
Места для крещенских 
купаний
Окунуться в ледяную 
воду можно будет в одной 
из 12 купелей    |  3 cтр.

Работа  
не остановится
В Раменском округе продолжает
ся реализация программы соци
альной газификации   |  5 cтр.
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Радостное и долгождан-
ное событие произошло 
еще для семи раменских 
семей. В торжественной 
обстановке глава округа 
Виктор Неволин вручил им 
жилищные сертификаты, 
которые позволят получить 
социальную выплату на при-
обретение или строитель-
ство жилья.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ДЕЙСТВЕННАЯ 
ПОМОЩЬ
К сожалению, далеко не ка

ждая молодая или многодетная 
семья может позволить себе 
улучшить жилищные условия 
самостоятельно. И тогда на по
мощь приходит государство.

Уже много лет в Подмоско
вье реализуется государствен
ная программа Московской об
ласти «Жилище», в состав кото
рой входят подпрограмма «Обе
спечение жильем молодых 
семей» и подпрограмма «Улуч
шение жилищных условий от
дельных категорий многодет
ных семей». Ее выполнение 
контролируется губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым и правительством 
подмосковного региона.

Молодым семьям, соответ
ствующим условиям подпро
граммы, выделяется соци
альная выплата на  приобре
тение жилья или  строитель
ство индивидуального жилого 
дома. В зависимости от ситуа
ции она может составлять 30 % 
или 35 % от его расчетной сто
имости. Эти средства выделя
ются из бюджетов трех уров
ней: федерального, областного 
и местного.

Благодаря этой государствен
ной программе в  Раменском 
городском округе с 2008 года 
по настоящее время свои жи
лищные условия улучшили 
107 молодых семей.

РЕЗУЛЬТАТ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
В  понедельник, 16 янва

ря, радостное и  долгождан
ное событие произошло 
еще для семи раменских семей. 
В  торжественной обстановке 
глава округа Виктор Неволин 
вручил им жилищные серти
фикаты, которые позволят по
лучить социальную выплату 

на  приобретение или  строи
тельство жилья.

Поскольку участие в  про
грамме требует очень тщатель
но собранного пакета докумен
тов, молодым и многодетным 
семьям помогают сотрудники 
отдела жилищной политики 
администрации округа. Здесь 
трудятся настоящие професси
оналы. А работа главного экс

перта отдела жилищной поли
тики Надежды Зверевой была 
в этот день отмечена Благодар
ственным письмом Министер
ства жилищной политики Мос
ковской области.

В ходе мероприятия жилищ
ные сертификаты получили 
представители шести молодых 
семей. Также теперь сможет 
улучшить свои жилищные усло

вия и семья Руслана и Любови 
Хашимовых, в которой воспи
тываются восемь детей. К это
му событию ребята подготови
ли очень трогательное высту
пление, добавившее меропри
ятию семейного тепла и уюта.

«В  нашем округе эта про
грамма реализуется с  2008 
года, за это время жилищные 
условия улучшили более ста се
мей, – отметил глава Раменско
го городского округа Виктор 
Неволин. – Программа пользу
ется спросом. Молодые семьи 
обращаются за  поддержкой. 
Специалисты нашего отдела 
жилищной политики помога
ют им подготовить необходи
мые документы и сопровожда
ют их  прохождение по  всем 
инстанциям. Эта работа будет 
продолжена и в дальнейшем».

Виктор Неволин вручил молодым семьям 
свидетельства о выделении социальной выплаты 
на приобретение жилья

6 молодых  
и 1 многодетная 
семья получили 

возможность 
улучшить свои 

жилищные 
условия

Без поддержки не остались
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РОДНИК
Для связи с главой Раменского 
городского округа вы можете 
написать на электронную почту:

ram_glava@mosreg.ru
Телефон горячей линии: 

8 (496) 473-91-01

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях 

Раменского округа ведётся 
подписка на газету «Родник» 

на первое полугодие 2023 года.
Подписной индекс Е4450.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться  

на любимую газету!

Отдел рекламы  
газеты «Родник»:
8 (495) 223-35-11,  

доб. 651

reklama.mo1@mosregtoday.ru

кстати
Постановлением правительства Московской 
области от 04.10.2022 г. № 1072 / 35 реализа‑
ция государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017‑2027 годы досрочно 
прекращена и утверждена на новый срок госу‑
дарственная программа Московской области 
«Жилище» на 2023‑2033 годы.

 мнение
Руслан ХАШИМОВ, 
многодетный отец:

– Получение сертифика‑
та – это большое подспо‑
рье для нашей семьи. 
У нас в планах покупка 
собственного большого 
дома. Хочется выразить 
огромную благодарность 
губернатору области 
Андрею Воробьёву 
и главе округа Виктору 
Неволину, а также всем 
сотрудникам отдела 
жилищной политики, 
которые всегда были 
рядом во время сбора 
и утверждения докумен‑
тов. Это был непростой 
путь, но мы вместе его 
прошли. Мечта сбылась!

ВКонтакте
vk.com/ramenskoeobozrenie

Одноклассники
ok.ru/ramenskoeobozrenie

Телеграм
t.me/ramenskoeobozrenie

Электронная почта
ramrodnik@mail.ru

Сайт
inramenskoe.ru

В СОЦСЕТЯХ

ЧИТАЙТЕ НАС
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«Гармония» – именно такое 
название по согласова-
нию с жителями получил 
строящийся по программе 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
Дом культуры в п. Дубовая 
Роща. Об этом осенью про-
шлого года нашей газете 
рассказала директор ТУ 
«Сафоновское» Наталья 
Кулигина. В настоящее 
время работы по его строи-
тельству вышли на финиш-
ную прямую.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Развитие сферы культуры 

входит в число приоритетных 
направлений, которые обозна
чает в работе регионального 

правительства губернатор 
Мос ковской области Ан
дрей Воробьёв. По  его 
словам, «власти регио
на ежегодно инвестиру
ют в культуру, и культу
ра дает большую отда

чу для местных жителей 
и  гостей Подмосковья». 

