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В Никулинском ДК 
прошел спектакль 
«Оставайтесь живыми»

А.М.Синицкий: 
в союзе с жизнью

Ответы главы Раменского муниципального 
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Андрей Воробьев встретился 
с руководителями управляющих 
компаний

с.4
Ликвидирована нелегальная 
парковка около станции 
Малаховка 

с.4
Представители ОАО «РЖД», 
Госадмтехнадзора и местной власти 
проверили состояние полосы отвода 
железной дороги

с.2

В Раменском 
ЗАГСе прошел 
праздник, 
посвященный 
Дню семьи, любви 
и верности

Под 
защитой 
Петра и 
Февронии

8 июля в День памяти право-
славных святых князей муром-
ских Петра и Февронии, издавна 
почитаемых, как покровителей 
семьи и брака, в России от-
мечается День семьи, любви 
и верности. Учрежден он был в 
2008 г. и с тех пор, вот уже 6-й 
год подряд, в Раменском под-
держивают эту светлую тради-
цию.  Издавна на Руси в этот 
день устраивали помолвки, и 
сегодня будущие супруги на-
значают на 8 июля дату своей 
свадьбы. Так, накануне этого 
праздника в Раменском Дворце 
бракосочетаний 57 пар заклю-
чили семейные союзы. 

11 июля в Раменском ЗАГС 
прошли торжества, на кото-
рых чествовали семьи-юбиля-
ры, молодожены, отмечающие 
свою первую годовщину, а так-
же многодетные  и молодые се-
мьи, у которых 8 июля родились 
дети. Гостей праздника тепло 
поздравили и вручили им цветы 
и подарки. Мира, согласия, сча-
стья, добра и домашнего уюта 
желали в этот день всем рамен-
ским семьям.

Яна Гарбузова
Фото Дмитрия Юханова

Рождение ребенка - это важное событие в 
жизни каждой семьи, а когда ребенок 8-й - 

это и счастье, и заботы, увеличенные в 8 раз. 
5 июня 2013 г. у Антона Владимировича и 

Олеси Владимировны Дыниных  родилась дочка 
Эвелина - 8-й ребенок в семье

Василий Петрович и Тамара Владимировна Гуксовы 
19 июня 2013 г. отметили уникальное событие - 

65-летний юбилей супружества - железную свадьбу. 
Василий Петрович - ветеран Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин Подмосковья, его супруга 
Тамара Владимировна - ветеран войны и труда, 

работала оператором в РПКБ

Петр Васильевич и Элеонора Михайловна в прошлом году отметили изумрудный юбилей. 
Супружеская чета была награждена медалью «За любовь и верность и за хранение семейных устоев, 

основанных на взаимной любви и верности»



Железная дорога имеет огромное 
значение в жизни нашего города. Не 
будь ее, едва ли г.Раменское сумел 
бы стать одним из крупнейший ад-
министративных и промышленных 
центров Подмосковья. Она и сейчас, 
несмотря на активное развитие ав-
томобильного транспорта, остается 
для большинства жителей нашего 
города и района основной маги-
стралью, ведущей в столицу. И такая 
ситуация наблюдается во многих го-
родах Московской области. Поэтому 
внимание, которое уделяет желез-
нодорожному транспорту областное 

руководство, не является случайным.
В минувшую пятницу по поруче-

нию врио губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева состоялся 
инспекционный рейд с целью про-
верки состояния полосы отвода же-
лезной дороги, объектов, располо-
женных на ней, а также прилегающих 
к ней территорий муниципальных 
образований. В нем приняли участие 
представители ОАО «РЖД», Госад-
мтехнадзора и местной власти. 

На перегоне пл.Малаховка - 
ст.Бронницы поучаствовал в данном 
мероприятии и корреспондент «Род-
ника». Увидеть все своими глазами 
это, конечно, хорошо. Но поинтере-
соваться мнением знающих людей - 
еще лучше.

- Если говорить об участке желез-
ной дороги, проходящей по Рамен-
скому району, то у нас есть несколько 
замечаний, относящихся к зоне от-
ветственности ОАО «РЖД», - говорит 
начальник территориального отдела 
№16 территориального управления 
№2 Госадмтехнадзора Московской 
области  С.Д.Лобанов. - Прежде все-
го это разрисованные фасады же-
лезнодорожных объектов, главным 
образом, трансформаторных под-
станций, обклеенные рекламой и не-
санкционированными объявлениями 
опоры контактной сети, особенно в 
районе платформ, местами неоко-
шенная трава, из-за которой не вид-
но даже столики - отметки пикетов.  
И, конечно же, мусор. Его, правда, не 
так много. Видно, что за этим желез-
нодорожники следят. Что касается 
зоны ответственности муниципаль-
ной власти, то главное замечание - 
это наличие несанкционированных 

свалок мусора вблизи полосы отвода 
железной дороги.

Поделился впечатлениями от уви-
денного и заместитель главы админи-
страции Раменского муниципального 
района Борис Евгеньевич Аубакиров, 
также принимавший участие в рейде 
на Раменском участке дороги.

- Это выездное совещание ока-
залось довольно полезным. Оно по-
зволило со стороны увидеть наши 
недостатки. В нем участвовали пред-
ставители разных структур, и каждый 
увидел что-то свое на том участке, 
за который отвечает. Говоря о терри-
тории муниципальных образований 
нашего района, прилегающей к по-
лосе отвода железной дороги, есть 
над чем поработать в г.п.Удельная, 
г.п.Ильинский, г.п.Раменское. Это 
прежде всего относится к наличию 
несанкционированных свалок. Будем 
заниматься этим в рабочем порядке. 
Отдельный вопрос, который мы бу-
дем стараться решить совместно с 
органами Госадмтехнадзора - это со-
стояние фасадов зданий и гаражей. 
У каждого из них есть собственник, 
который обязан содержать их в нор-
мальном виде.

Вячеслав Щедрин 
Фото автора
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬВопросы должны решаться

ПРО АВТОБУСЫ

После подольской аварии по решению 
врио губернатора  МО Андрея Воробьева 
пассажирскому транспорту региона грозит 
масштабный аудит: в ближайшее время будет 
проведена инспекция  порядка шести тысяч 
автобусов

РАМЕНСКИЕ
МЕТРИКИ

с 09.07 по 13.07 
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Представители ОАО «РЖД», Госадмтехнадзора и местной власти 
проверили состояние полосы отвода железной дороги

Полоса отвода - не для отвода глаз

В понедельник, 15 июля, глава 
района провел оперативное совеща-
ние,  на котором главы поселений, 
руководители предприятий ЖКХ и 
управляющих компаний доложили о 
том, что неделя прошла в рабочем 
ритме, срывов в реализации наме-
ченных планов и сбоев в обеспече-
нии населения коммунальным услу-
гами не было.  

Об обеспечении  
лекарствами

Главный врач ЦРБ И.Х.Мусаелян 
кратко охарактеризовал реализацию 
программы обеспечения лекарства-
ми льготных категорий граждан на 
территории Раменского района. В 
связи с тем, что 51% жителей льгот-
ных категорий отказался от обеспе-

чения лекарствами и предпочел де-
нежную компенсацию, это негативно 
сказалось на системе обеспечения 
лекарствами этой категории в целом. 
Кроме того, отрицательно на схе-
му обеспечения повлияло и то, что с 
1 января с.г. полномочия в реали-
зации программы перешли на ре-
гиональный уровень. В Раменском 
районе в 2013 г. общее число льгот-
ников 14345: 6143 - федеральных и 
8202 - региональных. Несмотря на 
трудности, тяжелобольные люди, 
относящиеся к льготной категории, 
получают помощь ЦРБ в снабжении 
дорогостоящими и необходимыми 
для жизни препаратами, отметил 
И.Х.Мусаелян. 

Инспекция с рельсов
Заместитель главы Администра-

ции Раменского муниципального рай-
она Б.Е.Аубакиров доложил о том, как 
прошла 12 июня инспекция совмест-
но с руководством РЖД на участке 
от ст.Малаховка до ст.Бронницы. Ко-
миссия установила наличие мусора 
как  в зоне ответственности РЖД, так 
и поселений Раменского района, по 
которым проходит железная доро-
га. Замечания сделаны администра-
циям г.п.Ильинский, г.п.Удельная, 
г.п.Раменское. В среду, 17 июля, та-
кая же инспекция проконтролирует 
участок дороги направления на  Ку-
ровское, оценив состояние терри-
тории, прилегающей к железнодо-
рожному полотну от ст.Овражки до 
ст.Гжель.

Глава района В.Ф.Демин отметил, 
что вопрос ответственности и сво-
евременности сбора ТБО вдоль же-
лезной дороги очень  важен. Мусор 
вдоль дороги портит впечатление от 
проезда по территории Московской 
области. Эта проблема, негативно 
влияющая на жизнь человека, долж-
на быть устранена.

Поручения главы района
Глава района В.Ф.Демин поста-

вил задачу перед Раменским ДРСУ:  
завершить работы на ул.Лесной 
г.Раменское к началу августа. К 
этому же сроку Раменский «Авто-
дор» должен закончить ремонт на 
ул.Космонавтов. 

Чтобы понять, как устранены 
недостатки во дворе дома 20 по 
ул.Михалевича, о которых был сюжет 
на Раменском ТВ,  глава района реко-
мендовал РамТВ еще раз побывать в 
этом дворе.

Глава района поручил привести 
в порядок внутридворовую терри-
торию д.26 по ул.Левашова, а также 
доработать разметку в парке на ве-
лосипедной дорожке и дорожке для 
катания на роликах. В субботу, 20 ию-
ня, в парке пройдет субботник. Суб-
ботник состоится и на лесных  терри-
ториях, прилегающих к городу.

В несколько строк
Раменский район лидирует в Мо-

сковской области по количеству от-
крытых в поселениях пожарных депо. 
Таких депо в соответствии с програм-

мой семь. Возможно, что восьмое 
депо до конца года будет создано и 
на территории с.п.Заболотьевское. 

Раменская теплосеть  интенсивно 
ведет масштабные  работы по под-
готовке инженерных коммуникаций 
и котельных к отопительному сезону 
2013-2014 гг. 

Раменский водоканал намечает 
даты открытия новых станций обе-
зжелезивания на ближайшее время. 

Раменское ДРСУ завершило ре-
монт на ул.Красноармейской.

В г.п.Удельная в соответствии с 
результатами проведенного конкур-
са Ильинская управляющая компания 
приступила к уборки несанкциониро-
ванных свалок ТБО на территории 
поселка.

В г.п.Быково продолжается ре-
монт школ и детских садов. Большую 
помощь оказывают родители, отме-
тил глава поселения П.В.Олейник. 

По сводкам  
По данным полиции, за прошед-

шую неделю на территории района 
зарегистрировано 736 сообщений о 
правонарушениях и преступлениях, 
доминируют кражи - 28 случаев. К 
административной ответственности 
привлечено 244 человека. Произо-
шло 75 ДТП, в которых два человека 
погибли и два ранены. 

Пожарные расчеты совершили 44 
выезда на возгорания, в том числе на 
восемь пожаров, в которых есть жерт-
вы: один погиб и двое пострадали.

Отдел пресс-службы



В Никулинском ДК, филиале 
Рыболовского КДЦ, прошел спектакль

ПРО СПОРТВ МИРЕ КУЛЬТУРЫ

6 СОТОК
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ПРО ДЕТЕЙ

За первое полугодие 2013 г. жертвами 
детского травматизма на железной дороге 
стали семь несовершеннолетних: из них 
пятеро со смертельным исходом, двое 
получили телесные повреждения. 

Инициатива 
и задор 
приветствуются

Инициативная группа 
из числа молодежи, про-
живающей в с.Михеево, об-
ратилась в администрацию 
сельского поселения Рыбо-
ловское с просьбой помочь 
им в создании спортивного 
комплекса. 

Дело в том, что несколько 
лет назад молодые ребята из 
д.Старниково при поддержке 
администрации смогли по-
строить целый спортивный 
комплекс, который они с лю-
бовью называют «наш стади-
он». Владимир Шевченко от 
имени михеевцев обратился 
за советом к Сергею Горяче-
ву, инициатору молодежного 
движения за здоровый образ 
жизни в д.Старниково. За-
ручившись советом и под-
держкой, они приступили к 
осуществлению намеченного 
плана. А он таков: в течение 
месяца обустроить и подго-
товить для игры футбольное 
поле, позднее, к зимнему 
сезону, построить хоккейную 
коробку. 

Глава поселения обе-
спечил грейдером, который 
расчистил поле. Следующий 
этап - высадка газонной тра-
вы, стрижку и уход за кото-
рой взяла на себя молодежь. 

«У них все обязательно 
получится!», - считает за-
меститель председателя 
Совета депутатов сельского 
поселения Рыболовское На-
талья Константиновна Рома-
ненкова.

Ирина Никитина

Как рассказала нам заведующая 
Никулинским ДК Светлана Алексан-
дровна Лагутик, тему подсказал не-
давно прошедший Всемирный День 
борьбы с наркотиками. Статистика 
по наркозависимым пугающая. От 
смертоносного зелья страдают и по-
гибают молодые, тем, кому жить да 
жить. 

На сцене под  специально по-
добранное музыкальное сопрово-
ждение разворачивается драма, в 
которой Адам, Ева и в виде черной 
тени -  главный искуситель и губитель 
человеческих душ. Все начинается 

безобидно: им 
предлагают по-
пробовать травку.  

В п р о ч е м , 
спектакль лучше 
смотреть. В этот 
летний и теплый 
вечер его увидели 
20 парней и деву-
шек из Никулино 
и Торопово, Фо-
мино и Калупаево, 
проживающих в  
Замоскворецкой 
стороне. Всего 

зрителей бы-
ло значительно 
больше. После 
спектакля к ним 
обратился на-
стоятель храма 
Покрова Бого-
родицы  в с.Бор-
шева о.Алексий. 
Приглашали и 
участкового, но 
он не приехал.

Завершилось 
это мероприя-
тие молодежной 
акцией «Мы про-
тив наркотиков». 
На заготовлен-
ных бумажных 
ладошках ре-
бята написали 
свои имена и 
развесили их на 
стенде. Они про-
голосовали про-
тив дурмана и 
наркотиков, они 
выбрали жизнь, 
а не смерть!

По совету ба-
тюшки, на следующий год подобное 
мероприятие устроители решили 
провести на свежем воздухе, чтобы 
могли посмотреть, подумать, пооб-
щаться как можно больше молодых 
ребят и девушек со всей прилегаю-
щей округи. 

Ирина Никитина 

Всего на территории района про-
живают 997 многодетных семей. Из 
них 654 семьи обратились в район-
ную администрацию с заявлениями 
на предоставление земельных участ-
ков. В результате проведенной рабо-
ты Комитетом по управлению иму-
ществом 380 семей поставлено на 
учет, 274 семьям (около 42%) отка-
зано в постановке на учет по причи-
не несоответствия условиям Закона 
(нет совместного проживания всех 
членов многодетной семьи, имеются 
в собственности земельные участки, 
жилые дома, место жительства за 
пределами Московской области). В 
настоящее время 41 дело находится 
на рассмотрении. 

