
В десятке новорожденных 
оказались пять девочек 
и пять мальчиков. 17 января 
в торжественной обстанов-
ке глава городского округа 
Виктор Неволин попривет-
ствовал и поздравил счаст-
ливых родителей.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ПЕРВЫЙ – МАЛЬЧИК
У некоторых из них появив-

шийся ребенок стал вторым 
и даже третьим. Каждая семья 
получила от главы округа по-
дарки: радионяню, сертифи-
кат в магазин «Детский мир» 
и сладкие наборы конфет.

Традиция чествовать 10 пер-
вых новорожденных существу-
ет в Раменском уже 23 года. 
На этот раз все они появились 
на свет 1, 2 и 3 января. Семей, 
где родились первенцы, все-
го две, в остальных уже есть 
братья и сестры. Первым же 
в этом году в 2 часа 15 минут 
родился мальчик. Вес ново-
рожденного составил 2740 г, 
рост – 47 см.

«Выносить и родить ребенка 
действительно сложно, но вос-
питать сложнее, – отметил Вик-
тор Неволин. – Ведь на это по-
требуется не девять месяцев, 
а целая жизнь. Желаю родите-
лям, чтобы они воспитали до-
стойных людей, которые ста-
нут для них настоящей опорой 
в будущем».

Вместе с главой родителей 
детей тепло поздравили глав-
ный врач Раменской област-
ной больницы Сергей Марки-
тан, заведующий Центром ма-
теринства и детства Борис Мар-
ченко и начальник Управления 
ЗАГС по Раменскому г. о. и г. о. 
Бронницы Главного управле-
ния ЗАГС МО Наталья Козлова.

ПОДМОСКОВЬЕ 
В ЛИДЕРАХ
Все дети родились в Рамен-

ском областном центре мате-
ринства и  детства, который 
был построен по государствен-
ной программе Московской об-
ласти «Здравоохранение Под-
московья на 2014-2020 годы».

Как рассказал его заведую-
щий Борис Марченко, это со-
временный крупнейший ком-
плекс Подмосковья, вклю-
чающий амбулаторный, ста-
ционарный и лабораторный 
сектора, предусматривающие 
обслуживание всех категорий 
жителей не только Раменско-
го округа, но и России.

За  пять лет существова-
ния Центра здесь родилось 
18 293 ребенка. Только за пер-
вые семнадцать дней янва-
ря здесь появились на  свет 
150 малышей.

Подмосковье занимает ли-
дирующие позиции в  Рос-
сийской Федерации по  тем-
пу рождаемости. И это неслу-
чайно. По поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва в  рамках 
национального проекта «Де-
мография» в регионе реализу-
ется большой комплекс мер 
социальной поддержки семей 
с  детьми. Единовременные 
выплаты на рождение ребен-

ка, региональный ма-
теринский капитал, 
льготная ипотека, 
помощь в приобре-
тении собственно-
го жилья по различ-
ным государствен-

ным программам, 
профессиональная 
переподготовка моло-

дых мам, находящих-
ся в декрете, – вот дале-

ко неполный список 
мер социальной под-

держки. Кроме 
того, в  Подмо-
сковье ведет-

ся активное 
строитель-
ство детских 
дошкольных 

учреждений 
и школ.

Они построят  
новые дороги
В День российского студенчества – 
об уникальном учебном  
заведении   | 3 стр.

Зона отдыха рядом 
с Дворцом
Жители обсудили проект 
благоустройства территории 
у ДК им. Воровского   |  5 стр.
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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
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Праздник, 
умноженный на два
По доброй традиции в Раменском поздравили 
родителей детей, появившихся на свет в первые 
дни нового года

 мнение
Татьяна, 
мама 
Амира, 
первенца 
2023 года:

– Так слу‑
чилось, 

что наш ребенок родился 
почти сразу после наступле‑
ния Нового года. И я рада, 
что роды проходили именно 
в Раменском центре материн‑
ства и детства. Там работают 
очень квалифицированные 
и отзывчивые сотрудники, 
всегда готовые помочь, 
подсказать, если что‑то 
непонятно. Мне все очень 
понравилось.

Традиция 
чествовать первых 

в новом году 
новорожденных 

существует 
в округе 23 года
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Мероприятие состоя-
лось 17 января в актовом 
зале Юровской школы- 
интерната. В нем приняли 
участие глава Раменского 
городского округа Виктор 
Неволин и председатель 
Комитета по образованию 
Наталья Асеева.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ТАЛАНТЫ ЕСТЬ У ВСЕХ
Именная стипендия губер-

натора Московской области 
в  сфере образования для  де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ 
вручается с 2010 года. За 12 лет 
более 100 обучающихся из Ра-
менского городского округа 
стали ее лауреатами.

В  2022  году в  Московской 
области 300 детей, проявив-
шие выдающиеся способно-
сти в сфере культуры, спорта 
и  образования, удостоились 
этой почетной награды, де-
вять из них представляют наш 
округ. Это ученики и выпуск-
ники Раменской, Удельнин-
ской и  Юровской школ-ин-
тернатов: Владимир Карелин, 
Саид Али Грикин, Анастасия 
и Дарья Гариповы, Иван Но-
сов, Анастасия Белова, Дарья 
Цибульская, Сергей Зверев, 
Александр Блохин.

СПАСИБО ПЕДАГОГАМ
Дипломы победителям вру-

чил глава Раменского округа 
Виктор Неволин. В прошедшем 
учебном году количество сти-
пендиатов, в сравнении с про-
шлым годом, уменьшилось. Вы-
росла конкуренция. Теперь на-
ряду с  учащимися специали-
зированных школ-интернатов 
в подобных конкурсах могут 
принимать участие и ученики 
с  ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающиеся 
в обычных школах.

«Мы часто награждаем уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений Раменского го-
родского округа,  – отметил 

Виктор Неволин. – Успех ребен-
ка – общая работа семьи и шко-
лы. Она требует сил, мудрости 
и терпения. Работа с особыми 
детьми  – это призвание. Са-

мое ценное для педагога – сло-
ва благодарности учеников, 
которые говорят: «Школа дала 
очень многое, дала развить-
ся, смотришь, как делают здо-

ровые, и думаешь: я тоже так 
могу». Наши педагоги отдают 
себя тем, кто нуждается в помо-
щи. Они искренне любят свое 
дело. В наших школах обучают-
ся замечательные дети. Их не-
поддельная радость, их трудо-
любие дают результат».

