехника. 
Дело в том, что каждая техника нуж-
дается в своевременном обслужи-
вании. И если вы хотите, чтобы ваш 
кондиционер прослужил вам хо-
рошую и долгую службу - следуйте 
этим несложным инструкциям по его 
очистке.

Чистим кондиционер своими руками

По горизонтали: 1. ТОЛЧОК 2. АККОРД 3. РАМКА 4. ОСКОЛОК 5. МЛАДЕНЕЦ 6. ЭК-
ТО 7. ВАЛИК 8. ЭЛЬБА 9. ИМАМ 10. ЗАУСЕНЕЦ 11. СВИСТОК 12. ИОАНН 13. ОТНЮДЬ 
14. ГИЛЬЗА 

По вертикали: 1. ТЮРЬМА 15. ФИАСКО 16. ЛАМБАДА 17. АРИОН 18. ОЗАРЕНИЕ 19. 
ЭТЮД 20. ЛОРЕН 21. ТАНКА 22. КОКС 23. КЛАССИКИ 24. ОКЛИК 25. БУНТАРЬ 26. ДИК-
ТОР 27. ОЦЕНКА  

По горизонтали: 1. Упражнение в тяжелой атлетике 
2. Сочетание музыкальных звуков 3. Обрамление картины 
4. Кусок битого стекла 5. Дитя, маленький ребенок 6. Часть 
слова, означающая «внешний» 7. Инструмент для покра-
ски 8. Река, где встретились союзники во Второй мировой 
9. Глава мусульман - шиитов 10. Выступ на поверхности 
металла 11. Сигнальное орудие тренера, судьи 12. Право-
слав. святой, … Богослов 13. Никак, ни под каким видом 
(устар.) 14. Часть патрона, снаряда 

По вертикали: 1. «Дом» для преступника 15. Полная 
неудача 16. Латиноамериканский танец 17. Стихотворе-
ние А.С.Пушкина 18. Вспышка вдохновения 19. Рисунок с 
натуры 20. Известная актриса итал. кино 21. Жанр япон-
ской поэзии 22. Твердое топливо 23. Дет. игра на асфальте 
24. Возглас - призыв 25. Участник восстания, мятежа 
26. Работник радио, телевидения 27. Школьная отметка 

Ингредиенты:
масло сливочное 
(размягченное) - 100 г
сахарная пудра - 50 г
мука - 150 г
яйца куриные - 1 шт.
ванильный сахар или 
ванильный экстракт
абрикосовый конфитюр 

Способ приготовления
Сливочное масло взбить 

миксером, всыпать сахарную 
пудру (и если используете ва-
нильный сахар, то его тоже), 
взбить еще раз.

Яйцо разбить в миску и пе-
ремешать вилкой. Влить поло-
вину яйца. Добавить ванильный 
экстракт (если используете ва-
ниальный экстракт, а не ваниль-
ный сахар).

Разом всыпать муку, пере-
мешать миксером на низкой 
скорости. Если получились 
хлебные крошки, перемешать 
тесто руками, чтобы получился 
гладкий шар. Влить еще чуть-
чуть яйца и перемешать миксе-
ром - тесто должно получиться 
очень мягким и пластичным, 
иначе его будет невозможно 
отсаживать из кондитерского 
мешка.

Переложить тесто в тканый 
или прочный пластиковый мно-
горазовый кондитерский ме-
шок, выбрать широкую насадку 
звездочкой. Отсадить на проти-
вень печенье в шахматном по-
рядке.

Пальцем сделать небольшие 
углубления в серединке каждо-
го печенья и с помощью чайной 
ложки аккуратно выложить в них 
абрикосовый джем.

Отправить в предваритель-
но нагретую до 220 градусов ду-
ховку на 10 минут.

Готово! Приятного аппетита!
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7 января 1942 г. в лагере для во-
еннопленных stalag XID (321), Эрбке, 
Германия, умерли два наших земля-
ка, Фрол Капцов и Александр Смир-
нов. Их объединил и наш район, и, во 
многом, военная судьба, и судьба в 
плену, и смерть в один день. Свиде-
тельство тому - их персональные кар-
ты пленного.