К середине июля текущего года 
предоставлено всего 107 земель-
ных участков: в 2011 г. - 4 участка, 
в 2012 г. - 66 участков, в 2013 г. - 37 
участков. 

До конца 2013 г. запланировано 
предоставить около 165 земель-
ных участков многодетным семьям 
в сельских поселениях Вялковское, 
Ганусовское, Заболотьевское, Кон-
стантиновское, Никоновское, Ново-
харитоновское, Рыболовское и Улья-
нинское. 

Имеются семьи, которые неодно-
кратно отказывались от предложен-
ных участков. Основные причины 

отказа (31%) - отдаленность от ос-
новного места проживания, отсут-
ствие социальной инфраструктуры и 
общественного транспорта. 

Напоминаем, что основанием для 
постановки на учет является выпол-
нение следующих условий:  

- члены многодетной семьи явля-
ются гражданами РФ;

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

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

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

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

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

Галина Выставкина,
отдел пресс-службы   

В Раменском районе продолжается реализация 
Закона Московской области о бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям

О предоставлении земли 
многодетным семьям

С 10 июля 2013 г. началась проверка готовности 
образовательных учреждений к новому 2013-2014 
учебному году. По состоянию на 12.07.2013 г. 
комиссией принято 11 учреждений. 

По информации Комитета по образованию 
www.ramenskoye.ru

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Оставайтесь живыми



4 ПОДМОСКОВЬЕ№52 (17091) 
16 июля 2013 г.

ТРАНСПОРТ

ТОРГОВЛЯ

На заседании областного прави-
тельства министр потребительского 
рынка и услуг Московской области 
Екатерина Семенова представила на 
утверждение пакет законопроектов, 
касающихся организации деятельно-
сти розничных рынков на территории 
Московской области.

Предполагается, что в регионе 
будут действовать около 438 рынков, 
из них 28 соответствующих требова-
ниям федерального законодатель-
ства уже действуют, а 410 будет соз-
дано.  

«Современный рынок - это не-
большой, аккуратный, современный 
и красивый торговый объект, самый 
минимальный - 350 квадратный ме-
тров торговой площади», - сказала 
министр потребительского рынка и 
услуг Екатерина Семенова.  

Построить новые торговые пло-
щади предполагается в течение 
двух-трех лет, отметила министр.

Она также подчеркнула, что часть 

площадей каждого рынка будет заре-
зервирована для сдачи в аренду под-
московным фермерам или для лиц, 
которые занимаются садоводством, 
огородничеством и животновод-
ством. Количество торговых мест на 
каждом универсальном рынке опре-
деляется в процентном соотношении 
от общего количества торговых мест, 
но не менее 15% от общего числа 
торговых мест - с мая по октябрь и 
не менее 10% - в период с ноября по 
апрель. 

«Речь идет об обязательном кво-
тировании мест, которые руковод-
ство рынков должно в обязательном 
порядке предоставлять фермерам, 
но эти места не бесплатны.  Решение 
о льготах при уплате арендной пла-
ты принимает исключительно руко-
водство рынка», - отметила министр 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области Екатерина Семе-
нова.

По информации www.mosreg.ru

По поручению Министер-
ства транспорта Московской 
области на привокзальной тер-
ритории Малаховки проведены 
мероприятия, цель которых - не 
допустить парковку личных ав-
томобилей в зоне посадки и вы-
садки пассажиров обществен-
ного транспорта. Данная мера 
необходима для обеспечения 
безопасности пассажиров и 
комфортной пересадки с авто-
буса на электричку.

В конце июня в Министер-
стве транспорта Московской об-
ласти состоялось совещание по 
вопросам оптимизации марш-
рутной сети и повышения каче-
ства предоставляемых транс-
портных услуг на территории 
Люберецкого муниципального 
района. В работе совещания 
приняли участие представители 
транспортных организаций, об-
служивающих территорию рай-
она. Для повышения комфорта 
и безопасности пассажирских 
перевозок министр транспор-
та области Александр Зайцев 
предложил транспортным ком-
паниям провести плановую за-
мену подвижного состава ма-
лой вместимости на подвижной 
состав большой и особо боль-
шой вместимости.

Особое внимание министр 
предложил уделить упорядо-
чению движения на конечных 
пунктах автобусных маршру-
тов. Площадь у железнодорож-
ной станции в Малаховке ста-
ла первым проектом в данной 
программе. Для организации 
оптимальной схемы движения 
общественного транспорта, ис-
ключения заторов и обеспече-
ния безопасности пассажиров 
и пешеходов там установлены 
дорожные знаки, запрещающие 
остановку транспорта, соответ-
ствующие предупреждающие 
таблички, а также нанесена спе-
циальная разметка, регламен-
тирующая порядок расстановки 
автобусов на площади.

На областных рынках 
создадут торговые 
места для фермеровПРО ПРОЕКТ «РОССИЯ 10»

За Коломенский Кремль проголосовли 
уже 455387 человек

Не оставайся в стороне и ты! 
Проголосуй на сайте www.10russia.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Андрей Воробьев 
встретился с руководителями 
управляющих компаний

11 июля в Доме Правительства 
Московской области состоялась 
встреча временно исполняющего 
обязанности губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева с 
руководителями управляющих ком-
паний.

От Раменского муниципального 
района присутствовала делегация в 
составе главы района В.Ф.Демина, 
заместителя главы районной адми-
нистрации Б.Е.Аубакирова, гене-
рального директора ОАО «Раменская 
теплосеть» А.М.Синицкого и руково-
дителей управляющих компаний. 

Участники встречи обсуждали 
вопросы качества работы комму-
нальщиков и перспективы развития 
жилищно-коммунальной отрасли 
Московской области.

«Я предложил сегодня собраться 
для того, чтобы познакомиться, обсу-
дить актуальные проблемы и понять 
друг друга. Мы должны договорить-
ся о правилах, порядках и принципах 
нашей совместной работы», - обра-
тился к собравшимся Андрей Воро-
бьев.

Врио губернатора напомнил 
участникам встречи, что проблеме 
ЖКХ уделяется внимание на самом 
высоком уровне, в частности, под 
руководством Президента Россий-
ской Федерации проблемы отрасли 
обсуждались 31 мая на Госсовете в 
Кремле.

Руководитель Московской об-
ласти акцентировал внимание на 
главном принципе работы, которым 
должны руководствоваться все ор-
ганизации, оказывающие комму-
нальные услуги, - прозрачность дея-
тельности: «Если при осуществлении 
своей работы возникают сложности, 
нужно не прятать голову в песок или 
находить какое-то лукавое решение, 
а попытаться разобраться в пробле-
ме честно и справедливо».

По мнению главы региона, у мно-
гих жителей Московской области 
сформировалось негативное отно-
шение к управляющим компаниям, 
суть которого заключается в том, что 
в этих организациях работают без-
душные люди, которые не уделяют 
должного внимания качеству ока-
зываемых услуг и озабочены только 
сбором денег.

Андрей Воробьев подчеркнул, 
что все, кто задействован в систе-
ме ЖКХ, должны работать серьезно, 
профессионально и добросовестно. 
По мнению врио губернатора, рабо-

ту с жителями необходимо строить 
таким образом, чтобы местное на-
селение с уважением относилось к 
руководству и сотрудникам комму-
нальных организаций.

Глава региона сообщил, что бан-
кротству управляющих компаний 
будет уделяться повышенное вни-
мание: «Эту порочную практику мы 
будем искоренять. Банкротство 
предприятия и открытие нового мы 
будем рассматривать как попытку 
осуществления какой-то неправо-
вой схемы».

Руководитель Московской обла-
сти уточнил, что к 1 сентября будет 
подготовлен меморандум, который 
будет содержать в себе обязатель-
ный для всех коммунальщиков свод 
правил оказания услуг. Работу по 
подготовке этого документа воз-
главит заместитель председателя 
Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов.

Глава региона подчеркнул, что 
меморандум будет соответствовать 
требованиям, изложенным в поруче-
ниях Президента, а также учитывать 
интересы жителей.

«Все сразу исправить невозмож-
но, но мы обязаны обеспечить по-
ложительные изменения. Для этого 
мы достаточно компетентны, силь-
ны и экономически состоятельны. 
Мы будем оказывать поддержку тем 
компаниям, которые хотят работать 
профессионально, конструктивно и 
честно. Кто считает, что мир устро-
ен иначе, что на какой-то имитации 
они смогут заслужить уважение и за-
работать деньги, мы постараемся их 
разочаровать», - сказал Андрей Во-
робьев, завершая свое выступление.

Ликвидирована 
нелегальная 
парковка около 
ж/д станции 
Малаховка 
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В союзе с жизнью
Александр Михайлович Синицкий 

удивляет возрастом: кажется, что 
полвека жизни (50-летний юбилей он 
отпраздновал в 2010 г.) - это абсолют-
но не про него сказано.

Зачем генеральному директору 
ОАО «Раменская теплосеть», отцу се-
мейства мерзнуть в ноябрьскую пого-
ду в Лужниках на игре ЦСКА и коман-
ды из Лилля? Почему не посмотреть 
матч, сидя в тепле и уюте? Потому что 
Александр Михайлович, как настоя-
щий болельщик, этого сделать не мо-
жет… И в пятьдесят живет в его душе 
футбольная мальчишеская страсть и 
жизненный азарт молодости. 

Разговаривать с ним легко, потому 
что говорит увлеченно даже на про-
изводственные темы. Но тут, правда, 
страсть уравновешивается прагмати-
кой - житейской и производственно-
административной. Как человек, он 
для себя решил давно, что оптимизм 
полезен, а пессимизм вреден для 
жизни своей и окружающих. Поэтому 
справляется с житейскими хлопотами 
и своим хозяйством в районе, стара-
ясь не огорчать ни себя, ни руковод-
ство района, ни население. Во главе с 
руководителем в Раменской теплосе-
ти работает 1260 человек, а по штат-
ному расписанию полагается 1611, 
но кадры, как известно, - проблема 
всего ЖКХ.

Когда разговор заходит о структу-
ре предприятия, Александр Михай-
лович поясняет, что ОАО «Раменская 
теплосеть» в том виде, в каком суще-
ствует сегодня, образована 1 августа 
2011 г. и объединяет четыре участка: 
Раменский, Ильинский, Ульянинский 
и Гжельский. На всех вместе взятых 
территориях, которые обслуживают 
специалисты этих участков, установ-
лено 267 котлов в 79-ти котельных 
(проектная тепловая мощность 875 
Гкал/час с присоединенной нагруз-
кой около 500 Гкал/час). 

Большинство котельных постро-
ено в 60-70-е годы. Сегодня еще не 
все переведены на газ, есть работа-
ющие на дизельном топливе. В фев-
рале-марте 2012 г. планируется пе-
ревести на газ котельную в деревне 
Панино в сельском поселении Улья-
нинское. Производственная часть 
работы уже завершена, но оформле-
ние документации отодвигает сроки 
сдачи объекта.

В районе протяженность тепло-
вых сетей в двухтрубном исчислении 
составляет более трехсот киломе-
тров. Центральных тепловых пунктов 
(ЦТП) в теплосети района - пятьдесят 
пять… Все цифры Александр Михай-
лович знает наизусть. И, наверное, 
это естественно для руководителя, 
который легко ориентируется в той 
производственной сфере, где рабо-
тает не один десяток лет. Уточняю: 
«Сколько?» Отвечает не задумываясь:

- С 9 июля 1980 г. Сразу после ар-
мии пришел работать в «Теплосеть». 
Начал - с водителя. Потом работал 
мастером котельной в п.Красный Ок-
тябрь. Потом стал начальником экс-
плуатационного района, куда входи-
ли в тот период территории Ильинки, 
Быково, Удельной. Структура пред-
приятия, обслуживающего городское 
хозяйство, за эти годы менялась не 
раз.

Поэтому, когда в 2002 г. было соз-
дано ПТО ГХ (производственно-тех-
ническое объединение городского 
хозяйства), А.М.Синицкий - к тому 
времени уже опытный специалист -
стал главным инженером объедине-
ния. В 2009 г. структура Тепловодо-
канала (ПО ТВК) обрела самостоя-
тельность, выделившись из ПТО ГХ. 
И с 3 июня 2009 г. А.М.Синицкий пе-
решел на этот участок работы и на 
должность начальника МУП «ПО ТВК». 

А с 1 августа 2011 г. возглавляет ОАО 
«Раменская теплосеть», огромное хо-
зяйство района, о котором уже было 
сказано.

Замечу, все цифры своей про-
изводственной биографии А.М.Си-
ницкий помнит до дня и называет 
числа не задумываясь. Думаю, это 
тоже характеризует человека: он для 
себя мысленно размечает трудо-
вую биографию на фоне всей своей 
жизни - личной, семейной, произ-
водственной - и все для него имеет 
значение… Александр Михайлович 
помнит всех начальников, с кото-
рыми работал, у которых невольно, 
может, учился чему-то… В разговоре 
уважительно называет каждого по 
имени, отчеству и считает, что ска-
зать важно о каждом.

У истоков Раменской теплосети 
стоял Александр Борисович Лейчен-
ко. Ему на смену пришли другие руко-
водители: Виталий Григорьевич Дре-
валь, Анатолий Сергеевич Тиханкин, 
Борис Геннадьевич Ильичев, Николай 
Иванович Мандровский, Руслан Пе-
трович Тырин.

В таком трудоемком, многослож-
ном и разветвленном по территории 
района хозяйстве стать специали-
стом, тем более руководителем, не-
возможно, если не увидеть и не узнать 
работу изнутри. Личная практика -
первое дело! А у Александра Михай-
ловича практики хватает. Современ-
ные требования к работе ЖКХ обяза-
тельно учитывает и исходя из этого 
строит планы развития предприятия.

Не вредят ли предприятию непре-
кращающиеся структурные измене-
ния? Что с кадрами, с зарплатой? На 
эти вопросы отвечает в ЖКХ каждый 
руководитель: в первую очередь - для 
себя, чтобы понять, как «проплыть 
между Сциллой и Харибдой». Алек-
сандр Михайлович своих мыслей по 
этому поводу не скрывал:

- Структурные изменения не вре-
дят. Например, если брать последнее 
преобразование и создание ОАО «Ра-
менская теплосеть», то это оправдано 
главным: сегодня финансы аккумули-
руются в укрупненном предприятии и 
расходуются только на ремонт и раз-
витие одного направления ЖКХ - те-
плосети.

Если говорить о зарплате, она 
небольшая и ограничена тарифами. 
Средняя в 2012 г. чуть выше 19 тысяч 
при минимальной 10 тысяч. 