А ТЕПЕРЬ ТАНЦЫ!
В  конце декабря в  Мыти-

щах прошел гала-концерт, где 
были подведены итоги област-
ного детско-юношеского музы-
кально-поэтического конкур-
са «Арфенок» для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Солисты и  танцевальные 
коллективы Раменского го-
родского округа приняли уча-
стие в нескольких номинациях 
конкурса и завоевали награды. 
Их ребятам вручила председа-
тель Комитета по образованию 
Наталья Асеева.

В  целях улучшения каче-
ства обслуживания населе-
ния Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области реализу-
ет проект «Электронная рас-
сылка ЕПД».

Перейти на  электронный 
единый платежный доку-
мент можно в личном каби-
нете на сайте и в мобильном 
приложении «МосОблЕИРЦ 
Онлайн». Для этого в разделе 
«Платежи» в настройках нуж-
но выбрать опцию «Получать 
платежные документы по по-
чте и  в  электронном виде». 
Для web-версии нужно в лич-

ном кабинете на сайте в раз-
деле «Профиль клиента» поста-
вить галочку «Получать на по-
чту уведомление о статусе за-
явок, платежные документы».

Сейчас подписаться на элек-
тронный платежный доку-
мент таким способом могут 
только собственники. Другим 
пользователям, чтобы офор-
мить подписку, нужно в лич-
ном кабинете в разделе «Сер-
вис» – «Онлайн- помощник» – 
«Единый платежный доку-
мент» направить обращение 

с тематикой «Подписка». После 
успешного оформления под-
писки ЭПД будет направлен 
по адресу электронной почты, 
указанной при регистрации.

Важно подтвердить данный 
электронный адрес по ссыл-
ке, которая придет на  ука-
занный ящик сразу после 
прохождения регистрации. 
Если подписка была активи-
рована, а электронный пла-
тежный документ не достав-
лен, нужно направить заявку 
с  тематикой «Подписка / от-
каз от  подписки на  получе-
ние платежного документа 
в электронном виде».

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ – ЭТО УДОБНО!
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Виктор 
НЕВОЛИН,  
глава 
Раменского 
городского 
округа:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ 
В ЖИЗНИ РЕБЯТ 
ОКРУЖАЛИ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ 
ДАРИТЬ ТЕПЛО 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В ТОМ, ЧТО ОНИ 
ИДУТ ПРАВИЛЬНЫМ 
ПУТЕМ. И конечно, 
спасибо родителям 
за их самоотвержен‑
ную любовь.

Награды для лучших
ОБРАЗОВАНИЕ ] В Раменском прошла церемония вручения 
именных стипендий губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва за 2021 / 22 учебный год

 мнение
Дарья ГАРИПОВА,  
обладатель стипендии 
губернатора Московской 
области:

– Получить эту высокую 
награду мне помогла моя 
школа. Ведь именно она 
воспитывает в нас каче‑
ства, которые помогают 
нам двигаться вперед. 
Сейчас я учусь в кол‑
ледже и очень скучаю 
по школе.

Обладатели 
именной 

стипендии 
губернатора

Показательные 
выступления 

юных танцоров
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В марте прошлого года на же-
лезнодорожной пл. Ипподром 
началось строительство пеше-
ходного моста. Работы прово-
дятся для запуска третьего ди-
аметрального маршрута Зеле-
ноград – Раменское (МЦД-3).

Новый надземный переход 
заменит существующий одно-
уровневый переход и обеспе-
чит безопасные условия для пе-
ресечения гражданами путей.

«Переход через железнодо-
рожные пути у пл. Ипподром 

достаточно проблематичный, – 
отмечает главный эксперт от-
дела транспорта и дорожно-
го хозяйства администрации 
Раменского городского окру-
га Виталий Кубраков. – В про-
шлом году здесь пострада-
ли четыре человека. Сейчас 
на  остановочном пункте ве-
дется сооружение надземного 
пешеходного перехода с выхо-
дом на платформы. Это сдела-
ет пересечение железной до-
роги более комфортным и без-
опасным. Предполагается, что 

он будет оснащен специаль-
ным подъемником для удоб-
ства маломобильных групп 
населения».

Кроме того, территорию око-
ло станций будущего МЦД-3 
приведут в порядок, об этом 
рассказал министр благо-
устройства Московской обла-
сти Михаил Хайкин. Здесь об-
устроят комфортные пеше-
ходные дорожки, автомобиль-
ные стоянки, проведут работы 
по озеленению и освещению.

•ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН
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НА ПЛАТФОРМЕ ИППОДРОМ ВОЗВОДЯТ НАДЗЕМНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

По данным Министерства 
образования Московской 
области, в Подмоско-
вье осуществляют свою 
деятельность 55 высших 
и средних профессиональ-
ных образовательных уч-
реждений. Однако специа-
листов дорожной отрасли 
в регионе готовят только 
в Раменском дорожно- 
строительном техникуме.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ТОЛЬКО У НАС
Р а м е н с к и й  д о р о ж н о - 

строительный техникум 
предлагает своим студентам 
два уровня профессионально-
го образования: подготовку 
специалистов среднего звена 
и подготовку квалифициро-
ванных рабочих и служащих.

«Б о л ьш и нс т в о  н а ш и х 
специальностей так или 
иначе связаны с  дорожно- 
строительным комплексом. 
Некоторые из  них просто 
уникальные, – говорит ди-
ректор техникума Александр 
Мшецян. – Так, например, 
мы единственное учебное за-
ведение в Московской обла-
сти, где есть специальность 
«Строительство и  эксплуа-
тация автомобильных дорог 
и аэродромов».

Техникум располагает дву-
мя учебными базами: в д. За-
болотье и в с. Игумново. В рас-
поряжении его студентов име-
ются автодром, трактородром, 
мастерские, лаборатории, ди-
намические тренажеры, спор-
тивный городок, общежития.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО
Дорожно-  строительный 

техникум – активный участ-
ник национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

«На нашей учебной базе про-
водятся соревнования по вось-

ми компетенциям региональ-
ного этапа национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы». Студенты пока-
зывают отличные результаты 
не только в Московской обла-
сти, но и ежегодно привозят 
медали, в том числе и золо-
тые, с  федерального этапа 

WorldSkills Russia», – расска-
зал Александр Мшецян.

