
Их участниками стали 
совсем юные спортсмены 
в возрасте от 5 до 7 лет. 
Организатор праздни-
ка – Комитет по спорту 
и молодежной политике 
администрации Раменского 
городского округа.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
В  прошлом году лыжные 

гонки для самых маленьких, 
носившие весеннее масленич-
ное название «Ладушки-ола-
душки», проводились в рамках 
программы празднования Мас-
леницы, предложенной Мини-
стерством культуры и туриз-
ма Московской области. По-
добные соревнования прошли 
во всех муниципалитетах ре-
гиона и  собрали более 4 ты-
сяч детей. Этому способство-
вала отличная солнечная по-
года и легкий морозец.

Как  рассказала замести-
тель председателя Комитета 
по спорту и молодежной поли-
тике Ольга Гончаренко, про-
шлогоднее мероприятие так 
понравилось детям и их роди-
телям, что было принято ре-
шение провести его и в этом 
году, и  по  возможности сде-
лать традиционным.

«Так получается, что  у  нас 
немного соревнований для де-
тей дошкольного возраста,  – 
отметила она.  – А  ведь это 
не просто спорт – это игра, это 
праздник, это еще  одна воз-
можность провести выходной 
день всей семьей. Мы плани-
руем и  дальше организовы-
вать соревнования для самых 
маленьких, и не только зимой, 
но и летом».

ПРОИГРАВШИХ 
НЕ БЫЛО
Соревнования, по традиции 

проведенные на склоне Бори-
соглебского озера 25 февра-
ля, собрали более 120 участ-
ников. Это гораздо больше, 
чем  в  прошлом году. Подба-
дриваемые родителями дети, 
вне зависимости от возраста, 
прошли на лыжах дистанцию 
в 300 м.

Следует отметить, что трас-
са была не такой уж и простой. 
Малышам пришлось преодоле-
вать крутые спуски и подъемы, 
но это только добавляло азар-
та юным лыжникам. Конечно, 
были падения, кому-то потре-
бовалась помощь родителей, 
многие из которых в этот день 
сами приобщились к спорту.

Зато каждого, кто  дошел 
до финиша, пусть даже вместе 
с мамой или папой, ждала са-
мая настоящая медаль. Участ-
ники соревнований получили 
в подарок лыжные шапочки. 
И конечно, наградой для всех 

стали хорошее настроение 
и огромное количество поло-
жительных эмоций, получен-
ных от активного отдыха, про-
веденного на  свежем возду-
хе. Проигравших в этот день 
на лыжне не было, победите-
лями стали все.

И  какая  же Масленица 
без блинов! Для всех участни-
ков спортивного праздника 
был приготовлен горячий чай 
и вкусное угощение.

На склоне Борисоглебского озера состоялись 
соревнования для самых маленьких лыжников

Медали получили все!

По Раменскому 
с комфортом
В конце февраля на городские 
маршруты вышли 10 новых 
автобусов   |  3 стр.

Выбирай  
квартиру сам
Глава округа Виктор Неволин 
вручил жилищные сертификаты 
детям-сиротам   |  4 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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Сразу после финиша 
ребята получали 

заслуженные награды

На старт вышло более 
120 юных спортсменов

 мнение
Марина, мама 
шестилетней Насти:

– О сегодняшнем 
мероприятии узнали 
в нашем любимом 
детском саду. Мы 
не увлекаемся лыжа-
ми, но дочь сказала, 
что хочет попробо-
вать. И вот мы здесь, 
на этом замечатель-
ном празднике.

Ольга ГОНЧАРЕНКО,  
заместитель председателя Комитета 
по спорту и молодежной политике 
администрации Раменского г.о.:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕГОДНЯШНИХ СОРЕВ-
НОВАНИЯХ МОГ ЛЮБОЙ РЕБЕНОК В ВОЗРАС-
ТЕ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ. И мы видим, что желающих 
набралось немало. Каждый участник получил 
в подарок лыжную шапочку, медаль и хорошее 
настроение.
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Всю прошлую неделю 
жители нашей стра-
ны провожали зиму, 
на этой – встречают весну. 
Все, даже дети, знают 
про праздничные тради-
ции: про блины, катание 
на лошадях, сжигание 
чучела.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ГУЛЯЮТ ВСЕ!
Но знать – это одно, а уви-

деть, еще  лучше поучаство-
вать в этом – совсем другое 
дело. При поддержке Мини-
стерства культуры и  туриз-
ма Московской области в ре-
гионе на Масленичной неде-
ле было организовано огром-
ное количество праздничных 
мероприятий. Только в  Ра-
менском городском округе 
их прошло около сорока. Про-
вожали зиму и встречали вес-
ну во всех территориальных 
управлениях.

Завершающим аккордом 
Масленичной недели стала 
развлекательная программа 
«Солнечная Масленица», кото-
рая прошла 26 февраля на пл. 
Молодежи в  г. Ра-
менское. Несмо-
тря на пасмурную 
погоду, солнечное 
настроение зада-
вала концертная 
программа, подго-
товленная ведущи-
ми творческими 
коллективами уч-
реждений культу-
ры округа. Песни, 
танцы, игры, хоро-
воды, веселые кон-
курсы не  давали 
скучать никому!

А  какая  же Мас-
леница без блинов? 
Дети и  взрослые 

с  удовольствием принима-
ли участие в мастер-классах 
по их приготовлению.

ПУСТЬ РАСТАЕТ ЛЁД 
И ПРИДЁТ ЛЮБОВЬ
Поздравить земляков 

с праздником наступления вес-
ны приехал глава округа Вик-
тор Неволин. «Масленица сим-
волизирует встречу зимы и вес-
ны,  – сказал он, обращаясь 
ко всем присутствующим. – Ис-
покон веков наши предки же-
лали в этот день друг другу здо-
ровья. Пусть весеннее солнце 
растопит во всех сердцах лед 
и  освободит место для  люб-
ви, понимания, милосердия. 
Еще хотелось бы пожелать, что-
бы как можно скорее на нашей 
земле воцарился мир. А всем, 
кто сейчас защищает этот мир 
в  зоне специальной военной 
операции, вернуться домой. 
Все мы должны в это верить!»

Праздничное мероприятие 
на пл. Победы посетили пред-
седатель Совета депутатов, се-
кретарь местного отделения 
партии «Едина Россия» Юрий 
Ермаков, заместитель главы 
администрации округа Ольга 
Егорова, председатель Комите-
та по культуре и туризму Ма-
рианна Рогатина.

«Масленичные гулянья уже 
несколько дней проходят 
во всех уголках нашего окру-
га, – отметил Юрий Ермаков. – 
Многие из них мне посчастли-
вилось посетить. Везде очень 
весело и позитивно: с песня-
ми, танцами и блинами. Со-
всем скоро наступит весна, 
природа начнет расцветать, 
а это означает, что жизнь про-
должается! А такие праздники, 
как сегодняшний, объединя-
ют людей вокруг наших древ-
них и славных традиций. Это 
здорово!»

Масленицу отмечать –  
зиму провожать!
РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ] Горожане встречали весну 
народным гуляньем на площади Молодёжи

Ольга ЕГОРОВА, заместитель главы 
администрации Раменского г.о:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МАСЛЕНИЦА – ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК, 
КОТОРОГО ЖДУТ НАШИ ЖИТЕ-
ЛИ КАЖДЫЙ ГОД. Поэтому мы 
проводим его в любую погоду. 
После зимы люди очень соскучи-
лись по уличным мероприятиям. 
С нашей стороны мы постарались 
насытить сегодняшний праздник 
интересной развлекательной 
программой.

По  информации Мини-
стерства жилищно-комму-
нального хозяйства Москов-
ской области, доставка ЕПД 
в  марте сдвигается на  не-
сколько дней. Жители по-
лучат квитанции за  ЖКУ 
с начислениями за февраль 
до 6 марта. Это обусловлено 
тем, что февраль – короткий 
месяц года.