Специалистов, особенно моло-
дых, на предприятии - дефицит. Вся 
необходимая работа выполняется 
прежними кадрами. Каждый знает 
«свой маневр». В целом обслужива-
ние и содержание теплосети района -
работа непростая… Но сегодня речь 
идет о модернизации… Модерниза-
ции технологии, оборудования, ко-
торое работает с 60-70-х годов. Кто 
понимает сложность процесса, тот 
все-таки видит и может оценить ме-
няющуюся в лучшую сторону картину 
в тех же котельных…

Приведу пример. В конкурсе сре-
ди предприятий ЖКХ, который про-
ходил в 2011 г., Раменская теплосеть 

показывала две котельные - в Холо-
дово и Восточную. Обе обслуживают 
не менее сорока тысяч жителей. До 
этого момента в Раменском районе 
и в городе ни в одной котельной (не 
забудем, что в основном везде обо-
рудование старше двадцати лет!) не 
было розжига котла с применением 
компьютерных технологий, то есть с 
использованием соответствующей 
программы, где работа оператора 
котельной сводится к автоматиче-
скому запуску процесса. Но теперь 
такой розжиг котла есть в котельной 
в Холодово. Установлено новое обо-
рудование, специалистами профес-
сионально проделана очень важная 
работа, которая потребовала нема-
лых финансовых затрат со стороны 
предприятия. Тот, кто не понаслышке 
знает процесс розжига котла (то есть 
специалист), может оценить сде-
ланное. И члены комиссии, которые 
представляют себе эту работу, были 
поражены. Технически этот процесс 
очень непростой. Может, это не так 
сложно, как спутник к Марсу запу-
стить, но ведь во всем важен резуль-
тат. В конкурсе мы заняли 2-е место, 
но в котельной применена новая со-
временная технология, связанная 
с перспективой развития не только 
этой котельной. Главное - не останав-
ливаться. 

А.М.Синицкий ведет разговор обо 
всем со знанием дела, но без пате-
тики. О том, что имеет звание «За-
служенный работник коммунально-
го хозяйства Московской области», 
упоминает, уже говоря «до свидания». 
Но все, что было сказано, помогает 
тому, чтобы сложилась характери-
стика специалиста-руководителя, 
чтобы появилось уважение к нему и к 
людям, которые в этой многомерной 
и отставшей на десятилетия сфере 
ЖКХ, идут в первом эшелоне. 

ОАО «Раменская теплосеть» и ее 
коллектив - это наши земляки, кото-
рых мы можем поблагодарить уже за 
то, что в наших квартирах тепло зи-
мой. Разве это совсем ничего не зна-
чит при условии, что (пусть медленно -
на это есть объективные причины) 
выполняется и другая важная для на-
селения Раменского района работа.

Наталья Кашаева
Фото Дмитрия Юханова

Александр Михайлович Синицкий
Истоки: родился в молодой семье в Казахстане, в период 
освоения целинных земель.
Корни семьи: Серебряно-Прудский район Московской 
области, в 1962 г. семья вернулась в Подмосковье, 
в Раменский район.
Образование: выпускник Раменской школы №5, окончил 
Московский институт приборостроения (вечернее отделение).
Армейская служба: после школы - срочная служба 
в рядах Вооруженных Сил (авторота, водитель)
Семья: женат, в семье выросли две любящие родителей 
дочери - Екатерина и Евгения, есть внук и внучка.
Награды и звания: Заслуженный работник коммунального 
хозяйства Московской области.
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Интернет не конкурент?
В наше время люди, кажется, 

должны и дорогу-то забыть в би-
блиотеки, раз есть интернет с его 
неисчислимыми ресурсами. Но, к 
счастью, оказывается, что нет. В Ра-
менской районной библиотеке гово-
рят: читатели есть, но вот запросы у 
них стали совсем другие, да и при-
влечь их труднее, к ним нужен новый 
подход. Какие же нововведения по-
явились в библиотеках, и какие книги 
популярны сегодня? В этом мы и по-
пытаемся разобраться.

Информационно-
культурный центр

В Раменской районной межпо-
селенческой библиотеке, которая 
включает в себя целую сеть филиалов 
по всему району, количество зареги-
стрированных читателей в этом году 
стало даже больше, чем в прошлом. 
Возможно, потому, что теперь у би-
блиотеки есть мобильный комплекс -
Библиобус, который регулярно объ-
езжает и снабжает книгами жителей 
отдаленных поселений. 

И все же, признаются специали-
сты, для того чтобы привлечь посе-
тителей, современная библиотека 
должна быть полноценным инфор-
мационно-культурным центром. 
Например, в Раменской библио-
теке проводят литературные вече-
ра, выставки и лекции, реализуют 
интересные и полезные проекты, 

такие как «Литературный автобус» 
или «Умная книга» для незрячих и 
слабовидящих. Принимают здесь 
и ненужные книги из домашних со-
браний, которые заменяют старые 
истрепанные тома из библиотечного 
фонда или обретают новых владель-
цев - здесь даже существует проект: 
«Книга ищет хозяина».

Да, сегодня Раменская район-
ная библиотека предоставляет це-
лый комплекс новых услуг, но все же 
главное в ней остается неизменным: 
здесь работают люди, беззаветно 
преданные своему делу, очень вни-
мательные и доброжелательные. 
Они и книгу помогут найти на полке, 
и посоветуют что почитать, и дадут 
рекомендации, как привить ребенку 
любовь к чтению….

Скажи мне, 
что ты читаешь…

Сейчас у читателей самые раз-
нообразные интересы. Молодежь 
стала чаще спрашивать книги по 
истории, философии и психологии. 
Художественная литература больше 
популярна у людей старшего поко-
ления и у школьников - на каникулах 
в детской библиотеке даже очереди 
выстраиваются - со списками книг из 
школьной программы. 

Большим спросом пользуют-
ся произведения современных пи-
сателей, например, Л.Улицкой и 

Д.Рубиной. Но не забыта и классика -
золотой фонд мировой литературы. 

А как же книги Донцовой, Устино-
вой, Поляковой и прочие «бестсел-
леры», спросите вы… Оказывается, 
ажиотаж вокруг этих авторов пошел 
на спад, говорят библиотекари. Да, 

и их берут, но в основном пожилые 
люди, в качестве развлекательного 
чтива. А вот любовные романы по-
прежнему популярны. Из периодики 
спросом пользуются журналы «Но-
вый мир», «Наука и жизнь» - у них 
тоже свой, устоявшийся круг читате-
лей. 

А какие книги уже запылились на 
полке? В основном, это не самые 
удачные образцы идеологически вы-
держанной духе соцреализма лите-
ратуры, оставшиеся в наследство с 
советских времен. А вот нуждаются 
библиотеки чаще всего в новейших 
изданиях по экономике, социологии, 
обществознанию и другим быстро 
обновляющимся наукам. Спрос на 
них неизменно высок среди студен-
тов, но фонды пополняются не так 
быстро, как хотелось бы…

И все же, неужели библиотека по-
ка еще конкурирует с интернетом? 
Оказывается, конкуренции и нет. «Да 
здравствуют книги! Какими бы они ни 
были - бумажными или электронны-
ми», - говорят библиотекари. Ведь и 
библиотеки стараются не отставать 
от прогресса - здесь уже появились 
книги на электронных носителях, и 
активно используется интернет. Со-
временная библиотека не может не 
развиваться. Но книга в печатном ви-
де еще не отжила свой век. И хочется 
добавить: дай Бог, этого никогда и не 
случится…

Яна Гарбузова

Как живут библиотеки в век информационных технологий, 
и какие книги выбирают сегодня современные читатели?

В Раменской районной 
межпоселенческой 
библиотеке 
книжный фонд состоит 

из 577251 экз.,

35168 читательских 
формуляров 
по данным за первое 
полугодие 2013 г.
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Между нами говоря, наши люди не только в булочную 
на такси не ездят, но еще и праздник Нептуна не отмеча-
ют. От повелителя морей и океанов, некогда почитаемо-
го древними римлянами, нынче сильно попахивает ере-
сью, а то и серой. По крайней мере, так считают святые 
отцы Русской православной церкви, запретившие про-
ведение праздника Нептуна во время мероприятий, по-
священных Дню молодежи в одном из сел Воронежской 
области. По их мнению, для молодежи более актуален 
стал бы крестный ход.

Собственно, удивляться тут нечему. Среди фирм-
посредников между человеком и Богом РПЦ давно из-
вестна своей агрессивной политикой не только к конку-
рентам - представителям других религиозных конфес-
сий, но и к собственным клиентам, то есть, к пастве. А 
поскольку действуют представители РПЦ с недавних 
пор не с одной Божьей помощью, а еще и с помощью че-
ловеческих законов, то празднику День Нептуна можно 
только посочувствовать.

Впрочем, на этой неделе можно посочувствовать и 
еще одному празднику - Дню России. Представители 
самой народной из всех народных партий предлагают 
перенести День России с 12 июня на другую дату, мо-
тивируя это тем, что день 12 июня - недостаточно зна-
чимое событие в истории страны. В ходе дискуссии од-
ни депутаты предложили отмечать праздник 28 июля, в 
день крещения Руси, другие - 21 сентября, в день осно-
вания российской государственности.  В итоге решили 
обратиться за советом к ученым, священнослужителям 
и опросить общественность. Короче, создать имитацию 
бурной деятельности. Чтоб народ видел, что не просто 
так они там в Думе штаны протирают, а делом серьез-
ным занимаются. 

Совершенно напрасно стараются. Мы и так знаем, 
что избранники народные живота не жалея трудятся 
денно и нощно, заботясь о людях. О всех сразу, и о каж-
дом в отдельности. 

Вот совсем недавно подготовили они законопроект, 
ужесточающий наказание за насилие в отношении пред-
ставителей СМИ. Вполне возможно, что в скором вре-
мени новый закон вступит в силу и журналисты, наконец, 
смогут вздохнуть спокойно. Есть только одно маленькое 
«но». Далеко не каждый закон в России выполняется. 
Причем, очень далеко не каждый. Если бы все они ис-
полнялись от и до, не было бы нужды дополнительно 
защищать жизнь представителей СМИ. А новый закон 
ужесточает наказание именно за покушение на жизнь и 
здоровье журналистов. Особенно тех, что занимаются 
журналистскими расследованиями.

Честно говоря, к журналистским расследованиям я 
отношусь скептически. Расследованиями должны за-
ниматься профессионалы - полиция, прокуратура, след-
ственный комитет. А журналисты - писать об этом, а не 
подменять их. Ведь не вырываем же мы скальпель у хи-
рурга, делающего сложную операцию. Каждый должен 
заниматься своим делом. И делать его хорошо. А вот с 
этим у нас большие проблемы. Поэтому и приходится 
защищать жизнь журналистов, пишущих на острые те-
мы. Правда, я не уверен, что этот закон чем-то поможет. 
Какой смысл ужесточать наказание, если преступников 
не ловят? Я, например, с ходу и не вспомню хотя бы од-
но раскрытое преступление, совершенное в отношении 
представителя СМИ. 

Если уж так прониклись наши депутаты проблемами 
журналистов, то подумали бы лучше над законом, кото-
рый защищал бы их от давления со стороны власти. Что-
бы не имела она возможности в определенные моменты 
делать из журналиста бесплатное приложение к пресло-
вутому административному ресурсу. Чтобы мог любой 
журналист, пусть даже и работающий в государственных 
СМИ, не опасаясь увольнения, лишения премии, замед-
ления карьерного роста, честно и открыто высказывать 
свою гражданскую позицию. Впрочем, и любому гос-
служащему такая защита от этой грозной тени Нептуна 
в лице бюрократической государственной машины не 
помешала бы. Трудового Кодекса здесь явно маловато.

Я прекрасно понимаю, что рассуждения о независи-
мой прессе не более чем разговоры в пользу бедных. 
И наивных. Все мы в этой жизни от кого-то или чего-то 
зависим. Только зависимость-то она разная бывает. Вот 
ведь какое дело. Но это только между нами.

Между 
нами

Тень Нептуна

с Вячеславом
 ЩЕДРИНЫМ 

lis-131@mail.ru
Каникулы в самом разга-

ре. Школьники и студенты уже 
успели расслабиться и пере-
вести дух после напряженных 
учебных будней. Но чем опас-
ны лень и отсутствие досуга, 
мы узнали у начальника Отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Раменского 
района О.Б.ЕГОРОВОЙ. Также 
в эфире Раменского радио она 
рассказала нам о работе своей 
службы во время самых длин-
ных каникул.

- Ольга Борисовна, рас-
скажите о последних собы-
тиях, происходящих в жизни 
отдела.

- Лето - пора напряженная 
для всех служб, которые зани-
маются организацией досуга 
детей и подростков. 

Ежегодно в преддверии 
летних каникул и Дня защиты 
детей мы проводим акцию «Я 
соблюдаю закон». На нее при-
глашаются ребята, состоящие 
на учете, родители и предста-
вители служб силового блока 
и комитетов, которые зани-
маются организацией детско-
го досуга, и еще раз родите-
лям и детям предоставляется 
полная информация, в какие 
учрежения и лагеря можно 
записаться, еще раз подрост-
ки предупреждаются о недо-
пустимости противоправного 
поведения, об административ-
ной и уголовной ответствен-
ности, о правилах поведения 
на водоемах и на железной 
дороге. Также ежегодно с на-
чала июня у нас стартует опе-
рация «Подросток». Традици-
онно в нее входит пять этапов, 
имеющих разные цели - вы-
явление безнадзорных детей, 
профилактика употребления 
наркотиков и спиртного, ра-
бота с неблагополучными се-
мьями, условно-осужденными 
ребятами. Пятый этап - за-
нятости - проводится в канун 
школьных занятий в конце 
августа-сентябре, мы макси-
мально проверяем занятость 
детей из группы риска - при-
ступили ли они к обучению или 
нет, нужна ли помощь в орга-
низации трудоустройстива или 
обучения.

На сегодняшний день про-
веден первый этап операции 
«Подросток», который назы-
вался «Безнадзорные дети». 
В июне мы проверили множе-
ство мест концентрации мо-
лодежи, посетили более 200 
семей, состоящих на учете как 
неблагополучные. Выясняли 
занятость детей и предложили 
учреждения, куда их можно на-
править. Большое подспорье - 
лагерь «Тайфун». В июне мно-
гие дети находились в лагерях 
дневного пребывания при об-
разовательных учреждениях. 
Особое внимание уделялось 
розыску детей. В рамках рей-
да «Безнадзорные дети» трое 
детей, ушедших из семей, 
были найдены и возвращены. 
Одна девочка при этом бы-
ла замечена в употреблении 
спайс-смеси, приняты меры, 
чтобы она прошла лечение. 
Сейчас продолжается ее реа-
билитация.