Строительство нового ДК 
в п. Дубовая Роща – это один 
из крупных проектов, реали
зуемых на территории Рамен
ского округа Министерством 
культуры Московской области 
в 20222023 гг.

Дубовая Роща – большой по
селок в ТУ «Сафоновское», где 
расположено 20 многоквар
тирных домов и  проживает 
более 4,5 тысячи жителей. Не
обходимость собственного ДК 
в пешей доступности здесь на
зрела достаточно давно.

К его возведению строители 
приступили в марте прошло
го года. Этому предшествова
ла большая организационная 
работа. Попасть в областную 
программу удалось не сразу. 
Но  при  поддержке админи
страции Раменского город

ского округа в 2022 году меч
ты стали реальностью.

Место для нового учрежде
ния культуры администрация 
обсуждала вместе с  жителя
ми. Для строительства выбран 
бывший пустырь возле школы 
№ 22.

Подрядчик взял хороший 
темп строительства, сомне
ний в том, что Центр культур
ного развития будет построен 
в срок, нет.

ТЕРРИТОРИЯ УЖЕ 
БЛАГОУСТРОЕНА
Само здание ДК по  проек

ту будет двухэтажным, с про
сторным зрительным залом 
на 200 мест. Также здесь пред
усмотрены залы с  больши
ми окнами для занятий хоре
ографией и изобразительным 
искусством, кабинеты для за
нятий творчеством, гардероб, 
много санузлов и душевых ка
бинок, пост охраны и многое 
другое.

В настоящее время все кон
структивные работы уже за
вершены и внутри построен
ного здания активно ведется 
отделка помещений. В целом 
готовность объекта составля
ет 74 %.

Одной из особенностей но
вого ДК станет терраса с ви
дом на поселок, выйти на нее 
можно будет со второго этажа 
здания.

«Я очень благодарна строите
лям, которые учли, что новое 
учреждение культуры будет 
посещать много детей. Специ
ально для  них уже установ
лены игровые и спортивные 
формы, уложено резиновое 
покрытие, – отметила дирек
тор ТУ «Сафоновское» Наталья 
Кулигина. – То, что у ДК будет 
своя большая парковка – тоже 
немаловажный момент. Он по
зволит исключить споры меж
ду жителями и посетителями 
Центра культурного развития».

СОБЫТИЯ

Новый творческий сезон 
открыли участники отря
да юных инспекторов дви
жения Удельнинской шко
лыинтерната «Главная до
рога». ЮИДовцы подве
ли итоги ушедшего года, 
который оказался успешным 
и плодотворным.

При поддержке ГУ МВД по 
Московской области с сентя
бря по декабрь 2022 года ре
бята приняли участие в раз
личных конкурсах, посвящен
ных знанию и  соблюдению 
правил дорожного движения. 
Юные инспекторы движения 
стали победителями муници
пального этапа Всероссийско
го конкурса «Безопасная доро

га – детям» в номинации «Ис
полнительное творчество» 
и лауреатами III степени му
ниципального этапа смотра 
конкурса творческих коллек
тивов по пропаганде безопас
ного поведения детей и под
ростков на дорогах.

Достойно ЮИДовцы пред
ставили школуинтернат 
и  на  всероссийском уровне, 
приняв участие во Всероссий
ском конкурсе социальных ви
деороликов и графической ре
кламы «Будь в безопасности». 

На  конкурс отряд «Главная 
дорога» представил социаль
ные рекламы «Дорожные ло
вушки», «Свето возвращатели», 
«Мы выбираем безопасную до
рогу». Жюри высоко оценило 
работы юных инспекторов 
движения, отметив их грамо
той за артистизм. Организато
ром всероссийского конкурса 
выступили Академия граждан
ской защиты МЧС России.

•ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ КОНОНОВА, 
ЮНКОРЫ АЛИНА ЛАЗАРЕВА,  

МИХАИЛ РУДАКОВ
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ПРОФИЛАКТИКА ]

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ УДЕЛЬНИНСКОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛГОДА

Участники 
отряда ЮИД 

«Главная 
дорога» 

со своими 
наградами

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ] Открытие Центра  
культурного развития посёлка Дубовая  
Роща запланировано на первый квартал 2023 года

Площадь двухэтажного 
здания составляет 

1400 кв. м

Ф
О

ТО
: Р

А
М

ЕН
СК

О
Е 

ТЕ
Л

ЕВ
И

Д
ЕН

И
Е

Территорию 
вокруг нового ДК  

благоустроили

ФОТО: РАМЕНСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Сейчас основные 
работы ведутся 

в зрительном 
зале на 200 мест

ФОТО: РАМЕНСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Когда построят 
«Гармонию»

74 %
СОСТАВЛЯЕТготовность объекта на сегодняшний  день
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19 января верующие 
празднуют Крещение 
Господне – один из глав-
ных двунадесятых 
праздников, отмечаемых 
православной церковью. 
В ночь со среды на четверг 
многие жители Подмо-
сковья по традиции будут 
погружаться в специально 
оборудованные проруби 
(иордань).

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
Купание в крещенской про

руби является народной тра
дицией, которой верующие 
следуют уже многие годы. 
Православные трижды оку
наются в  иордань, осеняя 
при этом себя крестом. Счи
тается, что  таким образом 
смываются все грехи, а  по
мыслы очищаются.

По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в регионе готовят
ся купели для  проведения 
этого обычая.

«Всего в Подмосковье под
готовим 223 площадки с со
блюдением всех мер безопас
ности. Будет организовано 
80 мест на открытых водое
мах, 38 – на прудах, 42 возво
димые купели и  63 купели 
в помещениях», – сказал ми
нистр благоустройства Мос
ковской области Михаил 
Хайкин.

Раменский городской 
округ не исключение. На его 
территории определены 
12 мест для организованных 
крещенских купаний. Там бу
дут созданы условия для без
опасного проведения меро
приятий: рядом с иорданью 
сделают специальные насти
лы, удобные спуски в  воду. 
Появятся пункты для  обо
грева и переодевания, обору
дованные осветительными 
приборами.