При  этом в  личном ка-
бинете клиента на  сайте 
или в мобильном приложе-
нии «Мос ОблЕИРЦ Онлайн» 
платежные документы 
за февраль будут доступны 

с первого дня марта. Об этом 
сообщил министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

Напоминаем, что оплатить 
счета без  комиссии мож-
но через систему быстрых 
платежей:

• в  личном кабинете 
на сайте МосОблЕИРЦ,

• в  мобильном приложе-
нии «МосОблЕИРЦ онлайн»,

• через кнопку моменталь-
ной оплаты «Оплатить кви-
танцию онлайн» на главной 
странице сайта расчетного 
центра.

Через онлайн-сервисы лич-
ного кабинета клиента мож-
но также передать показания 
приборов учета, направить 
заявление, получить справки 
и выписки, проконсультиро-
ваться, оформить получение 
электронной квитанции, зака-
зать электромонтажные и сан-
технические работы, настро-
ить push- уведомления о фор-
мировании новых квитанций, 
оплатить счета за ЖКУ, полу-
чить «Коммунальный бонус».

Начисление пеней начнется 
с 31-го дня просрочки от уста-
новленного срока оплаты.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ 
ЖКУ ЗА ФЕВРАЛЬ ДО 6 МАРТА
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На празднике 
можно было 

принять участие 
в различных 

мастер-классах

Не каждый сумел 
добраться до самого 

верха, чтобы 
получить приз



01.03.2023 • № 15 (18347) Родник 3СОБЫТИЯ

На  одном из  нерегулируе-
мых переходов г. Раменское 
сотрудники Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения и  пред-
ставители Рамавтодора в рам-
ках оперативно-профилакти-
ческих мероприятий провели 
акцию «Пешеходный переход», 
напомнив водителям и пешим 
участникам движения о  со-
блюдении правил дорожной 
безопасности.

Автоинспекторы призывали 
водителей соблюдать скорост-
ной режим, снижать скорость 
перед пешеходным переходом, 
обязательно пропускать пеше-
ходов, пристегиваться рем-
нем безопасности и использо-
вать детское кресло при пере-
возке маленьких пассажиров. 
Пешеходам рекомендовали 
соблюдать правила безопас-

ности на  дорогах, сделав ак-
цент на том, что данная кате-
гория участников дорожного 
движения является наиболее 
уязвимой.

И взрослым, и детям поли-
цейские напомнили, что  пе-
ресекать проезжую часть не-
обходимо по пешеходному пе-
реходу, а в темное время суток 
и в условиях плохой видимо-
сти обязательно использовать 
на своей одежде световозвра-
щатели, так как они значитель-
но повышают видимость пеше-
ходов на неосвещенной доро-
ге и снижают риск возникно-
вения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием.

•ТЕКСТ: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»Ф
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В ГОРОДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Обновление транспортных 
средств – один из основных 
запросов жителей региона. 
По сообщению пресс-служ-
бы губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, 
в 2023 году перевозчи-
ки Подмосковья получат 
еще 200 автобусов среднего 
класса и 100 – большого.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

НОВАЯ ТЕХНИКА
В феврале в МАП № 4 г. Ра-

менское поступили 10 автобу-
сов среднего класса вместимо-
сти марки ЛиАЗ-429260.

Салон новых транспортных 
средств рассчитан на 23 сидя-
чих и  56 стоячих мест. Есть 
также место для  маломо-
бильных групп граждан, ко-
торые передвигаются на  ко-
ляске. Автобусы низкополь-
ные, что в свою очередь очень 
комфортно для  лиц с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

«Это усовершенствованная 
модель городского пассажир-
ского автобуса, – рассказал ди-
ректор филиала МАП № 4 г. Ра-

менское Денис Кузьмин. – Он 
оборудован кондиционером, 
системой из восьми видеока-
мер, USB-портами для зарядки 
телефонов. Пассажирам будет 
удобно и комфортно».

Денис Кузьмин отметил, 
что автобусный парк предпри-
ятия постоянно обновляется, 

и совсем старых машин в нем 
нет. Поставка транспортных 
средств, которая регулярно 
происходит при участии пра-
вительства Московской обла-
сти, вполне обеспечивает по-
требности предприятия.

«К июню нам должны посту-
пить еще 15 новых автобусов, – 

сказал он. – Часть из них будет 
большого класса – для приго-
родных и межмуниципальных 
маршрутов. В таких автобусах, 
как правило, большее количе-
ство сидячих мест».

ПЕРЕМЕНЫ НАЛИЦО
21 февраля с техникой, по-

ступившей в этом году в МАП 
№ 4 г. Раменское, ознакомился 
глава округа Виктор Неволин. 
«Все мы помним, как на марш-
рутах нашего города курсиро-
вали отработавшие свое ино-
странные автобусы, – сказал 
он. – Теперь все изменилось. 
Сейчас у  нас есть новая на-
дежная отечественная техни-
ка. Правительство Московской 
области и губернатор Андрей 
Воробьёв уделяют большое 
внимание повышению уров-
ня безопасности и комфорта 
пассажирских перевозок, по-

этому обновление автобусно-
го парка проводится регуляно. 
Кстати, этот вопрос поднимал 
в  своем обращении к  Феде-
ральному собранию и прези-
дент России».

УДОБНО ВСЕМ
Новые машины будут ком-

фортны не только для пасса-
жиров, но  и  для  водителей. 
Это отмечают профессионалы.

«У  автобуса мягкий плав-
ный ход,  – рассказывает во-
дитель МАП № 4 г. Раменское 
Вячеслав.  – Водительское си-
денье удобное, с  воздушны-
ми подушками. С  их  помо-
щью его можно регулировать 
под себя, чтобы не болела спи-
на. Для нас это очень важно. 
В машинах, на которых я ра-
ботал ранее, такого не было. 
Салон автобуса просторный, 
но при этом теплый. В зимнее 
время он прогревается очень 
быстро. Думаю, что  новая 
техника понравится нашим 
пассажирам».

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

Ф
О

ТО
: В

Я
Ч

ЕС
Л

А
В

 Щ
ЕД

Р
И

Н

По Раменскому с комфортом
ПЕРЕМЕНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ] В конце февраля на городские 
маршруты вышли 10 новых автобусов

кстати
Новые автобусы 
выйдут на маршруты:

№ 4   «Холодово – РПЗ – 
Поликлиника № 1»,

№ 8  «Холодово – Совхоз»,

№ 9   «Холодово – Пенси-
онный фонд – Школа 
№ 9»,

№ 36   «ст. Раменское – 
49 км»,

№ 44   «ст. Бронницы – 
Гжель»,

№ 45   «ст. Бронницы – 
Надеждино».

Участникам акции вручали 
световозвращающие 

браслеты и брелоки, а также 
информационные брошюры

В этом году на дорогах 
округа появятся 

25 новых автобусов

Салон оборудован 
кондиционером, 
видеокамерами, 

USB-портами
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В каникулы большинство 
детей предоставлены сами 
себе, так как родители нахо-
дятся на работе. Как прави-
ло, в этот период число по-
жаров возрастает.

Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Московской области дости-
гается в том числе и с помо-
щью регулярной профилак-
тической работы.

С  целью предупрежде-
ния возникновения пожа-
ров по причине детской ша-
лости и гибели детей на по-
жарах в школах округа про-
водятся регулярные беседы 

с детьми и открытые уроки 
по пожарной безопасности.

В  преддверии каникул 
в  Клишевской школе № 12 
инспектор отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы по Ра-
менскому г.о. Анатолий 
Бушков рассказал ребятам 
о  правилах пожарной без-
опасности в  быту. Напом-
нил телефоны экстренных 
служб и  научил правиль-
но делать заявку о пожаре. 
Он подробно разобрал алго-

ритм действий в случае воз-
никновения пожара и  рас-
сказал о причинах его воз-
никновения, а также позна-
комил ребят с первичными 
средствами пожаротушения 
и средствами индивидуаль-
ной защиты.

Ребята с  интересом слу-
шали и участвовали в бесе-
де, задавали много вопросов 
и получали исчерпывающие 
ответы.