С 1 по 11 июля проходит 

второй этап - «Игла», направ-
ленный на выявление фактов 
распространения или упо-
требления наркотиков. Наши 
специалисты с привлечени-
ем участковых и социальной 
службы выезжают к подрост-
кам, состоящим на учете, так-
же в этот список мы включили 
семьи, в отношении которых за 
последние дни к нам поступи-
ла оперативная информация 
по «горячей линии». И особое 
внимание в рамках этого рей-
да уделяется фактам вовлече-
ния в употребление алкоголя 
и наркотиков. Буквально на 
днях совместно с движением 
«Местные», с которым мы ра-
ботаем постоянно в течение 
года, мы провели рейдовые 
мероприятия по торговым уч-
реждениям. К сожалению, про-
должают выявляться случаи, 
когда алкогольная продукция 
продается несовершеннолет-
ним. Совместно с сотрудника-
ми полиции проведено более 
40 таких рейдов, 15 предпри-
нимателей Раменского района 
привлечены к административ-
ной ответственности. 

В рамках рейда «Игла» 15 
июля начинает работу лагерь 
дневного пребывания «Нет 
наркотикам» на базе МСЦ «Бу-
дущее». Этот лагерь традици-
онно организует Комитет по 
делам молодежи. Уже запла-
нированы встречи ребят с на-
шими специалистами и опре-
делен порядок их работы.

- Летнее время у вас осо-
бенно насыщенное…

- Пожалуй, спокойных пе-
риодов в нашей работе прак-
тически не бывает. Когда на-
чинается учебный год, встают 
другие проблемы и задачи. 
В течение года мы проводим 
большое количество профи-
лактических мероприятий в 
учебных учреждениях и ра-
ботаем в межведомственном 
взаимодействии со многими 
службами. Просто лето - та по-
ра, когда на школьных канику-
лах дети располагают гораздо 
большим свободным време-
нем, чем прежде, и мы очень 
боимся, что оно может быть 
использовано для преступных 
занятий. Нужно максимально 
организовать полезный досуг 
молодежи. Поэтому многие 
службы работают в усиленном 
режиме, тем более что с нашей 
категорией подростков рабо-
тать сложно, поскольку либо 

родители не идут на контакт и 
не прислушиваются к нашим 
рекомендациям, либо равно-
душны подростки, которым 
более интересен бесконтроль-
ный образ жизни. Бывает, под-
ростки отказываются ехать 
в лагеря, хотя мы стараемся 
привлечь туда всех.

Летом увеличивается ко-
личество административных 
протоколов за управление 
транспортными средствами 
без прав на вождение, защит-
ных шлемов. ГИБДД составля-
ет сейчас большое количество 
протоколов, которые мы рас-
сматриваем. Встречается ин-
формация о совершении ДТП 
подростками. 

Хотелось бы обратить вни-
мание родителей и подрост-
ков на правила купания в во-
доемах. С мая зафиксировано 
несколько фактов гибели на 
воде. Ни в коем случае детей 
нельзя оставлять без присмо-
тра!

Особое внимание хотелось 
бы обратить на поведение на 
железной дороге. В Рамен-
ском районе в 2013 г. значи-
тельно выросло количество 
случаев детского травматиз-
ма. Если в 2012 г. погиб один 
подросток, то за первое полу-
годие 2013 г. произошло семь 
подобных происшествий, из 
них пять с летальным исхо-
дом. Это колоссальный рост, 
и мы задумались, что стоит 
принять ряд дополнительных 
мер по профилактике проис-
шествий на железной дороге. 
Мы сделали запросы в Коми-
теты по образованию и делам 
молодежи, главам поселений, 
расположенных вблизи желез-
ной дороги, чтобы объединить 
усилия и решить, что мы мо-
жем сделать, чтобы взрослые 
задумались, ведь они сами 
переходят пути в неустанов-
ленных местах. Дети, глядя 
на них, делают то же самое. 
В двух случаях из семи дети 
пострадали вместе со взрос-
лыми. Один ребенок побежал 
к ж/д путям и погиб на глазах 
у отца, в другом случае отец 
был смертельно травмирован, 
а ребенок остался без ног. Со-
вместно с УВД мы проводим 
мероприятия на железной до-
роге по предупреждению таких 
происшествий.

Ольга Гарина-Покровская
Рисунок Ильи Харитонова

Летняя занятость
как профилактика

В студии Раменского радио начальник Отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав О.Б.Егорова

Полную версию интервью слушайте на нашем сайте www.ramns.ru



Вопросы экологии и очистки тер-
ритории от мусора трудно решаются 
до сих пор. Казалось бы, испробо-
ваны уже все доступные методы, и в 
каждом поселении на уборку мусора 
тратятся миллионы рублей, одна-
ко воз и ныне там. В соответствии 
с Федеральным законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» администрации городских 
и сельских поселений обязаны раз-
работать планы санитарной очистки 
территории. Поможет ли это решить 
проблему? Об этом рассуждает глава 
г.п.Кратово В.В.НЕВОЛИН. В своей 
беседе мы также затронули вопрос о 
памятнике природы, расположенном 
на территории Кратово.

- Виктор Валентинович, что де-
лается в г.п.Кратово для санитар-
ной очистки территории?

- Нами проведена работа по вы-
бору оптимальной системы сбора и 
вывоза бытовых отходов, образую-
щихся на территории городского по-
селения Кратово. 

- Сколько контейнерных пло-
щадок необходимо установить в 
г.п.Кратово, чтобы наконец стало 
чисто?

- На этот вопрос в настоящее 
время трудно ответить. По рекомен-
дуемой системе сбора отходов в го-
родском поселении Кратово надо 
построить 199 площадок для сбора 
мусора. Однако, если равномерно 
распределить эти площадки по тер-
ритории, во-первых, к нам начнут 
возить мусор из соседних поселений, 
во-вторых, это вызовет протесты 
среди жителей, в-третьих, бюджет 
поселения будет нести непосильные 
расходы на их содержание. А мы и 
сегодня тратим на это сверх запла-
нированного 7 млн руб. в год, вместо 
того, чтобы строить спортивные со-
оружения, Дома культуры и прочее. 

- В чем же вы видите решение 
вопроса?

- Я думаю, что в первую очередь 
органам местного самоуправления 
и СМИ важно сформировать в обще-
стве настоящую экологическую куль-
туру. Люди должны знать, что они 

несут ответственность за состояние 
окружающей среды в своем городе, 
поселке, на улице. Чисто будет тогда, 
когда те, кто мусорят, - платят за это, 
местные органы власти организуют 
процесс сбора и вывоза мусора так, 
чтобы людям было удобно, а пере-
рабатывающие комбинаты утилизи-
руют его с минимальным ущербом 
для окружающей среды. А учитывая, 
что на сегодняшний день нет ответ-
ственности за незаключение догово-
ров на вывоз мусора, частный сектор 
просто заваливает отходами все, что 
можно. Договора заключают всего 
лишь 10-12% жителей.

- Вы говорите про мусоропе-
рерабатывающие комбинаты, но 
тема эта не популярна среди жи-
телей нашего района. Где их стро-
ить?

- Вопрос об утилизации и хране-
нии мусора в России поднял сегодня 
и президент РФ. Поэтому все реше-
ния, которые будут приниматься на 
уровне правительства должны быть 
связаны, прежде всего, с перера-
боткой отходов. При этом население 
должно понимать, что никто не бу-
дет строить для Раменского района 
мусороперерабатывающий завод 
за пределами Московской области. 
Экономически это не выгодно. Что 
будет следующим этапом? Прези-
дент поручил врио губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьеву 
жестче решать проблемы экологии, 
в том числе и по организации свалок. 
Кроме того, если москвичи выезжают 
на отдых в Подмосковье, то руковод-
ству Москвы и области надо догова-
риваться о совместном решении во-
просов экологии. 

- С темой экологии связан еще 
один наболевший вопрос - судьба 
памятника природы «Долина рек 
Хрипани и Куниловки в пос.Крато-
во», который был образован пра-
вительством Московской области 
еще в начале 90-х годов. В каком 
он сейчас состоянии, и какое ве-
домство несет за него ответствен-
ность?

- Все мероприятия по содержа-
нию памятника природы должны про-
водиться Министерством экологии 
Московской области. Однако сколько 
лет памятник существует, он не полу-
чил ни копейки на свое содержание. 
Он как бы сам по себе, как чемодан 
без ручки: нести неудобно и выбро-
сить жалко. 

- На территории памятни-
ка природы ведется незаконное 
строительство, и это никем не 
контролируется… 

- А как это контролировать? В 
моем понимании он должен иметь 
четкие границы, указанные в Када-
стровом паспорте, и при случае, ес-
ли идет спор между хозяйствующим 
субъектом и собственником памят-
ника природы, можно четко сказать: 
нарушена охранная зона или нет. Но 

сегодня это невозможно, потому что 
Паспорт памятника изначально не 
соответствовал действительности, и 
его границы точно не определены. По 
существующему плану часть домов-
ладений попадает в охранную зону. 
С одной стороны - это нарушение, но 
с другой - владельцы участков даже 
не знают об этом, потому что у них в 
свидетельствах о собственности ни-
какого обременения нет. Учитывая 
все это, Министерство экологии при-
няло решение привести границы па-
мятника в соответствие с реальными 
и подготовило проект его реоргани-
зации. Министерство предлагает да-
же увеличить территорию памятника, 
и мы согласны с этим, но у нас только 
один вопрос: у кого будут полномо-
чия и средства его содержать, охра-
нять и контролировать? 

- Кратовский пруд является ча-
стью памятника природы. Сегод-
ня он зарастает и заболачивается. 
Что вы намерены предпринять?

- Без экологической экспертизы 
администрация Кратово не вправе 
туда даже соваться. Опять же, Ми-
нистерство экологии области долж-
но провести гидрологические изы-
скания и определить, какие работы 
можно проводить, а какие - нельзя, 

чтобы с нашим прудом не получи-
лось то же, что и с Быковским - его 
почистили, и вода ушла. Слой ила, 
а в некоторых местах он достигает 
1,2 м, позволяет Кратовскому пруду 
еще держаться. Что касается бере-
гов - да, их надо чистить, но это тоже 
комплексная работа. Мы же сегодня 
проводим его содержание: убираем 
мусор, во время паводка убирали с 
воды плавающий хлам, пустые бу-
тылки, бревна. Еженедельно вывоз-
им с этой зоны отдыха около 10 куб. м
мусора, провели вырубку сухостоя, а 
это около 350 деревьев.

- Спасибо за интервью. Наде-
емся, что все эти вопросы найдут 
наконец-то свое решение.

Беседовала Яна Гарбузова 
Фото Вячеслава Захарова
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Как бы мы не ругали власть и 
несовершенство законов, тем не 
менее, во многом от нас самих за-
висит, в каком обществе мы живем.

Есть в п.Кратово маленькое 
очень живописное озеро на краю ле-
са. На его берегах приятно отдыхать, 
любуясь природой. Жители поселка 
с удовольствием приходят сюда - 
провести время с семьей, друзьями 
или просто посидеть в одиночестве 
у кромки воды. А знаете, чем еще 
там хорошо? Там - чисто. Кто-то по-
заботился об этом. 

Иван БОРИСЕНКО - так зовут 
этого человека. Он совсем недавно 
переехал в Кратово на постоянное 
жительство. Сначала он решил об-
лагородить берега озера, а с не-
давних пор здесь стали проходить 
концерты классической музыки и 
другие интересные мероприятия с 
участием музыкантов и художников -
это тоже идея Ивана и его друзей-
единомышленников. 

- Иван, кроме организации 
концертов вы еще и следите за 

чистотой на берегу озера, поче-
му вы взялись за это хлопотное 
дело? 

- Да ведь если будет грязно, то и 

смысла нет затевать подобные ме-
роприятия, все взаимосвязано. По-
этому каждое утро приезжаю сюда, 
собираю мусор в мешки и везу на 
помойку. 

- Может быть, сделав берега 
озера местом культурного притя-
жения, людей удастся перевос-
питать?

- Они уже начали! Даже бычки 
выбрасывают в урну, а не в песок, 
как раньше.

- А что у вас в планах?
- Приглашать как можно чаще 

творческих людей, создавать инте-
ресные программы, собирать боль-
ше зрителей, в общем, попытаться 
объединить людей, для которых 
культура - это не пустое слово, кото-
рые устали от того, что у нас кругом 
непонятно что творится.

- Почему вы говорите «попы-
таться», ведь у вас получается! 

- Потому что трудно все это, в на-
шем мире почему-то никто не верит, 
что можно что-то доброе сделать, и 
к тому же - безвозмездно.

Честно говоря, не верилось 
и мне, пока я своими глазами не 
увидела, что это возможно. 

Фото автора

Глава городского поселения Кратово об экологии

Наболевший вопрос

Неравнодушный
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- деревня Нестерово - 20.08.2013 г. в 11.00 ч. - дер. Нестерово, ДК «Лель»;
- деревня Панино - 20.08.2013 г. в 12.00 ч. - дер. Панино, около дома №20;
- деревня Дор - 20.08.2013 г. в 13.00 ч. - дер. Дор, около дома №19а;
- село Салтыково - 20.08.2013 г. в 15.00 ч. - с. Салтыково, около Храма «Успения Богородицы»;
- деревня Василево - 20.08.2013 г. в 16.00 ч. - дер. Василево, около дома №4;
- деревня Вишняково - 20.08.2013 г. в 16.45 ч. - дер. Вишняково, около дома №1/1;
- поселок Рылеево - 21.08.2013 г. в 11.00 ч. - пос. Рылеево, Администрация с/п Ганусовское;
- деревня Патрикеево - 21.08.2013 г. в 12.00 ч. - дер. Патрикеево, около дома №144;
- деревня Воловое - 21.08.2013 г. в 12.45 ч. - дер. Воловое, около дома №5;

Постановление Главы сельского поселения Ганусовское 
Раменского муниципального района Московской области

от 10.07.2013 г.   №141
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана сельского поселения Ганусовское 
Раменского муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании Постановления 
Главы сельского поселения Ганусовское от 01.07.2010 
г. №190 «О разработке Генерального плана сельского 
поселения Ганусовское Раменского муниципального 
района Московской области», Решения Совета депу-
татов сельского поселения Ганусовское от 23.12.2011 
г. №16/3-СД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в сельском поселении Ганусовское Рамен-
ского муниципального района Московской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ганусов-
ское Раменского муниципального района Московской 
области и с целью обсуждения и выявления мнения 
жителей по Генеральному плану сельского поселе-
ния Ганусовское Раменского муниципального района 

Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по проекту Генерального 
плана сельского поселения Ганусовское Раменского 
муниципального района Московской области под-
готовку, организацию и проведение публичных слу-
шаний, сбор предложений и замечаний, касающихся 
проекта Генерального плана сельского поселения 
Ганусовское Раменского муниципального района Мо-
сковской области.

2. Назначить и провести публичные слушания по 
проекту Генерального плана сельского поселения Гану-
совское Раменского муниципального района Москов-
ской области:

3. Опубликовать проект Генерального сельского по-
селения Ганусовское Раменского муниципального рай-
она Московской области в Общественно-политической 
газете Раменского муниципального района «Родник» и 
разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ганусовское в 
сети Интернет www.ganusovo.ru.