Среди студентов техни-
кума есть обладатели имен-
ных стипендий губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва.

По  словам А лександра 
Мшецяна, обучение заканчи-

вается итоговой аттестацией 
молодых специалистов. Она 
включает в себя демонстра-
ционный экзамен по  стан-
дартам WorldSkills. Если вы-
пускник его не сдает, то ди-
плом он не получает. Но есть 
шанс пересдать экзамен че-
рез год.

«Уже не один год наш тех-
никум является лучшим 
в России по результатам де-
монстрационного экзаме-
на, – с  гордостью отмечает 
Александр Мшецян. – Причем 
подавляющее большинство 
его не просто сдают, а сдают 
на отлично».

 комментарий
Александр МШЕЦЯН, 
директор Раменского 
дорожно- строительного 
техникума:

– Уважаемые студен‑
ты! Поздравляю вас 
с Днем российского 
студенчества – празд‑
ником молодости, 
оптимизма, романтики 
и надежд! Студенче‑
ские годы – лучший 
период жизни. Именно 
в это время встречают 
настоящих и верных 
друзей, закладывает‑
ся фундамент личных 
и профессиональных 
успехов. Искренне 
желаю, чтобы полу‑
ченные вами знания 
были всегда востре‑
бованными, пусть 
прекрасные годы 
студенчества дадут 
вам на всю жизнь 
заряд положительной 
энергии и оптимизма 
и останутся в памяти 
как счастливое время, 
наполненное упорным 
трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой 
и любовью. Никогда 
не отступайте перед 
трудностями, не оста‑
навливайтесь на до‑
стигнутом, не бойтесь 
ставить перед собой 
самые смелые задачи.

Они построят новые дороги
БУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ] В День российского студенчества –  
об уникальном учебном заведении
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Работы 
на объекте 

ведутся без 
выходных

Техникум располагает 
отличной материально- 

технической базой

Соревнования 
по профессиональному 

мастерству
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В рамках реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение» об-
ластным Минздравом в на-
шем регионе проводится 
большая работа по орга-
низации диспансеризации 
населения. По мнению 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, 
она должна стать нормой 
жизни и быть доступной 
для каждого жителя Под-
московья.

[   ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН, 
ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

УБЕДИСЬ,  
ЧТО ТЫ ЗДОРОВ
О том, что такое диспансе-

ризация и для чего она нуж-
на, в эфире Раменского теле-
видения рассказала заведую-
щая отделением профилакти-
ки центральной поликлиники 
Раменской областной больни-
цы Ольга Румеева.

Забота о  себе начинается 
с внимательного отношения 
к своему здоровью.

«Диспансеризация – это 
плановый медицинский ос-
мотр, – рассказывает Ольга 
Валерьевна. – Она направлена 
на выявление факторов риска 
различных заболеваний и об-
наружения болезней, проте-
кающих бессимптомно. К со-
жалению, многие люди жи-
вут и не знают, что у них есть 
то  или иное заболевание, 
а обращаются к врачу лишь 
при возникновении ослож-
нений. Осмотр же позволяет 

выявить многие болезни еще 
на ранней стадии и вовремя 
назначить лечение».

КОМУ НУЖНА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Она необходима любо-

му человеку, который хо-
чет прожить долгую и  здо-
ровую жизнь. В  возрасте 
от 18 до 39 лет ее можно про-
ходить раз в три года. Если 
вам 40+, то это надо делать 
ежегодно.

«К сожалению, наша моло-
дежь еще не  научилась от-
ветственно подходить к свое-
му здоровью, – отмечает Оль-
га Румеева. – Они торопят-
ся жить, учатся, работают. 
На  прохождение диспансе-

ризации у них нет времени. 
Хотя это не очень верная по-
зиция. Вспоминать о здоровье 
люди чаще всего начинают 
после сорока лет, и чем стар-
ше человек становится, тем 
охотнее он приходит».

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Диспансеризация может 

включать в  себя два этапа. 
На первом этапе врачи про-
водят обследование на пред-
мет того, есть ли у пациента 
факторы риска и подозрения 
на заболевания. Комплекс ис-
следований зависит от воз-
раста человека. Если выясня-
ется, что он здоров, то второй 
этап ему не требуется.

«Если у врача, проводяще-
го первый этап, есть веские 
причины рекомендовать па-
циенту проконсультировать-
ся у того или иного специа-
листа, то он сам запишет его 
на прием, – отмечает Ольга 
Валерьевна. – Таким же обра-
зом более узкий специалист 
при необходимости дополни-
тельных обследований (УЗИ, 
компьютерная томография, 
маммография и другие) запи-
шет пациента на нужное вре-
мя и  дату. В  Раменской об-
ластной больнице мы рабо-
таем по принципу: от врача 
к врачу. Самостоятельно чело-
веку нужно только 
записаться 
на дис-

п а н с е р и з а ц и ю ,  а   д а л ь -
ше ее маршрут выстроят 
специалисты».

ДОСТУПНО ВСЕМ
Пройти эту процедуру мо-

жет каждый житель Мос-
ковской области. Для этого 
необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту прикре-
пления с паспортом и поли-
сом обязательного медицин-
ского страхования.

«Работа по  диспансериза-
ции населения в Раменской 
областной больнице прово-
дится ежедневно, – говорит 
Ольга Румеева. – Кроме того, 
по субботам для удобства ра-
ботающих граждан у нас про-
водятся единые дни диспан-
серизации. Это касается как 
поликлиник в  городе, так 
и сельских ФАПов и амбула-
торий. Пройти первый этап 
можно за один день. Также 
мы активно сотрудничаем 
с предприятиями и организа-
циями Раменского округа, ру-
ководители которых заботят-
ся о здоровье своих сотрудни-
ков. Для них мы организуем 
профилактические осмотры 
либо с выездом на предпри-
ятие, либо в определенный 
день в одном из наших меди-
цинских учреждений».

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ COVID
В  2020-2021  годах нашу 

страну накрыла пандемия 
коронавируса. Многие пере-
болели этой коварной болез-
нью. К сожалению, очень ча-
сто COVID-19 не всегда про-
ходит бесследно, а оставляет 
человеку ряд хронических за-
болеваний. Возникает вопрос: 
что делать?