В Книгах памяти сведений о них 
нет. Только Александр Смирнов 
был включен в список подворово-
го опроса 1946 г. В списке записи 
сделаны карандашом и некоторые 
из них, особенно цифры, читают-
ся нечетко, поэтому приведу их так, 
как они наиболее вероятны. Все за-
писи привожу без корректировки. 
Итак, Смирнов Александр Никола-
евич, родился в Ново-Село (прим. 
Новое Село) Раменского района в 
1918 (1920? 1923?) г., призван Ра-
менским РВК 9.07.1941 г. Послед-
нее письмо получено 3.11.1941 г.,
служил в роте пешей разведки, по-
левая почта 932. До призыва жил в 
Раменском, Фабричный двор. Мать, 
Смирнова Евдокия Филипповна, жи-
ла там же, Раменское, Фабричный 
двор, д.14, кв.66.

В карте пленного Смирнова Алек-
сандра Николаевича главное - это 
сведения о матери. Совпадает ее 
имя и адрес, и даже есть ее девичья 
фамилия - Сенаторова. Указано так-
же, что роста Смирнов был средне-
го, 172 см, до войны работал масте-
ром-текстильщиком. Красноармеец, 
служил в 1290-м стрелковом полку, 
в плен попал 2 октября 1941 г. под 
Ельней, при пленении ранен не был. 
Указаны и место рождения, и дата: 
ст.Раменское, 15.05.1923 г. 

На довоенных картах есть плат-
формы 42 км, Фабричная и станция 
Раменское. Видимо, в плену местом 
рождения Смирнов указал не Новое 
Село, а ст.Раменское. Да и год рож-
дения в списках подворового опро-
са, скорее всего, 1923 г., ведь карты 
пленного заполнялись со слов самих 
пленных. Хотя устранить эту неточ-
ность смогут только родственники, 
если они найдутся.

Есть и еще существенное совпа-
дение. Полевая почта 932 - это 5-я 
дивизия народного ополчения, к ок-
тябрю 41-го уже переименованная в 
113-ю стрелковую дивизию. В ней и 
был 1290-й полк, в котором служил 
Смирнов. 

Капцов Фрол Константино-
вич. Из его карты пленного извест-
но, что родился он 18.08.1916 г. в 
д.М.Володарка, до войны работал 
рабочим-текстильщиком. Рост 155 
см. Записан как унтер офицер, то есть 
был младшим командиром, сержан-
том. Служил в 878-м артиллерийском 
полку противотанковых орудий (ап 
ПТО). В плен попал 7 октября 41-го, 
как и Смирнов, под Ельней. При пле-
нении ранен не был. Его отец, Капцов 
Константин (отчество не указано), 
жил в Малой Володарке Сталинского 
сельсовета Раменского района.

878-й ап ПТО входил в состав Ре-
зерва Главного Верховного Коман-
дования (РГВК), части которого на 
какое-то время придавались армиям 
и фронтам, оставаясь в подчинении 
РГВК. 

Первоначально артиллерийские 

части противотанковой обороны в 
составе резерва РГВК не предусма-
тривались и их стали формировать 
только в мае 41-го. Когда же война 
показала, что нужно противостоять 
главной ударной силе немцев - тан-
кам, части противотанковых орудий 
стали формировать в спешном по-
рядке. Но не хватало самих орудий. 
Тогда их стали заменять зенитными 
орудиями калибра 76 и 85 мм, очень 
эффективным средством против тан-
ков. Одним из 24-х сформированных 
на базе Московского корпуса ПВО 
(противовоздушной обороны) полков 
и был 878-й полк, в котором служил 
Капцов.

Полк вошел в состав 33-й армии, 
куда входила и 113-я стрелковая ди-
визия, где служил Смирнов. 30 июля 
армия была включена в состав вновь 
созданного Резервного фронта и 5 
августа заняла оборону на Ржевско-
Вяземском оборонительном рубеже. 
Огневые позиции 878-го артполка на-
ходились западнее Спас-Деминска, 
а район обороны 1290-го полка - юж-
нее, в районе Григорьевки, Ямного, 
Ясной Поляны. К тому времени 113-я 
дивизия была передана в состав 43-й 
армии, но оба полка были во второй 
линии обороны, и от немцев их от-
деляли другие дивизии 43-й армии. 
Всего 30-40 км разделяли наших 
земляков к началу Вяземского сра-
жения. 