4. Определить места для размещения экспозиции 
материалов Генерального плана сельского поселения 
Ганусовское Раменского муниципального района Мо-
сковской области:

- поселок Рылеево, Администрация сельского посе-
ления Ганусовское с 16 июля 2013 г. по 15 августа 2013 г. 
с 09.00 до 17.00 часов;

- поселок Ганусово, Дом Культуры «Современник» 
с 16 июля 2013 г. по 15 августа 2013 г. с 09.00 до 17.00 
часов;

- деревня Нестерово, Дом Культуры «Лель» с 16 июля 
2013 г. по 15 августа 2013 г. с 09.00 до 17.00 часов.

5. Предложения и замечания по проекту Генераль-
ного плана сельского поселения Ганусовское Рамен-
ского муниципального района Московской области 

предоставлять в письменной и электронной форме на 
имя Председателя Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту Генерального 
плана сельского поселения Ганусовское Овечкина Мак-
сима Владимировича по адресу: 140144; Московская 
область, Раменский район, пос. Рылеево, д.3, Адми-
нистрация сельского поселения Ганусовское; e-mail: 
ganusovo@mail.ru с 16 июля 2013 года по 15 августа 
2013 года 17.00 часов.

6. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в установленном законода-
тельством порядке.

7. Опубликовать настоящее Постановление в Обще-
ственно-политической газете Раменского муниципаль-
ного района «Родник», Информационном вестнике «Га-
нусово» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Гану-
совское в сети Интернет www.ganusovo.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой. 

М.В.Овечкин,
Глава сельского поселения Ганусовское

- деревня Нащекино - 21.08.2013 г. в 14.30 ч. - дер. Нащекино, около дома №8;
- деревня Залесье - 21.08.2013 г. в 15.15 ч. - дер. Залесье, около дома №41;
- деревня Головино - 21.08.2013 г. в 16.00 ч. - дер. Головино, около дома №1;
- деревня Спас-Михнево - 21.08.2013 г. в 16.45 ч. - дер. Спас-Михнево, около дома №1;
- поселок Ганусово - 22.08.2013 г. в 11.00 ч. - пос. Ганусово, ДК «Современник»;
- деревня Починки - 22.08.2013 г. в 12.00 ч. - дер. Починки, около дома №17;
- деревня Малышево - 22.08.2013 г. в 12.45 ч. - дер. Малышево, около памятника погибшим воинам в ВОВ;
- село Ганусово - 22.08.2013 г. в 14.30 ч. - с. Ганусово, улица Центральная, около дома №6;
- деревня Жирошкино - 22.08.2013 г. в 15.15 ч. - дер. Жирошкино, около магазина, дом №1б;
- деревня Рогачево - 22.08.2013 г. №16.10 ч. - дер. Рогачево, около дома №3.
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ВВЕДЕНИЕ
Проект генерального плана сельского поселения 

Ганусовское Раменского муниципального района Мо-
сковской области подготовлен на основании Поста-
новления Главы сельского поселения Ганусовское от 
01.07.2010 г. № 190 «О разработке Генерального плана 
сельского поселения Ганусовское Раменского муници-
пального района Московской области» и градострои-
тельного задания на разработку генерального плана, 
согласованного Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации территориальное планирова-
ние направлено на определение в документах терри-
ториального планирования назначения территорий, 
исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан, их объединений и 
муниципальных образований.

Проект генерального плана сельского поселения 
Ганусовское Раменского муниципального района Мо-
сковской области подготовлен в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Московской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Московской области от 21.01.2005 г. 
№ 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области от 07.03.2007 г. 
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Мо-
сковской области»;

- Закон Московской области от 25.02.2005 г. № 
55/2005-ОЗ «О статусе и границах Раменского муни-
ципального района и вновь образованных в его составе 
муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Московской обла-
сти от 11.07.2007 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Московской области 
- основных положений градостроительного развития»;

- Постановление Правительства Московской об-
ласти от 30.06.2005 г. № 410/24 «Об утверждении 
программы Правительства Московской области по 
созданию промышленных округов на территории Мо-
сковской области на период до 2010 года»;

- Постановление Правительства Московской об-
ласти от 15.05.2008 г. №366/16 «Стратегия развития 
электроэнергетики Московской области на период до 
2020 года»;

- Постановление Правительства Московской обла-
сти от 11.02.2009 г. №106/5 «Об утверждении схемы 
развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий в Московской области»;

- Постановление Правительства Московской обла-
сти от 22.12.2009 г. № 1141/54 «О признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства 
Московской области в сфере строительства и рекон-
струкции Центральной кольцевой автомобильной до-
роги»;

- Основные направления устойчивого градострои-
тельного развития Московской области, утвержденные 
постановлением Правительства Московской области 
от 30.12.2003 г. №743/48 «Об утверждении Основных 
направлений устойчивого градостроительного разви-
тия Московской области»;

- Программа Правительства Московской области 
«Развитие транспортно-логистической системы в Мо-
сковской области в 2006-2010 годах», утвержденная 
постановлением Правительства Московской области 
«Развитие транспортно-логистической системы в Мо-
сковской области в 2006-2010 годах» в редакции по-
становления Правительства Московской области от 
27.09.2010 г. №823/45 «О внесении изменений в Про-
грамму Правительства Московской области по созда-
нию промышленных округов на территории Москов-
ской области на период до 2010 года»;

- Постановление Правительства Московской области 
от 17.05.2001 г. №145/16 «Об утверждении программы 
развития топливно-заправочного комплекса Москов-
ской области и мероприятиях по ее реализации».

Проект Генерального плана разработан с учетом 
комплексной программы социально-экономического 
развития сельского поселения Ганусовское Рамен-
ского муниципального района Московской области на 
2010 - 2014 гг., утвержденной Решением Совета депу-
татов сельского поселения Ганусовское от 21 декабря 
2009 года № 4/2-СД.

Проект генерального плана на территории сельско-
го поселения Ганусовское разрабатывается впервые. 
При подготовке проекта Генерального плана были уч-
тены документы территориального планирования и до-
кументация по планировке территории:

- Действующей градостроительной документацией 
в настоящее время является «Проект районной пла-
нировки Раменского района Московской области», 
подготовленный Институтом генпланов, инженерного 
оборудования и экспериментального проектирования 
(ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ) в 1975 г. (согласован Испол-
комом Московского областного Совета депутатов тру-
дящихся в 1977 году);

- «Проект функционального и градостроительного 
зонирования территории Раменского района Москов-
ской области», подготовленный ГК МО «НИиПИ градо-
строительства» в 1996 году (сведения об утверждении 
документа отсутствуют);

- Концепция размещения объектов жилищного, 
общественно-делового, спортивно-рекреационного 
и прочего назначения в Раменском муниципальном 
районе Московской области, подготовленная ГУП МО 
«НИиПИ градостроительства» в 2005 году (сведения об 
утверждении документа отсутствуют);

В настоящее время ГУП МО «НИИПРОЕКТ» разраба-
тывает Схему территориального планирования Рамен-
ского района.

При подготовке проекта Генерального плана исполь-
зованы следующие материалы:

- Данные дистанционного зондирования, космосни-
мок от 03 апреля 2010 г. в 08:25:57.260960Z (москов-
ское время 11:25:57.260960);

- Данные кадастрового учета Федерального госу-
дарственного учреждения «Кадастровая палата» по 
Московской области (Раменский отдел).

ПРОЕКТ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ГАНУСОВСКОЕ 
РАМЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ
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№
назначение и 

наименование
основные характеристики местоположение

1. Автодорога
Параметры определяются проектом 
планировки, приблизительная 
протяженность - 1 км.

От участков 50:23:0050156:2, 
50:23:0050156:3 до СНТ 
«Раздолье»

2. Автодорога
Параметры определяются проектом 
планировки, приблизительная 
протяженность - 0,5 км.

вдоль СНТ «Ромашка» 

3. Автодорога
Параметры определяются проектом 
планировки, приблизительная 
протяженность - 0,2 км

съезд с Московского Малого 
кольца около д. Малышево в 
сторону СНТ «Горка» - 0,2 км.

4. Газопровод Определяется проектом с. Ганусово

5. Газорегуляторный пункт Определяется проектом с. Ганусово

6. Газопровод Определяется проектом д. Панино

7. Газопровод Определяется проектом д. Вишняково

8. Газорегуляторный пункт Определяется проектом д. Вишняково

9. Газорегуляторный пункт Определяется проектом д. Вишняково

10. Газопровод Определяется проектом д. Нащекино

11. Газорегуляторный пункт Определяется проектом д. Нащекино

12. Водозаборный узел Определяется проектом п. Рылеево

13. Водозаборный узел Определяется проектом д. Вишняково

14. Водозаборный узел Определяется проектом д. Панино

15. Водозаборный узел Определяется проектом д. Жирошкино

16. Котельная Определяется проектом д. Нестерово

17. Сквер Проектируемая площадь - 1,6 Га п. Рылеево

18. Объект отдыха и спорта Определяется проектом д. Панино

19.
Организация нового 
кладбища 

Определяется проектом планировки, 
проектируемая площадь - 9,9 Га

д. Панино

20.
Расширение 
существующего 
кладбища (3 Га)

Определяется проектом планировки, 
проектируемая площадь - 2,2 Га

д. Спас-Михнево

21. Парковка На 124 машиномест п. Рылеево

1.4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов 
федерального значения, объектах регио нального значения, объектах местного значения, за исключением 
линейных объектов

Функциональные зоны Описание и параметры
Сведения

об объектах

Жилые

Ж-1
зона индивидуальной застройки с участками, 
максимальный процент застройки - 40%

-

Ж-2
многоквартирная жилая застройка, максимальный процент 
застройки - 30%

Общественно-деловые

О-1
объекты социального и коммерческого обслуживания, 
максимальный процент застройки - 40%

О-2
зона объектов торговли и деловой активности, 
максимальный процент застройки - 60%

Производственные 
и коммунальная

П-1
зона производственных объектов V-IV класса опасности, 
оптовой торговли и складского назначения, максимальный 
процент застройки - 60%.

-
П-2

зона производственных объектов IV класса опасности, 
максимальный процент застройки - 30%.

К-1
зона объектов коммунального хозяйства, максимальный 
процент застройки - 50%.

Инженерной и 
транспортной 
инфраструктур

И
зона объектов инженерного обеспечения, максимальный 
процент застройки - не установлен.

-

Т
зона объектов транспортной инфраструктуры, 
максимальный процент застройки - не установлен.

Рекреационная

Р-1
зона рекреационно-парковых территорий, максимальный 
процент застройки - не установлен.

Р-2
зона объектов туризма, отдыха и спорта, максимальный 
процент застройки - 25%.

Р-3 лесные территории, не установлены

Сельскохозяйственного 
использования

Д
зона дачного хозяйства и садоводства, максимальный 
процент застройки - 30%.

А
агропроизводственная деятельность, максимальный 
процент застройки - 30%.

Специального 
назначения

С-1 кладбища

С-2 объектов санитарно-технического назначения

Генеральный план сельского поселения Ганусовское 
Раменского муниципального района Московской обла-
сти подготовлен на расчетный срок до 2032 г.

Утверждаемая часть проекта генерального плана 
сельского поселения Ганусовское Раменского муници-
пального района Московской области содержит следу-
ющие карты:

1. карта границ населенных пунктов, входящих в со-
став поселения;

2. карта функциональных зон;
3. карта планируемого размещения объектов мест-

ного значения.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

1.1. Административно-территориальное устрой-
ство

Сельское поселение Ганусовское было образова-
но в соответствии с Законом Московской области от 
25.02.2005 г. № 55/2005-ОЗ «О статусе и границах Ра-
менского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований». 

Населенные пункты Раменского района Московской 
области, находящиеся в границе сельского поселения 
Ганусовское: п. Рылеево, д. Василево, д. Вишняково, д. 
Воловое, п. Ганусово, с. Ганусово - село, д. Головино, д. 
Дор, д. Жирошкино, д. Залесье, д. Малышево, д. Наще-
кино, д. Нестерово, д. Панино, д. Патрикеево, д. Почин-
ки, д. Рогачево, с. Салтыково, д. Спас-Михнево.

Сельское поселение Ганусовское граничит со следу-
ющими муниципальными образованиями:

- на севере - с сельским поселением Константинов-
ское Раменского муниципального района Московской 
области;

- на юго-востоке - с сельским поселением Никонов-
ское Раменского муниципального района Московской 
области;

- на северо-западе и западе - с Домодедовским рай-
оном Московской области.

В соответствии с Законом Московской области от 
25.02.2005 г. № 55/2005-ОЗ «О статусе и границах Ра-
менского муниципального района и вновь образован-
ных в его составе муниципальных образований» пло-
щадь сельского поселения Ганусовское составляет 9 
469 га.

Картографическое описание границы сельского по-
селения Ганусовское приводится в Приложении к ука-
занному закону Московской области.

1.2. Общая справка о поселении
Территории, на которых расположено сельское по-

селение Ганусовское, имеют давнюю историю. 
Планировочная структура поселения сохранила 

характер приречной системы расселения вдоль рек 
Северки, Гнилуши, Нищенки, Сетовки и других более 
мелких рек и озер. 

Освоение территории началось с речных долин, в 
первую очередь с долины р. Гнилуши - левого притока 
р. Северки. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
курганные могильники и селище у деревень Патрикеево 
и Залесье (XII-XIII, XII-XVII, XIV-XVII вв.).

Речная долина р. Гнилуши представляет собой тер-
риторию, наиболее заселенную с древних времен. Сю-
да со стороны долины р. Северки, используя водные 
пути, проникали древнерусские племена. Поселения 
располагались в основном на речных террасах. Продви-
жение вглубь территории было затруднено. Тем не ме-
нее, дальнейшее освоение территории происходило за 
счет вырубки лесов на междуречных пространствах для 
увеличения пахотных земель. Согласно исследованиям 
С.З. Чернова, этот этап начался в период XIII-XIV вв. по-
сле монголо-татарского нашествия. 

С появлением гужевого транспорта начала склады-
ваться притрактовая система расселения.

Земли, на которых расположен Раменский район, 
до 1929 г. входили в состав самого большого уезда Мо-
сковской губернии - Бронницкого. Москва-река делит 
земли района на две почти равные части, сильно от-
личающиеся друг от друга. Северо-восточная - начало 
Мещерской низменности, леса и болота, богатые тор-
фом. К этой части относились промышленно-развитая 
волость уезда - Раменская, и известная с XIV в. Гжель, 
где процветали кустарные промыслы. Правый, высокий 
берег Москвы-реки в пределах Бронницкого уезда но-
сит название Польщина - это край издревле возделы-
ваемой земли. Само название главного города района 
- Раменское - происходит от слова «Раменье», что озна-
чает участок леса в соседстве с полями.