В округе создан оператив
ный штаб по  обеспечению 
безопасности людей во вре
мя проведения массового ку
пания населения в честь пра
вославного праздника Креще
ния Господня.

ОСТОРОЖНОСТЬ 
НЕ ПОМЕШАЕТ
Для  того, чтобы крещен

ское купание состоялось 
по  канону и, главное, без
опасно, нужно соблюдать 
простые правила.

• Не  рекомендуется ку
паться в  проруби в  период 
обострения хронических за
болеваний, либо имея другие 
противопоказания по состоя
нию здоровья.

• Перед тем, как  погру
зиться в воду, сделайте раз
минку – несколько энергич
ных махов руками и  нога
ми или небольшая пробежка 
разогреют вас и подготовят 
к холодной воде.

• Подходить к  прору
би следует осторожно, в не
скользящей обуви, убедить
ся в  надежности поручней, 
лесенок.

• Заходить в воду следует 
постепенно, не  погружать
ся резко, не нырять со льда, 
не находиться в воде более 
минуты, чтобы избежать пе
реохлаждения и «холодного 
шока».

• Сразу после купания не
обходимо вытереться насухо 
и надеть сухую одежду.

Не рекомендуется купаться 
людям с диабетом, аритмией, 
гипертензией, проблемами 
почек, женщинам с гинеко
логическими заболеваниями. 
Людям, имеющим заболева
ния, связанные с нарушения
ми кровоснабжения головно
го мозга, не следует окунать
ся с головой.

Врачи запрещают купание 
в  мороз маленьким детям, 
так как обморожение может 
произойти очень быстро, по
следствия могут быть серьез
ными, помимо простуды ре
бенок может заболеть пнев
монией или  менингитом. 
Дети более старшего воз
раста могут заходить в воду 
только под присмотром роди
телей или взрослых.

При купании в первый раз 
рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

СОБЫТИЯ
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В Раменском городском округе окунуться в ледяную 
воду можно будет в одной из двенадцати специально 
оборудованных купелей

МЕСТА ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЯДА ПРАВОСЛАВНОГО 
ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 18‑19 ЯНВАРЯ

• с. Быково, «Живоносный источник» – 
купальня крестильная во имя Иоанна 
Крестителя (закрытая купель), время 
купаний: с 23.00 до 5.00;

• д. Устиновка, ул. Лесная (закрытая 
купель), время купаний: с 21.00 до 4.00;

• с. Гжель, Святой источник иконы 
Феодоровской Божией Матери (закрытая 
купель), время купаний: с 0.00 до 3.00;

• с. Гжель, Никольский Святой источник 
(открытая купель), время купаний: с 0.00 
до 3.00;

• п. Кратово, Кратовское озеро (прорубь), 
время купаний: с 22.00 до 3.00;

• с. Малышево, ул. Садовый тупик, пруд 
у хоккейной коробки (прорубь), время 
купаний: с 21.00 до 2.00;

• с. Игнатьево, река Дорка (прорубь), 
время купаний: с 23.00 до 3.00;

• с. Карпово, пруд (прорубь), время 
купаний: с 23.00;

• с. Верхнее Мячково, на территории 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
(закрытая купель), время купаний: 
с 23.00 до 2.00;

• д. Островцы, на территории ООО «Русская 
рыбалка», озеро между ул. Подмосковной 
и ул. Молодежной (прорубь), время 
купаний: с 0.00 до 2.00;

• с. Синьково, Верхний пруд (прорубь), 
время купаний: с 0.00 до 2.00;

• с. Михайловская Слобода, озеро 
Городное (прорубь), время купаний: 
с 23.00 до 3.00.

Определены места 
для крещенских купаний

Крещенские 
купания 

всегда 
собирают 
большое 

количество 
желающих 
окунуться 
в ледяную 

купель
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В прошлом году в регионе 
Министерством здравоохра-
нения Московской области 
впервые проведен профес-
сиональный конкурс, в ходе 
которого были определены 
лучшие подмосковные вра-
чи. В их число вошли четыре 
специалиста Раменской 
областной больницы.

 [  ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ, 
ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

10 января в  эфире Рамен
ского телевидения облада
тель премии «Подмосковный 
врач2022», акушергинеколог 
Нина Мнацаканян рассказала 
телезрителям о своей работе 
и опыте участия в областном 
конкурсе.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Как  вспоминает Нина Зау

ровна, интерес к медицинской 
профессии появился у нее в са
мом раннем детстве.

«Моя мама работала акушер
кой, – рассказала она, – и по
этому я очень любила играть 
в  доктора или  медсестру. 
У меня всегда были больные 
куклы и  плюшевые мишки. 
Я надевала мамин белый халат 
и лечила их, и они обязательно 
выздоравливали».

Перед тем как принять окон
чательное решение о выборе 
будущей профессии, во время 

школьной летней практики 
Нина Зауровна работала сани
таркой в Речицкой участковой 
больнице.

«Это помогло мне ближе по
знакомиться с  той специаль
ностью, которой я хотела по
святить свою жизнь, – говорит 
она, – и сделать правильный 
выбор».

После окончания медицин
ского института Нина Мнаца
канян пришла работать в Ра
менский родильный дом. Это 
было символично, ведь именно 
здесь появилась на свет и она 
сама.

Позже в  связи с  семейны
ми обстоятельствами ей при

шлось сменить не только ме
сто работы, но и жительства. 
Спустя несколько лет Нина За
уровна вернулась в Раменское, 
а  с  2006  года снова работает 
в родном родильном доме.

«Долгое время он распола
гался в залинейной части го
рода,  – вспоминает она,  – и, 
конечно, большим событием 
для всего нашего коллектива 
стало открытие в Раменском 
Областного центра материн
ства и детства. Большое, про
сторное здание, оснащенное 
современным оборудованием, 
пришлось по душе как меди
цинским работникам, так и на
шим пациентам».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По  словам Нины Мнаца

канян, о  новом областном 
профессиональном конкур
се она узнала от руководства 
Раменской областной боль
ницы и  Центра материнства 
и детства.