•ТЕКСТ: ОНД И ПР  
ПО РАМЕНСКОМУ Г.О.
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ ]

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ШКОЛАХ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Российское государство 
берет на себя заботу о том, 
чтобы дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
были обеспечены жильем. 
В рамках исполнения госу-
дарственных полномочий 
в 2022 году администра-
цией Раменского округа 
были приобретены квар-
тиры для 32 детей-сирот.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Это было сделано в рамках 

государственной программы 
«Жилище», которая по иници-
ативе губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва дей-
ствует в регионе уже много лет. 
Одной из  ее основных задач 
и  является обеспечение жи-
льем детей, оставшихся без по-
печения родителей и достиг-
ших 18-летнего возраста.

В этом году постановлением 
правительства Московской об-
ласти возможности приобре-
тения жилья для детей-сирот 
значительно расширены. Те 
из них, кто до 1 марта подал 
соответствующее заявление 
в администрацию округа, смо-
гут купить квартиру, исполь-
зуя государственный жилищ-
ный сертификат.

«Эта программа хороша тем, 
что дети имеют возможность 
сами выбрать себе квартиру, 
причем не  только в  Рамен-
ском округе, а в любом муни-
ципалитете Московской обла-
сти,  – рассказала начальник 
Окружного управления соци-
ального развития № 5 Светла-
на Климова. – Место, этаж, ко-
личество комнат, планиров-
ка и многое другое – все это 
зависит от выбора самих ре-
бят. Разумеется, при условии, 
что у них имеются на это до-
полнительные средства. Кро-
ме того, они дают нотариаль-
ное согласие, что  в  течение 
пяти лет никаких юридиче-
ских действий с приобретен-
ной квартирой производить 
не будут».

Светлана Климова завери-
ла, что если за четыре месяца 
после получения сертифика-
та кто-то не сможет приобре-
сти жилье и вернет его обрат-
но, то ему будет предоставле-
на квартира по государствен-
ной программе Московской 
области «Жилище».

«Безусловно, ребятам бу-
дет оказываться всесторон-
няя поддержка на всех этапах 
приобретения квартиры с ис-
пользованием государственно-
го жилищного сертификата», – 
отметила она.

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
В администрацию Раменско-

го городского округа заявления 
о выдаче государственного жи-
лищного сертификата Москов-
ской области поступили от че-
тырех детей-сирот. Была про-
ведена работа по определению 
права на соответствие заявите-
лей и принято решение о вы-
даче ГЖС.

21 февраля глава округа Вик-
тор Неволин вручил ребятам 
эти важные для них докумен-
ты. «От всей души поздравляю 
будущих новоселов,  – сказал 
он, обращаясь к обладателям 
сертификатов. – Желаю, чтобы 
в доме был мир, покой и уют. 
Уверен, что все планы и надеж-
ды обязательно осуществятся».

Дети-сироты самостоятель-
но подберут жилое помеще-
ние и подадут заявление в ад-
министрацию о проверке квар-
тиры. Этим будет заниматься 
специально созданная межве-
домственная комиссия.

Как  отметил Виктор Нево-
лин, до конца 2023 года адми-
нистрация Раменского город-
ского округа, выполняя задачу, 
поставленную правительством 
Московской области, обеспе-
чит жильем 31 человека – юно-
шей и  девушек, оставшихся 
без попечения родителей и до-
стигших 18-летнего возраста.
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Анатолий Бушков 
провел мастер-класс 

по использованию 
огнетушителя и раздал 

наглядную агитацию

Выбирай 
квартиру сам
НАШ КУРС ] Глава округа Виктор 
Неволин вручил жилищные 
сертификаты детям-сиротам

В феврале 
государственные 

жилищные 
сертификаты 

получили 
4 человека
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Правительство Московской 
области утвердило краткосроч-
ный план реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов на 2023-2025 годы.

«Общий объем финансирова-
ния на три года составит чуть 
более 57 млрд рублей, – сооб-
щил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Антон Велихов-
ский.  – Всего запланировано 
отремонтировать 4461 МКД».

В текущем году планирует-
ся провести ремонт 1151 МКД, 

в том числе заменить 450 лиф-
тов в 160 МКД, отремонтиро-
вать системы газоснабжения 
в 779 многоквартирных домах 
Подмосковья. Это улучшит жи-
лищные условия более 150 ты-
сяч жителей Подмосковья.

В рамках программы капи-
тального ремонта текущего 
года в  Раменском городском 
округе запланировано отре-
монтировать 44 МКД.

Напомним, в Московской об-
ласти реализуется самая мас-
штабная в стране программа 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-

ных домов. В нее вошли более 
44 тысяч жилых домов, треть 
программы уже выполнена.

Программа реализует-
ся с  2014  года и  рассчитана 
до 2049 года.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВФ
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Несмотря на довольно 
морозную погоду, утром 
23 февраля у мемориала 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, было многолюд-
но. Здесь собрались 
представители окружной 
ветеранской организа-
ции, чтобы почтить па-
мять тех, кто ценой своей 
жизни отстоял свободу 
и независимость нашей 
Родины.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
«Уже несколько лет под-

ряд по  инициативе почет-
ного гражданина г. Рамен-
ское Надежды Озимковой 
в  День защитника Отече-
ства мы собираемся здесь, 
на главной площади нашего 
города, – сказала председа-
тель окружного Совета ве-
теранов Надежда Желтухи-
на, открывая торжествен-
ное мероприятие.  – Это 
добрая и  хорошая тради-
ция! И мне очень приятно, 
что в этом нас поддержива-
ют ребята из «Боевого брат-
ства». Не остались в  сторо-
не и  представители «Мор-
ского братства». Он тоже се-
годня с нами».

«Сегодня мы встречаемся 
в непростое для нашей стра-
ны время, – отметила Наде-
жда Николаевна. – Букваль-
но вчера я  перелистывала 
газету за 1968 год. США раз-
вязали войну во  Вьетнаме 
и шантажировали мир угро-
зой применения ядерного 
оружия. Прошло более пя-
тидесяти лет, а их внешняя 
политика по-прежнему оста-
ется агрессивной. Вот поче-
му укрепление обороноспо-

собности нашей страны яв-
ляется одной из самых важ-
ных задач».

Надежда Желтухина по-
здравила всех присутствую-

щих с Днем защитника От-
ечества и напомнила слова 
президента России Владими-
ра Путина о том, что имен-
но в единстве наша сила.

ПАТРИОТИЗМ 
ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА
С приветственными сло-

вами к  ветеранам, собрав-

шимся на митинг, обратил-
ся руководитель Раменского 
отделения общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
Алексей Колмогоров.

«Мне приятно видеть, что, 
не испугавшись мороза, вы 
пришли сегодня отдать долг 
памяти тем, кто  погиб, за-
щищая нашу страну от вра-
гов,  – сказал он.  – Так вы-
шло, что и сегодня нашим 
бойцам приходится в  пря-
мом смысле оружием в ру-
ках отстаивать интересы 
России. В  зоне СВО сейчас 
находятся многие наши то-
варищи из  «Боевого брат-
ства». Ведь они, как никто 
другой, понимают, что надо 
сделать все возможное, что-
бы война не пришла в наши 
мирные города».

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ПОБЕДЫ
Торжественное меропри-

ятие продолжилось воз-
ложением цветов к  Вечно-
му огню. А затем ветераны, 
среди которых было немало 
участников проекта губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва «Актив-
ное долголетие», в  память 
всех отдавших жизнь за Оте-
чество героев прошли скан-
динавской ходьбой круг 
по  берегу Борисоглебского 
озера.

По  сложившейся тради-
ции возглавила колонну, 
впереди которой развева-
лось знамя Победы, пред-
седатель Совета ветеранов 
Надежда Желтухина.

После торжественного 
мероприятия все желаю-
щие смогли согреться горя-
чим сладким чаем и подкре-
пить свои силы вкусными 
пирожками.
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ЖКХ ]

В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА НА 2023 ГОД В ОКРУГЕ 
ВОШЛИ 44 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА

Традиция 
не нарушается

кстати
Ознакомиться 
с адресной програм-
мой капремонта 
МКД можно на ин-
терактивной карте 
(fkr-mosreg.ru / map) 
Фонда капитального 
ремонта Подмосковья

Вокруг Борисоглебского озера

Возложение цветов к Вечному огню

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ] Раменские ветераны отметили День 
защитника Отечества на площади Победы
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По  системе-112 в  период с  20 
по 26 февраля поступило 8172 обра-
щения граждан. Из них в медицин-
скую службу – 2324, в полицию – 
516, в центр безопасности дорож-
ного движения – 105, в пожарную 
службу – 55, в газовую – 150.