2 октября немцы начали операцию 
«Тайфун». Это был, пожалуй, решаю-
щий для них бросок на Москву. Да и 
по их расчетам русские оборонялись 
на последнем издыхании. Ведь ес-
ли свои дивизии немцы пополняли и 
доукомплектовывали, отводя на от-
дых, то советские дивизии периоди-
чески отрезались от действующей 
армии и уничтожались в котлах - Бе-
лостокском, Минском, Смоленском. 
Их место на новых оборонительных 
рубежах должны были занимать но-
вые, необстрелянные дивизии. Те же, 
которые отходили, избежав котлов, 
были до предела измотаны и слабо 
вооружены. 

Начало наступления для немцев 
было удачным. Уже 2-го октября они 
прорвали переднюю линию обороны 
43-й армии и оказались перед 113-й 

стрелковой дивизией. Сходу опроки-
нуть ее не удалось. Ополченческую, 
ни дня до этого не воевавшую! Она 
устояла! 

Но этот день стал первым и по-
следним днем в боевой судьбе Алек-
сандра Смирнова, 18-летнего парня 
из Раменского. Не стоит думать, что 
в плен попадали только из трусости, 
подняв руки. Когда эти лязгающие 
железом, изрыгающие снаряды и по-
ливающие оборонявшихся из пуле-
метов монстры перепахивали наши 
окопы, чем могли им ответить опол-
ченцы? Коктейлями Молотова? Так 
и они эффективны в руках опытного 
воина, который уже знает, чего бо-
яться, как и себя сохранить, и немца 
достать. Откуда такой опыт у совсем 
еще юноши! Но они лезли под танки, 
вступали в рукопашные, погибали, но 
не бежали в панике. Это не бесстра-
шие, боятся все, это отвага, это му-
жество. Откуда они у тех вчерашних 
школьников, рабочих, инженеров, 
учителей, музыкантов, ученых? Мы, 
нынешние, чаще не можем найти от-
вет. А ищем ли? 

Потом из проутюженных танками, 
изрытых снарядами окопов немцы 
вытаскивали оглушенных, раненых 
этих непонятных русских. Одним из 
них был Александр Смирнов. Много 
ли навоюешь, когда в затылок уперся 
ствол чужого автомата… 

Вот запись из журнала военных 
действий Резервного фронта за 3 
октября 41-го, это второй день бо-
ев: «113 сд в течение дня вела бой 
с пр-ком на р.Шуица на участке 1-я 
Козловка, Ясная Поляна, имея перед 
собой до 70 танков с мотопехотой 
атакующих в направлении Ямное, 
Григорьевка». 

Ямное и Григорьевка, это как раз 
позиции 1290-го полка. Попробуйте 
представить эту армаду из 70 тан-
ков. Из артиллерии им противостоял 
только 239-й истребительный про-
тивотанковый дивизион «сорокопя-
ток». Но они снова выстояли! Немцы 
обошли их, сметя соседний 1288-й 
полк, у которого артиллерии вообще 
не было, и дивизия была смята. 

Противостоять танкам какое-то 
время мог бы 878-й полк ПТО, в ко-
тором служил Капцов, но он был под 

Спас-Деминском. Еще один, 876-й, 
такой же полк держал оборону южнее 
города. Но артиллерийские полки 
самостоятельно бой с пехотой и тан-
ками не ведут, их позиции без своей 
пехоты очень уязвимы, а отходящая 
пехота для них уже не защитница. 
4 октября немцы захватили Спас-
Деминск. Не знаю, какой части полка 
удалось в котел не попасть, но он вы-
жил и был расформирован 24 дека-
бря 1941 г. Вот только Фрол Капцов 
к своим с полком не вышел и 7 октя-
бря, отвоевав всего 4-5 дней, тоже 
попал в плен.

Дальнейшая судьба наших зем-
ляков написана как под копирку. Оба 
попали в лагерь под Минском, там 
был шталаг 352 Масюковщина, в ко-
тором за годы оккупации погибло 80 
тыс. наших военнопленных. В их па-
мять на месте предполагаемого за-
хоронения установлен мемориал.