«Людям, перенесшим коро-
навирус, нужна углубленная 
диспансеризация, – уверена 
Ольга Валерьевна. – Пройти 
ее необходимо через 1,5-2 ме-
сяца после болезни. К  это-
му времени организм полно-
стью восстановится, и прове-
денные обследования с боль-

шой точностью покажут, 
есть ли осложнения или 
их нет».

Норма жизни
Врач Раменской областной больницы  
Ольга Румеева – о важности диспансеризацииФ
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Первый этап 
диспансеризации 

можно пройти 
за один день

Новое оборудование, поступившее 
в Раменскую больницу, делает 

обследование более качественным

При необходимости 
дополнительных исследований врач 
сам запишет пациента на процедуру
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Содержанию и благо-
устройству общественных 
пространств муниципали-
тетов в Подмосковье уде-
ляется самое пристальное 
внимание. По информации 
министра благоустрой-
ства Московской области 
Михаила Хайкина, только 
в прошлом году в регионе 
кардинально изменили 
свой облик 60 таких объ-
ектов. Всего же за четыре 
года благоустроено 420 об-
щественных территорий.

 [ НАТАЛЬЯ КАШАЕВА

СДЕЛАЮТ В ЭТОМ ГОДУ
В  Раменском в  2023  году 

в  рамках государственной 
программы Московской обла-
сти «Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды» планируется благо-
устроить территорию, приле-
гающую к ДК им. Воровского.

17 января в актовом зале 
старейшего Дворца культуры 
нашего города прошли обще-
ственные слушания по обсуж-
дению проекта. Его реализа-
цию и все строительные ра-
боты планируется начать и за-
вершить в 2023 году.

«До  середины марта мы 
должны разработать проект, 
пройти государственную экс-
пертизу, выбрать подрядную 
организацию, которая будет 
проводить строительные ра-
боты. И в конце сентября – 
начале октября предполага-
ем ввести объект в эксплуата-
цию», – отметил заместитель 
главы администрации Рамен-
ского городского округа Алек-
сандр Никитин.

КАК ЭТО БУДЕТ
Предваряя начало обще-

ственных слушаний, Алек-

сандр Никитин кратко рас-
сказал о концепции проекта. 
«Территория, прилегающая 
к  ДК им.  Воровского, – это 

1,2  гектара земли, которые 
мы планируем привести в со-
временный вид. Обновить до-
рожки, тротуары. При необ-

ходимости мы их расширим. 
Увеличим парковочное про-
странство. Сделаем наиболее 
удобной территорию для жи-

телей домов, которые рядом, 
для тех горожан, кто идет 
мимо, и тех, кто постоянно 
находится здесь. В ДК работа-
ет много секций, где занима-
ется порядка 250 детей. Это 
не говоря уже о том, что зри-
тельный зал Дворца культуры 
рассчитан на 800 мест, и если 
проходят массовые меропри-
ятия, концерты, то необхо-
димо принять и самих зрите-
лей, и предоставить им пар-
ковочные места. Мы стараем-
ся создать комфорт как для 
пешеходов, так и для тех, кто 
приезжает на автомобилях. 
А самое главное – создать бла-
гоприятные условия для жи-
телей города. Это будет зона 
отдыха».

ЗАМЕЧАНИЯ УЧТУТ
Представляли проект его 

разработчики – специалисты 
ООО  «Искра Девелопмент». 
В целом большинство присут-
ствующих согласились с про-
ектантами по  концепции, 
но в ходе обсуждения были 
внесены замечания и вполне 
приемлемые предложения.

Назовем некоторые из них. 
Перед центральным входом 
ДК не нужна большая клум-
ба, она будет мешать выпол-
нению технических меропри-
ятий по содержанию здания 
и  его функционированию. 
Парковку следует отделить 
сквером или газоном от на-
ходящегося рядом детского 
сада. Целесообразно сокра-
тить количество скульптур 
на «пионерской аллее», отка-
заться от торговых павильо-
нов и изменить место для раз-
мещения афиш.

Доработанный проект бу-
дет презентован проектан-
тами вновь в  кратчайшие 
сроки.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В прошлом году на участке 
железной дороги, проходящей 
по территории Раменского го-
родского округа, произошел 31 
случай смертельного травмиро-
вания людей. Это почти на чет-
верть меньше, чем в 2021 году.

Одной из причин снижения 
трагической статистики явля-
ется профилактическая рабо-
та, которая проводится в окру-
ге по поручению Министер-
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области.

Очередной такой рейд 
по  профилактике травма-
тизма на  железнодорожном 
транспорте прошел 19  ян-
варя у  пл. Кратово. Пред-
ставители  администра -
ции Раменского городско-
го округа, административно- 
пассажирской инспекции, 
Центральной ППК, РЖД и во-
лонтеры напомнили пассажи-
рам о правилах безопасности 
при пересечении железной 
дороги.

«Переход через железно-
дорожные пути у пл. Крато-

во оборудован световой и зву-
ковой сигнализацией, – отме-
тил главный эксперт отдела 
транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации Раменско-
го городского округа Виталий 
Кубраков. – Тем не менее в про-
шлом году здесь погибли два 
человека. Хотелось бы напом-
нить жителям и гостям наше-
го округа о необходимости со-
блюдать правила при нахож-
дении на объектах железной 
дороги. Будьте внимательны 
и осторожны!»

•ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН
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Зона отдыха рядом 
с Дворцом
КОМФОРТНАЯ СРЕДА ] 
В Раменском обсудили 
проект благоустройства 
территории, прилегающей 
к ДК им. Воровского

АКТУАЛЬНО ]

У ПЛАТФОРМЫ КРАТОВО ПРОВЕДЁН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В прошлом году на переходе 
у пл. Кратово произошло 

два трагических случая

Представляли 
проект его 

разработчики – 
специалисты 

ООО «Искра 
Девелопмент»
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
и региональное прави-
тельство уделяют большое 
внимание проблеме ава-
рийности на автодорогах. 
В Подмосковье ежегодно 
ведется масштабная работа 
по ее снижению.

 [   ТАТЬЯНА КОРЕНКОВА, 
ГОСИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 
БДД ОГИБДД МУ МВД РОССИИ 
«РАМЕНСКОЕ»

ВАЖНО ПОМНИТЬ
Одной из  составляющих 

этой работы является деятель-
ность по  повышению куль-
туры участников дорожного 
движения. В области на посто-
янной основе проводятся раз-
личные акции и профилакти-
ческие мероприятия по при-
влечению внимания водителей 
и пешеходов к этой проблеме.