Об этом сообщил заместитель на-
чальника ЕДДС Раменского город-
ского округа Дмитрий Титов.

Технологических сбоев ЖКХ ка-
сались 60 обращений заявителей, 
большая часть из них относительно 
аварийного отключения электро-
снабжения – 29 и тепло-водоснаб-
жения – 14. Одно сообщение было 
по поводу безнадзорных животных.

На железнодорожном транспор-
те зафиксировано два происше-
ствия: одно с летальным исходом, 
во  втором случае  – с  пострадав-
шим. На прошлой неделе обошлось 
без дорожно-транспортных проис-
шествий. Пожаров было 12.

Дмитрий Титов рекомендовал 
жителям и гостям муниципалите-
та строго соблюдать правила лич-
ной и бытовой безопасности и на-
помнил, что в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации необ-
ходимо звонить по номеру 112. Это 
можно сделать даже при нулевом 
балансе и при отсутствии в мобиль-
ном сим-карты.

•ТЕКСТ: ОЛЬГА НЕАПОЛИТАНСКАЯ

На Гжельской земле в д. Меткомели-
но проживает ветеран труда Валентин 
Тренов. Почти 60  лет проработал он 
на заводе «Электроизолятор». Его рабо-
та отмечена многими наградами, в чис-
ле которых орден Трудового Красного 
Знамени.

На днях Валентин Александрович от-
метил свой 90-й день рождения. Поздра-
вить юбиляра с этим замечательным со-
бытием пришли директор ТУ «Новоха-

ритоновское» Нина Ширенина и пред-
седатель местного Совета ветеранов 
Тамара Колонина.

Гости от всей души пожелали Вален-
тину Тренову крепкого здоровья, бла-
гополучия, любви и  внимания близ-
ких, а также передали поздравитель-
ные адреса и подарки от губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
и главы Раменского городского округа 
Виктора Неволина.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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БОЛЕЕ 8 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО 
В ЕДИНУЮ ДЕЖУРНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ ОКРУГА ЗА ПРАЗДНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

В фойе старейшего Дворца 
культуры играл духовой 
оркестр. Гости, в числе 
которых были ветераны, 
члены общественных ор-
ганизаций, руководители 
служб округа, военнослу-
жащие и семьи военных, 
приветствовали друг друга 
и обменивались поздрав-
лениями.

 [ ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ

ПОМНИТЬ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ
В  зале было много рамен-

чан  – не  только взрослых, 
но  и  детей. Здесь царила 
очень теплая и патриотичная 
атмосфера. Ко  всем собрав-
шимся обратился глава Рамен-
ского городского округа Вик-
тор Неволин.

«Сегодня мы вспоминаем 
о прошлом, о том, что было 
в  1941-1945  годах,  – сказал 
он. – Мы приветствуем здесь 
участников Великой Отече-
ственной войны, трудового 
фронта, всех, кто имел отно-
шение к тем героическим со-
бытиям. Мы чтим память по-
гибших. Сегодня мы также 
приветствуем участников бо-
евых действий, тех, кто уча-
ствовал в  локальных кон-
фликтах в Афганистане, Чеч-
не, Грузии, Северной Осетии, 
Сирии. Это уже история. 

Не менее трагические собы-
тия происходят сейчас в зоне 
специальной военной опера-
ции на Украине. Это тяжелая 
история, но она однозначно 
завершится победой России. 
Мы знаем, что там много на-
ших сограждан, в том числе 
из  Раменского округа, кото-
рые выполняют свой воин-

ский долг, защищая рубежи 
нашей страны. Мы с благодар-
ностью сегодня о них вспоми-
наем. Мы переживаем за них, 
оказываем помощь, отправляя 
гуманитарные конвои. Мно-
гие предприятия и многие жи-
тели вносят посильный вклад 
в это дело, которое обязатель-
но завершится успехом».

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
В ходе праздничного меро-

приятия многие жители наше-
го округа, своим многолетним 
и добросовестным трудом, ак-
тивной жизненной позицией 
и  общественной деятельно-
стью внесшие вклад в разви-

тие муниципалитета, получи-
ли заслуженные награды.

Грамоты главы округа Вик-
тор Неволин вручил началь-
нику Управления админи-
страции Дмитрию Бурмистро-
ву, известному хирургу Рамен-
ской ОБ Михаилу Кошелеву, 
заместителю генерального ди-
ректора АО «Раменский водо-
канал» Юрию Орехову.

Среди награжденных были 
также сотрудники предпри-
ятий и  учреждений, инди-
видуальные предпринима-
тели и  активисты волон-
терских движений. Осо-
бой честью были удостоены 
участники специальной во-

енной операции. В их адрес 
прозвучали слова уважения, 
гордости и  самые бурные 
аплодисменты.

Для  гостей праздника вы-
ступили лучшие творческие 
коллективы учреждений куль-
туры нашего округа.

«Если раньше 23 февраля 
мы ассоциировали с людьми 
в военной форме, при пого-
нах, то на сегодняшний день 
защитники Отечества  – это 
и мужчины, и женщины, все, 
кому небезразлична судьба 
своей Родины, – отметила за-
меститель главы администра-
ции Раменского городского 
округа Ольга Егорова.  – Это 

огромное количество лю-
дей, кто защищает Отечество 
не только с оружием в руках, 
но и на своем рабочем месте, 
понимая, какие стоят важ-
ные задачи и что их необхо-
димо выполнить. Мы также 
говорим о наших волонтерах, 
о  тех неравнодушных жите-
лях, которые собирают и гото-
вят к отправке гуманитарную 
помощь, передают денежные 
средства, кто везет гуманитар-
ный груз в зону специальной 
военной операции. Это люди 
разного возраста: и молодежь, 
и ветераны, поэтому День за-
щитника Отечества – наш об-
щий праздник».

Праздничный концерт 
для любимых защитников
МЫ ВМЕСТЕ ] Торжественное мероприятие в честь военнослужащих всех 
родов войск состоялось в ДК им. Воровского

ЮБИЛЕЙ ]

ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНА

В гостях 
у Валентина 

Тренова

Очень трогательным 
было поздравление 

юных артистов
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 комментарий
Юрий ЕРМАКОВ, председатель 
Совета депутатов Раменского 
городского округа:

– Когда приходит беда, наш народ 
всегда встает на защиту Родины. 
Патриотами не рождаются, их вос-
питывают. Мы свято чтим традиции, 
помним наших героев и проводим 
большое количество мероприятий. 
Сегодня уже было сказано, что в Ра-
менском округе многие жители от-
кликнулись и приняли участие в сборе 
гуманитарной помощи, также нашлись 
люди, которые взялись доставить этот 
груз до наших военных. От чистого 
сердца желаю родителям, женам, 
детям дождаться наших ребят с побе-
дой. Всем мирного неба над головой! 
Будьте счастливы!
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Наша больница, как и мно-
гие учреждения здраво-
охранения области, ис-
пытывает определенный 
недостаток в квалифициро-
ванных специалистах. О том, 
что делается, чтобы испра-
вить положение, корреспон-
денту Раменского радио 
рассказал заместитель 
главного врача по кадрам 
Сергей Вахрушев.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

ГОТОВИМ СВОИХ
Самым очевидным в  дан-

ной ситуации видится подго-
товка собственных специали-
стов, в том числе путем целево-
го обучения. Оно предусматри-
вает освоение специальности 
на бюджетных местах по про-
граммам среднего и  высше-
го профессионального образо-
вания в интересах заказчика. 
Как отметил Сергей Леонидо-
вич, в роли заказчика выступа-
ет Министерство здравоохране-
ния Московской области.

«Чтобы попасть в програм-
му целевого обучения, абиту-
риент должен точно знать, ка-
кую медицинскую специаль-
ность он хочет освоить, – рас-
сказал Сергей Вахрушев. – Ему 
надо обратиться в отдел кадров 
Раменской областной больни-
цы и подготовить определен-
ный список документов. В этом 
году это надо успеть сделать 
до 27 апреля. Мы направляем 
их в областной Минздрав, где 
формируются общие списки. 
Далее они проходят согласо-
вание на федеральном уровне. 
На основании установленной 
потребности во врачебных ка-
драх выделяются бюджетные 
места в конкретных учебных 
заведениях по  конкретным 
специальностям».