Видимо, Масюковщина была для 
них всего лишь транзитным лагерем, 
где их загрузили в вагоны и отпра-
вили в Германию. В stalag XID (321) 
Эрбке Смирнов поступил 20 октября, 
ему был присвоен номер пленного 
«15930», а Капцов - 23 октября 41-го 
и его номер - «18411». В ноябре в ла-
гере содержались 14000 наших воен-
нопленных. Тогда же началось строи-
тельство бараков, до этого пленные 
жили под открытым небом и в вы-
рытых норах. С ноября 41-го по фев-
раль 42-го лагерь был изолирован в 
связи с эпидемией сыпного тифа. За 
это время из четырнадцати тысяч от 
голода, холода и болезней умерли 
двенадцать тысяч человек. 7 янва-
ря 42-го в лагере умерли Смирнов и 
Капцов. Умерших хоронили недалеко 
от лагеря. Сейчас на этом месте ме-
мориал.

Немцы не забывают о том, что 
натворили их предки. По инициативе 
местных школьников ежегодно про-
водится «Дорога памяти». Они про-
ходят путь от вокзала Фаллингбо-
стель до того места в Эрбке, где был 
лагерь, и устанавливают на захоро-
нении изготовленные ими глиняные 
таблички с именами погибших. В 
последние годы к школьникам при-
соединяются их родители, религи-
озные общины, жители города. Они 
повторяют путь пленных, для боль-
шинства из которых это был путь в 
один конец. 

Есть ли на тех табличках имена 
наших земляков? Не знаю. Движение 
школьников «Мы пишем ваши имена» 
теперь распространено в Германии 
и, при желании, в нем могут принять 
участие и наши школьники. Может, и 
нам стоит написать имена наших пав-
ших на их могилах?

ИЩИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Смирнов и Капцов.
Умерли в Эрбке

Копии архивных документов 
находятся в МУ РамСпас. 

Тел. 8(496)46-50-330, 
Александр Васильевич 

Горбачев

Другие материалы 
по поиску без вести 

пропавших - на сайте 
http://gorbachovav.my1.ru/

ЭХО ВОЙНЫ
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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 15.04.2013 
№120 «О проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участ-
ка общей площадью 12974кв.м, с кадастровым номером 
50:23:0000000:117504, с категорией земель – земли насе-
ленных пунктов с «для дошкольного детского дома» на «под 
ледовый дворец», объекта капитального строительства об-
щей площадью 850.1кв.м, инвентарный №233:070-12263:3, 
лит.1Б, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Махова, д.14, Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 50-АГN 511995 от 25.04.2012г. с 
«здание Раменского дошкольного детского дома» на «адми-
нистративно-хозяйственное здание».

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в общественно-политической газете Раменского му-
ниципального района «Родник» от 23 апреля 2013 года №30 
(17069).

Замечаний и предложений по вопросу изменения вида 
разрешенного использования вышеуказанного земельного 
участка и объекта капитального строительства на террито-

рии городского поселения Раменское в письменном виде в 
адрес администрации городского поселения Раменское Ра-
менского муниципального района не поступало. 

В процессе обсуждения выступили: Доверенный пред-
ставитель Руководителя администрации городского поселе-
ния Раменское на проведение публичных слушаний - Заме-
ститель руководителя администрации городского поселения 
Раменское Дмитрий Юрьевич Ширенин, Директор МУ Мно-
гофункциональный физкультурный комплекс Раменского 
муниципального района «Дворец спорта «Борисоглебский» 
- Пронин Виктор Алексеевич.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение изменения вида разрешенного использования 
земельного участка общей площадью 12974кв.м, с када-
стровым номером 50:23:0000000:117504, с категорией 
земель – земли населенных пунктов с «для дошкольного 
детского дома» на «под ледовый дворец», объекта капиталь-
ного строительства общей площадью 850.1кв.м, инвентар-
ный №233:070-12263:3, лит.1Б, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Раменское, ул.Махова, д.14, с «здание 
Раменского дошкольного детского дома» на «администра-
тивно-хозяйственное здание».