Люди здесь селились издревле, но первое упоми-
нание о селах, входящих ныне в сельское поселение, 
относится к 1328 г. (в духовной грамоте великого князя 
Ивана Калиты). 

Земли вокруг села Салтыково в XVI в. были вотчиной 
боярина Морозова, который при Иване Грозном полу-
чил кличку Салтык, что говорило о незаурядном росте, 
ширине плеч и отменном здоровье. Под немилость 
Грозного царя попал и Салтык. Только одному сыну из 
пяти удалось избежать кары, и он продолжил род Сал-
тыковых, который в начале XVIII в. закончился. Послед-
ней Салтыковой была дочь Дарья, которая вышла замуж 
за князя Н. Щербатова, участника азовских походов 
Петра I.

Сын Дарьи и Николая Щербатова построил Успен-
скую церковь (Церковь Успения Пресвятой Богороди-
цы) в селе Салтыково в 1748 г. на месте более древнего 
деревянного храма и установил крест с морской симво-
ликой по завещанию отца. На наличие этой символики 
указал потомок князей Щербатовых - Алексей Павло-
вич, историк и лингвист из рода Рюриковичей. А присут-
ствие короны на верхней части креста свидетельствует 
о том, что церковь посещали царские особы.

Здание церкви белокаменное, принадлежит к памят-
никам раннего барокко. Церковь типа «восьмерик на чет-
верике» завершена стройным барабаном. В церкви два 
придела - Успенский и Никольский. Никольский придел 
был построен 100 лет спустя после возведения церкви. 
Прихожане всех окрестных деревень (Василево, Вишня-
кова, Дор, Нестерово, Панино и Малышево) посещали 
Успенскую церковь вплоть до конца 20 - х гг. XX в.

В 1928 г. церковь была закрыта и использовалась для 
хранения зерна. Позднее церковь была разграблена 
местными жителями. Были сняты двери, оконные рамы, 
выламывался белый камень из стен и проемов. Утраче-
на роспись, рухнули своды трапезной Успенского и ча-
стично Никольского приделов. Южная стена трапезной 
и задняя стена Никольского придела разобраны.

Возрождение Успенской церкви началось в 1998 г. 
В начале 2005 г. в соответствии с Законом Москов-

ской области №55/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Раменского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образований» на-
селенные пункты Ганусовского и Малышевского сель-
ских округов были объединены в сельское поселение 
Ганусовское с административным центром в поселке 
Рылеево. 

В настоящее время сельское поселение Ганусовское 
- активно развивающееся муниципальное образование. 
В поселении работают предприятия по производству 
строительных материалов и предприятия агропромыш-
ленного комплекса. В агропромышленном комплексе 
особенно развито сельскохозяйственное производ-
ство. В поселении строятся коттеджные поселки. 

Особую ценность сельского поселения Ганусовское 
представляет его историко-культурное наследие. На 
территории поселения находятся 11 объектов культур-
ного наследия (памятники архитектуры и археологии), 
некоторые из них являются объектами культурного на-
следия федерального и регионального значения. 

Большую часть территории сельского поселения за-
нимают леса и луга, населенные пункты занимают около 
десяти процентов от всей площади поселения. 

Основными планировочными осями сельского по-
селения являются: автомобильная дорога федераль-
ного значения «Московское малое кольцо» (ММК), 
пересекающая территорию в широтном направлении; 
автомобильные дороги регионального значения «ММК 
- Жирошкино», «ММК - Нащекино» и «Панино - Малино» 
пересекающие территорию в меридиональном направ-
лении.

Поселки Ганусово и Рылеево, деревни Нестерово и 
Панино являются самыми крупными населенными пун-
ктами в сельском поселении. К ним тяготеют близле-
жащие деревни (Патрикеево, Нащекино, Воловое, Дор 
и другие).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
ПЛАНИРОВАНИИ

Территориальное планирование в пределах сельско-
го поселения Ганусовское Раменского муниципального 
района Московской области осуществляется в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации посредством разработки документа терри-
ториального планирования - Генерального плана муни-
ципального образования.

Положения генерального плана являются основой 
для комплексного решения вопросов организации 
планировочной структуры; территориального, инфра-
структурного и социально-экономического развития 
поселения.

1.3. Сведения о видах, назначении и наименова-
нии планируемых для размещения объектов мест-
ного значения поселения, их основных характери-
стик, их местоположение

№
назначение и 

наименование
основные характеристики местоположение

22. Парковка
Определяется проектом планировки 
объекта

д. Нестерово

23. Пожарный водоем - с. Салтыково

24. Пожарный водоем - д. Панино

25. Пожарный водоем - д. Малышево

26. Пожарный водоем - с. Ганусово

27. Пожарный водоем - д. Патрикеево

28.
Место сбора пожарной 
дружины

- п. Рылеево
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Ирина:
- Будет ли ремонт дороги по 

ул.Народное Имение?
Ответ: 
- Дорога по ул.Народное Имение 

является региональной, и админи-
страция Раменского муниципального 
района неоднократно обращалась в 
ГКУ МО «Управление автомобильных 
дорог Московской области «Мосав-
тодор» о приведении данной дороги 
в соответствие с нормативными тре-
бованиями. Из ответа вышеуказан-
ной организации сообщаем, что в 
течение летнего периода на данной 
дороге будут проводиться восстано-
вительные работы.

***
Ирина Флавиевна Дуденкова: 
- Нельзя ли заасфальтировать тер-

риторию у д.40 по ул.Москворецкая и 
перенести остановку на ул.Трактор-
ная г.п.Раменское?

Ответ:  
- Дворовая территория у д.40 по 

ул.Москворецкая является внутрик-
вартальной, и в течение летнего пе-
риода по данному адресу будут вы-
полнены восстановительные работы. 

- По вопросу переноса автобус-
ной остановки повторно сообщаем, 
что в результате комиссионного об-
следования было установлено, что в 
соответствии с нормативными тре-
бованиями перенос остановки на 
данном участке технически не пред-
ставляется возможным.

***
Федор Сергеевич:
 - Очень плохая дорога, ведущая к 

садам мира, около РПКБ.
Ответ: 
- Данная дорога является грунто-

вой. В соответствии с нормативными 
требованиями по указанному адресу 
в плановом порядке выполняются ра-
боты по грейдированию.

***
Татьяна Алексеевна:
- Во дворе у д.25 по ул.Гурьева од-

ни ямы.
Ответ:  
- Данная дворовая территория 

является внутриквартальной, и в те-
чение летнего периода по данному 
адресу будет выполнен ямочный ре-
монт.

***
Ольга (ул.Кирова, д.1):
- Около дома - ямы, невозможно 

проехать.
Ответ:  
-  По ул.Кирова в текущем году бу-

дет выполнен ямочный ремонт.
***

Елена:
- Почему Раменский водоканал 

берет расход воды 289 л в сутки с од-
ного человека? Откуда такие цифры?

Ответ: 
- В соответствии с действующим 

законодательством нормы потребле-
ния воды утверждены Постановлени-
ем главы Раменского муниципально-
го района от 24.10.2008 г. №3073.

***
Наталья Александровна:
- Почему Раменская управляю-

щая компания ни разу не отчиталась 
о своей деятельности перед жите-
лями? Хотелось бы послушать лично 

руководителей. По закону встречи 
должны происходить не менее двух  
раз в год.

Ответ: 
- В соответствии со 149-ФЗ вся 

информация размещается на офици-
альном интернет-портале ОАО «Ра-
менская УК» (Pamenskaya-uk.ru).

***
Юрий Иванович (Донинское 

шоссе д.3а, кв.33):
 - Разбили крышу, когда отбивали 

лед, и крыша протекает. 
Ответ:
-  Ремонт кровли по вышеуказан-

ному адресу запланирован на 2013 г.
***

Валентина Дмитриевна 
(ул.Спортивная, д.6, п.Дубовая Ро-
ща):

- Нужен ремонт крыши.
Ответ: 
- ОАО «Раменская УК» дано ука-

зание включить в адресный перечень 
жилых домов на проведение выбо-
рочного ремонта кровли в 2013 г. на-
званный адрес.

***
Александр (ул.Коммунистиче-

ская, д.4, кв.99, 5 этаж):
- В квартире протекает крыша.
Ответ: 
- Ремонт кровли запланирован на 

2013 г.
***

Ирина Флавиевна Дуденкова 
(ул.Москворецкая, д.40):

- Проблема с канализацией. Ря-
дом - частные дачи, канализация не 
утекает, и справиться никто не может.

Ответ: 
- ОАО «Раменский водоканал» 

проведены работы по очистке кана-
лизационных колодцев, расположен-
ных на территории, прилегающей к 
ул.Москворецкая, д.40, однако один 
из канализационных колодцев на-
ходится на частной территории, до-
ступа к нему нет. ОАО «Раменский 
водоканал» ведет переговоры с вла-
дельцем территории о необходимо-
сти проведения работ по очистке ка-
нализационного колодца. 

***
Вера Александровна (ул.Комму-

нистическая, д.20, кв.50):
- Постановление правительства 

по доначислению по общедомовым 
счетчикам утратило силу, почему же 
нам производят доначисление по 

общедомовым счетчикам? 
Ответ: 
- Плата по ОДП производится в 

соответствии с п.44 Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2013 № 354.

Прямой эфир 
11.07.2013 г.

Максим:
- Когда снесут полуразрушенный 

корпус бывшей текстильной фабри-
ки?

- Когда спилят сухие деревья в го-
родском парке?

- Почему перестал работать фон-
тан на озере «Пионер»?

Ответ:
- Решение о сносе собственник 

территории фабрики пока не принял, 
иной информации у администрации 
нет.

- В настоящее время идет под-
готовка проектно-технической доку-
ментации для проведения конкурса 
на выполнение санитарной выруб-
ки деревьев в МУП «Городской парк 
культуры и отдыха».

- На объекте проводятся профи-
лактические работы. Планируемый 
запуск фонтана - 01.08.2013 г.

***
Семен:
- В первую очередь, хотелось по-

благодарить за начавшееся благо-
устройство территории ул.Лесная. 
И на ту же тему вопрос от жителей 
ул.Михалевича домов 46 и 48: про-
сим посодействовать, чтобы благо-
устройство не превратилось в не-
удобство. С торцов этих домов не 
было дорожки и прохожие ходили по 
тех.бордюру из асфальта прямо под 
окнами. Сейчас планируется там же 
сделать дорожку. Просим сделать ее 
между домами, а не прямо под окна-
ми, место позволяет. 

Ответ:  
- Ваше предложение будет рас-

смотрено и при возможности учтено.
***

Влад:
- Просьба - сделать пешеход-

ный переход через улицу Приборо-
строителей в районе автобусных 

остановок у дома 8. Движение по 
ул.Приборостроителей становится 
все интенсивнее в связи с активным 
строительством в микрорайоне, а 
переходов всего два - в начале ули-
цы (у ПАТП) и в конце (у лицея №13). 
Переходить улицу становится все 
опаснее. 

Ответ:
- Пешеходный переход оборуду-

ем в августе.
***

Влад:
- Есть ли какие-нибудь перспек-

тивы у огороженной территории в 
микрорайоне Приборостроителей, 
8-12-14-16-16а? Территория (пред-
положительно принадлежит РПЗ) 
огорожена некрасивым забором уже 
много лет, на территории две бро-
шенные бытовки. В нашем молодом 
и красивом микрорайоне эта терри-
тория очень портит вид. 

Ответ:
- На данном участке РПЗ плани-

рует строительство общежития для 
молодых специалистов.

***
Наталья:
- В первую очередь хотелось бы 

поблагодарить администрацию Ра-
менского района за новое здание для 
начальных классов школы №8. Ну и в 
связи с этим есть вопросы: успеют ли 
сдать школу к новому учебному году? 
Будут ли классы укомплектованы но-
вым оборудованием или же оставят 
мебель старой начальной школы?

Ответ: 
- Успеют, школа будет укомплек-

тована новым оборудованием и ме-
белью.

***
Петр:
- Как решается вопрос с индиви-

дуальным подключением к электро-
энергии жителей мкр Лесное озеро?

Ответ:
- Электроснабжение микрорай-

она Лесное озеро осуществляется 
от электрической подстанции СНТ 
«Строитель». Жители вышеуказан-
ного микрорайона не обращались к 
электросетевым предприятиям, осу-
ществляющим свою деятельность на 
территории Раменского муниципаль-
ного района.

***
Иван Белых:
- Два года не могу подключить 

частный дом к электросети в Новом 
селе.

Ответ:
- ОАО «Раменская электросеть» 

готова обеспечить электроснабже-
нием жилой дом, принадлежащий гр. 
И.С.Белых при условии заключения 
гр. И.С.Белых договора на потребле-
ние электрической энергии с ООО 
«Мосэнергосбыт-Раменское». 

***
Сергей:
- На дворе - середина лета, по-

всюду ремонт дорог. Стоит ли ждать 
ремонта автомобильной дороги от 
Раменского до ст.Бронницы? Про-
сто безобразное состояние дороги. 
Ямочный ремонт уже не помогает. 
В деревне Кузнецово местами даже 
затруднен встречный разъезд из-за 
дыр в асфальте. Прошу скорее ре-
шить этот вопрос.

Ответ:
- Указанная автодорога является 

региональной (областной) собствен-
ностью. Программой дорожных работ 

Ответы главы Раменского муниципального района В.Ф.Демина на вопросы, заданные 
телезрителями в прямом эфире программы «Вечерний диалог» на Раменском телевидении 

В прямом эфире



В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов городского посе-
ления Удельная Раменского муниципального района 
Московской области от 26.12.2012 г. № 17/3-СД «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
части городского поселения Удельная Раменского му-
ниципального района Московской области», Уставом 
городского поселения Удельная

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 июля 2013 года в 11.00 в здании Ад-

министрации городского поселения Удельная Рамен-
ского муниципального района (Московская область, 
Раменский район, пос. Удельная, ул. Октябрьская, д.1) 
публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства двух объектов капиталь-
ного строительства, принадлежащих ООО «ЗАЩИТА», 
расположенных в зоне О-2 по адресам:

- Московская область, Раменский район, п. 
Удельная, Южный проспект, кадастровый номер 
50:23:0070212:227- в части изменения максимального 
процента застройки в границах земельного участка с 

«30%» на «80%» ;
- Московская область, Раменский район, дп. Удель-

ная, Южный проспект, уч. № 29, кадастровый номер 
50:23:0070212:256- в части изменения максимального 
процента застройки в границах земельного участка с 
«30%» на «80%», а также минимальной площади зе-
мельного участка с «900 кв.м» на «650 кв.м».

2. Замечания и предложения по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, направлять 
в письменном виде в адрес Администрации городско-
го поселения Удельная (140140, Московская область, 
Раменский район, городское поселение Удельная, ул. 
Октябрьская, д.1) до 24 июля 2013 года включительно.