По словам Сергея Вахруше-
ва, в  Раменской областной 
больнице идут навстречу всем, 
кто выбрал профессию меди-
ка, но окончательное решение 
о целевом обучении принима-
ет Министерство здравоохране-
ния Московской области.

Студенты, обучающиеся 
по этой программе, получают 
дополнительные социальные 
выплаты к  стипендии и, со-
гласно заключенному договору 

о целевом обучении, после по-
лучения врачебной специаль-
ности обязаны трудоустроить-
ся в учреждение здравоохране-
ния, направившее их на учебу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ
Целевое обучение, безуслов-

но, перспективное направле-
ние. Но это работа на будущее. 
А что делать, если врачи нуж-
ны здесь и сейчас?

Для  этого в  Подмосковье 
по  поручению губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьёва разработана систе-
ма мер поддержки медицин-
ских работников и  привле-
чения квалифицированных 
кадров из  других регионов 
страны.

Как отмечает Сергей Вахру-
шев, молодые специалисты, 
пришедшие на  работу в  Ра-
менскую областную больницу 
сразу поле окончания учебы, 
в течение трех лет получают 
надбавку к зарплате в размере 
3 тысяч рублей. Еще более зна-
чительную поддержку от госу-
дарства имеют врачи первич-

ного звена – участковые тера-
певты и педиатры, врачи об-
щей практики. Их в Раменской 
ОБ 125 человек. Им положена 
надбавка к зарплате в размере 
32 тысяч рублей ежемесячно.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
«Одной из  существенных 

мер поддержки врачей и сред-
него медицинского персона-
ла со стороны областного пра-
вительства являются компен-
сационные выплаты на опла-
ту съемного жилья, – говорит 
Сергей Леонидович. – Она по-
ложена медицинским работни-
кам 35 специальностей. При-
ятно отметить, что по нашей 
просьбе администрация Ра-
менского округа значительно 

расширила этот список, и сей-
час 236 человек получают по-
добную поддержку из област-
ного бюджета и 27 – из бюдже-
та округа».

Большой интерес у  рамен-
ских медиков также вызыва-
ет программа «Социальная 
ипотека», реализуемая в реги-
оне по  инициативе губерна-
тора Московской области. Это 
вполне реальная возможность 
обзавестись собственной квар-
тирой как  молодому специа-
листу, имеющему стаж рабо-
ты в Раменской ОБ не менее 
трех лет, так и опытному вра-
чу, приехавшему жить и рабо-
тать в наш город.

А если хочешь жить в своем 
доме, то для этого существует 
программа «Земля врачам».

«По  этой программе врач 
имеет возможность получить 
безвозмездно земельный уча-
сток под индивидуальное жи-
лищное строительство, на ко-
тором за 6 лет должен постро-
ить жилой дом, – сказал Сергей 
Вахрушев.  – Надо сказать от-
дельное спасибо администра-
ции округа за оперативность 
в  реализации этой програм-
мы. Ей уже воспользовались 
186 раменских медицинских 
работников».

Сергей Леонидович также 
отметил важность поддерж-
ки здравоохранения на  селе, 
рассказав о  государственных 
программах «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер».

Путёвка в профессию
Заместитель главного врача по кадрам – о целевом обучении и мерах 
поддержки медиков Раменской областной больницы

 кстати
Разговор с Сергеем Вахрушевым 
можно послушать на сайте Рамен-
ского радио www.raminfo.ru

Сергей 
Вахрушев

Студенты 
Рязанского 

медицинского 
университета 

знакомятся 
с условиями 

работы 
в Раменском 

Центре 
материнства 

и детства
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Его основная цель – предупреждение 
совершения несовершеннолетними по-
вторных преступлений и общественно 
опасных деяний, выявление детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
или социальном положении, и взрослых 
лиц, вовлекающих детей и подростков 
в противоправную деятельность.

Сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних МУ МВД России «Рамен-
ское» также оказывали адресную реаби-
литационную помощь подросткам, ранее 
совершавшим правонарушения.

В ходе мероприятия выявлены трое не-
совершеннолетних детей, находящихся 
в социально опасном положении без за-
конных представителей, в территориаль-
ные подразделения доставлены 25 под-
ростков, в том числе двое – за распитие 
спиртных напитков, восемь безнадзор-
ных детей. Выявлен один факт повтор-
ной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

Инспекторы провели разъяснитель-
ные беседы в школах Раменского город-
ского округа по предупреждению экстре-
мистских проявлений со стороны под-
ростков и других антиобщественных дей-
ствий, в том числе группового характера. 
Ребятам рассказали об ответственности 
за совершение преступлений и антиоб-
щественных действий.

•ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА  
МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»

Сотрудники Госавтоинспек-
ции при поддержке Рамавтодо-
ра организовали праздничную 
встречу учеников Раменской 
школы № 8 с ветераном ГИБДД 
Алексеем Кутыревым, который 
много лет прослужил старшим 
инспектором розыска.

Четвероклассники совместно 
с юнкорами отряда ЮИД «УАЗи-
ки» подготовили поздравитель-

ные открытки и плакаты, а так-
же интересные вопросы для ин-
тервью. Алексей Анатольевич 
рассказал участникам встречи 
о своей нелегкой и порой опас-
ной службе по защите правопо-
рядка и безопасности граждан. 
Ребята увидели много заслужен-
ных наград ветерана, а к празд-
нику Алексею Анатольевичу 
был торжественно вручен знак 
«Ветеран Госавтоинспекции».

Юнкоры взяли интер-
вью и  задали разнообраз-
ные вопросы. Встреча по-
лучилась для  ребят увле-
кательной и  интересной, 
а для ветерана – праздничной.

В  завершение все присут-
ствующие сказали спасибо 
Алексею Анатольевичу за до-
блестную службу по  защи-
те нашей безопасности и по-
желали мира, благополучия 
и долголетия.

В свою очередь ветеран по-
здравил ребят с 50-летием соз-
дания ЮИД и вручил в подарок 
авторские книги с автографом.

•ТЕКСТ: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «РАМЕНСКОЕ»

Начиная с 2018 года по всей 
стране работает образователь-
ный проект «Парта героя», 
который запустила «Единая 
Россия». Обычная школьная 
парта теперь может рассказать 
школьникам о земляках, совер-
шивших подвиг и проявивших 
отвагу в бою. Таким образом 
партийный проект «Новая шко-
ла» поддерживает патриотиче-
ское воспитание во всех образо-
вательных учреждениях.

 [ ОЛЬГА ЧУГУНОВА

ПОДВИГ ЗЕМЛЯКА
22 февраля ученики Островец-

кой школы прервали свои ка-
никулы ради особого события. 
В их классе истории появилась пар-
та героя. Она носит имя Алексан-
дра Алфимова – ефрейтора, грана-
тометчика мотоманевренной груп-
пы погранвойск СССР. Он принял 
участие в  22 боевых операциях 
в республике Афганистан, а 1 де-
кабря 1986  года ценой собствен-
ной жизни спас группу погранич-
ников из 19 ребят, первым обнару-
жив выдвижение противника и от-
крыв огонь.

За  успешное выполнение зада-
ния и проявленные при этом му-
жество и отвагу посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды.

Александр Алфимов занимался 
вольной борьбой и  получил зва-
ние кандидата в  мастера спорта 
СССР. После окончания Островец-
кой средней школы он поступил 
в техническое училище и работал 
в совхозе «Подмосковный» Рамен-
ского района. В  1985  году Алек-
сандр Алфимов был призван в Во-
оруженные Силы СССР.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
В этот день в кабинете истории 

собрались ученики и педагоги, сто-
ронники и члены партии. На меро-
приятие приехала мама Алексан-
дра Алфимова, которая является 
подвижницей «афганского» движе-
ния и проводит важные патриоти-
ческие встречи. Зоя Ивановна под-
черкнула, что важно помнить во-

инов, которые стояли на  защите 
Оте чества, своих родных и близких.