С.Т. Уваров,
Руководитель администрации 

городского поселения Раменское

Заключение 
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка и объекта капитального строительства
от 30 апреля 2013 года

Рассмотрев обращение Председателя Комитета по 
управлению имуществом Раменского муниципального райо-
на Московской области и предоставленные материалы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004г. №191-ФЗ, Законом Московской 
области от 07.06.1996г. №23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», учитывая За-
ключение о результатах проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 
от 30 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка общей   пл.12974кв.м, с кадастровым номе-
ром 50:23:0000000:117504, с категорией земель – земли 
населенных пунктов с «для дошкольного детского дома» на 
«под ледовый дворец», объекта капитального строитель-
ства  общей  пл.850.1кв.м,  инвентарный  №233:070-12263:3, 
лит.1Б, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Раменское, ул.Махова, д.14, с «здание Раменского до-
школьного детского дома» на «административно-хозяй-

ственное здание».
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского поселения Раменское Паниной 
Н.Е. уведомить Раменский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства, указанных 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  

Постановление администрации городского поселения Раменское 
Раменского муниципального района Московской области

от 16.05.2013 г.         №142
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства, расположенных на территории городского поселения 
Раменское Раменского муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов городского поселения Удельная Ра-
менского муниципального района Московской области 
от 26.12.2012 г. № 17/3-СД «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки части городского поселения 
Удельная Раменского муниципального района Московской 
области», Уставом городского поселения Удельная

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести  07 июня 2013 года в 10 часов в здании Ад-

министрации городского  поселения  Удельная Раменского 
муниципального района (Московская область, Раменский 
район, пос. Удельная, ул. Октябрьская, д.1) публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Рамен-
ский район, городское поселение Удельная, ул. Октябрь-

ская, площадью 577 кв.м, « под магазин»  с предоставлени-
ем разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства вышеуказанного объекта. 

Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-
менном виде в адрес Администрации городского поселе-
ния Удельная  (140140, Московская область, Раменский 
район, городское поселение Удельная,  ул.Октябрьская, 
д.1)  до 06 июня 2013 года включительно.

Начальнику отдела архитектуры и землепользования 
Новожиловой Н.А. осуществить организационное обеспе-
чение подготовки и проведения публичных слушаний.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е.А.Минаева,
Руководитель администрации

городского поселения Удельная

Постановление администрации городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области

от 23.05.2013 г.       №210
О проведении публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

Я покривил бы душой, если бы 
сказал, что малый и средний биз-
нес России встречает этот празд-
ник с беззаботным чувством. Как 
показало последнее исследование 
«Глобальный мониторинг предпри-
нимательства», у нашего населения 
крайне низок интерес к организации 
частного бизнеса. Лишь около 4% 
опрошенных стремятся открыть свое 
дело, тогда как в странах Восточной 
Европы - 24%. Причины долго искать 
не приходится. С высоких трибун мы 
слышим немало благих слов в адрес 
предпринимательства, но реальная 
государственная политика в отноше-
нии малого и среднего бизнеса, самой 
многочисленной категории коммер-
ческих предприятий России, остается 
недружественной: только за первые 
три месяца 2013 г. численность ин-
дивидуальных предпринимателей в 
России сократилась на 300 тысяч, 
чему виной стало правительственное 
решение об увеличении для них стра-
хового взноса. Тем не менее, нельзя 
не заметить проблески надежды на 
то, что отношения делового сообще-
ства и власти станут конструктив-
ными. Назревает новая идеология 
государственной поддержки бизне-
са, основанная на понимании того, 
что частное предприятие - это не 
просто единица экономики, не про-
сто налогоплательщик. Это активная 
единица социальной политики, ко-

торая создает новые рабочие места, 
организует вокруг себя новую жизнь. 
Общество все яснее сознает, что на-
до наконец-то решать проблему фи-
нансовой независимости муниципа-
литетов, изменить межбюджетные 
отношения, заинтересовать местные 
власти в культивировании бизнеса на 
своих территориях. И в этом пункте 
предприниматели и местная власть - 
естественные союзники.

Делая нелицеприятные выводы об 
управленческой квалификации тех, 
кто формирует условия нашего су-
ществования, мы не вправе упускать 
из виду то, что причина нашего слож-
ного положения еще и в том, что пока 
российские предприниматели ведут 
себя робко, не сплочены по интере-
сам, не представляют собой единого 
профессионального цеха, который 
способен защитить каждого из своих 
членов. Нам не хватает дискуссий, в 
которых рождается новая философия 
развития страны через поддержку 
предпринимательства и расширение 
налоговой базы путем бюджетных 
инвестиций. Наша задача - спло-
титься, найти надежных союзников и 
партнеров, выстроить острова выжи-
вания и стабильности посреди стихии 
непредсказуемости.