Напомним, что  премия 
«Подмосковный врач» учре
ждена по  поручению губер
натора Московской области 
Андрея Воробьёва в целях под
держки работников системы 
здравоохранения.

Нина Зауровна собрала не
обходимые документы и пода
ла заявку в конкурсную комис
сию. Через некоторое время 

ее вместе с коллегами пригла
сили в МОНИКИ им. М. Ф. Вла
димирского для прохождения 
конкурсных испытаний.

«Поначалу никаких особых 
волнений не было, – вспоми
нает Нина Зауровна. – Но с про
хождением каждого этапа оно 
нарастало. Приходило пони
мание, что мы представляем 
здесь не только себя, но и всю 
нашу больницу, весь Рамен
ский городской округ».

К  третьему, заключитель
ному, этапу конкурса количе
ство участников значительно 
уменьшилось. До финального 
испытания добрались самые 
достойные.

«Перед третьим этапом вол
нение достигло максиму
ма, – рассказала Нина Мнаца
канян. – И как же приятно по
том было услышать, что в чис
ло победителей вошли доктора 
из Раменского. Вместе со мной 
лауреатами премии стали 
еще три врача из нашей боль
ницы. Я испытала настоящую 
гордость за своих коллег, за ра
менскую медицину и за наш го
родской округ».

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И УЧИТЬСЯ!
Входить в число лучших вра

чей Подмосковья, безусловно, 
приятно. Но это накладывает 
и  большую ответственность. 
Именно так считает Нина 
Зауровна.

«Это звание необходимо под
тверждать своей каждоднев
ной работой, – уверена она. – 
Но любой успех придает чело
веку дополнительные желания 
и силы делать свое дело луч
ше. Не менее важна в нашей 
работе взаимовыручка коллег. 
И мне приятно, что в нашем 
коллективе работают настоя
щие профессионалы, которые 
отдаются своему делу всей ду
шой и всегда готовы поделить
ся опытом и знаниями».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В рамках проекта Министер
ства здравоохранения Мос
ковской области #тыможешь
незнать 28 января с  9.00 
до 14.00 Раменская областная 
больница приглашает в Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи на день открытых две
рей, посвященный ранней ди
агностике развития заболева
ний молочной железы.

В рамках одного дня участ
ницам будет проведен осмотр 
и консультация высококвали
фицированного врачаонколо
га, также по показаниям будет 
назначено необходимое даль
нейшее обследование.

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис ОМС МО, СНИЛС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ]

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ!

 навигация
Предварительная 
запись по телефону: 
8 (496) 463-43-59.

Количество мест 
ограничено.

Адрес Центра 
амбулаторной 
онкологической 
помощи: г. Раменское, 
ул. Махова, д. 14 / 2, 
5 этаж.
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Нина Мнацаканян: 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ] Врач Раменской областной 
больницы – о победе в областном конкурсе

« Испытала гордость 
за наш округ!»
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Раменские врачи – 
победители 

областного конкурса
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Президентский проект 
«Социальная газификация» 
запущен в Подмосковье 
в 2021 году. В рамках прези-
дентской программы, кото-
рая реализуется в регионе 
по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, подведение газа 
до границы участка в уже 
газифицированных насе-
ленных пунктах для жите-
лей бесплатное.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

КТО МОЖЕТ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Заключить комплексный до

говор можно в офисе социаль
ной газификации в г. Рамен
ское, а  также в  мобильных 
офисах, которые приезжают 
к жителям отдаленных терри
торий по графику.

Чтобы стать участником 
программы, необходимы все
го несколько условий.

К населенному пункту уже 
должен быть проведен газ. 
Программа предполагает дога
зификацию – бесплатное под
ведение газа низкого или сред
него давления к участку.

Домохозяйства должны быть 
расположены в границах насе
ленного пункта. В обязатель
ном порядке должно быть 
свидетельство о регистрации 
права собственности на  дом 
или иную постройку.

Примерную стоимость 
прокладки трубы по  участ
ку и установки оборудования 
можно рассчитать на  сайте 
Мос облгаза в разделе «Социаль
ная газификация».

Для выполнения работ вну
три участка и дома необходи
мо заключить комплексный 
договор. В зависимости от га
зового оборудования мож
но выбрать один из пакетов: 
«Социальный», «Стандарт», 
«Максимум».

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
В президентскую программу 

«Социальная газификация» во
шли 173 населенных пункта Ра
менского округа. В одних уже 
проложили магистраль и под
ключили газ к домам, а в дру
гих по графику идут работы. 
При  этом у  жителей остают
ся вопросы и даже сомнения 
о сроках, стоимости, безопас
ности и нюансах подключения.

В  Раменском городском 
округе на регулярной основе 
проходят встречи, на которых 
заинтересованные жители мо
гут задать любые вопросы, ка
сающиеся социальной газифи
кации, представителям адми
нистрации и АО «Мособлгаз». 
Как  правило, они проходят 
в ДК «Сатурн».

«Будем проводить такие 
встречи, пока у жителей не за
кончатся вопросы. Чем  под
робнее мы разберем каждую 
проблему, тем  быстрее ре
шим ее и  выполним рабо
ты», – отметил директор фили
ала «ЮгоВосток» АО «Мособл
газ» Андрей Королев на одном 
из подобных мероприятий.

По информации прессслуж
бы АО «Мособлгаз», основ
ной темой последней встре
чи 2022  года жителей окру

га с первым заместителем ди
ректора филиала «ЮгоВосток» 
Александром Носовым и заме
стителем директора – началь
ником отдела соцгазификации 
филиала Ириной Голубцовой 
стала догазификация п. Дубо
вая Роща.

Жители озвучили руково
дителям филиала целый ряд 
проблемных тем. Александр 
Носов предложил в  конце 
января провести выездную 
встречу с населением посел
ка, чтобы ответить на все во
просы. Подключения домов 

к газопроводу в Дубовой Роще 
ждут около ста абонентов.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАПУСК
Ежегодно в  рамках про

граммы губернатора Москов
ской области Андрея Воро
бьёва «Развитие газифика
ции в  Московской области 
до 2030 года» Мос облгаз гази
фицирует 50 новых населен
ных пунктов Подмосковья, 
где ранее не было магистраль
ного газа. В этом году юбилей
ным, пятидесятым, газифи
цированным объектом стала 
д. Клишева Раменского город
ского округа.

В  населенном пункте по
строен распределительный 
газопровод общей протяжен
ностью 13,082 км и 121 газо
проводввод. Строительство 
газопровода позволит под
ключиться к  газу жителям 
523 домов этого населенного 
пункта.

Открыть задвижку на  га
зораспределительном пун
кте приехали глава Рамен
ского округа Виктор Неволин 
и директор филиала АО «Мос
облгаз» «ЮгоВосток» Андрей 
Королев.

«Благодарю Мособлгаз 
за проделанную работу, – ска
зал Виктор Неволин. – Будем 
и дальше газифицировать Ра
менский городской округ».
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 навигация
Телефон горячей 
линии Мособлгаза 
по вопросам 
социальной 
газификации: 
8-800-100-75-75.
Стационарный 
офис социальной 
газификации 
располагается 
по адресу: 
г. Раменское, 
Комсомольская пл., 
д. 2, время работы 
офиса: с 10.00 
до 20.00, выходной 
день – понедельник.

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА  
В РАМЕНСКОМ ОКРУГЕ:

• заключено 8 724 договора на догазификацию,

• до границ 7 115 участков доведены газопроводы,

• исполнено 2 967 договоров,

• в 1400 домов раменчан подключен газ.

Работа не остановится
В Раменском округе продолжается реализация 
программы социальной газификации

После ввода газо-
распре делитель ного 

пункта гости посетили 
дом семьи Владимира 
и Виолетты Гейко, где 

состоялся пуск газа 
в оборудование
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4 апреля прошлого года 
началось строитель

ство Быковско
го путепровода 

через желез
ную дорогу. 
Его старт 
проконтро
л и р о в а л и 
м и н и с т р 
транспор 

та и  дорож
ной инфра

структуры Мос
ковской области 

Алексей Гержик, де
путат Государственной думы 
Роман Терюшков и  глава 

Раменского округа Виктор 
Неволин.

На сегодняшний день стро
ители приступили к  устрой
ству стапеля (платформы) 
для  укрупнительной сборки 
металлоконструкций пролетно
го строения путепровода и его 
дальнейшей надвижки через 
железную дорогу.

«Сейчас строят основные эле
менты и  несущие конструк
ции путепровода со стороны 
Южного проспекта,  – пояс
нил министр транспорта Под
московья Алексей Гержик.  – 
Путепровод будет опираться 
на 10 опор. Уже устроили три 
опоры, и продолжается возве

дение еще трех опор и подпор
ных стен путепровода».

Открыть движение по ново
му путепроводу планируется 
в 2024 году.

Путепровод будет двухполос
ным со  съездами и  заездами 
со стороны Южного проспекта 
в п. Удельная и ул. Леволиней
ной в п. Быково. Общая протя
женность транспортной раз
вязки порядка 1,4 км, из них 
длина путепровода  – 382  м. 
Здесь же будет сооружен под
земный пешеходный переход 
(140 м), которым смогут вос
пользоваться в том числе и ма
ломобильные граждане.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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Железная дорога – это 
зона повышенной опас-
ности. Забывать о данном 
факте не следует никогда. 
При нахождении на объек-
тах железнодорожного 
транспорта, необходимо 
быть очень внимательным. 
Это поможет сохранить 
жизнь и здоровье.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПРОФИЛАКТИКА 
НЕОБХОДИМА
Очень часто несчастные слу

чаи, приводящие к гибели лю
дей, происходят во время пе
ресечения ж / д путей по  на
земным переходам. Основной 
причиной трагедий попреж
нему является человеческий 
фактор, а именно – нарушение 
правил безопасного поведения 
на объектах железнодорожной 
инфраструктуры.

Эта проблема стоит на кон
троле у  Министерства тран
спорта и  дорожной инфра
структуры Московской обла
сти. По его поручению в целях 
предупреждения травмирова
ния людей на переходах в на
шем округе регулярно прово
дятся рейды у ж / д платформ. 
Они направлены на информи
рование граждан о  соблюде
нии правил безопасности.

В профилактических меро
приятиях участвуют сотрудни
ки администрации Раменского 
округа, административнопас
сажирской инспекции Москов
ской области, представители 
ОАО «РЖД», Центральной ППК.

Также хорошей традицией 
стало участие в подобных ме
роприятиях общественных ор
ганизаций и молодежных во
лонтерских движений. Так, 
члены Казачьего хуторского 
общества Раменского округа 
активно подключились к этой 
работе. Они оказывают по
мощь в  проведении разъяс
нительных бесед с граждана
ми и агитации за соблюдение 

правил безопасного нахожде
ния на  объектах железнодо
рожного транспорта.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Первый в  этом году рейд 

по  профилактике травма
тизма на  железнодорожном 

транспорте прошел 12 января 
у пл. Ипподром. Представите
ли администрации Раменско
го городского округа, админи
стративнопассажирской ин
спекции, Центральной ППК, 
РЖД и волонтеры еще раз на
помнили пассажирам о пра

вилах безопасности при пере
ходе железнодорожных путей.

«Переход через железнодо
рожные пути у пл. Ипподром 
характеризуется как пробле
матичный, – отметил главный 
эксперт отдела транспорта 
и дорожного хозяйства адми
нистрации Раменского город
ского округа Виталий Кубра
ков. – Только в прошлом году 
здесь пострадали четыре чело
века: два при попытке прой
ти на платформу, минуя тур
никеты, и два при несоблюде
нии правил при переходе че
рез железную дорогу. В этом 
году на  остановочном пун
кте «Ипподром» закончится 
сооружение надземного пе
шеходного перехода с выхо
дом на платформы. Это сде
лает пересечение железной 

дороги более комфортным 
и  безопасным. Предполага
ется, что  он будет оснащен 
специальным подъемником 
для удобства маломобильных 
групп населения».

Согласно статистике, в 2021 
году на железной дороге, про
ходящей по  территории Ра
менского городского округа, 
погибли 42 человека. В про
шлом году произошел 31 слу
чай смертельного травмирова
ния. В целом наблюдается сни
жение трагедий на железно
дорожном транспорте.

По мнению Виталия Кубра
кова, этому в немалой степе
ни способствует регулярное 
проведение профилактиче
ских мероприятий. Только 
в прошлом году при участии 
Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области админи
страцией Раменского город
ского округа, административ
нопассажирской инспекци
ей, РЖД, Центральной ППК 
совместно с  представителя
ми казачества и волонтерами 
было проведено более 50 рей
дов по предупреждению трав
матизма на железной дороге.

 комментарий
Андрей БАРЫШНИКОВ,  
старший инспектор административно-
пассажирской инспекции 
Межмуниципального управления № 4:

– Сегодня мы провели профилак‑
тический рейд на переходе через 
железнодорожные пути у остановоч‑
ного пункта «Ипподром». Несмотря 
на то, что он оборудован световой 
и звуковой сигнализацией, не‑
счастные случаи здесь не редкость. 
Последний из них со смертельным 
исходом произошел в конце декабря 
прошлого года. Поэтому хочу обра‑
титься ко всем жителям Раменского 
округа: будьте внимательны при пе‑
реходе через железнодорожные 
пути. Напоминайте об этом своим 
детям. Соблюдайте установленные 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Берегите себя!

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И Д
ОРОЖ
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ПУТЕПРОВОД БУДЕТ ПОСТРОЕН

Открыть движение 
по путепроводу 

планируется в 2024 году

Соблюдение правил 
сохранит жизнь
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ] Проведение рейдов 
по безопасности на железнодорожных переходах 
продолжится в 2023 году

Даже на переходе, оборудованном 
светозвуковой сигнализацией, 

надо быть внимательным

Раздача 
наглядных 

материалов 
волонтерами
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 

расположенных на территории Раменского городского округа под существующей 
газораспределительной сетью на территории Раменского городского округа

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 
АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 49 лет для целей, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», а именно – размещение 
существующего объекта газового хозяйства – «Газопровод высокого давления, низкого давления, ГРПБ, 
кадастровый номер 50:23:0000000:132976», с целью его беспрепятственной эксплуатации, капитального 
и текущего ремонта в отношении частей следующих земельных участков с кадастровыми номерами:

50:23:0030401:3, 50:23:0030401:405, 50:23:0030401:658, 50:23:0030401:14, 50:23:0000000:161458, 
50:23:0000000:121039, 50:23:0030401:908, 50:23:0030401:735, 50:23:0000000:120246, 50:23:0000000:149610, 
50:23:0000000:142.

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут в Управ-
лении земельных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, 
Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 
участка, расположенного на территории Раменского городского округа д. Прудки

Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатай-
ство Акционерного общества «Мособлгаз» филиал «Юго-Восток» об установлении публичного серви-
тута сроком на 588 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодек-
са РФ, а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения («Га-
зопровод высокого давления Р<1,2 Мпа, МРП, Газопровод высокого давления Р<0,6 Мпа, МРП, Га-
зопровод среднего давления Р<0,3 Мпа) в  отношении части земельных участков, с  кадастровыми 
номерами 50:23:0040438:233, 50:23:0000000:149865, 50:23:0000000:152486, 50:23:0000000:152485, 
50:23:0040438:161, 50:23:0040438:2624, расположенного по  адресу: Московская область, Раменский 
городской округ, д. Прудки (площадь необходимой части – 7082 кв.м).

Ознакомиться с  поступившим Ходатайством об  установлении публичного сервитута и  прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут 
в  Управлении земельных отношений Раменского городского округа по  адресу: Московская область, 
г. Раменское, Комсомольская площадь, д. 2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

части земельного участка, расположенного на территории 
Раменского городского округа д. Жирошкино

Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-
сматривается Ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» филиал 
«Юго-Восток» об  установлении публичного сервитута сроком на  588 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, 
а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснаб-
жения («Газопровод среднего давления Р<0,3 Мпа) в отношении части земель-
ных участков, с  кадастровыми номерами 50:23:0040849:67, 50:23:0040849:20, 

50:23:0040849:61 расположенных по адресу: Московская область, Раменский го-
родской округ, д. Жирошкино (площадь необходимой части – 3029 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земельных отно-
шений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Ра-
менское, Комсомольская площадь, д. 2, к. 107 (с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещено на  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 77-10–61, кон-
тактный телефон: 8 (926) 2184959, почтовый адрес: Россия, Московская 
область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, оф.249, 248, адрес электрон-
ной почты: alexgeoram@mail.ru, в соответствии с Федеральным законом 
от  24.07.2002  г. № 101-ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: под ведение сельхозпроизводства, 
местоположение: Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в  границах участка: Ориентир ТОО племенное хо-
зяйство «Ульянино». Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Ульянинское, кадастровый номер 
50:23:0000000:40, о  необходимости согласования проекта межевания 
указанного земельного участка для выдела земельного участка в счет зе-
мельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: Клей-
менова Валентина Ивановна, почтовый адрес: Россия, г.Москва, ул.Но-
воорловская, д. 12, кв. 152; контактный телефон: 8 (926) 2184959.

Исходный земельный участок: кадастровый № 50:23:0000000:40, ме-
стоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка: Ориентир ТОО племенное хозяйство 
«Ульянино». Почтовый адрес ориентира: Московская область, Рамен-
ский район, сельское поселение Ульянинское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с по-
недельника по пятницу с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14) по адресу: 
Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, оф. 249, 
248. По данному адресу в течение 30 дней с момента публикации насто-
ящего Извещения заинтересованные лица могут также вручить или на-
править обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Кадастровый инженер Кошелев  М. А., квалификационный аттестат 
50-10–16,, член Ассоциации «Гильдия Кадастровых Инженеров», реестро-
вый номер 1611, адрес местонахождения: 140105, обл. Московская, г. Рамен-
ское, ул. Воровского, д. 3 / 1, тел. 8-495-280-14-17, 8 (925) 330-50–50, эл.по-
чта: mk@nedgeo.ru, info@nedgeo.ru, является исполнителем кадастровых 
работ в отношении земельного участка:

с  КН 50:23:0000000:163794 расположенного по  адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, Юровский с / о, ст. Бронницы, ул. Красноармейская, 
уч. № 21. Заказчик работ: Найденова Надежда Михайловна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Московская область, г Мытищи, ул Шараповская, 
Дом 1, Корпус 3, Квартира 101, тел для связи: +7 916 690-63-67.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится 18.02.2023 в 10.00 по адресу местонахождения ис-
полнителя. Для участия в согласовании при себе иметь документы, подтверж-

дающие личность, а также документы, подтверждающие право собственно-
сти на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать границы являются:

– земельный участок, расположенный по адресу: – Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Кузнецовское, пос. ст. Бронницы, 
ул. Красноармейская, д. 20, уч. 20, с КН 50:23:0020260:60;

– и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не  является препятствием для  проведения ка-

дастровых работ. С  проектом межевого плана можно ознакомиться в  срок 
до 18.02.2023 г. по адресу исполнителя работ в рабочие часы. Мотивиро-
ванные отказы и (или) возражения после ознакомления с проектом межево-
го принимаются в срок с 18.01.2023 г. до 18.02.2023 г. в письменном виде 
по адресу исполнителя работ.

Представители средств мас-
совой информации отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник 13 января. По дав-
но сложившейся традиции 
в этот день состоялась 
встреча раменского журна-
листского сообщества.

 [  ОТДЕЛ ПРЕСС‑СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ
На ней присутствовали со

трудники газет «Родник» 
и «Грань», Раменского радио, 
Раменского телевидения, пор
тала «Мой округ», прессслужб 
администрации, предприятий 
и организаций округа, а также 
почетные гости: председатель 
Союза журналистов Москов
ской области Наталья Черны
шова и  председатель Совета 
депутатов, секретарь местно
го отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Ермаков.

«Не зря журналистику счи
тают одной из ветвей власти: 
то, как вы подаете информа
цию и на что ставите ударе
ние, во  многом формирует 
общественное мнение. Мне 
приятно, что раменские жур

налисты с душой и професси
онализмом относятся к  сво
ей работе! В Раменском окру

ге много интересных людей, 
мощных предприятий и  до
брых традиций… Но  если 

вы не  расскажете о  них, 
то кто же о них узнает?!» – об
ратился к журналистам Юрий 
Ермаков.

Неоднократно подчерки
вал важность этой профессии 
и губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьёв. По его 
словам, журналисты являют
ся проводниками в центр важ
ных событий, и  те, кто  вы
брал эту профессию, находят
ся в постоянном диалоге с жи
телями и властью.

ТОРЖЕСТВО  
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
В этот день сотрудники ра

менских СМИ получили награ
ды главы Раменского город
ского округа, окружного Сове
та депутатов и Союза журна
листов Подмосковья.

«Те прочные традиции, ко
торые были когдато заложе

ны в раменской журналист
ской среде, живы до сих пор. 
Наши журналисты понимают, 
кому они служат, что делают 
и зачем: их цель – с помощью 
своей работы сделать жизнь 
лучше – хотя бы в масштабах 
одной семьи, одного человека. 
Это отличает нашу журнали

стику. Благодарю, что вы хра
ните эти ценности, что живете 
активной общественной жиз
нью. Берегите сложившуюся 
в вашем сообществе атмосфе
ру большой дружной семьи – 
сегодня это важно», – сказала 
Наталья Чернышова.

Председатель Комитета 
по СМИ Константин Андреев 
подчеркнул, что  журналист
ское сообщество Раменско
го округа приняло решение 
в  этом году провести День 
российской печати в форма
те торжественнорабочего ме
роприятия, «поприветствовать 
и поздравить друг друга, а так
же взглянуть на нашу работу 
со стороны». Поэтому после не
продолжительной торжествен
ной части состоялось отчетно 
выборное собрание местного 
отделения Союза журналистов 
Подмосковья.

Его председатель Елена Пе
ретокина доложила о проде
ланной за год работе. Едино
гласным решением членов 
Союза работа Раменского от
деления признана удовлетво
рительной, а Елена Перетоки
на продолжит работу на своем 
посту.

ПРАЗДНИК ] Раменские журналисты 
отметили День российской печати
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Наталья Чернышова 
вручила Елене 

Перетокиной грамоту 
от Союза журналистов 

Подмосковья

Словом 
и делом
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка, расположенного на территории Раменского городского округа г. Раменское
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» филиал «Юго-Восток» об  установлении публичного сервиту-
та сроком на 588 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса 
РФ, а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения («Газопро-
вод среднего давления Р<0,3 Мпа) в отношении части земельных участков, с кадастровыми номерами 
50:23:0020275:1012, 50:23:0020275:117 расположенного по адресу: Московская область, Раменский го-
родской округ, г. Раменское (площадь необходимой части – 1106 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут в Управ-
лении земельных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, 
Комсомольская площадь, д. 2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного 

участка, расположенного на территории Раменского городского округа г. Раменское
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» филиал «Юго-Восток» об  установлении публичного сервиту-
та сроком на 588 месяцев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса 
РФ, а именно для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения («Газопро-
вод среднего давления Р<0,3 Мпа) в отношении части земельных участков, с кадастровыми номерами 
50:23:0020275:340, 50:23:0020275:933 расположенного по адресу: Московская область, Раменский го-
родской округ, г. Раменское (площадь необходимой части – 1106 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут в Управ-
лении земельных отношений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Раменское, 
Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официаль-
ном информационном портале Раменского городского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

части земельного участка, расположенного на территории 
Раменского городского округа

Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-
сматривается Ходатайство филиала Акционерного общества «Мособлгаз» 
«Юго-Восток» об  установлении публичного сервитута сроком на  120 меся-
цев для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса 
РФ, а  именно для  подключения (технологического присоединения) к  сетям 
газоснабжения («Газопровод среднего давления Р<0,3 МПа) в отношении ча-
сти земельного участка, с кадастровым номером 50:23:0030388:1959, располо-

женного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, террито-
рия ЖК «Кузнецовское подворье» (площадь необходимой части – 1710 кв.м).