«Сегодняшняя акция, безусловно, 
имеет большую значимость, особен-
но в нынешнее время. Всегда надо 
вспоминать героев Отечества, ко-
торые совершали подвиги в былые 
годы», – отметил директор террито-
риального управления «Островец-
кое», депутат – член фракции «Еди-
ная Россия» Константин Ильин.

Ученики подготовили стихи и во-
енные песни. Право сидеть за осо-
бенной партой будет предоставлять-
ся отличникам, победителям и при-
зерам олимпиад, творческих кон-

курсов и спортивных соревнований, 
а также школьным активистам.

В сентябре 2022 года в Островец-
кой школе был открыт музей. Один 
из стендов посвящен подвигу Алек-
сандра Алфимова, экспозицию пла-
нируют расширять. Уже после меро-
приятия она пополнилась портре-
том героя. В своих записных книж-
ках Александр Алфимов пророчески 
писал «большая заслуга врага унич-
тожить, а друга спасти – это выс-
шая честь». Теперь благодаря обра-
зовательному проекту «Парта героя» 
о его подвиге будут помнить сотни 
учащихся.
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ПРАВОПОРЯДОК ]

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПРОВЕЛИ ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «ШАНС»
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важно
Всего в школах 
страны открыто 
уже более 7 тысяч 
парт, посвя-
щенных героям 
различных войн 
и военных кон-
фликтов, а также 
выдающимся 
спортсменам и де-
ятелям культуры.

ОБРАЗОВАНИЕ ]

ВЕТЕРАН ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Алексей Кутырев 
подарил ребятам свои 

книги с автографом

Герои остаются 
с нами
НАША ПАМЯТЬ ] Патриотический урок 
состоялся в Островецкой средней школе

В мероприятии приняла 
участие мама Александра 

Алфимова Зоя Ивановна

За партой героя 
будут сидеть лучшие 

ученики школы
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актуально ]

ПРИВИВКИ 
ДЕЛАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО
Государственная ветери-
нарная служба продолжа-
ет выездную вакцинацию 
мелких домашних живот-
ных против бешенства.
График прививок на март:

• с. Софьино – 6 марта с 11.00 
до 11.40 (д. 18, около МКУ 
ТУ),

• с. Софьино – 6 марта с 12.00 
до 12.40 (ул. Центральная, 
д. 18, около кафе «Зодчий»),

• г. Раменское – 13 марта 
с 10.00 до 11.00 (ул. Граж-
данская, д. 47, на террито-
рии Раменского ипподро-
ма),

• д. Прудки – 14 марта с 10.00 
до 10.30 (около детской 
площадки, напротив д. 20),

• д. Редькино – 14 марта 
с 10.45 до 11.15 (Володар-
ское шоссе, д. 21, около 
кафе «Удача»),

• д. Щеголево – 14 марта 
с 11.30 до 12.00 (около дет-
ской площадки и д. 5),

• с. Зеленая Слобода – 
14 марта с 12.15 до 12.45 
(около магазина «Продук-
ты» № 9),

• д. Жуково – 14 марта 
с 13.00 до 13.30 (около 
газового распределитель-
ного щита, на пересечении 
ул. Сосновой и ул. Стеколь-
ной),

• д. Какузево – 14 марта 
с 13.45 до 14.15 (около 
информационного щита, 
ул. Стекольная),

• д. Глебово – 17 марта 
с 14.00 до 15.00 (у продукто-
вого магазина, около д. 86),

• д. Фенино – 17 марта 
с 15.00 до 16.00 (ул. Прио-
зерная, д. 125а, у мусорных 
контейнеров и продуктового 
магазина).

Возникающие вопросы 
можно уточнить в Ра-
менской ветеринарной 
станции ГБУВ МО «Тер-
ветуправление № 4» 
по тел.: 8 (496) 461-51-68, 
8 (496) 463-30-04, 
8-499-700-02-33.

Вопрос работы коммуналь-
ных служб стал одним из цен-
тральных в ходе оперативно-
го совещания, которое провел 
в понедельник, 27 февраля, гла-
ва Раменского округа Виктор 
Неволин с директорами терри-
ториальных управлений, руко-
водителями служб и ведомств.

Как было озвучено на сове-
щании, с начала зимы дорож-
ные службы вывезли из города 
порядка 100 тысяч кубометров 
снега. Работа по очистке авто-
дорог и вывозу снежных нава-
лов продолжается.

В выходные дни проводилась 
обработка дорог и тротуаров пе-

ско-соляными смесями. Виктор 
Неволин поручил дорожникам 
усилить работу по очистке по-
садочных площадок на останов-
ках общественного транспорта.

Управляющие компании 
продолжают очистку кровель 
МКД от снега и наледи. В связи 
с установившейся оттепелью 
поступило несколько заявок 
на протечки крыши, которые 
были оперативно устранены. 
Руководителям УК поручено 
держать этот вопрос на  кон-
троле, а также следить за нор-
мативным состоянием придо-
мовых территорий и входных 
групп в подъезды.

•ТЕКСТ: ВИКТОР МЕЩЕРЯКОВ
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БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ СНЕГА ВЫВЕЗЕНО 
СЛУЖБАМИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА С НАЧАЛА 
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Праздничный митинг, посвященный 
этому событию, состоялся 27 фев-
раля в сквере у ДК «Орбита». В нем 
приняли участие генеральный 
директор АО «РПКБ» Сергей Анохин, 
глава Раменского городского окру-
га Виктор Неволин, председатель 
первичной профсоюзной обществен-
ной организации Дмитрий Гайдай, 
а также молодежь и ветераны пред-
приятия.

 [ ВЯЧЕСЛАВ ЩЕДРИН

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
РПКБ было создано как Опытно-кон-

структорское бюро-149 в 1947 году при-
казом министра авиационной про-
мышленности. За  прошедшие годы 
из небольшого ОКБ численностью в не-
сколько десятков человек предприятие 
выросло в крупный научно-производ-
ственный центр и стало ведущим при-
боростроительным конструкторским 
бюро с мировым именем.

«За последние годы мы добились уве-
личения объемов заказов, – сказал ге-
неральный директор АО «РПКБ» Сергей 
Анохин. – Мы также провели огромную 
работу по формированию нового пер-
спективного облика бортового радио-
электронного оборудования, сочетаю-
щего унифицированную модульную ар-
хитектуру, искусственный интеллект, 
новые функции и технологии сопрово-
ждения жизненного цикла. Я благода-
рю конструкторов и инженеров, специ-
алистов и  руководителей всех уров-
ней за верность взятому курсу. Жизнь 
не стоит на месте. Сегодня мы особенно 
остро понимаем, как важно силой, во-
лей и умением использовать весь потен-
циал суметь защитить наше государство 

и отстоять право на мирную жизнь. Не-
обходимо приложить все усилия, что-
бы в стратегии развития страны и ре-
шения приоритетных задач именно 
РПКБ оставалось важным звеном в обла-
сти разработки и производства систем 
и комплектов для передовой военной 
и гражданской техники».

Отдельно Сергей Анохин поблагода-
рил старшее поколение сотрудников, 
усилиями которых была сформирова-
на уникальная школа, и выразил наде-
жду, что молодые специалисты пред-
приятия внесут свой весомый вклад 
в его развитие.

ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
«Я  часто бываю на  самых различ-

ных производственных площадках на-
шего округа, – отметил глава муници-
палитета Виктор Неволин. – Но наши 
градообразующие предприятия РПКБ 
и РПЗ посещаю с особым теплым чув-
ством. Здесь всегда с большим понима-

нием относились и относятся ко всем 
мероприятиям, проводимым в город-
ском округе. РПКБ – это прогрессивная 
мысль, это ответственность, это профес-
сионализм, это высокая планка, кото-
рую держат его сотрудники. Научный 
потенциал этого предприятия позволя-
ет создавать современные комплексы, 
не имеющие аналогов в мировом авиа-
строении. Мне приятно, что это делает-
ся на Раменской земле».

Глава округа также отметил большую 
работу коллектива по поддержке наших 
земляков, которые сейчас выполняют 
задачи, поставленные президентом Рос-
сии в ходе проведения специальной во-
енной операции.