Мы ведем свой бизнес не из при-
хоти, делаем большое государствен-
ное дело: на нас лежит ответствен-
ность за выживание наших семей, 
наших трудовых коллективов, за вы-
полнение наших обязательств перед 
родным городом и согражданами. И 
потому нам нельзя унывать. В этот 
день хочется пожелать всем нам здо-
ровья, сил, оптимизма, успехов в де-
ловой конкуренции и заслуженного 
благополучия. Пусть наши надежды 
сбудутся!

В.И.Лучин,
президент Жуковской 

торгово-промышленной палаты Как быть, если жизнен-
ный путь привел вас к тому, 
что нужно начать все сначала, 
либо заняться новым для вас 
делом (например, вы поменя-
ли место работы, профессию, 
решили наконец-то получить 
права на вождение автомо-
биля или поменять место жи-
тельства и т.д.)?

Стоя перед новой дорогой, 
где все не так, как вы привык-
ли, бывает тяжело настроиться 
и сделать первый шаг. «А вдруг 
не получится?», «И зачем я все 
это делаю?» - множество по-
добных вопросов встает перед 
человеком, решившим поме-
нять что-то в своей жизни. 

Неуверенность в себе, 
страх перед новым, неизве-
данным, либо наоборот - страх 
перед тем, что когда-то уже 
пытался сделать, но что-то по-
шло не так и результат не был 
достигнут - это вполне распро-
страненное явление и не стоит 
его стыдиться, ругая себя за 
неуверенность. Нужно лишь 
следовать некоторым прави-
лам, и все у вас получится. 
Ведь в этой жизни нет ниче-
го невозможного, если очень 
сильно хотеть достигнуть ре-
зультата и идти к цели, несмо-
тря ни на что.

Во-первых, никогда не го-
ворите себе «Я этого не смо-
гу», «У меня нет на это сил и 
возможностей», «Я не знаю, 
как это делать, поэтому не бу-
ду». Ведь все когда-то делали 
что-то в первый раз. Да, мо-
жет, сразу и не получится, но 

пытаясь снова и снова, вы до-
бьетесь результата. Так же, как 
маленький ребенок, впервые 
встав на ноги и попытавшись 
сделать первый шаг, обяза-
тельно споткнется и упадет, 
и, только тренируясь снова и 
снова, учится ходить. 

Во-вторых, всегда помни-
те, что отрицательный опыт -
это тоже опыт. Он дает нам 
возможность понять, что мы 
сделали неправильно и начать 
заново, уже зная, как именно 
делать не нужно.

В-третьих, не стесняйтесь 
просить помощи тех, кто мо-
жет вам помочь, обладая нуж-
ными знаниями, опытом и воз-
можностями. 

В-четвертых, начиная что-
то новое, ставьте себе ре-
альные цели, которые можно 
достичь за определенный про-
межуток времени. Так, к при-
меру, понятно, что вы не на-
учитесь водить автомобиль за 
один день, не построите дом 
в одиночку за неделю. Цель 
всегда должна быть реальной. 

Если вы столкнулись с по-
хожей ситуацией и есть необ-
ходимость проконсультиро-
ваться со специалистом, вы 
можете обратиться в службу 
экстренной психологической 
помощи на базе МУ «Рамен-
ская служба спасения и анти-
кризисного реагирования». 
Служба работает бесплатно, 
анонимно и круглосуточно. 

Телефон: 46-50-332.

РАМСПАС: 
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

На новом пути

Уважаемые друзья, коллеги!
Пришел наш общий профессиональный праздник, 

День предпринимателя-2013
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РАБОТАРАБОТА

СДАМСДАМ

Туристическая фирма Туристическая фирма 

«Автобусные туры»«Автобусные туры»

8(496)449-58-22

7-10 июня: 
г.Псков-о.Залит

28 июня-1 июля:
г.Санкт-Петербург-о.Валаам

Ремонт помещений под 
ключ. Дачное строительство. 
Электрика. Сантехника. 
Гипсокартон. Сайдинг. Натяжные 
потолки. Кондиционеры. 
Плиточные работы. Комплектация 
материалом. Мастера 
РАМЕНЧАНЕ. 8-917-555-94-29, 
8-916-450-69-92