3. Начальнику отдела архитектуры и землепользо-
вания Новожиловой Н.А. осуществить организацион-
ное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в об-
щественно-политической газете Раменского района 
«Родник».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Е.А.Минаева,
Руководитель администрации

городского поселения Удельная 
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Постановление Администрации городского поселения Удельная 
Раменского муниципального района Московской области

12.07.2013 г.   №248
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

ГКУ МО «Мосавтодор» запланирован 
на 2013 г. ремонт на участке  4,5 км 
из  существующих 10,5 км.  Ремонт  
будет производиться от п.Дубовая 
Роща в сторону ст.Бронницы

***
Елена:
- Вы обещаете скорое открытие 

детского сада и школы рядом с Се-
верным шоссе. Будет ли организо-
ван цивилизованный заезд с Север-
ного шоссе к саду и школе? В школу 
обещали перевести Раменскую гим-
назию, а значит, туда будут возить 
детей со всех концов города, да и в 
сад тоже путевки выдали детям, жи-
вущим в разных концах города. Ули-
ца Мира такого потока автомобилей 
не выдержит. Надо продумать заезд 
с Северного шоссе, а также пеше-
ходный переход на нем для детей, 
которые будут добираться на 424 и 
39 маршрутах самостоятельно. 

Ответ:
- Заезд с Северного шоссе про-

думан: есть проектное решение, 
сейчас идет согласование для реа-
лизации.

***
Игорь:
- Возле 1-го городского отдела 

полиции (и УФМС там же) существу-
ет стихийная свалка. Давно уже там 
нет мусорного контейнера, а люди не 
забывают и все приносят (а может, и 
привозят) туда мусор. Не пугают их и 
запрещающие таблички. 

Ответ:
- По состоянию на 16.00 

11.07.2013 г. навалы мусора по вы-
шеуказанному адресу ликвидирова-
ны.

***
Сергей:
- Правда ли, что в поселке Гжель-

ского кирпичного завода (ГКЗ) в сен-
тябре ликвидируют лоточно-пала-
точный рынок? Жители против.

- Когда прекратится самозахват 
земель СНТ «Озерная 1, 2, 3», строи-
тельство у дома 21? 

- Каким образом принят в эксплу-
атацию магазин «Магнит» в поселке, 
при наличии отступлений от действу-
ющих противопожарных норм, пред-
усмотренных ФЗ-123 в редакции 
ФЗ-117: один выход из торгового за-
ла, нет систем АПС и СОУЭ 2-го типа.

Ответ:
- На территории пос.Гжельского 

кирпичного завода возле дома 7 су-
ществует стихийно возникший рынок. 
От жителей близлежащих домов в 
адрес администрации с.п.Гжельское 
поступают жалобы на ухудшение са-
нитарного состояния придомовой 
территории. В поселке Гжельско-
го кирпичного завода  выделялась 
земля под строительство магазина. 
Магазин должен быть построен, а не-
санкционированная торговля убра-
на. Мы должны двигаться к цивили-
зованной торговле.

- Садоводческие товарищества 
«Озерное-1» и «Озерное-2» образо-
вались на территории бывших карье-
ров Гжельского кирпичного завода. 
Застройка данных территорий ведет-
ся в соответствии с генпланами СНТ. 
На увеличение существующих пло-
щадей администрация с.п.Гжельское 
ходатайств не выдавала. По факту 
вашего обращения будет проведена 
проверка.

- ЗАО «Тандер» (торговая мар-
ка «Магнит») арендует площади у 

Гжельского потребительского обще-
ства. Для проверки фактов ваше об-
ращение будет направлено в Госад-
мтехнадзор и Госпожнадзор.

***
Татьяна:
- С наступлением летних каникул 

и сезоном отпусков на пл.Молодежи 
почти каждую ночь (особенно с пят-
ницы на субботу и с субботы на вос-
кресенье) проходят ночные гулянки 
молодежи, а именно на парковке 
напротив магазина «Шагомер», из 
припаркованных машин с открыты-
ми дверями раздается оглушающая 
музыка... Просыпаются детишки, да 
и взрослому в таких условиях тяжело 
уснуть. Не могли бы органы правопо-
рядка периодически наведываться в 
ночные часы на площадь для пресе-
чения подобных случаев?

Ответ:
- В ночное время суток в городе 

Раменское несут службу три  поли-
цейских мобильных патруля. (Режим 
несения службы с 15.00 до 3.00 ч):

 - 1 автопатруль обслуживает тер-
риторию 2 ОП МУ МВД России «Ра-
менское»;

- 1 автопатруль - территорию 
2 ОП МУ МВД России «Раменское» (в 
том числе: пл.Победы (с остановкой), 
ул.Красноармейская, ул.Гурьева, 
пл.Молодежи (с остановкой);

- 1 автопатруль - территорию за-
линейной части города.

Контроль за соблюдением право-
порядка на указанной территории 
будет усилен. 

***
Иван:
- Правда ли, что в городском 

парке по вторникам на аттракционы 
льготные цены? 

Ответ:
- Правда, вторник - льготный 

день. Стоимость всех аттракционов в 
парке снижается в два раза.

***
Дмитрий:
- Планируется ли развивать ин-

фраструктуру в 10-м микрорайоне (в 
частности на ул.Молодежной)?

Ответ: 
- Да, развитие этого микрорайона 

планируется: в октябре 2013 г. нач-
нется строительство детского сада, 
в ближайших планах - строительство 
торгового центра.

***
Светлана:
- В д.Кузнецово сгорело два ря-

дом стоящих дома. Три семьи оста-
лись без крыши над головой. Уси-
лиями близких родственников был 
построен небольшой деревянный 
дом, в котором сейчас проживает во-
семь человек, включая двух несовер-
шеннолетних детей, один из которых 
является инвалидом. Можете ли вы 
посодействовать нам в подключении 
газа бесплатно, так как мы имеем 
свою газовую точку?

Ответ:
- Администрацией Раменского 

муниципального района будет на-
правлено письмо в адрес Филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Раменское-
межрайгаз» с рекомендацией в опе-
ративном порядке рассмотреть воз-
можность подключения на льготной 
основе газоснабжения к вышеука-
занному объекту капитального стро-
ительства. 

В Павлово-Посадском 
районе будет закрыт 
полигон твердых 
бытовых отходов 

Павлово-Посадский рай-
он посетил министр экологии 
и природопользования Анзор 
Шомахов. Начал он свой ви-
зит с совещания в малом за-
ле администрации, на котором 
присутствовали руководители 
администрации города и райо-
на, главы сельских и городских 
поселений, а также представи-
тели компаний занимающихся 
вывозом и утилизацией мусора 
на территории Павлово-Посад-
ского района.

Главный вопрос, рассматри-
ваемый на совещании, - судьба 
полигона твердо-бытовых от-
ходов в деревне Быково. Эко-
логическая ситуация в Павло-
во-Посадском районе сейчас 
находится под пристальным 
контролем областного прави-
тельства благодаря тесному 
сотрудничеству главы Павлово-
Посадского района Олега Со-
ковикова со врио губернатора 
Московской области Андреем 
Воробьевым и куратором на-
шего района - заместителем 
председателя Правительства 
Московской области Дмитрием 
Пестовым. По словам Анзора 
Шомахова, с 1 августа 2013 г. 
Быковская свалка будет закры-
та. Быковский полигон вошел в 
состав 24 полигонов, которые  с 

августа этого года будут закон-
сервированы. Работать и при-
нимать мусор для утилизации 
полигон больше не будет до то-
го времени, пока не будет про-
ведена полная рекультивация 
территории полигона.

Олег Соковиков отметил, 
что Андрей Воробьев в своем 
послании «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» выде-
лил вопрос экологии отдельным 
пунктом программы.

- Мы, как члены команды гу-
бернатора, уделяем огромное 
внимание вопросам экологи-
ческой обстановки в районе. 
Хочу напомнить, что закрытие 
полигона в Быково было одним 
из пунктов моей предвыбор-
ной программы, и мы планово 
подошли к решению этого во-
проса. Полигон будет закрыт 
к 1 августа. На его месте за-
работает сортировочная стан-
ция. Сейчас администрация 
района готовит необходимые 
документы, чтобы войти в об-
ластную программу по рекуль-
тивации. А также совместно с 
министерством экологии мы 
рассматриваем перспекти-
вы строительства мусоропе-
рерабатывающего завода, - 
рассказал Олег Соковиков.

www.pavpos.ru

МУП «Раменское телевидение» 
приглашает на работу:

- оператора видеосъемки 
- корреспондента 
- водителя на легковой автомобиль.

Опыт работы, оформление по ТК. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 

(46) 3-84-67, 1-68-68

В соответствии со ст.31 ЗК. Р.Ф.Администрация сельского поселения Заболотьевское, Раменского   рай-
она    информирует о намерении предоставить земельный  участок  площадью 3832 кв. м. (земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, сельское  поселение Заболо-
тьевское, д.Клишева ул. Красная, на строительство  торговых и складских помещений. 
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АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Чтобы победить болезнь нуж-
но хорошо понимать, что она собой 
представляет. Артроз, например, 
сопровождается разрушением меж-
суставного хряща из-за нарушения 
нормального питания и кровоснаб-
жения тканей. При воспалительных 
заболеваниях (артрите, бурсите и 
т.п.) воспаляются ткани сустава. При 
этом человек испытывает боль, воз-
никает припухлость и покраснение 
кожи, движения скованы. 

И как же лечат эти заболева-
ния? Средств и методов для этого 
существует множество - хондопро-
текторы, противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, физи-
отерапия, ЛФК и, как крайнее сред-
ство, хирургическая операция! Но 
все-таки лучшее лечение суставов -
это комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти 
лет его применяют в домашних ус-
ловиях и медицинских учреждениях 
для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-
первых, он помогает снять боль, 
которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артро-
зом. Во-вторых, АЛМАГ способен 
устранить саму первопричину забо-
левания. Известно, что под влияни-
ем магнитного поля аппарата микро-
циркуляция крови и обмен веществ 
в зоне воздействия увеличивается 
в несколько раз. К пораженному 
суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества. 
Получая все необходимое в доста-
точном объеме, межсуставный хрящ 
прекращает разрушаться и заболе-
вание дальше не прогрессирует. И 
при лечении артрита и других «-итов» 
АЛМАГ тоже способен помочь. Вос-
паление, по сути своей, это - ответ-
ная реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний фактор: 
травму, инфекцию и т.п. При этом в 
тканях сустава накапливаются вред-
ные вещества, которые провоциру-
ют и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того 
же усиления кровотока дает воз-

можность этих «диверсантов» оттуда 
оперативно удалить. Опыт многих 
пациентов свидетельствует, что ре-
гулярное проведение физиопроце-
дур с помощью аппарата АЛМАГ-01 
дает возможность пациенту либо 
совсем избавиться от своего недуга 
(если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать 
так, чтобы он не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать дей-
ствие лекарственных препаратов, 
что существенно увеличивает эф-
фективность комплексного лечения.

Но прогресс не стоит на месте! 
С 2009 г. Елатомский приборный за-
вод начал выпуск нового высокотех-
нологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоин-
ства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтиче-
ских аппаратов для домашнего при-
менения. Особенно он хорошо пока-
зал себя при лечении коксартроза, 
лимфостаза, варикозной болезни и 
массы других заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

18, 19 и 20 июля

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля АЛМАГ(АЛМАГ-01) 

применяется при лечении:

ОСТЕОХОНДРОЗА  АРТРОЗА 
АРТРИТА  ГИПЕРТОНИИ 

I-II СТАДИИ  ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА  АТЕРОСКЛЕРОЗА 

СОСУДОВ  ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА  ТРАВМ 

ПОЗВОНОЧНИКА  ПЕРЕЛОМОВ 
КОСТЕЙ  НЕВРИТОВ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ТРОМБОФЛЕБИТА 

ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН и др.

Получите дополнительную информацию 
на сайтах: www.radikulitunet.ru 

и www.almag-01.ru 

Лицензия №99-03-002163 от 06 сентября 2010 г.

Квалифицированные консультации специалиста 
по вопросам применения аппаратов по телефону 

8-495-772-88-22. 
Заказать аппараты наложенным платежом, 

узнать подробную информацию об аппаратах 

можно по телефону завода 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный, работает круглосуточно).
Адрес: 391351 Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, 
д.25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 
1026200861620

- в аптечном доме «ФАРМАКОН» 
   по адресу: ул.Ногина, д.5

- в магазине медтехники «РАМЕНКИ» 
   по адресу: ул.Вокзальная, д.3 (цокольный этаж)

Приобретайте Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) и другие физиотерапевтические 
аппараты марки «Еламед» в г.Раменское по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА!   ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Сайт завода: www.elamed.com

Для тех, кто заботится о своем здоровье

Постановление Главы сельского поселения Константиновское 
Раменского муниципального района Московской области

11.07.2013 г.   №191
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 

расположенного на территории сельского поселения Константиновское 
Раменского муниципального района 

Информационное сообщение 
Территориальной избирательной комиссии Раменского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Федеральным Законом 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 г. №191-ФЗ, Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-03 « О регули-
ровании земельных отношений в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельно-

го участка с «для сельскохозяйственного производства » на 
«для создания защитных лесных насаждений»:

- земельный участок для сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 87547 кв.м., адрес объекта: Уча-
сток находится примерно в 660 м по направлению на северо-
запад от ориентира: с. Воскресенское, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Константиновское, 
кадастровый номер 50:23:0040701:0002;

принадлежит на праве собственности, ООО «Мера-
Инвест», на основании протокола №1 общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения общей площа-

дью 1747000 (семнадцать миллионов четыреста семьдесят 
тысяч) кв.м., кадастровый номер 50:23:0000000:0006, рас-
положенного по адресу: Московская область, Раменский 
район, Константиновский, Сафоновский и Ганусовский сель-
ские округа (бывшие Тимонинский и Ганусовский сельский 
округ) от 17.12.2008 г., о чем свидетельствует Свидетельство 
о государственной регистрации права 50 - НД № 342125 от 
12 ноября 2009 г.

2. Собственнику земельного участка :
2.1. Уведомить Раменский отдел Управления Федераль-

ной службы Государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Московской области об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка.

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».