С  16 по  22  января на  тер-
ритории Раменского окру-
га и  г. о. Бронницы был про-
веден комплекс оперативно- 
профилактических мероприя-
тий «Ремень безопасности».

Пользоваться ремнями без-
опасности надо, даже если 
вы едете по  знакомой доро-
ге на небольшое расстояние. 
Учтите, что 70% несчастных 
случаев, в которых погибают 
пассажиры, происходят в пре-
делах первых 25 км пути.

Пристегивайтесь, даже 
если ваш автомобиль осна-

щен воздушными подушка-
ми безопасности. Если рем-
ни не  пристегнуты, стол-
кновение даже на скорости 
30  км/час может привести 
к гибели пассажиров. Приме-
нение ремней безопасности 
уменьшает риск несчастных 
случаев с летальным исходом 
на 45%.

Самые лучшие устройства 
безопасности бесполезны, 
если они неправильно ис-
пользуются. К  сожалению, 
в 40% случаев используемые 
устройства либо не  подхо-

дят детям, либо неправиль-
но крепятся.

ПОДАВАЙТЕ  
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Р е м н и  б е з о п а с н о с т и 

и специальное сиденье для 
детей должны соответ-

ствовать росту и  весу 
ребенка. Если ваш ав-

томобиль оснащен 
воздушными по -
душками безопас-
ности ,  никогда 
не  устанавливай-
те детское крес-
ло на переднее си-
денье. При сраба-

тывании подуш-
ки  безопасности 

ребенок может быть 
травмирован.
Маленький ребенок 

на руках у взрослых в случае 
аварии абсолютно незащи-
щен. При лобовом столкно-
вении на скорости 50 км/час 
со  стоящим на  месте пред-
метом кинетическая энер-
гия превращает ребенка ве-
сом 25 кг в ракету, весящую 
500 кг, то есть вес возраста-
ет в 20 раз.

Н и к о г д а  н е   с а д и т е с ь 
за руль, если вы употребля-
ли алкоголь. Вам необходи-
мо выбрать: либо пить, либо 
вести машину. Каждое пятое 
происшествие на  дорогах 
России связано с управлени-
ем транспортным средством 
в состоянии опьянения.

Пристегните ремни
ДОРОГИ БЕЗ АВАРИЙ ] В округе проходят рейды, 
направленные на безопасность  
дорожного движения
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19  января православные 
христиане отметили праздник 
Крещения Господня, неотъем-
лемой частью которого являет-
ся купание в проруби.

Все 12 мест для массовых 
купаний в Раменском город-
ском округе были подготовле-
ны с учетом необходимых мер 
безопасности. Там были обору-
дованы раздевалки, организо-
вана полевая кухня с горячим 
чаем, установлены деревян-
ные настилы, поручни и осве-
щение у подходов к проруби.

По информации Раменско-
го медиацентра, самое мас-
совое место для крещенских 
купаний было в Гжели. «Там 
окунулись в прорубь поряд-
ка 1007 человек», – рассказал 
директор Раменской службы 
спасения и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций Ви-
талий Столбов. Он и сам оку-
нулся в иордань и стал непо-
средственным участником 
событий в Гжели. «Чувствую 
себя отлично, словно зано-
во родился. Получил заряд 
бодрости на весь год», – поде-
лился впечатлениями Вита-
лий Евгеньевич.

Всего в Раменском округе 
в крещенских купаниях при-
няли участие 4380 человек. 
Безопасность жителей обеспе-
чивали более 200 сотрудни-
ков экстренных служб (поли-
цейские, медицинские работ-
ники, сотрудники «РамСпас 
и ПЧС», ГКУ «Мособлпожспас», 
пожарные и другие), а также 
волонтеры.

Нарушений общественно-
го порядка в местах проведе-
ния религиозных мероприя-
тий не зафиксировано. Участ-
ники, в свою очередь, отмеча-
ют высокую организацию мест 
проведения крещенских купа-
ний в разных уголках Рамен-
ского округа.

По  информации пресс- 
службы Министерства бла-
гоустройства Московской об-
ласти, всего в  Подмосковье 
для крещенских купаний 
в этом году организовали бо-
лее 220 специализированных 
мест. Всего в купаниях при-
няли участие 196  тысяч че-
ловек. Пик посещаемости за-
фиксирован после полуночи, 
по завершении праздничных 
богослужений.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ТРАДИЦИЯ ]

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА НЕ ПОБОЯЛИСЬ 
ОКУНУТЬСЯ В ЛЕДЯНУЮ КУПЕЛЬ

Ф
ОТО: ОБДД ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»

Использование ремня 
безопасности поможет 

сохранить жизнь

У купелей 
дежурили 

сотрудники 
МЧС 

и волонтеры

Желающие 
могли 

запастись 
водой 

из святого 
источника
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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Раменского городского округа

___________  В. В. Неволин
«19» января 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» 

для земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050550:394, расположенного по адресу: 

Московская область, Раменский городской округ, 
с. Никитское

Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения:

Земельный участок с  кадастровым номером 
50:23:0050550:394, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – «Для ведения личного 
подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Московская 
область, Раменский городской округ, с. Никитское и  принад-
лежит  – Андрианову Андрею Александровичу и  Андриановой 
Алевтине Валериевне на праве долевой собственности, что под-
тверждается выпиской из Единого государственного реестра не-
движимости от  16.01.2023  г. №КУВИ-001 / 2023-7345247. Пло-
щадь земельного участка составляет 1882 кв.м.

В  соответствии с  Правилами землепользования и  застройки 
территории (части территории) Раменского городского округа Мос-
ковской области, утвержденными Постановлением администра-
ции Раменского городского округа Московской области области 
от 14.07.2021 № 7547 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки территории (части территории) Раменского городско-
го округа Московской области» (в редакции от 22.02.2022 № 2202), 
земельный участок с  кадастровым номером 50:23:0050550:394, 
площадью 1882 кв. м, расположенный по  адресу: Московская 
область, Раменский городской округ, с. Никитское, категория зе-
мель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – «Для ведения личного подсобного хозяйства», расположен 
в границах территориальной зоны Ж-2 – зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирова-
ния жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых 
домов. Градостроительными регламентами Правил землепользо-
вания и застройки территории (части территории) Раменского го-
родского округа Московской области в условно-разрешенных ви-
дах использования земельных участков предусмотрено примене-
ние вида разрешенного использования: «Магазины (4.4)».

