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ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА

Депутат Совета депутатов 
Раменского г.о., директор 
ТУ «Ильинский» Сергей Демин 
провел рабочую встречу 
с председателем Комитета 
по спорту и молодежной 
политике Леонидом Савиным.

Информация и фото предоставлены 
ТУ «Ильинский»

В ходе мероприятия посетили главные 
спортивные объекты п.Ильинский: 
стадион «Авангард», спортивное ядро 
Ильинской средней школы №26, тер-
риторию Ильинского пруда. А также 
были рассмотрены вопросы даль-
нейшего развития спорта и сотруд-
ничества, привлечения жителей всех 
возрастов к активному образу жизни.

О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАССКАЗАЛИ 
ВОСПИТАННИКАМ 
ДЕТСКОГО САДА №33

Специалисты отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Раменскому г.о. ГУ МЧС России 
по Московской области совместно с 
сотрудниками пожарной части №262 
«Кузнецово» ТУ ГКУ МО «Мособлпож-
спас» и представителями Раменско-
го РО МОО ВДПО 28 июля провели 
профилактическое мероприятие в 
детском саду №33 г.Раменское.
В ходе встречи инспектор ОНД и ПР 
объяснила ребятам правила пожарной 
безопасности, уточнив, как вести себя 
при пожаре и пользоваться огнетуши-
телем, напомнила, по какому номеру 
вызвать помощь и что необходимо 
сообщить диспетчеру. А пожарные 
продемонстрировали технику и рас-
сказали о своей профессии.

Ирина МОИСЕЕВА
Фото предоставлено отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по 
Раменскому г.о. ГУ МЧС России по Московской 

области

Сотрудники ДК «Лель» 
организовали для ребятишек 
игры на свежем воздухе.
Ольга ЗАХВАТКИНА
Фото предоставлено Ларисой Моисеевой

Подвижные игры на свежем возду-
хе - одно из полезных времяпрепро-
вождений. Они воспитывают в ребенке 
положительные качества и повышают 
выносливость. Помимо этого, совмест-
ные игры развивают ловкость, комму-
никативные качества, умение работать 
в команде, а еще они дарят искрен-
нюю радость.

Игры нашего двора - мероприятие, 
которое было организовано руковод-
ством ДК «Лель». В нем приняли уча-
стие около 50 человек - местные жите-
ли и гости с.п.Ганусовское. «Мы пока 
не можем проводить массовые встре-
чи в стенах нашего Дома культуры, но 
собраться вместе на улице и провести 
время с пользой для здоровья, ор-
ганизовав полезный досуг, - в наших 
силах», - рассказывает директор ДК 
«Лель» Лариса Моисеева.

Прыгалки, перетягивание каната, 
ходунки -  это лишь часть того, чем 

были заняты дети. На свежем воздухе 
и при активной поддержке родите-
лей ребята участвовали в играх. «Со-
временная молодежь много времени 
проводит в виртуальном простран-
стве, портя себе зрение и осанку. Мы 
подумали и решили, что это непра-

вильно, - делится эмоциями Лариса 
Моисеева, -  поэтому взяли и вышли 
во двор вместе с детьми, научили их 
настоящим командным играм. Не на 
словах, а на собственном примере. 
Время пролетело незаметно, скучно 
не было никому!» 

Игры нашего двора

Физическое 
развитие молодого 
поколения - это одно 
из направлений 
работы военно-
спортивного 
клуба «Тайфун». 
И проверить, чему 
же научились 
воспитанники 
за время своих 
занятий, получилось 
в конце июля 
в г.Можайске.
Анастасия ДЕМИДОВА
Фото со страницы Комитета 
по спорту и молодежной 
политике в соцсети «ВКонтакте»

28 июля в г.Можайске 
прошла спартакиада допри-

зывной молодежи. В ней 
участвовали представители 
16-ти муниципальных обра-
зований Подмосковья. От 
Раменского округа на спар-
такиаду поехали ребята, за-
нимающиеся в военно-спор-

тивном клубе «Тайфун». Они 
показали отличные результа-
ты на соревнованиях, заняв 
пятое место в общекоманд-
ном зачете.

Один из воспитанников 
клуба, Автандил Бурджанадзе, 

занял второе место в личном 
зачете среди всех участников 
спартакиады. Проверялись 
умения в таких дисциплинах, 
как: сборка и разборка АК-
47, бег на короткие дистан-
ции, метание гранаты и стро-
евая подготовка. Занятия в 
военно-спортивном клубе 
помогли ребятам достойно 
представить наш округ на 
спартакиаде.

Особую благодарность 
стоит выразить участникам 
ВСК «Тайфун», а также стар-
шему начальнику отдела 
Игорю Цареву и специали-
сту по работе с молодежью 
Андрею Радченко, при-
вившим ребятам основы 
дисциплины и стремление 
к успеху. Желаем удачи в 
развитии навыков и новых 
побед!

«Тайфун» принял участие 
в спартакиаде

На территории Раменского городского округа Межведомственной комиссией по выявлению и демонтажу незаконно 
установленных нестационарных торговых объектов на территории Раменского городского округа Московской области 
выявлены незаконно установленные нестационарные объекты по следующим адресным ориентирам:

№ п/п Адресный ориентир расположения, выявленного объекта торговли Тип объекта Специализация

1
Московская обл, г. Раменское, в районе ж/д станции «Фабричная» 
координаты 55.572207, 38.206525

Тонар Овощи-фрукты

2
Московская область, Раменский городской округ,  д. Василево, 
вблизи СНТ «Петровское», (координаты 55.39358, 38.14181)

Киоск Продукты

3

Московская область, Раменский городской округ,  сельское поселение 
Ганусовское, д.Нестерово, в полосе отвода а/д общего пользования 
федерального значения А-107 ММК Рязанско-Каширское ш., 
(координаты 55.383061, 38.186994)

Киоск Смешанный ассортимент

4
Московская область, Раменский городской округ,  с. Салтыково, 
(координаты 55.38471, 38.12195)

Киоск Продукты

Межведомственная комиссия по выявлению и демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории Раменского 
городского округа предлагает собственникам указанных объектов в срок до 05.08.2020 года собственными силами и средствами демонтировать неза-
конно установленные нестационарные объекты.

В случае невыполнения требования по решению Межведомственной комиссии объекты будут демонтированы и вывезены в принудительном поряд-
ке. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных объектов будут взысканы с собственника незаконно установленных 
нестационарных объектов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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