Постоянная работа. Заработок 
от 570$. 8-905-580-71-85

Замена дверей, окон, кровли, 
сантехники. Усиление 
фундамента. 8-985-489-36-99

1-ком. кв-ру, г.Раменское, 
ул.Красноармейская, д.10, 
35 кв.м, евроремонт, 3500000 руб.,
хозяин. 8-925-517-26-91

Молодых поросят. 
8-915-224-96-79

Ровный участок, 200 сот. 
в с.Бахтеево, коммуникации 
по границе, 4,8 млн руб. 
8-925-517-17-13

Стельную телку. 
8-915-293-62-10

Требуется тракторист-
экскаваторщик, мужчина 
до 55 лет, без ВП. График работы 
и з/пл. по итогам собеседования. 
Раменский р-н, п.Удельная. 
8-495-744-05-85

Помещения (офис, склад и т.п.) 
в аренду в п.Быково, 
п.Удельная. 
8-916-414-98-56 (Сергей), 
8-985-764-44-96 (Алексей)

ИНДЮШАТ ПЛЕМЕННЫХ, 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА, НЕДОРОГО. 
8-965-177-97-22

Ремонт холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. На дому. Срочный выезд. 
8-903-560-57-53

Бытовки строительные. 
Состояние хорошее. 
Цена 30 т.р. 8-985-814-93-83

28 мая 

18.00 - мюзикл «Летучий ко-
рабль», Детский образцовый кол-
лектив «Камертон». КДЦ «Сатурн», 
Большой зал.

29 мая

11.00 - заседание Совета ве-
теранов Раменского района. КДЦ 
«Сатурн».

13.00 - библиотечный урок 
«Слово о книге». Центральная дет-
ская библиотека.

15.00 - проект «Литературный 
автобус» (маршрут №9 от лицея 
№13). МУК «Раменская межпосе-
ленческая библиотека».

18.00 - мюзикл «Летучий ко-
рабль», Детский образцовый кол-
лектив «Камертон». КДЦ «Сатурн», 
Малый зал.

30 мая

18.30 - отчетный концерт Об-
разцового коллектива эстрад-
ного танца «Мозаика». ДК 
им.Воровского.

19.00 - премьера спектакля 
«Мужчина моей мечты, или Типа 
любовь…». КДЦ «Сатурн».

31 мая 

16.00 - отчетный концерт тан-
цевального коллектива «Пантера». 
ДК им.Воровского.

1 июня

10.00 - учебно-тренировочные 
сборы танцевально-спортивного 
клуба «Авангард» МУК ДК «Побе-
да», место проведения санаторий 
«Сосны», п.Быково.

12.00 - День защиты детей. 
МУК ДК «Победа», праздничная 
программа на улице перед ДК.

16.00 - отчетный концерт На-
родного коллектива эстрадно-
спортивного танца «Эльдорадо». 
КДЦ «Сатурн».

АФИША



16 №38 (17077) 
28 мая 2013 г. РЕКЛАМА/АФИША

НАШ САЙТ: WWW.НАШ САЙТ: WWW.RAMNS.RAMNS.RURU

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

КУПОН 
бесплатного объявления частного характера 

Высылается по почте. Заполняется КРАТКО (до 8 слов) и ПЕЧАТНЫМИ буквами

Текст: __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Обратный адрес, телефон: ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приглашаем вас на подготовительные курсы.
На курсы принимаются учащиеся 11-х классов и лица, 

имеющие полное (общее) среднее образование.

Справки по тел. 8(496)46-7-23-19 
и на сайте www.momk2.ru

Форма обучения: очная

КДЦ «Сатурн»        5 июня в 19.30КДЦ «Сатурн»        5 июня в 19.30

Хор ТурецкогоХор Турецкого

КДЦ «Сатурн»        КДЦ «Сатурн»        

30 мая 30 мая 
в 19.00в 19.00

СпектакльСпектакль  «Мужчина моей мечты, 
«Мужчина моей мечты, 

или Типа любовь…»или Типа любовь…»

График работы: будни - с 9.00 до 19.00График работы: будни - с 9.00 до 19.00
воскресенье - с 9.00 до 17.00воскресенье - с 9.00 до 17.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

Обслуживание офисов, 
организаций и т.д.

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