Рассматриваемый земельный участок граничит:
– с севера – проезд, далее земельные участки с кадастро-

выми номерами 50:23:0000000:119926 категория земель – зем-
ли лесного фонда, 50:23:0000000:165061, 50:23:0000000:165062 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок);

– с  востока  – земли неразграниченной государственной 
собственности, далее автодорога М-5 «Урал» Москва  – Ря-
зань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (Москва – Челя-
бинск);

– с юга и запада – земельные участки с кадастровыми но-
мерами 50:23:0050550:40, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – «для разме-
щения объектов торговли», 50:23:0050550:41, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, «для ведения личного под-
собного хозяйства».

На земельном участке предполагается строительство магази-
на товаров повседневного спроса.

Планируемые параметры строительства:
1. Этажность – 1 этаж
2. Площадь застройки – 430 кв.м.
3. Количество парковочных мест – 9 шт.
4. Площадь благоустройства – 1452 кв. м.
5. Рабочие места – 8 мест
На  основании заключения ООО «ЕДИНЫЙ ПРОЕКТ», пред-

полагаемые изменения вида разрешенного использования 
«магазины» для  земельного участка с  кадастровым номе-
ром: 50:23:0050550:394, площадью 1882 кв. м, расположенного 
по  адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. 
Никитское, категория земель – Земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», не  повлекут за  собой нарушения требований 
технических регламентов, прав человека на  благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, возможность причинения вреда объ-
ектам капитального строительства, расположенных на смежных 
земельных участках. Предлагаемые изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050550:394, принадлежащего Андрианову Андрею Алек-
сандровичу и Андриановой Алевтине Валериевне (общая доле-
вая собственность), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, с. Ни-
китское с «Ведение личного подсобного хозяйства» на «Магази-
ны» (4.4) соответствует Правилам землепользования и застройки 
территории Раменского городского округа Московской области.

Заявитель: Андрианов Андрей Александрович
Разработчик проекта: ООО «ЕДИНЫЙ ПРОЕКТ»
СРО № СРО-П-147-09032010 от 17.01.2020 г.
Сроки проведения общественных обсуждений: 

с 28.12.2022 г. по 25.01.2023 г.
Формы оповещения о  проведении общественных об-

суждений: Постановление Администрации Раменского город-
ского округа Московской области от 21.12.2022 № 16323 «О про-
ведении общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка»:

– опубликовано в  общественно-политической газете Ра-
менского городского округа Московской области «Родник» 
от 28.12.2022 № 99 (18331),

– размещено на  официальном информационном портале 
Раменского городского округа Московской области в  разделе 
«Документы» http://ramenskoye.ru / .

Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Информационные материалы по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины (4.4)» для земельного участка с кадастровым 
номером: 50:23:0050550:394, площадью 1882 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Раменский городской 
округ, с. Никитское, категория земель – Земли населенных пун-

ктов, вид разрешенного использования – «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» были представлены в Управлении градо-
строительной деятельности и рекламы администрации Рамен-
ского городского округа на экспозиции по адресу: Московская 
область, г.Раменское, ул.Воровского, д.1А, 3 этаж в соответствии 
с режимом работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кро-
ме праздничных дней, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и размещены на официальном информаци-
онном портале Раменского городского округа Московской обла-
сти http://ramenskoye.ru в разделе «Официальные документы».

Экспозиция была открыта: с 28.12.2022 г. по 16.01.2022 г.
Количество поступивших предложений и замечаний – 

не поступили
Сведения о протоколе общественных обсуждений: Про-

токол общественных обсуждений № 1 от 19.01.2023 г.
Выводы и рекомендации: Процедура проведения обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» для зе-
мельного участка с кадастровым номером: 50:23:0050550:394, рас-
положенного по адресу: Московская область, Раменский городской 
округ, с. Никитское, категория земель – Земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, Московской об-
ласти, нормативным актам Администрации Раменского городского 
округа Московской области, в связи с чем, общественные обсужде-
ния считать состоявшимися.

Результат проведения общественных обсуждений:
Одобрить решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины (4.4)» для земель-
ного участка с кадастровым номером: 50:23:0050550:394, пло-
щадью 1882 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Раменский городской округ, с. Никитское, категория зе-
мель – Земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель общественных  
обсуждений _____________ Ю. И. Лотарёв

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нурсеитовым Дмитрием Жантасовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 4471, почтовый адрес: 140105, МО, г. Раменское, ул. Комму-
нистическая, д. 40 / 2, кв. 148, адрес электронной почты: d_nurs@mail.ru, 
контактный телефон: 8-903-500-07–73, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0030116:1296, 
расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, Остро-
вецкий с/ о, дер. Сельцо, уч. 1, д. 1. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Миронов Владимир Викторович, почтовый адрес: 140014, Московская 
область, Люберецкий район, гор.Люберцы, проезд 1-й Панковский, д.29, 
кв.81, тел. 8-916-753-95-11; Миронова Ирина Викторовна, почтовый адрес: 
140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Волков-
ская, д. 7а, кв. 19, тел. 8-915-467-54-56; Романенко Серафима Евдокимовна, 
почтовый адрес: 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Любер-
цы, проезд 1-й Панковский, д.7, кв.56, тел. 8-929-518-53-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Московская область, Раменский городской округ, с. Сельцо, 
уч. 1, д. 1 «27» февраля 2023 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 229.

Требования о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на  местности принимаются с  «25» января 2023  г. 
по «04» марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с  проектом межево-
го плана принимаются с «25» января 2023 г. по «04» марта 2023 г. 
по адресу: МО, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 229.