Выступающие на  митинге теплы-
ми словами вспомнили прежних ру-
ководителей РПКБ – Серапиона Вени-
аминовича Зеленкова, Валерия Серге-
евича Магнусова и Гиви Ивлиановича 
Джанджгаву, которые внесли огромный 
вклад в развитие предприятия.

СДЕЛАНО В РОССИИ ] Глава округа поздравил сотрудников ведущего 
разработчика отечественной авионики с днём рождения предприятия
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Виктор Неволин 
отметил важную 

роль предприятия 
в развитии округа

Раменскому приборо-
строительному 
конструкторскому бюро – 76 лет!
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По информации Министер-
ства культуры и туризма 
Мос ковской области, усадь-
ба Фряново в городском 
округе Щелково – памятник 
архитектуры и истории 
федерального значения. 
В имении, построенном 
в XIX веке, с 2004 года рас-
полагается историко-крае-
ведческий музей. Помимо 
интересной экспозиции, 
гости могут принять участие 
в интерактивных экскурси-
ях, творческих мероприяти-
ях и праздниках.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
Основателями усадьбы счи-

тается семья купцов Лазаре-
вых  – именно они приобре-
ли шелкоткацкую фабрику 
во Фрянове и само село в се-
редине XVIII века. Строитель-
ство усадьбы началось в конце 
этого же века. Господский дом 
был полностью готов к середи-
не XIX века.

Он был построен из  дубо-
вых и сосновых бревен на кир-
пичном фундаменте в  стиле 
зрелого классицизма. Неболь-
шой второй этаж был отведен 
под  летнюю мансарду с  бал-
коном. Позже к  дому были 
пристроены галереи с  фли-
гелями. Перед домом был по-
строен небольшой фонтан 
со скульптурой.

Чуть раньше строительства 
главного дома неподалеку воз-
вели каменную церковь Иоан-
на Предтечи. Вокруг усадьбы 
был разбит красивый сад с ал-
леями и прудами.

Лазаревы продали имение 
купцам Рогожиным, те – куп-
цам Ефимовым. Последними 
владельцами усадьбы стали 
братья Залогины – они владе-
ли этим местом вплоть до рево-
люции. В советские годы цер-
ковь была закрыта (восстано-
вила деятельность в 1990 году), 

а в главном здании размести-
лась школа.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ
В 2004 году имение отдали 

историко-краеведческому му-
зею. Несмотря на то, что дом 
был построен из дерева, до се-

годняшнего дня он дошел прак-
тически в первозданном виде.

Экспозиция музея рас-
сказывает о  жизни и  бытии 
XIX века – подлинные старин-
ные предметы, мебель и мно-
гое другое позволяют погру-
зиться в  атмосферу другой 
эпохи. В музее воссозданы ин-
терьеры комнат усадьбы с ве-
щами бывших владельцев. 
О них, кстати, также можно уз-
нать больше – отдельные залы 
посвящены Лазаревым, кото-
рые построили имение, и Зало-
гиным, последним владельцам 
усадьбы. Также экспозиция 
рассказывает о развитии тек-
стильного производства в Рос-
сии, фряновской мануфакту-
ре, выдающихся деятелях это-
го края.

Здесь часто проводятся ин-
тересные художественные 
выставки, мероприятия, ма-
стер-классы, праздники. По экс-
позиции и усадебному парку 

проходят обзорные экскурсии, 
в рамках которых гостям рас-
сказывают историю появления 
и строительства имения, знако-
мят с наиболее важными экс-
понатами, показывают устрой-
ство регулярного парка.

Также есть увлекатель-
ные интерактивные экскур-
сии, которые очень понравят-
ся детям. Например, «От коло-
ска до кренделька» – эта экс-
курсия подойдет для  детей 
от 5 до 9 лет. Юные гости узна-
ют о производстве хлеба – на-
чиная от посева и заканчивая 
печкой. И сами, конечно, по-
пробуют приготовить аромат-
ные крендельки.

Интерактивная тематиче-
ская экскурсия «Чайные при-
ключения в музее с Глафирой 
Петровной и Дарьюшкой» по-
знакомит гостей с  чайными 
церемониями разных стран, 
устройством самовара и мно-
гим другим.

Экскурсия «Я  вам пишу…» 
расскажет о развитии эписто-
лярного жанра, его особен-
ностях и стиле. В конце заня-
тия гости смогут сами напи-
сать послание с помощью пера 
и чернил.
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 навигация
Адрес: г.о. Щелково, 
п. Фряново, пл. Ленина, 
д. 2

За впечатлениями– 
в усадьбу Фряново
Здесь можно окунуться в атмосферу 
полуторавековой давности и принять участие 
в интерактивных экскурсиях

Гостей ждет  
интересная экспозиция

Детям понравятся 
интерактивные элементы
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За это время жители 
Подмосковья смогут 
удобно и быстро офор-
мить жилые и садовые 
дома на своих дачных 
участках, по поручению 
губернатора Мос ковской 
области Андрея Воро-
бьёва процедура будет 
максимально упрощена.

 [ АРТЕМИЙ ЖУКОВ

Для  оформления необ-
ходимы правоустанавли-
вающий документ на  зе-
мельный участок, техплан 
на объект, подготовленный 
кадастровым инженером, 
и заполненная декларация. 
Документы можно подать 
в  Росреестр любым удоб-
ным способом – через МФЦ 
или  через сайт Росре естра 
rosreestr.gov.ru.

Напомним, что регистра-
ции подлежат все капиталь-
ные строения. Это дома 
и постройки, которые возве-
дены на любом типе фунда-

мента и их нельзя перенести 
на другое место без разруше-
ния или потери качествен-
ных характеристик. Сюда 
относятся капитальные жи-
лые и садовые дома, а также 
нежилые строения  – гара-
жи, бани и хозяйственные 
постройки с фундаментом.

Под действие «дачной ам-
нистии» подходят не все 

виды разрешенного исполь-
зования земель.

Узнать вид разрешенного 
использования можно из пра-
воустанавливающих докумен-
тов на землю. При этом форму-
лировки «садовый земельный 
участок», «для садоводства», 
«для ведения садоводства», 
«дачный земельный участок», 
«для ведения дачного хозяй-
ства», «для дачного строитель-
ства» считаются равнозначны-
ми. Такие земли предназначе-
ны для отдыха граждан и вы-
ращивания сельхозкультур 
для собственных нужд.

Амнистия не распространя-
ется на земли с разрешенным 
видом использования «садо-
водство». На таких участках 
предусмотрено только сель-
скохозяйственное производ-
ство многолетних культур.

КАЛЕЙДОСКОП

ИНФОРМАЦИЯ ]

Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимиро-
вич, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра: 77-10-61, контактный телефон: 8 (926) 2184959, почтовый 
адрес: Московская обл., г.  Раменское, ул.  Воровского, д.  5, 
оф. 249, 248, адрес электронной 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 сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: ведение сель-
хозпроизводства. Местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: 
АОЗТ «Птицефабрика Бронницкая». Почтовый адрес ориенти-
ра: Московская обл., Раменский р-н, с / п Ганусовское, када-
стровый № 50:23:0000000:25, о  необходимости согласования 
проекта межевания указанного земельного участка для выде-
ла земельного участка в счет земельных долей.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межева-
ния: Попов Игорь Анатольевич, почтовый адрес: Московская 
обл., Раменский р-н, п. Ганусово, д. 74, кв. 1, Кеткин Владимир 

Яковлевич, почтовый адрес: Мос ковская обл., Раменский р-н, 
п. Ганусово, д. 34, кв. 2, Шилина Любовь Михайловна, Москов-
ская обл., Раменский р-н, д. Панино, д. 18, кв. 3, Савиных Кри-
стина Сергеевна, Московская обл., Раменский р-н, п. Ганусо-
во, д. 11А, кв. 1; контактный телефон: 8 (926) 2184959.