В.В.Приймак,
Глава сельского поселения Константиновское 

Постановление Главы сельского поселения Кузнецовское 
Раменского муниципального района Московской области

11.07.2013 г.   №195
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка на территории сельского поселения Кузнецовское 
Раменского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Совета Депутатов сельского поселения Кузнецовское от 
17.11.2011г. за № 16/1 «О принятии Положения о публичных 
слушаниях в сельском поселении Кузнецовское Раменского 
муниципального района», ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское 
Раменского муниципального района Московской области 
от 27.12.2012г. №16/1 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки части территории сельского поселения 
Кузнецовское Раменского муниципального района Москов-
ской области» Постановлением Главы сельского поселения 
Кузнецовское Раменского муниципального района Москов-
ской области от 29.12.2012г. за № 315 «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке сельского поселения Куз-
нецовское Раменского муниципального района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19.07.2013г. в 09-00 час в здании админи-

страции сельского поселения Кузнецовское Раменского 
муниципального района (Московская область, Раменский 
район, д. Кузнецово, ул. Центральная) публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1900 кв.м. с кадастровым 
номером 50:23:0020352:480, адрес объекта: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, 
д.Бисерово, ул.О.Кошевого, д. 3, с «для постоянного прожи-
вания» на под «личное подсобное хозяйство», расположен-
ного в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 

2. Проведение публичных слушаний поручить комиссии 
по землепользованию и застройке сельского поселения Куз-
нецовское Раменского муниципального района Московской 
области.

3. Заместителю главы сельского поселения Кузнецовское 
Кожушкиной Е.Н. осуществить организационное обеспече-
ние подготовки и проведения публичных слушаний.

4. Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Раменского муниципального района 
«Родник» и на официальном сайте сельского поселения Куз-
нецовское. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
поручить заместителю главы сельского поселения Кузнецов-
ское Раменского муниципального района Кожушкиной Е.Н.

Е.Н.Кожушкина
И.о. главы сельского поселения Кузнецовское

В соответствии со статьей 31 ЗК РФ администрация сельского поселения Верейское информирует о намерении 
предоставить земельный участок площадью 2800 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Раменский 
район, сельское поселение Верейское, пос. Опытное поле - «под строительство водозаборного узла». 

Администрация сельского поселения Гжельское в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует 
о намерении представить в аренду земельный участок площадью 500 кв.м. (земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, д.Фенино для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Кадастровым инженером Куркиной Е.В., квалификационный аттестат № 50-12-795, почтовый адрес: МО, г. Ра-
менское, ул. Воровского, д. 1а, кааб. 227, контактный телефон: 8-917-526-20-26 в отношении земельного участка 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного адресу: МО, Раменский 
р-н, с.п. Никоновское СНТ «Солнечное», уч. 458, выполняются кадастровые работы по образованию местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казаков Александр Иванович, про-
живающий по адресу: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 24, кв. 66. контактный тел.: 8-903-541-30-23. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, Раменский р-н, 
с.п. Никоновское, СНТ « Солнечное», участок 458 19 августа 2013 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а, кааб. 227. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, 
д. 1а, кааб. 227. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО Раменский р-н, с.п. Никоновское снт «Солнечное», участок 459. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах 
на земельный участок. 

Кадастровым инженером Куркиной Е.В., квалификационный аттестат № 50-12-795, почтовый адрес: МО, г. Ра-
менское, ул. Воровского, д. 1а, кааб. 227, контактный телефон: 8-917-526-20-26 в отношении земельного участка 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного адресу: МО, Раменский р-н, 
с.п. Никоновское СНТ «Солнечное», уч. 457, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Алевтина Алексеевна, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 24, кв. 66. контактный тел.: 8-903-541-30-23. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. 
Никоновское, СНТ «Солнечное», участок 457 19 августа 2013 года в 13.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а, кааб. 227. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, 
д.1а, каб. 227. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
МО Раменский р-н, с.п. Никоновское снт «Солнечное», уч.№ 459, уч.№518. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на 
земельный участок. 

10 июля 2013 года выдвинулся в порядке са-
мовыдвижения кандидат в депутаты Совета де-
путатов городского поселения Раменское Ра-
менского муниципального района Московской 
области по одномандатному избирательному 
округу №1:

Парфенов Анатолий Анатольевич - 12.02.1977 
года рождения, место жительства: Московская 
обл., Раменский район, д.Торопово, образова-
ние: высшее, место работы: ООО «ЧОО «СБ-5», 
водитель-охранник.

Постановление Главы Раменского муниципального района Московской области
09.07.2013 г.   №1843

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Решения Совета депутатов Раменского района 
Московской области от 22.02.2006 № 2/5-СД «О принятии 
положения о публичных слушаниях в Раменском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 июля 2013 года в 15 часов в зале засе-

даний администрации сельского поселения Чулковское 
Раменского муниципального района (Московская область, 
Раменский район, пос.им.Тельмана) публичные слушания 
по проекту планировки и проекту межевания территории 
площадью 120432кв.м для строительства линейного объ-
екта ВЛ 220кВ заходов от ВЛ 220кВ «Пахра-Мячково» до ПС 
220кВ «Стекольная» (ООО «Пилкингтон Гласс») по адресу: 
Московская область, Раменский район, сельское поселение 
Чулковское, вблизи д.Титово, д.Нижнее Мячково, с.Зеленая 
Слобода, д.Жуково. 

2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в пись-

менном виде в адрес структурного подразделения админи-
страции Раменского муниципального района - Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Рамен-
ского муниципального района (140105, Московская область, 
г.Раменское, ул.Воровского, д.1а) до 24 июля 2013 года 
включительно.

3. Рекомендовать Главе сельского поселения Чулковское 
Раменского муниципального района Дроздову А.В. осуще-
ствить организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний.

4. Представить мне протокол публичных слушаний до 01 
августа 2013 года.

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

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

В.Ф.Демин,
Глава Раменского 

муниципального района 
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ПРОДАМПРОДАМ

СДАМСДАМ

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

Если просел и лопнул 
фундамент, покосилась 
постройка, звоните: 
8-916-057-21-83

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

на дому
РЕМОНТ
стиральных 
машин

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

Выезд, диагностика 

БЕСПЛАТНО ГАРАНТИЯ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПРОДАВЦЫ 
печатной продукции 
для работы в киосках 

«СОЮЗПЕЧАТЬ» 
в г.Раменское 

и Раменском р-не 
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РАБОТАРАБОТА

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА

Щебень, песок, чернозем, 
земля, торф, навоз, уголь, дрова. 
Отсыпка дорог, вывоз мусора. 
8-916-005-11-05

Peugeot 107, 2009, 1.0, 13000, 
АКП, красный. 8-916-100-77-34

Молодая корова. 
8-906-797-18-34, Светлана

Двери ПВХ 220х70 - 5 шт., 
окошки 50х70 - 8 шт., 
окна 2-ств. 140х160 - 2 шт. 
8-926-957-36-20

Коттедж 290 кв.м + коммуникации 
+ участок 16,8 сот., под ИЖС; 
3-уровн., оборудован: спортзал, 
сауна, бассейн, с\у, котельн., 
кухня, ванные, холл, гостин., 
4 спальни, кондиционеры, 
сигнализация, автоматич. ворота; 
до ст.Раменское 10 мин. пешком, 
более 3 лет в собственности. 
8-985-995-45-55

В автосервис и мойку 
требуются сотрудники, 
п.Родники. 8-916-293-57-91

Раменскому информагентству 
требуется рекламный агент. 
8(496)463-12-67

Утерян аттестат о среднем 
образовании серия А №084297 
на имя Шусальского В.В. 
Обращаться по телефону
8-915-341-76-72.

Познакомлюсь с женщиной 
40-55 лет для создания семьи. 
8-926-957-36-20

Приглашаем на работу: 
бухгалтера-калькулятора, 
шеф-повара, повара, 
продавца-кассира, охранника, 
грузчика, с.Константиново. 
8-903-779-06-55

Сдам в аренду площади в ТЦ, 
с.Константиново. 
8-903-779-06-55, 
8-903-611-54-64

ООО «Гжель Тур»
8-499-372-09-37

Автобусом к морю
Возможен кредит

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

на волне 70.76 FM 
в радиусе 40 км

ежедневно, 
кроме выходных, 

с 18.10 до 19.00

Раменское 
радио

Дом 769 кв.м с участком 
29 соток, баня, летняя кухня, 
центральный газ и коммуникации, 
цена договорная. 
МО, Раменский район, с.Речицы. 
8-926-879-42-51, Михаил

ОТДЕЛОТДЕЛ РЕКЛАМЫ РАБОТАЕТ  РЕКЛАМЫ РАБОТАЕТ 
С 9.00 ДО 17.00 С 9.00 ДО 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00)(обед с 13.00 до 14.00)
8(496)46-3-16-588(496)46-3-16-58

1. Полиграфическая продукция (печать с PDF-файла)   

Наименование 
продукции

Формат Цвет Тираж (шт.)/Цена (руб.)*

от 100
до 500

500
и более

1 000
и более

5 000
и более

10 000
и более

50 000
и более

100 000
и более

Листовки, 
бланки, 
открытки, 
приглашения, 
буклеты, 
флаеры

А5

1+0 3-50 1-50 0-50 0-32 0-19 0-11 0-10

1+1 7-50 2-10 0-52 0-45 0-20 0-17 0-15

4+0 11-80 5-90 1-50 0-65 0-50 0-27 0-23

4+4 13-80 7-30 3-30 2-45 1-70 0-43 0-35

А4

1+0 7-00 3-00 1-00 0-64 0-38 0-22 0-20

1+1 15-00 4-20 1-04 0-90 0-40 0-34 0-30

4+0 16-23 9-12 4-74 1-23 0-85 0-54 0-45

4+4 21-10 14-00 7-66 1-82 1-40 0-98 0-70

20х10 см 4+0 10-00 5-02 1-28 1-02 0-73 0-25 0-20

4+4 11-73 6-21 2-81 2-08 1-45 0-37 0-23

Плакаты А3 4+0 44-17 9-48 5-09 2-59 2-14 1-73 1-20

А2+ 4+0 72-00 11-60 7-20 4-08 3-52 2-80 2-27

Конверты В ассортименте 4+0 42-00 30-00 17-20 9-40 4-50 2-79 3-60

Календарь
карманный

(без ламинации) 4+4 36-50 9-57 4-54 3-87 3-60 1-30 0-75

(с ламинацией) 4+4 73-00 19-14 9-08 7-60 6-90 2-50 1-50

Агитационная 
листовка
(газета) 
печать на 
ротационной 
машине

А3

Стоимость 1 полосы

1+1 - 0-86 0-47 0-12 0-09 0-08 0-06

2+1 - 1-01 0-56 0-13 0-10 0-08 0-07

4+4** - 1-74 0-97 0-26 0-24 0-28 0-23

Брошюры 
с обложкой 
4+0***

А5

Стоимость 1 полосы

1+1 7-50 2-10 0-52 0-45 0-20 0-17 0-15

4+4 11-80 5-90 1-50 1-20 0-85 0-29 0-23

А4
1+1 15-00 4-20 1-04 0-90 0-40 0-34 0-30

4+4 23-60 11-80 3-00 2-40 1-70 0-58 0-46

Баннеры Баннерная ткань с ламинацией, красочность 4+0  
Стоимость за 1 м2 - 475 руб. 00 коп.

ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
(142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.80/42) 

(Филиал ОАО «ПФОП» «Ступинская типография», Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»)

в соответствии со ст. 43 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», 
публикует размер оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов 

на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Кратово Раменского 
муниципального района Московской области второго созыва, дополнительные выборы депутатов Совета 

депутатов городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области 
второго созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Удельная 

Раменского муниципального района Московской области второго созыва, дополнительные выборы 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района 

Московской области второго созыва, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Чулковское Раменского муниципального района Московской области второго созыва.

2.           Сувенирная продукция:
2.1.       Футболки (размеры и цвета в ассортименте, хлопок 100%, 155 гр., нанесение логотипа 2+0****) 

          Стоимость за 1 шт. - 280 руб. 00 коп.
2.2.       Бейсболки (размеры и цвета в ассортименте, нанесение логотипа 2+0****)

          Стоимость за 1 шт. - 240 руб. 00 коп.

*   Цены приведены в рублях, включая НДС 18%, без учета стоимости бумаги и доставки. 
     Стоимость бумаги - от 25 руб. 00 коп. до 70 руб. 00 коп. (с учетом НДС) за 1 кг, в зависимости от плотности, наименования 

и производителя. Количество бумаги на тираж рассчитывается с учетом технологических отходов в соответствии с 
действующими нормами. 

     Доставка - от 70 руб. за 1 км (грузоподъемность автомобиля до 1500 кг) до 90 руб. за 1 км (грузоподъемность автомобиля 
более 1 500 кг).

     Допечатные процессы (за 1 н/час): доработка файлов - 600 руб.; изготовление дизайн-макета - 1 500 руб.; корректура - 
500 руб.

     Послепечатные процессы:: резка - 5%; фальцовка в 1 сгиб - 10%; фальцовка в 2 сгиба - 15 %; шитье скобой - 15%; 
КБС - 15%; упаковка в гофрокороб под формат А4 - 15 руб. Персонализация 1 вида - 0-90 руб. Одно вложение - 1-50 руб. 
Комплектовка разных наименований - 150 руб/комплект.

** Стоимость 1 полосы при печати 4-мя полосами, а также при ручной вкладке стоимость увеличивается на 50%.
*** Для брошюр с красочностью обложки 4+4 стоимость увеличивается на 1%.
**** При увеличении красочности стоимость увеличивается на 20% за каждую последующую краску

Подольск: тел. 8(496)769-97-29, факс 8(496)763-71-04, e-mail:zakaz@ofsetpodolsk.ru
Ступино: тел. 8(496)644-64-10, 8(496)644-60-59, e-mail:poligraf-st@yandex.ru

Волоколамск: тел. 8(496)362-14-01, факс: 8(496)362-40-14, e-mail:volokofset@rambler.ru

Администрация сельского поселения Вял-
ковское в соответствии со ст. 31 ЗК РФ со-
общает о намерении предоставить в аренду 
сроком на 5 лет земельный участок общей пло-
щадью 642,0 кв.м. (категория земель - земли 
населенных пунктов), с кадастровым номером 
50:23:0010206:816, расположенный по адресу: 
Московская область, Раменский район, сель-
ское поселение Вялковское, дер.Капустино, с 
установленным видом разрешенного исполь-
зования «под строительство торгово-складско-
го здания».
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Монтаж и техническая эксплуатация холо-
дильно-компрессорных машин и установок 
(техник)

Парикмахерское искусство (технолог)
Техническое обслуживание и ремонт авто-

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

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

ГБОУ СПО «Раменский 
политехнический техникум» 

Московской области

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

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

охране труда для всех отраслей промышленности.
Обучение парикмахерскому искусству.

объявляет набор студентов 
по специальностям и профессиям:

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

САЙТ: www.rampl.ru

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

КУПОН 
бесплатного объявления частного характера 

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

Текст: __________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Обратный адрес, телефон: ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

КУХНИ БЕЛАРУСИКУХНИ БЕЛАРУСИ
ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА «ОСТАМАР»
 ОГРОМНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НА ЛЮБОЙ ВКУС
 МОЙКИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА POLIGRAN
 СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
 КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕХНИКОЙ ДЛЯ КУХНИ
 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

8-916-282-75-95
WWW.ZOV.BY2 мин. пешком от рынка «На Фабричной»

пл.Фабричная,
ул.Октябрьская, д.1б