Смежные земельные участки, в  отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: Московская область, Рамен-
ский район, сельское поселение Островецкое, д.  Сельцо, дом 2 (КН: 
50:23:0030116:329); Московская область, Раменский район, Островец-
кий с  / о, дер.  Сельцо, уч.1 (КН: 50:23:0030116:1298), Московская об-
ласть, Раменский район, Островецкий с/ о, дер.  Сельцо, уч.  1Б (КН: 
50:23:0030116:1302).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Фидрей Кириллом Сергеевичем, квалификационный аттестат 
50-10-70, осуществляющим свою деятельность в  качестве индивидуального предпринимателя 
ОГРН 31977400409074, почтовый адрес: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 10, корп. 1, кв. 48, тел. 
8 (926) 225-83–38, e-mail: 2258338@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:23:0010138:2086, расположенного по адресу: М. О., Раменский р-н, д. Осеченки, уч. 58а / 1 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Агеева Л. Л., почтовый адрес: М. О., г. Люберцы, ул. Юбилейная, 
д. 12, кв. 75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адре-
су: М. О., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, каб. 244 27 февраля 2023 года в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140100, М. О., г. Раменское, 
ул. Воровского, д. 5, каб. 244. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 января 
2023 года по 27 февраля 2023 года по адресу: 140100, М. О., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, 
каб. 244, тел. 8 (926) – 225-83-38. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Раменский район, сельское поселение Вялковское, д. Осеченки, д. 56 (кад. № 50:23:0010138:333). 
При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЧТО ТAКOE БРУЦЕЛЛЕЗ?
Хронически протекающая инфекционная болезнь животных, характе-
ризующаяся рождением мертвых приплодов, абортами, артритами, 
бурситами и т. д.
Клинические признаки болезни проявляются при достижении живот-
ными половой зрелости.
Возможно бессимптомное течение болезни.
Заболевание передается человеку от больных животных (домашних, с/х, 
диких), протекает в тяжелой форме и может привести к инвалидности.

БРУЦЕЛЛЕЗ – ЭТО ОПАСНО!

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  предупреждения возникно-
вения бруцеллеза необходимо:• провести идентификацию всех 
животных, имеющихся в  живот-
новодческих и  личных подсобных 
хозяйствах, и  поставить на  учет 
в  ветеринарной службе и  органах 
местного самоуправления;• извещать государственную вете-
ринарную службу о вновь приобре-
тенных животных, полученном при-
плоде, об убое и продаже, о случаях 
внезапного падежа или  одновре-
менного заболевания нескольких 
животных;• не  допускать ввода (ввоза) 
на  территорию хозяйства живот-
ных, а  также кормов и  инвентаря 
из неблагополучных по бруцеллезу 
хозяйств;• не  допускать ввоз животных 
неизвестного происхождения, 
без  ветеринарных сопроводитель-
ных документов, без  подтвержде-
ния эпизоотического благополучия 
ветеринарной службой субъекта 

хозяйства-поставщика, проведения 
карантинных мероприятий в хозяй-
стве-отправителе;• проводить ежедневный клини-
ческий осмотр животных, обращая 
внимание на общее состояние, по-
явление симптомов заболевания;• по  первому требованию госу-
дарственных ветеринарных специ-
алистов предъявлять животных 
для проведения ветеринарных ме-
роприятий (необходимо ежегодно 
проводить исследования крови 
животных – крупного и мелкого ро-
гатого скота и т.д.);• не покупать мясо и мясопродук-
ты на стихийных рынках и в местах 
нестационарной торговли, приоб-
ретать продукты только в  стацио-
нарных торговых сетях, торговых 
комплексах и т.д.;• мясо готовить небольшими ку-
сками с проведением термической 
обработки не менее часа;• молоко, приобретенное у частных 
лиц, обязательно следует кипятить.

MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU

О ВСЕХ ФАКТАХ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ И ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ НЕ-
ЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБ-

ЩАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ВЕТЕРИНАР НУЮ СЛУЖБУ 
МОС  КОВС КОЙ ОБЛАСТИ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СИМПТОМЫ
Болезнь начинается с лихорад-
ки, повышения температуры, 
снижается продуктивнось, идет 
потеря массы тела.

КАРАНТИН
При выявлении данного заболе-
вания вводятся ограничитель-
ные мероприятия (карантин).
Больные животные направля-
ются на убой, остальные иссле-
дуются до  получения отрица-
тельных результатов.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Переносчиками бруцеллеза являются больные животные (крупный 
и мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи, собаки и т. д.).

ЗАРАЖЕНИЕ
Заражение происходит при 
контакте с больным животным 
или при употреблении инфи-
цированного сырья живот-
ного происхождения: сырого 
молока, молочных продуктов 
(сыр, творог, масло), мяса, 
не  прошедшего необходимую 
термичес кую обработку.

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!
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В СОЦСЕТЯХ

ЧИТАЙТЕ НАС

Требуются

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
в г. Жуковский (ФГУП «Охрана» Росгвардии) 

Охрана объекта,  
проверка документа ции и т. д.

Тел. 8-915-325-99-34

 З/пл. 35 000 руб.  График смесменныйнный
 Оформление по ТК   Соц. Соц. гаргарантииантии
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Отдел рекламы газеты «Родник»:
8 (495) 223-35-11, доб. 651
reklama.mo1@mosregtoday.ru