Исходный земельный участок: кадастровый 
№ 50:23:0000000:25, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир: АОЗТ «Птицефабрика Бронницкая». Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Ганусовское.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 9 до 17 час. (перерыв с 13 
до 14) по адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Воровско-
го, д. 5, оф. 249, 248. По данному адресу в  течение 30 дней 
с момента публикации настоящего Извещения заинтересован-
ные лица могут также вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Селезневым Павлом Евгеньевичем, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11488, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсионно-
го страхования Российской Федерации (СНИЛС): 028-536-723 68, 
почтовый адрес 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 241Б, адрес электронной почты ooolkb@mail.ru, 
контактный телефон +7 (915) 160-17-18 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0040606:529, расположенного по  адресу: Московская об-
ласть, Раменский район, сельское поселение Константиновское, 
д. Сельвачево, номер кадастрового квартала 50:23:0040606.

Заказчиком кадастровых работ является Сухова Ольга Нико-
лаевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Изюмская, д. 49, 
корп.4, кв. 13, тел.8-916-204-07-24.

Собрание по  поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 241Б «06» апреля 2023 г. 
в 11. 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 241Б.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «02» мар-
та 2023 г. по «05» апреля 2023 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с  проектом межевого плана 
принимаются с «02» марта 2023 г. по «05» апреля 2023 г., 
по  адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 241Б.

Смежные земельные участки, в  отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область, Раменский район, сельское поселение Констан-
тиновское, д. Сельвачево, участок № 151 (кадастровый номер 
50:23:0040606:83).

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

ЛИКБЕЗ ] Зарегистрировать 
постройки в упрощённом 
порядке могут владельцы 
садовых земельных участков

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»
Зарегистрировать дом на землях СНТ, ИЖС, ЛПХ просто!

ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО 3 ДОКУМЕНТА! УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
действует до 01.03.2031
согласно Федеральному закону № 478-ФЗ 
от 30.12.2021

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ  
ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЛЮ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН  
НА ПОСТРОЙКУ* 

ЗАПОЛНЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

*10% скидка от МОБТИ на изготовление техплана 
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 справка
В регионе 
насчитыва-
ется 62 точ-
ки приема 
БТИ и 42 
консульта-

ционных центра БТИ 
при МФЦ (ближайший 
к дому можно найти 
на сайте МОБТИ).

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ 
«ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ» 
И ПОРЯДКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ МОЖНО:

• на сайте Минмособл-
имущества,

• по телефону Московско-
го областного БТИ  
8 (498) 568-88-88.

Дачная амнистия продлена 
до 1 марта 2031 года
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РЕКЛАМА

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел. 8-964-556-75-30 (АЛЕСЯ)

Возраст 4 МЕС.

2 МАЛЬЧИКА 
и девочка
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Низкие цены, 

пенсионерам скидки

8-926-548-59-11

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН

Бесплатный выезд,

ГАРАНТИЯ
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А

• Начальник цеха (мастер)
•  Электросварщик 

(газорезательные работы, 
сварка аргоном)

•  Резчик металла 
на ножницах и прессах

• Слесарь

• Токарь
• Плотник
•  Инженер-конструктор 

электрооборудования
•  Испытатель 

электрических машин, 
аппаратов и приборов

• Шлифовщик
• Фрезеровщик
• Электрик
•  Машинист крана 

автомобильного
•  Сборщик 

трансформаторов

• Сантехник
•  Сборщик сердечников 

трансформаторов
•  Намотчик катушек 

трансформаторов
• Дворник

Динамично развивающейся энергетической компании АО «Раменский электротехни-
ческий завод Энергия» требуются квалифицированные инициативные специалисты, 
готовые стать членами нашей большой команды и работать на общий результат.

Ждем Вас на собеседование по адресу: 
МО, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21.

АО «Раменский электротехнический завод Энергия»

8 (496) 463‑59‑83

В организации установлена система премирования и другие поощрения. Доставка сотрудни-
ков до места работы и после работы по г. Раменское. Достойная оплата труда. Предоставляет-
ся полный социальный пакет.
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Тел. отдела кадров:

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Министерством имущественных отношений Московской области рас-
сматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об  установлении публич-
ного сервитута на  части земельного участка с  кадастровым номером 
50:23:0000000:160680, расположенного на  территории Раменского город-
ского округа Мос ковской области в целях строительства объекта газового 
хозяйства «Газопровод высокого давления P ≤ 0,6 МПа, по адресу: Москов-
ская область, городской округ Раменский, деревня Ивановка».

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с  копиями подтверждающих документов могут быть направлены 
в Минмособлимущество в течение 15 дней со дня опубликования настояще-

го сообщения по адресу электронной почты: KiselevKS@mosreg.ru по следу-
ющей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО 

право-
обладателя

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание возник-
новения права

почтовый адрес 
и / или адрес электрон-
ной почты правообла-

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с  поступившим ходатайством об  установлении публичного 

сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей 
земельных участков можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и www.ramenskoye.ru.

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!

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных 

участков, расположенных на территории Раменского городского округа
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно размещение ли-
нейных объектов системы газоснабжения, назначение сооружения – «Строительство газопровода в д. 
Бахтеево» Раменского городского округа Московской области, в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 50:23:0020334:1457 (площадь необходимой части – 1 883 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 частей земельных 

участков, расположенных на территории Раменского городского округа
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» об  установлении публичного сервитута сроком на  120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство 
и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Строительство газопро-
вода в д. Кузнецово» Раменского городского округа Московской области», в отношении части земельно-
го участка с кадастровым номером 50:23:0000000:160052 (площадь необходимой части – 2 155 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 частей земельных 

участков, расположенных на территории Раменского городского округа
Администрацией Раменского городского округа Московской области рассматривается Ходатайство 

Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута сроком на 120 месяцев 
для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса РФ, а именно строительство 
и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Строительство газопро-
вода в с. Синьково» Раменского городского округа Московской области», в отношении части земель-
ных участков с  кадастровыми номерами 50:23:0000000:160052, 50:23:0040501:63, 50:23:0040501:64 
(площадь необходимой части – 523 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 на территории 

Раменского городского округа Московской области
Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-

сматривается Ходатайство Акционерного общества «Транснефть – Верхняя 
Волга» об установлении публичного сервитута сроком на 25 месяцев в целях, 
предусмотренных ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ, реконструкции и эксплу-
атации магистрального нефтепродуктопровода федерального значения «За-
мена участка МНПП МНПЗ-Володарская АБ, ДТ Ду350, ТС Ду250, ПП р.Пахра, 
4 км, основные нитки. Реконструкция», в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 50:23:0000000:165134, 50:23:0000000:165135, 
50:23:0040439:18, 50:23:0040439, 50:23:0040439:43, 50:23:0040439:148, 
50:23:0040439:19 (площадь необходимой части – 93 346 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обре-
менений) с  копиями подтверждающих документов могут быть направлены 
в  Администрацию в  течение 15 дней со  дня опубликования настоящего со-

общения по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей 
форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО пра-
вооблада-

теля

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание возник-
новения права

почтовый адрес 
и / или адрес электрон-
ной почты правообла-

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок
Ознакомиться с  поступившим ходатайством об  установлении публичного 

сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 
публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управлении земельных 
отношений 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 на территории 

Раменского городского округа Московской области
Администрацией Раменского городского округа Московской области рас-

сматривается Ходатайство Акционерного общества «Транснефть – Верхняя 
Волга» об установлении публичного сервитута сроком на 25 месяцев в целях, 
предусмотренных ст. 39.37 Земельного Кодекса РФ, реконструкции и эксплу-
атации магистрального нефтепродуктопровода федерального значения «За-
мена участка МНПП МНПЗ-Володарская АБ, ДТ Ду350, ТС Ду250, ПП р.Пахра, 
4 км, основные нитки. Реконструкция», в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:23:0000000:165134, 50:23:0000000:165135 
(площадь необходимой части – 20013 кв.м).

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обреме-
нений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены в Ад-
министрацию в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу электронной почты: ram_adm@mosreg.ru по следующей форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок
ФИО пра-
вооблада-

теля

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

вид 
права

основание возник-
новения права

почтовый адрес 
и / или адрес электрон-
ной почты правообла-

дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, заинтересованные лица могут в Управлении зе-
мельных 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  официальном информационном портале Раменского город-
ского округа www.ramenskoye.ru
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