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земельных отно-
шений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Ра-
менское, Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещено на  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, расположенных на территории Раменского 
городского округа под существующей газораспределительной 

сетью в д. Петровское
Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-

сматривается Ходатайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сер-
витута сроком на 49 лет для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 
Земельного Кодекса РФ, статьей 3.6 Федерального закона от  25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», а именно – размещение существующего объекта газового хо-
зяйства – «Газораспределительная сеть д. Петровское, кадастровый номер 
50:23:0000000:130484», с  целью его беспрепятственной эксплуатации, ка-
питального и текущего ремонта в отношении частей следующих земельных 
участков с кадастровыми номерами:

50:23:0030417:12, 50:23:0030417:7, 50:23:0030417:379, 50:23:0030417:381, 
50:23:0030417:439, 50:23:0000000:1019, 50:23:0000000:157230, 50:23:0000000:1020, 

50:23:0030417:357, 50:23:0030417:4, 50:23:0030417:358, 50:23:0030417:377, 
50:23:0040523:466, 50:23:0030417:341, 50:23:0030417:833, 50:23:0000000:164173, 
50:23:0000000:159520, 50:23:0000000:154449, 50:23:0030418:412, 50:23:0030417:186, 
50:23:0030418:79, 50:23:0030418:356, 50:23:0030418:63, 50:23:0030418:81, 
50:23:0030418:418, 50:23:0000000:1280, 50:23:0030417:17, 50:23:0000000:142, 
50:23:0000000:117662, 50:23:0030417:1, 50:23:0040523:475, 50:23:0030417:372, 
50:23:0040523:170, 50:23:0040523:107, 50:23:0030417:349, 50:23:0030417:382.

Ознакомиться с поступившим Ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута заинтересованные лица могут в Управлении земельных отно-
шений Раменского городского округа по адресу: Московская область, г. Ра-
менское, Комсомольская площадь, д.2, к. 107 (с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Настоящее Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещено на  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru

Кадастровым инженером Пышкиной Ольгой Станиславовной, № ква-
лификационного аттестата 50-10–148, являющейся работником ООО 
«Сфинкс», ОГРН1065040039855, почтовый адрес: 140100, МО, г.о. Ра-
менский, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.  2, этаж 2, ком.  12, тел.: 
8-901-516-52–88, e-mail: sfinks_ram@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
№ 2392, в  отношении земельного участка с  К№ 50:23:0030143:14294, 
расположенного по адресу: Московская область, р-н Раменский, д. Ве-
рея, гск «Вымпел», гараж 130, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Пронина Татьяна Алексан-
дровна, почтовый адрес: Россия, Московская область, Раменский район, 
д.п. Удельная, ул. Шахова, д. 14, кв. 59, тел.: 8-915-402-22-80. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 20 февраля 2023  г. в  10.00 по  адресу: МО, г.о. Раменский, 
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 2, этаж 2, ком. 12. С проектом межево-

го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.о. Ра-
менский, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 2, этаж 2, ком. 12. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются с 18 января 
2023 г. по 20 февраля 2023 г. по адресу: МО, г.о. Раменский, г. Рамен-
ское, ул. Карла Маркса, д. 2, этаж 2, ком. 12 в рабочие часы. Смежные 
земельные участки, с  правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в  кадастровом квартале 
50:23:0030143 по  адресу: Московская область, р-н Раменский, д. Ве-
рея, гск «Вымпел», и  другие заинтересованные лица. Отсутствие дан-
ных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. 
При  проведении согласования местоположения границ при  себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о  правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
Продолжительность инкубационного периода болезни со-
ставляет от суток до 21 дня.
Домашняя птица отказывается от корма, сидит, опустив голо-
ву и  взъерошив оперение, не  несет яйца, сережки 
отечные, гребень и  бородки окрашены в  темно- 
фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, учащен-
ное, высокая температура.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП ПТИЦ?
Опасное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся поражением кровеносной и центральной нервной 
систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Отмечается высокая летальность.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Вирус передается от  больной птицы с  экскре-
ментами, секретом и  яйцом. Домашняя птица 
может заразиться от  диких водоплавающих птиц 
или от пернатых.
Инфекцию внутри хозяйства могут разносить гры-
зуны или свободно живущие дикие птицы. Благо-
даря сезонной миграции дикие пернатые способ-
ны переносить вирус на большое расстояние.

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение домашней птицы 
происходит при тесном контакте 
с инфицированной особью и домаш-
ней птицей.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ!

Единый колл-центр государственной ветеринарной  
службы Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области

+7 (495) 668-01-25

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФИЛАКТИКА
Для профилактики гриппа птиц необходимо:• информировать государственную ветеринарную 
службу о наличии в хозяйстве домашней птицы;• проводить профилактический осмотр и  монито-
ринговые исследования птицы;• осуществлять куплю-продажу молодняка птицы 
и инкубационного яйца в местах санкционированной 
торговли и только при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов;

• исключить выход домашней птицы к открытым во-
доемам;• содержать птиц в условиях, исключающих контакт 
с  дикими и  синантропными особями (безвыгульное 
содержание, наличие ограждения из  сетки, навесов 
и т. п.);• производить своевременную уборку дворовых 
территорий и загонов от мусора и продуктов жизне-
деятельности птиц.

Оформить вызов ветеринарного 
специалиста и уточнить полный 

перечень услуг:

Адреса государственных 
бюджетных учреждений 

ветеринарии Мос ковской области:

MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПАДЕЖА ПТИЦЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
СЛУЖБУ МОС КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