Кадастровым инженером ООО «ГеоПлюс» Котляр Натальей Олеговной, МО, г. Раменское, 
ул. Воровского, д. 5, оф. 137, geoplus@yandex.ru, 89262902730, № 8667, выполняются када-
стровые работы в  отношении земельного участка с  кадастровым № 50:23:0080308:56, рас-
положенного: обл. Московская, р-н Раменский, Быковская п / а, рп. Быково, пер. Полевой, 
дом 4, номер кадастрового квартала: 50:23:0080303. Заказчиком кадастровых работ является 
Рябов В. А., г. Москва, б-р Литовский, д. 46, к. 1, кв.228, 8-930-300-50-60. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: М.О., 
Раменский р-н, поселок Быково, Полевой переулок, д. 4 «28» февраля 2023  г. в  12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 137. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» января 
2023 г. по «28» февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ян-
варя 2023 г. по «28» февраля 2023 г., по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. 
Воровского, д. 5, офис 137. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: кадастровый № 50:23:0080308:58, расположенный: 
обл. Московская, р-н Раменский, Быковская п / а, рп. Быково, пер. Полевой, дом 4 и все заин-
тересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеоПлюс» Котляр Натальей Олеговной, МО, г. Раменское, 
ул. Воровского, д. 5, оф. 137, geoplus@yandex.ru, 89262902730, № 8667, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:23:0080308:1467, распо-
ложенного: М.о., Раменский р-н, поселок Быково, Полевой переулок, д. 4, номер кадастрового 
квартала: 50:23:0080303. Заказчиком кадастровых работ является Сайкина С. С., М.о., Один-
цовский р-н, гор.Одинцово,  б-р Любы Новоселовой, д.  2, кв.60, 8-930-300-50-60. Собрание 
по  поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по  адресу: 
М.о., Раменский р-н, поселок Быково, Полевой переулок, д. 4 «28» февраля 2023 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г.  Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 137. Требования о  проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» января 
2023 г. по «28» февраля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ян-
варя 2023 г. по «28» февраля 2023 г., по адресу: Московская область, г.Раменское, ул. Во-
ровского, д. 5, офис 137. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: кадастровый № 50:23:0080308:58, расположенный: обл. 
Московская, р-н Раменский, Быковская п / а, рп. Быково, пер. Полевой, дом 4 и все заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч. 2 ст. 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кочетковым Алексеем Владимировичем, квалификационный аттестат 
№ 77-10–61, почтовый адрес: Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 3, корп. 2, контактный 
телефон: 8 (926) 218-49-59 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:23:0040809:257, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Островецкое, д. Сельцо, дом 7.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Александр Григорьевич, адрес: Московская область, 
г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 4, кв. 32, телефон: 8 (926) 499-53-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: обл. Московская, р-н Раменский, сельское поселение Островецкое, д. Сельцо, дом 7: 26 февраля 
2023 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., 
г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 249 (по предварительной записи по тел. 8 (915) 476-28-82).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в период с 26 января 2023 г. по 25 февраля 2023 г. по адре-
су: г Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 5, офис 249 (по предварительной записи по тел. 
8 (915) 476-28-82).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы 50:23:0030116:22, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Островецкое, д. Сельцо, участок 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Кошелев М. А., квалификационный аттестат 50-10-16,, член Ассоциации «Гиль-
дия Кадастровых Инженеров», реестровый номер 1611, адрес местонахождения: 140105, обл. Москов-
ская, г. Раменское, ул. Воровского, д. 3 / 1, тел. 8-495-280-14-17, 8 (925) 330-50-50, эл.почта: mk@nedgeo.ru, 
info@nedgeo.ru, является исполнителем кадастровых работ в отношении земельного участка:

с КН 50:23:0020420:57 расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Новохаритоновское, СНТ «Вишенка», ул. 1-я Цветочная, д. 15. Заказчик работ: Белобородо-
ва  Н. Б., Белобородова  Т. В., Белобородова  Ю. Б. почтовый адрес: Российская Федерация, г Москва, 
ул Мясниковская 1-я, Дом 20, Квартира 18, тел для связи: +7 905 553-74-19.

Собрание заинтересованных лиц по  вопросу согласования местоположения границы состоится 
25.02.2023 в  10.00 по  адресу местонахождения исполнителя. Для  участия в  согласовании при  себе 
иметь документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собственно-
сти на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы явля-
ются:

– Московская область, СНТ «Вишенка», ул. 1-я Цветочная, участок № 17, с КН 50:23:0020420:53;
– и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. С проектом ме-

жевого плана можно ознакомиться в срок до 25.02.2023 г. по адресу исполнителя работ в рабочие часы. 
Мотивированные отказы и  (или) возражения после ознакомления с  проектом межевого принимаются 
в срок с 25.01.2023 г. до 25.02.2023 г. в письменном виде по адресу исполнителя работ.

ПРОФИЛАКТИКА
Для предупреждения возникно-
вения оспы необходимо:
• провести идентификацию всех 
животных, имеющихся в  живот-
новодческих и личных подсобных 
хозяйствах, и  поставить на  учет 
в ветеринарной службе и органах 
местного самоуправления;
• извещать государственную 
ветеринарную службу о  вновь 
приобретенных животных, по-
лученном приплоде, об  убое 
и продаже, о случаях внезапного 
падежа или  одновременного за-
болевания нескольких животных;
• не  допускать ввода (ввоза) на 
территорию хозяйства животных, 
а также кормов и инвентаря из не-
благополучных по оспе хозяйств;

• не  допускать ввоз живот-
ных неизвестного происхож-
дения, без  ветеринарных со-
проводительных документов, 
без  подтверждения эпизоот-
ического благополучия вете-
ринарной службой субъекта 
хозяйства-поставщика, проведе-
ния карантинных мероприятий 
в хозяйстве- отправителе;• проводить ежедневный кли-
нический осмотр животных, 
обращая внимание на  общее со-
стояние, появление симптомов 
заболевания;• по  первому требованию го-
сударственных ветеринарных 
специалистов предъявлять жи-
вотных для  проведения ветери-
нарных мероприятий.

ЗАРАЖЕНИЕ
Инкубационный период болезни со-
ставляет 3-14 дней.
Болезнь может начинаться угнетением, 
лихорадкой (повышением температу-
ры), отеками, истечением из носа и глаз. 
Дыхание затруднено, пульс учащенный.
Оспенная сыпь на  голове, губах, кры-
льях носа, внутренних поверх-
ностях тазовых конечностей, 
мошонке и т. д.

ЧТО ТАКОЕ ОСПА?
Оспа – инфекционная болезнь мелкого рогатого скота (овец и коз), характеризу-
ющаяся повышением температуры и папулопустулезной сыпью на коже и сли-
зистых оболочках.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Источником заражения являются боль-
ные, переболевшие и  восприимчивые 
животные (овцы и козы).
Из  организма возбудитель выделяется 
со  слюной, оспенными корками, исте-
чениями из носовых отверстий и глаз.

ОСПА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА (МРС)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адреса государственных бюд-
жетных учреждений ветерина-

рии Мос ковской области:

О ВСЕХ ФАКТАХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПА-
ДЕЖА ЖИВОТНЫХ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
СООБЩАТЬ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ВЕТЕРИ-
НАРНУЮ СЛУЖБУ МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРАНТИН
При возникновении оспы 
овец и коз на хозяйство 
накладывают карантин.
Трупы мелкого рогатого 
скота, павшего при нали-
чии клинических призна-
ков, сжигают.
Всем клинически здоро-
вым животным делают 
прививки против оспы.

Оформить вызов ветеринар-
ного специалиста и уточнить 

полный перечень услуг:

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

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU


