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КОНКУРС

ШКОЛЬНИКИ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА «АГРОНТИ�2022»
Ученики школ Рыбновского района во второй раз

стали участниками финала Всероссийского конкур-
са среди учащихся общеобразовательных организа-
ций сельских поселений и малых городов «АгроНТИ»,
который проходил с 7 по 9 сентября в Орле.

Егор КОНДРАШИН:
– После победы в конкурсе «АгроНТИ-2021» я с не-

терпением ждал конкурс «АгроНТИ-2022». Мне очень
интересны IT-технологии, которые можно использовать
в любых сферах нашей жизни, в том числе сельском
хозяйстве.

Задания, предоставленные ГК «СКАНЭКС» и Роскос-
мосом, были достаточно сложными, но в то же время
интересными и увлекательными. Для их выполнения
требовались навыки работы с Геопорталом «GeoMixer»
и программой ScanEx Image Processor, а также уме-
ние работать с космоснимками.

Я очень рад победе. И обязательно буду совершен-
ствовать свои знания в сфере IT.

Никита ФРОЛОВ:
– На самом деле, для меня было большим достиже-

нием уже то, что я прошел в финал такого престижно-
го и масштабного конкурса. Не передать словами, как
был рад, когда стал призером финала и завоевал дип-
лом 3-й степени в номинации «АгроМетео». Решил, что
не буду останавливаться на достигнутом. Планирую уча-
ствовать в этом конкурсе и в следующем году, хочу
попробовать свои силы в других номинациях.

Егор Кондрашин

В Орловском государст-
венном аграрном универ-
ситете собрались около
трехсот ребят из Москов-
ской, Ленинградской, Ря-
занской, Вологодской, Бел-
городской, Волгоградской,
Орловской областей, из
Крыма и Республики Бела-
русь. В конкурсе участвова-

ли дети с 5-го по 11-й класс,
интересующиеся цифро-
выми технологиями и их
практическим применени-
ем в сельском хозяйстве.

В этом году из 59,5 тысячи
ребят со всей России в ходе
отборочных туров в финал
прошли около 700 человек.

Каждую область пред-

ставляла команда из 36 че-
ловек, которые отстаивали
честь региона в номинаци-
ях «АгроКоптеры», «АгроРо-
боты», «АгроМетео», «Агро-
Космос», «АгроБио» и «Доб-
роПчел».

Ученики из рыбновских
школ № 2 и № 3, Высоко-
вской и Баграмовской школ
вошли в состав команд от
Рязанской области.

По результатам соревно-
ваний в номинации «Агро-
Космос» команда Рязан-

ской области одержала по-
беду. Два года подряд по-
бедителем в этой номи-
нации становится ученик
Высоковской школы Егор
Кондрашин (руководи-
тель Людмила Кондраши-
на). В настоящее время
Егор ученик 8-го класса
Рыбновской школы № 3.

В номинации «АгроМетео»
у команды Рязанской обла-
сти – 3-е место. Рыбновский
район представляли учени-
ца 11-го класса Рыбновской
школы № 2 Марина Хрено-
ва (руководитель Елена Ос-
тровская) и ученик 11-го
класса Баграмовской шко-
лы Никита Фролов (руково-
дитель Марина Князева).

Также 3-е место команда
нашего региона заняла в
номинации «ДоброПчел», в
составе команды была уче-
ница 11-го класса Рыбнов-
ской школы № 2 Светлана
Касьянова (руководитель
Елена Островская).

В номинации «АгроРобо-
ты» принимали участие уче-
ники школы № 3 Кирилл
Миленин, Илья Апареев,
Константин Мордовский
(руководитель Ольга Кин-
дяшова).

Все команды-победите-
ли награждены диплома-
ми и призами – поездкой
на смену в детский лагерь
«Артек».

Елена САВУШКИНА
ФОТО:

Светлана СКУНЦЕВА,
архив Н. Фролова

Марина Хренова (стоит слева) и Никита Фролов (сидит справа)
в составе команды Рязанской области

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

14 сентября Избирательная комиссия Рязанской об-
ласти подписала итоговый протокол о результатах гу-
бернаторских выборов, которые прошли в регионе с
9 по 11 сентября.

ОБЛИЗБИРКОМ ПРИЗНАЛ

ВЫБОРЫ СОСТОЯВШИМИСЯ

В Правительстве Рязанской области еженедельно
будут проводить совещания, посвященные развитию
того или иного района.

Об этом глава региона Павел Малков заявил в среду,
14 сентября, на совещании с представителями финан-
совых органов муниципальных образований Рязанской
области.

Выступая перед собравшимися, Павел Малков отме-
тил, что накануне дал новое поручение своим коллегам.
Теперь в стенах регионального правительства будут еже-
недельно проводить совещания, посвященные развитию
определенного муниципального района.

– На них с ключевыми представителями правительства
будем обсуждать самые важные и наболевшие вопросы.
В том числе, конечно же, вопросы формирования муни-
ципального бюджета. Таким образом, будем взаимодей-
ствовать намного теснее, – сказал Павел Малков.

Глава региона уточнил, что его традиционные ежене-
дельные поездки по районам также продолжатся.

По материалам сайта ryazpressa.ru

Всего по области проголосовали 374 770 человек.
С 84,55% голосов победил врио губернатора Павел
Малков.

За три дня голосования облизбирком рассмотрел 14 жа-
лоб о возможных нарушениях. Также 3 жалобы поступили
с 12 по 14 сентября. Однако, по словам председателя ре-
гиональной избирательной комиссии Дмитрия Бокова, на-
рушений законодательства не нашли. Подписанный про-
токол передадут Центральной избирательной комиссии РФ.

Результаты обработки 100% протоколов на выборах
губернатора Рязанской области таковы: Павел Малков
(«Единая Россия») – 84,55%, Денис Сидоров (КПРФ) –
5,68%, Дмитрий Репников (ЛДПР) – 3,60%, Наталья Ру-
бина (Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость) – 2,68%, Григорий Парсентьев (Спра-
ведливая Россия – За правду) – 2,21%.

ПАВЕЛ МАЛКОВ: «БУДЕМ

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ТЕСНЕЕ»
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КУЛЬТУРА

Осенний плэнер, органи-
зованный при поддержке

МЕСТО ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ
10 сентября в Государственном музее-заповедни-

ке Сергея Есенина, в селе Константиново, состоялся
XXII Межрегиональный фестиваль современного
изобразительного искусства «Мой край, задумчивый
и нежный…», посвященный 127-й годовщине со дня
рождения великого поэта.

Татьяна КУКАЛЕВА, преподаватель Рыбновской
ДШИ:

– Пригретые ласковым осенним солнышком ребята
с огромной любовью и настроением создавали свои
живописные, графические и декоративные произведе-
ния. Марину Казакову наградили дипломом лауреата
2-й степени в номинации «Живопись». Я и другие пре-
подаватели поздравляем всех ребят с участием и же-
лаем творческого вдохновения и новых побед!

Марина КАЗАКОВА, лауреат 2-й степени:
– Мне было очень интересно участвовать в этом кон-

курсе, особенно неожиданно и приятно было оказать-
ся в числе победителей. Село Константиново, родина
Сергея Есенина – место удивительное, здесь захлес-
тывают эмоции, а приокские пейзажи дарят вдохнове-
ние. Я благодарна своему преподавателю Татьяне Ана-
тольевне Кукалевой за то, что научила меня, как вы-
разить и перенести на полотно все переходы цветов,
света, а также свои эмоции.

МНЕНИЕ

Марина Казакова

министерства культуры Ря-
занской области, Рязан-

ского художественного учи-
лища имени Г.К. Вагнера,
регионального отделения
Союза художников России,
собрал более 300 художни-
ков разных возрастов из Ря-
занской области и соседних
регионов. На полотнах уча-
стников можно было увидеть
приокские дали, изгибы Оки,
родительский дом Есени-
ных, усадьбу Лидии Иванов-
ны Кашиной, церковь.

Во время фестиваля на
территории музея-заповед-
ника все желающие могли
принять участие в мастер-
классе по лепке и росписи
глиняной игрушки. На глав-
ной сцене состоялся кон-
церт песенно-инструмен-
тального ансамбля «Раду-
ница» под руководством
заслуженного деятеля ис-
кусств России Александра
Ермакова.

Участников фестиваля
приветствовала замести-
тель министра культуры

Рязанской области Нелли
Дашевская. Победителей и
призеров выбрало жюри
под председательством
директора музея-заповед-
ника Бориса Иогансона.
Члены жюри, директор Ря-
занского художественного
училища имени Г.К. Вагне-
ра Василий Колдин, пред-
седатель регионального
отделения Союза художни-
ков России Виктор Грушо-
Новицкий, отметили высо-
кий уровень живописных
работ участников.

Ученики художественно-
го отделения Рыбновской
детской школы искусств
традиционно принимают
участие в фестивале на
родине своего великого
земляка. В этом году свои
работы представляли Ели-
завета Копцова, Алена Но-
ваковская, Яков Левин
(преподаватель Татьяна
Широкова), Алена Лукья-
нова, Ева Кириленко (пре-

подаватель Екатерина Бол-
дина), Ярослава Тришкина,
Мария Шкаликова, Марина
Казакова (преподаватель

Татьяна Кукалева).
Светлана СКУНЦЕВА

ФОТО:
архив Рыбновской ДШИ

На трех участках в горо-
де – на двух в школе № 2
(УИК № 380 и № 1029) и в
Социально-культурном
центре (УИК № 389) были
установлены комплексы
обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Это
электронное устройство
для автоматизированного
подсчета голосов избира-
телей. В обиходе так на-
зываемая «электронная
урна».

– На нашем участке голо-
суют почти 400 военнослу-
жащих воинской части –
срочники, контрактники,
офицерский состав. Так что
с самого утра у нас ожив-
ление. Некоторые люди
пришли рано и ждали от-
крытия избирательного уча-
стка, чтобы проголосовать
до работы.

Задача комиссии – про-
вести голосование без на-

ВЫБОРЫ�2022

КАК ПРОШЛО ГОЛОСОВАНИЕ В РЫБНОВСКОМ РАЙОНЕ

Антонина Михайловна и Алексей Петрович Брыковы

Одним из первых приходит
на избирательный участок

Виктор Андреевич Букин

Всего в дни выборов губернатора Рязанской обла-
сти и депутатов Совета депутатов города Рыбное в
Рыбновском районе работали 38 участковых избира-
тельных комиссий, из них 10 – в Рыбном.

рушений, с соблюдением
законодательства. Впер-
вые на нашем участке ус-
тановили комплекс обра-
ботки избирательных бюл-
летеней – КОИБ. Прибор
сканирует и распознает
бумажные бюллетени, про-
изводит подсчет. Мы обу-
чили операторов, члены
комиссии прошли трени-
ровку.

Операторы стоят около
системы, объясняют изби-
рателям, как правильно
опустить бюллетень. КОИБ,
конечно, значительно упро-
щает работу комиссии: сам
ведет подсчет, выводит
протокол, – рассказала
председатель участковой
избирательной комиссии
№ 389 Эльвира Донских.

Немало проголосовало
пожилых рыбновцев. Так,
несмотря на почтенный
возраст, супруги Касьяно-

вы пришли лично испол-
нить гражданский долг.

– Мне 85 лет, а супруге
82. И мы не пропустили ни
одни выборы. Хотелось бы,
чтобы и молодежь была ак-
тивной, ведь им дальше
жить и строить наше госу-
дарство.

Все три дня члены изби-
рательных комиссий обес-
печивали пожилым и ма-
ломобильным гражданам
возможность проголосо-
вать на дому. Вот и супру-
ги Брыковы, Антонина Ми-
хайловна и Алексей Пет-
рович, из Ходынинского
сельского поселения в
этот раз голосовали дома.

– Мы не пропускаем ни
одни выборы. Раньше сами
всегда ходили на избира-
тельный участок, а когда
муж заболел, стали голосо-
вать на дому. Надеемся,
что команда нового губер-
натора будет более внима-
тельна к нуждам людей по-
жилого возраста.

Инна Пикина, начальник
склада ракетно-артилле-

рийского вооружения вой-
сковой части:

– Хочу, чтобы наконец-то
в нашем регионе устано-
вился порядок и Рязан-
ская область стала про-
цветающей. Все кандида-

ты достаточно сильные, с
их программами я знако-
ма. Свой выбор я сделала
осознанно. На выборы все-
гда хожу, ведь от нас же
зависит, кто будет зани-
мать руководящий пост.

Поэтому просто уверена,
что каждый, у кого есть
право голоса, должен им
воспользоваться.

Елена САВУШКИНА,
Светлана СКУНЦЕВА

ФОТО: авторы

Молодые избиратели Никита Белозеров и Петр Скунцев впервые приняли участие в выборах

Инна Пикина
оценила удобство КОИБ

на избирательном участке № 389
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В каждой школе обору-
довали по два кабинета –
естественно-научного и
технологического профи-
лей. При помощи элект-
ронных лабораторий уче-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: «ОБРАЗОВАНИЕ»

ДЕТИ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ирина НОВИЧКОВА, руко-
водитель центра «Точка рос-
та» Перекальской школы:

– Я веду курсы дополнитель-
ного образования «Умная техни-
ка (робототехника)». Теперь у
нас есть набор для изучения
многокомпонентных робототех-
нических систем, робот-мани-
пулятор, образовательные кон-
структоры, мы получили допол-
нительные ноутбуки.

Дети с большим интересом отнеслись к новому
оборудованию и загорелись желанием изучать ро-
бототехнику. Они уже собрали два вида роботов из кон-
структора, разобрались в программе, как роботом-
манипулятором передвигать предметы с помощью на-
садки-присоски. Также у этого робота есть функция
3D-печати и лазерной гравировки. Мы обязательно все
это изучим.

Анастасия ТРОФИМОВА,
ученица 9-го класса Рыбнов-
ской школы № 5:

– Раньше я не очень увлека-
лась биологией, но когда у нас
в школе появилось новое обору-
дование – цифровые микроско-
пы, которые лучше увеличивают
различные предметы для экспе-
риментов – стало намного инте-
реснее изучать предмет. Ведь,
когда можно все увидеть, рас-

смотреть, тогда становится понятнее и легче запом-
нить информацию.

8 сентября в Перекальской школе Рыбновского района и Рыбновской школе № 5
торжественно открыли образовательные центры «Точка роста» в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

ники смогут проводить раз-
личные опыты, а их резуль-
таты наблюдать на экранах
ноутбуков и даже выводить
на проектор. Например, на-
глядно понять, что такое ток

или рассмотреть под мик-
роскопом из чего состоит
предмет.

Торжественное открытие
посетили заместитель гла-
вы администрации района

Сергей Заика и начальник
управления образования
Елена Кондрашова.

– Поздравляю детей и
педагогов. Теперь учиться
и учить будет еще интерес-
нее. А в наш век цифровых
технологий такое оборудо-
вание просто необходимо,
чтобы идти в ногу со вре-
менем. Желаю вам новых
интересных открытий и ус-
пехов в учебе, – пожелал
Сергей Заика.

Гостей познакомили с
новым оборудованием и
показали, как школьники
работают с микроскопа-
ми, роботами и цифровы-
ми лабораториями. В Пе-
рекальской школе ребята
уже ловко управляются с
роботами: они сами со-
брали их из конструктора,
а также научились управ-
лять роботом-манипуля-
тором, который может пе-
редвигать предметы.

А ученики школы № 5 с
интересом позанимались
на уроке по биологии, где
применяли новые цифро-
вые микроскопы. Кстати,
в уроке и экспериментах
с удовольствием участво-
вали и взрослые.

Елена САВУШКИНА
ФОТО: автор

С цифровыми микроскопами учиться интереснее

9 сентября образова-
тельный центр «Точка ро-
ста» открыли в Рыбнов-
ской школе-интернате
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей.

Директор школы-интерна-
та Валерий Протасов по-
здравил детей и педагогов с
открытием центра и поже-
лал воспитанникам исполь-
зовать все возможности
центра для того, чтобы стать
лучше, талантливее, умнее.

Право перерезать лен-
точку и открыть «Точку ро-
ста», которая расположи-
лась в новом просторном
кабинете, предоставили ру-
ководителю центра Марии
Мараховской и лучшему
ученику прошлого учебно-
го года Валерию Щ.

– Наш центр – это серь-
езный шаг в новую, совре-
менную школу, которая по-
зволит дать детям хорошие
знания и навыки и будет ин-
тересна самим ученикам.
Надеюсь, «Точка роста»
станет центром притяже-
ния и общественной жизни
в нашей школе, – отмети-
ла руководитель центра,
учитель физики Мария Ма-
раховская. – Поскольку
здесь и для нас, учителей,
все новое, мы будем учить-
ся вместе с детьми. Я буду
вести робототехнику, груп-
пу набираем с 5-го класса
и старше, уже есть желаю-
щие, как мальчики, так и
девочки. Занятия будем
проводить в рамках вне-
урочной деятельности.
Мне, как и детям, самой не
терпится поскорее присту-
пить к занятиям.

ЧТОБЫ СТАТЬ ТАЛАНТЛИВЕЕ И УМНЕЕ

Людмила СУХОДОЕВА, учитель информатики:
– Мы получили комплекты оборудования для работы в трех направле-

ниях: робототехника, физика и химия-биология. Я буду преподавать фи-
зику в центре «Точка роста». С группой учеников 7–8-х классов мы будем
несколько раз в неделю заниматься по углубленной программе. Я рада,
что наше государство позаботилось о школах сельской местности и ма-
лых городов. Теперь и мы сможем использовать новые технологии в обу-
чении, новое цифровое оборудование. Я надеюсь, что это позволит раз-
вивать в наших детях исследовательские и проектные навыки.

Валерий Щ., ученик:
– Мне нравится учиться, любимые предметы: физика, информатика,

физкультура. Планирую заняться робототехникой, мне это интересно.
Робот впечатлил меня, он управляется пультом, двигается в разных на-
правлениях, произносит звуки – мне уже хочется с ним поработать.

Людмила Суходоева демонстрирует цифровые приборы ученикам

Торжественный момент, которого все ждали

Мария Мараховская и младшие школьники

Светлана СКУНЦЕВА. ФОТО: автор
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В Рыбновском районе санэпидстанция была организо-
вана в 1940 г. В трудные военные годы с 1942 по 1944 г.
санитарную службу возглавлял Я.В. Тисовский. В эти годы
главным было не допустить возникновения массовых
инфекционных заболеваний: брюшного и сыпного
тифа, натуральной оспы, малярии, скарлатины, диф-
терии. На базе санэпидстанции были организованы
противочумный, оспопрививательный отделы. Основ-
ными очагами малярии являлись тогда заокские тер-
ритории. Начальником противомалярийной бригады
была назначена A.А. Баранова, проработавшая в сан-
эпидслужбе с 1941 по 1980 г. С 1943 по 1945 г. она
возглавляла работу авиаопылительного отряда в селе
Сельцы.

С 1940 г. в должности инструктора-бонификатора
работал Ф.С. Осин, который был призван в ряды Крас-
ной Армии. По окончании войны он вернулся в сан-
эпидстанцию, а с 1 декабря 1945 г. по решению рай-
исполкома был направлен на работу председателем
Шаповского сельского Совета.

После демобилизации из армии в 1946 г. на должность
помощника госсанинспектора был зачислен Г.Г. Шка-
рапут, который проработал в санитарной службе более
40 лет. В 1952 г. на должность дезинфектора пришла
Л.А. Левкина.

В санэпидстанции работали ветераны службы, такие
как 3.П. Афанасьева, Н.П. Киселева, К.И. Прошлецо-
ва, B.С. Жигунова.

Первым главным санитарным врачом с высшим ме-
дицинским образованием после окончания Ленинград-
ского медицинского института была Р.М. Фишер, ра-
ботавшая с 1962 по 1969 г. В эти годы на базе Рязан-
ского медицинского института был организован
санитарно-гигиенический факультет, который позволил
укрепить врачебные кадры.

После окончания Рязанского медицинского институ-
та была назначена на должность главного государст-
венного санитарного врача по Рыбновскому району
Н.И. Деревянко, которая возглавляла службу с 1969 по
2002 г. За годы руководства она внесла огромный вклад
в санитарно-эпидемиологическое обеспечение Рыбнов-
ского района.

В 1991 г. санэпидстанция была реорганизована в
центр госсанэпиднадзора. В 2004 г. в связи с реорга-
низацией санитарно-эпидемиологической службы
центр вошел в состав ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Рязанской области».

Также в санитарно-эпидемиологической службе
Рыбновского района в разные годы работали высо-
коквалифицированные специалисты: А.В. Костиков,
А.В. Бычкова, К.А. Бычков, В.Т. Климова, Н.М. Быч-
кова, И.П. Самочадина, Г.Н. Гусева, Р.С. Дардыкина,
Н.А. Алешина. Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области» Елена Панен-
кова также работала врачом-эпидемиологом в Рыб-
новском районе, а врачом по коммунальной гигиене –
Ирина Акимова, которая в настоящее время трудит-
ся в должности заместителя руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Рязанской области.

«САНИТАРНЫЙ ЩИТ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРАЖЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ ГРАЖДАН

КАК СОЗДАВАЛАСЬ СЛУЖБА
Первыми санитарно-противо-

эпидемическими учреждения-
ми в Рязанской губернии были
малярийная станция в Ранен-
бурге (ныне это город Чаплы-
гин в Липецкой области), орга-
низованная в 1923 году, и гу-
бернская малярийная станция
в Рязани (1924 год). В предво-
енном 1939 году Рязанская об-
ласть имела уже 20 противома-
лярийных станций и 18 пунктов.

В декабре 1925 года в Рязани открыли пастеровский
пункт, обеспечивший профилактическую работу по борь-
бе с бешенством. Спустя еще три года была организова-
на губернская санитарно-бактериологическая станция,
объединившая химико-бактериологическую лаборато-
рию, малярийную станцию и пастеровский пункт.

В 1938 году в связи с распространением туляремии в
области создают сеть противотуляремийных учреждений.
В это время при отделе здравоохранения организуют
противоэпидемическое управление и создают государ-
ственную санитарную инспекцию (1939 год).

Вехой в становлении санитарно-эпидемиологической
службы области было создание в 1939 году областной
противоэпидемической станции. В том же году образо-
вана сеть межрайонных СЭС (санитарно-эпидемиологи-
ческих станций) в Рязани, Ряжске, Михайлове, Сасове,
Спасске и Касимове. В предвоенные, военные и после-
военные годы санэпидстанции и лаборатории были орга-
низованы в каждом районе области.

В 50-х годах функции санитарно-эпидемиологическо-
го надзора были переданы в областную санэпидстанцию.

На начало 70-х годов в санэпидслужбе области было уже
29 учреждений: СЭС по Рязанской области, СЭС в г. Ряза-
ни, две СЭС на водном транспорте, 24 районных СЭС и
одна дезинфекционная станция.

В 80-х годах санэпидслужба области была представ-

2022 год – юбилейный год для санитарно-эпидеми-
ологической службы России. 15 сентября 2022 года
исполнится 100 лет со дня ее организации.

лена 34 санэпидучреждениями. Сеть санитарно-эпиде-
миологических станций соответствовала административ-
ному делению Рязанской области.

Начавшаяся в 2004 году административная реформа
органов исполнительной власти затронула и государ-
ственную санитарно-эпидемиологическую службу. Ито-
гом реформирования санэпидслужбы в регионе стало
образование управления Роспотребнадзора по Рязан-
ской области и федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Рязанской области».

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области
имеет в составе 6 территориальных отделов: в Касимов-
ском, Шиловском, Скопинском, Ряжском, Старожилов-
ском и Сасовском районах. ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Рязанской области» представлен 5 фили-
алами: в Касимовском, Шиловском, Скопинском,
Старожиловском и Сасовском районах.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
На каждом этапе своего развития и совершенствова-

ния государственная санитарно-эпидемиологическая
служба в Рязанской области выполняла в полном объе-
ме задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения благодаря компетентной,
ответственной работе врачей-эпидемиологов, санитар-
ных врачей, бактериологов, вирусологов, врачей по са-
нитарно-гигиеническим исследованиям и средних меди-
цинских работников. Богатые профессиональные тради-
ции, современное оборудование, а главное – преданные
своему делу специалисты – все это позволяет решать
стоящие перед службой задачи по охране здоровья на-
селения Рязанской области.

В настоящее время Центр гигиены и эпидемиологии в
Рязанской области является многопрофильным медицин-
ским учреждением, проводит весь спектр санитарно-эпи-
демиологических экспертиз, гигиенических оценок, ис-
следований, обследований в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия.

В учреждении функционирует орган инспекции и ис-
пытательный лабораторный центр.

В состав лабораторного центра входят: отдел лабора-
торного обеспечения; бактериологическая лаборатория;
лаборатория особо опасных и вирусологических и иссле-
дований; санитарно-гигиеническая лаборатория (иссле-
дование факторов среды обитания – воды, почвы, воз-
духа; пищевых продуктов; товаров промышленного на-
значения и народного потребления, строительных
материалов); лаборатория радиационного контроля и
физических факторов.

Все лаборатории оснащены современным оборудова-
нием. Качество результатов исследований подтвержда-
ется наличием государственной аккредитации и межла-
бораторными сравнительными испытаниями.

Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области
осуществляет и возмездную деятельность по заявкам
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, в том числе консультации по пре-
дупреждению нарушений федеральных законов «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», «О защите прав потребителей», санитарных пра-
вил и норм, правил торговли.

Мощная материально-техническая база, огромный опыт
работы и высокая квалификация специалистов позволя-
ют Центру справляться с самыми сложными задачами.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии
Рязанской области

ФОТО: архив учреждения

Пастеровский пункт, 1925 г.

Рязанская городская санитарноEэпидемиологическя станция, 1982 г. г. Рязань, здание санитарной станции (бывшая Мальшинская богадельня), конец 1920Eх г.
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В соответствии со ст. 65 Закона Рязанской области «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Рязан-
ской области» № 63-ОЗ от 05.08.2011 и на основании протоколов терри-
ториальной избирательной комиссии Рыбновского района Рязанской
области  о результатах дополнительных выборов территориальная из-
бирательная комиссия Рыбновского  района РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования – Рыбновское городское поселение Рыбнов-
ского муниципального района Рязанской области  по пятимандатному
избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы территориальной избирательной комиссии
Рыбновского района Рязанской области о результатах дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования –
Рыбновское городское поселение Рыбновского муниципального райо-
на Рязанской области  по пятимандатному избирательному округу № 1.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного образования – Рыбновское городское поселение Рыбновского му-
ниципального района Рязанской области  по пятимандатному избира-
тельному округу № 1: Суркову Ирину Николаевну, Чикина Валерия Сер-
геевича.

4. Текст настоящего решения направить для опубликования в обще-
ственно-политической газете Рыбновского района Рязанской области
«Приокская новь» и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Рыбновского района

О.Н. ГУЖОВА,
председатель ТИК Рыбновского района;

О.Н. КЛЮЕВА,
секретарь ТИК Рыбновского района

ТАК ПРОГОЛОСОВАЛИ РЫБНОВЦЫ
ПО ПРОТОКОЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

РЫБНОВСКОГО РАЙОНА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
по выборам губернатора Рязанской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории – 38

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол тер-
риториальной избирательной комисси об итогах голосования – 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосований на избирательных участкках, итоги голо-
сования на которых были признаны недействительными – 0

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования – 29194

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией – 28100

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования –10890

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования – 4182

Число погашенных избирательных бюллетеней – 13028
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования –4182
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных

ящиках для голосования – 10889
Число недействительных избирательных бюллетеней – 219
Число действительных избирательных бюллетеней – 14852
Число утраченных избирательных бюллетеней – 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата: Малков Павел Викторович – 12535, Парсентьев Григо-
рий Александрович – 462, Репников Дмитрий Александрович – 657,
Рубина Наталья Владимировна – 496, Сидоров Денис Сергеевич – 702.

Число участковых избирательных комиссий – 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования, на основании которых составлен протокол – 4
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были

признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей  по

избирательным участкам, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными на момент окончания голосования – 0

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования – 4750

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией – 4550

Общее число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно – 0

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования (окружной избирательной комиссии) – 0

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования – 1363

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования –254

Число погашенных избирательных бюллетеней – 2933
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования – 254
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных

ящиках дял голосования – 1363
Число недействительных избирательных бюллетеней – 80
Число действительных избирательных бюллетеней – 1537
Число утраченных избирательных бюллетеней – 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-

ного кандидата: Гусев Максим Александрович – 140, Стариков Алек-
сандр Алексеевич – 237, Суркова Ирина Николаевна – 538, Чикин Ва-
лерий Сергеевич – 622.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов

муниципального образования – Рыбновское городское поселение
Рыбновского муниципального района Рязанской области

по пятимандатному избирательному округу № 1

Решение территориальной избирательной комиссии
Рыбновского района № 63/212- 1 от 11 сентября 2022 г.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – РЫБНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ РЫБНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

С полной информацией об итогах голосования на территории Рыб-
новского района можно ознакомиться на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Рыбновского района ribnoe. moiwibori.ru

Команда «Мешки» (капитан Анатолий Аверкин)

СПОРТ

ХОККЕЙ. Впервые в Рязани прошел областной турнир
для ветеранов хоккея 50+ из восьми команд, посвящен-
ный памяти сасовского играющего тренера и в чемпио-
нате Рязанской области, и в финале Ночной хоккейной
лиги в Сочи Эдуарда Султанаева. Рыбновской команде
удалось потренироваться всего несколько часов на пло-
щадке рязанского «Айсберга». В итоге у рыбновцев – два
поражения, одна победа (над «Офицерами» из десант-
ного училища со счетом 4:3) и 7-е место. Как рассказал
играющий тренер ХК «Рыбное», директор Рыбновской
школы № 4 Николай Каплин, в октябре стартует XIII об-
ластной фестиваль НХЛ 40+ и 50+. Борьба будет не-
шуточной и жаркой, ведь в области хоккеем увлечены
около 10 тысяч человек. В сезоне 2021–2022 гг. было
42 команды, из них 3 – рыбновские.

ФУТБОЛ. 11 сентября прошел заключительный, 18-й,
тур чемпионата района по футболу среди девяти мужских
команд (участники от 18 до 55 лет, были и иностранцы).
Как на качелях, качались разные команды, то лидируя, то
падая, не обошлось без желтых и красных карточек.

Красивый мастер-класс соперникам преподала «Вет-
зоотехника» из одноименного поселка, где помощь коман-
де оказали завод «Ветзоотехника», администрация и де-
путаты Чурилковского сельского поселения, а на матчи
приходили семьями, судили и арбитры из Московской и
Рязанской областей.

Обидно за костинцев. База отличная, а результат пла-
чевен. Подкачало и «Батурино».

11 сентября тренер «Житово» Сергей Щелкунов смог
навязать свои головоломки гостям из «ВЗТ». Как признал-
ся Сергей Трушкин, победа со счетом 4:2 над «Житово»
досталась большой кровью.

Мячи у «ВЗТ» забили Сергей Киничев (2) и по одному –
Вадим Дорошин и Виктор Мазуров. В 2021 году Сергей
Киничев был признан лучшим нападающим.

«Ветзоотехника» – чемпион Рыбновского района в 10-й
раз! Набрано 48 очков (в 2021 году было 43 очка).

Серебро у команды «Мешки» Анатолия Аверкина (в
2021 году была бронза). У «Мешков» – 12 побед, 4 пора-
жения и 36 очков (в 2021 году было 27 очков). В итоге
«Мешки» забили 82 мяча и пропустили 50.

Арбитр Владимир Ищук из Рязани зафиксировал гром-
кую победу «Эвереста» (майор полиции Илья Апухтин)
над «Вожей» со счетом 10:1 (четыре мяча забил Николай
Асташкин, три – Илья Агапов и по одному мячу – Влади-
мир Смарагдин, Игорь Плюхин и Кирилл Волчков).

Впервые «Эверест» поднялся на третье место про-

тив пятого места в 2021 году. Забавно, но если мячей
в 2021 году «Эверест» пропустил 43, а в 2022 – 42, то
отличились бомбардиры. В 2021 году в 16 играх «Эве-
рест» забил всего 35 мячей, а в 2022 году – рекордные
65 мячей! Если в 2021 году у «Эвереста» было 23 очка,
то сейчас – 33. Вот что значит умелая работа.

***
17 сентября на стадионе г. Рыбное пройдет матч за

суперкубок Рыбновского района по футболу между
командами «ВЗТ» – «Мешки», начало в 15.00.

18 сентября пройдет турнир закрытия летнего спортив-
ного сезона и награждение команд по итогам чемпиона-
та района по футболу, начало в 10.00. В 9.30 сбор пред-
ставителей команд.

***
В городе Волжский Волгоградской области закончил-

ся финал Всероссийского футбольного клуба школьни-
ков 2009–2010 годов рождения «Кожаный мяч».

За сборную команду Рязанской области (тренер мас-
тер спорта по футзалу Вадим Чижов) из 13 человек
11 были из Рязани и 2 из Рыбновской спортивной школы
«Звезда».

Победив сборную команду Чувашии со счетом – 3:1,
команда Чижова вышла на 7-е место среди 24 регионов.

По возвращении все 13 юношей зачислены на отделе-
ние футбола в Рыбновскую спортшколу «Звезда».

ГИРЕВОЙ СПОРТ. 10 сентября, в День города Моск-
вы, рыбновцы участвовали в финале Спартакиады тру-
дящихся Московской федерации профсоюзов – 2022.

Команду Дорпрофжел на Московской железной доро-
ге в гиревом спорте представляли машинист автомотри-
сы района контактной сети Рязанской дистанции элект-
роснабжения Александр Бирюков и монтеры пути рыб-
новского участка Рязанской дистанции пути Александр
Астахов и Сергей Скворцов.

В весовой категории до 75 кг победителем стал Алек-
сандр Астахов, в весе 75+ на первую ступень пьедеста-
ла поднялся Александр Бирюков.

14 сентября они представили Московскую железную
дорогу на Спартакиаде работников «РЖД» в Сочи.

Александр Астахов выполнил два упражнения: 127 тол-
чков двумя гирями по 24 кг и рывок гири 24 кг, сделав
222 повторения. В сумме он набрал 137 очков в весовой
категории до 73 кг и стал абсолютным победителем.

Подготовили Виктор БУКИН и Елена САВУШКИНА
ФОТО: архив команды «Мешки»

Центр занятости населения Рязанской области ока-
зывает поддержку гражданам в ситуации увольнения
и последующем трудоустройстве.

Центр занятости окажет содействие, если вы: находи-
тесь в стадии увольнения из организации в связи с введе-
нием в отношении Российской Федерации экономических
санкций или по иным причинам; работаете в организации,
к которой применены процедуры о несостоятельности (бан-
кротстве); переведены в режим неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели; работаете в орга-
низации, которая приняла решение о приостановке произ-
водства, простое; находитесь в неоплачиваемом отпуске
по инициативе работодателя.

Сотрудники Центра занятости населения Рязанской
области активно взаимодействуют с работодателями,
имеющими потребность в кадрах, и могут подобрать вам
подходящие вакансии.

Кроме того, Центр занятости населения Рязанской
области оказывает содействие в прохождении бесплат-
ного обучения и переподготовке, для получения навы-
ков в соответствии с современными требованиями рын-
ка труда, оказывает помощь при открытии собственного
дела и предоставляет временные рабочие места.

Центр занятости населения Рязанской области предо-
ставляет новые сервисы и услуги: помощь в создании
резюме; помощь в подготовке к собеседованию; помощь
в построении карьерной траектории; адаптация на рын-
ке труда в новых условиях.

Для получения подробной информации о государ-
ственных услугах в сфере занятости и об участии в ме-
роприятиях, проводимых Центром занятости населе-
ния, вы можете обратиться в территориальный сектор
по Рыбновскому району по адресу: г. Рыбное, ул. Вок-
зальная, д. 20 или по телефону 8 (49137) 5-02-02.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ЧЕМ ПОМОГУТ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
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С 1 августа 2022 года Министерство внутренних дел
Российской Федерации совместно с Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации реализовали возмож-
ность подачи уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пре-
бывания (далее – уведомление о прибытии) в элект-
ронной форме с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг».

Для подачи уведомления необходимо зарегистрировать-
ся на Едином портале, в разделе «Миграционный учет»
выбрать необходимую услугу, заполнить электронную ан-
кету, прикрепить в виде электронного файла образы: всех
страниц документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина, которые содержат информацию о дан-
ном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о
пересечении государственной границы Российской Фе-

Многие регионы нашей страны имеют неблагопо-
лучную статистику по бешенству. Безответственность
владельцев домашних животных пока умножает чис-
ло безнадзорных собак и кошек, как в сельской мес-
тности, так и в городах.

Бешенство – одно из самых опасных острых инфекци-
онных заболеваний, общих для человека и теплокров-
ных животных. Заражение происходит после попадания
в организм вируса через поврежденную кожу или слизис-
тые оболочки.

На данный момент медицина бессильна против бешен-
ства, именно поэтому так важно вакцинировать своего
питомца, будь то собака или кошка. Все случаи болезни
животных заканчиваются гибелью в течение примерно
7–10 дней. И если городская домашняя кошка в боль-
шинстве случаев не выходит на улицу, где бы ей грозили
укусы других животных, то практически всякую собаку
выгуливают. Однако это не означает, что вакцинация
животных, проживающих в доме, бесполезна.

Стоит помнить, что в сельской местности в домах встре-
чаются грызуны, которые тоже переносят возбудителя
бешенства. Кроме того, некастрированные домашние
кошки и собаки часто убегают из дома, контактируя с
другими животными, которые могут оказаться заражен-
ными. Это касается и просто чересчур любознательных,
и активных домашних любимцев.

ВЕТСОВЕТ

ОБЕЗОПАСЬТЕ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

В нашей стране вакцинация собак и кошек от бешен-
ства – обязательна. Поэтому у нас существует специ-
альная программа, которую реализуют государственные
клиники (районные станции по борьбе с болезнями жи-
вотных). В рамках этой программы ваших питомцев вак-
цинируют от бешенства абсолютно БЕСПЛАТНО.

Телефон Рыбновской райветстанции:
8 (49137) 5-21-22.

Нина КОНОВАЛОВА,
главный ветврач Рыбновской райветстанции

ФОТО: Елена САВУШКИНА

ПОЛИЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

дерации либо иного иностранного государства; докумен-
та, подтверждающего право пользования жилым или иным
помещением, предоставляемым иностранному граждани-
ну для фактического проживания.

Заявителем является принимающая сторона иностран-
ного гражданина. В случае отсутствия оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, принимающей сторо-
не не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления уведомления о прибытии в подразделение по
вопросам миграции направляется отрывная часть уве-
домления о прибытии с отметкой о приеме, подписан-
ная усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью должностного лица, в электронном виде. Посеще-
ние подразделения по вопросам миграции в данном
случае не требуется.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России
по Рыбновскому району

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ
2022–2023 гг. будет проходить в условиях циркуляции
COVID-19.

Коронавирусная инфекция ослабла, но будет регист-
рироваться еще длительное время. Она по-прежнему
может протекать тяжело у лиц старше 60 лет, имеющих
различные хронические заболевания (диабет, ожирение,
астма, ХОБЛ, ИБС, ХСН и прочие). Этим лицам обяза-
тельно нужно прививаться как от коронавируса, так и от
гриппа.

В настоящее время разрешена одномоментная вакци-
нация против гриппа и коронавируса в два плеча одно-
временно. Решение о такой вакцинации принимает сам
пациент и врач при осмотре перед прививкой.

В Рыбновскую районную больницу уже поступила про-
тивогриппозная вакцина двух наименований, как для
взрослых так и для детей: «СОВИГРИПП» и «Ультрикс
Квадри». В небольшом количестве имеется пневмокок-
ковая вакцина для хронических больных.

Специфическая защита от гриппа (вакцинация) особен-
но важна в настоящее время. Своевременное и масштаб-
ное проведение вакцинации против гриппа и коронавиру-
са позволит сдерживать развитие эпидемического про-
цесса, предупреждать тяжелые формы заболеваний и
летальные исходы.

Вакцинируясь против гриппа, вы сможете защитить
себя, своих близких, детей дошкольного и школьного
возраста.

Для предупреждения респираторных инфекций реко-
мендуем: соблюдать масочный режим на работе, при
посещении лечебных учреждений, магазинов, в транс-
порте; максимально ограничить контакты с другими людь-
ми, не участвовать в массовых мероприятиях; как мож-
но чаще мыть руки, особенно на работе и при посеще-
нии общественных мест; не касаться грязными руками
лица; при появлении температуры, вызывать врача на
дом, а не отправляться на работу, в школу и детский сад;
пользоваться дезинфицирующими средствами для рук,
если нет возможности их вымыть; проводить ежеднев-
ную термометрию себе и детям.

Помните, что коронавирусная инфекция коварна и
может поначалу протекать совсем бессимптомно.
Обращайтесь за медицинской помощью, не дожида-
ясь осложнений.

Администрация
ГБУ РО «Рыбновская районная больница»

САМОЕ ВРЕМЯ ПРИВИТЬСЯ!
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Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях повышения эффективности деятельности
Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской
области и реализации на территории Рыбновского муниципаль-
ного района Рязанской области мероприятий по предоставлению
муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Рыбновского муниципального района Рязанской области, Адми-
нистрация Рыбновского муниципального района Рязанской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной образовательной организацией, реализующей
образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории Рыбнов-
ского муниципального района Рязанской области муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные организации, реализующие программы обще-
го образования на территории Рыбновского муниципального
района Рязанской области», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на
официальном сайте Администрации Рыбновского муниципаль-
ного района Рязанской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Приокская новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Постановление главы муниципального образования –
Рыбновский муниципальный район Рязанской области от
25.10.2011 г. № 1501 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачис-
ление в образовательное учреждение» признать утратившим
силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации по социально-
культурному развитию Заику С.В.

М.Н. ЛЫСАКОВСКАЯ,
и.о. главы Администрации муниципального образования –

Рыбновский муниципальный район Рязанской области

ОФИЦИАЛЬНО

С приложением к данному постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования – Рыб-
новский муниципальный район Рязанской области.

Постановление Администрации муниципального
образования – Рыбновский муниципальный район

Рязанской области № 725 от 05.09.2022 г.

Руководитель Рязанского регионального обособленно-
го подразделения Дорожной организации профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Мос-
ковской железной дороге Марина Николаева поздрави-
ла воспитанников группы «Светлячок» с новым учебным
годом и вручила подарки от волонтеров – гладильную
доску, школьные наборы и пирожные.

Также Рыбновскую школу-интернат посетили волонте-
ры первичной профсоюзной организации Рязанской ме-
ханизированной дистанции инфраструктуры. Они пере-
дали детям школьные принадлежности и канцелярские
товары, собранные членами профсоюза.

– Организации профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей уже много лет шефствуют над
школой-интернатом, – сказала Марина Николаева. – Мы
всегда приезжаем не с пустыми руками. Но кроме по-
дарков мы рассказываем детям о правилах поведения
вблизи объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта.

Владислав НАЗАРОВ

СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Публикуется в рамках  договора об информационном обслуживании

В начале сентября волонтеры-железнодорожники
посетили Рыбновскую школу интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Публикуется в рамках  договора об информационном обслуживании

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЫБНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк 16+.
9.55 Жить здорово! 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информационный канал
16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. ЗАE
ПАДНЯ» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЧАЙКИ» 12+.

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАE
РЕЙ» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+.
21.45 «СТАЯ» 16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.15 «Большое кино» 12+.
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+.
10.45, 18.05, 0.30 Петровка, 38
16+.
10.55 Городское собрание 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События 12+.
11.50 «ПРАКТИКАE2» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей 16+.
15.05, 3.15 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» 12+.
16.55 Прощание 16+.
18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАE
ПРОТИВ» 12+.
22.35 Специальный репортаж 16+.

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк 16+.
9.55 Жить здорово! 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информационный канал
16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАE
ПАДНЯ» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЧАЙКИ» 12+.

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАE
РЕЙ» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+.
21.45 «СТАЯ» 16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.10 Доктор И... 16+.
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+.
10.40, 4.45 «Мода с риском для жиз;
ни» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События 12+.
11.50 «ПРАКТИКАE2» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей 16+.
15.05, 3.10 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВE
ШЕГО ТЕАТРА» 12+.
16.55 Прощание 16+.
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+.

18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО
ЛЬВА» 12+.
22.40 Закон и порядок 16+.

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк 16+.
9.55 Жить здорово! 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информационный канал
16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. ЗАE
ПАДНЯ» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЧАЙКИ» 12+.

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАE
РЕЙ» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+.
21.45 «СТАЯ» 16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.10 Доктор И... 16+.
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+.
10.35, 4.45 «Ольга Остроумова. Не
все слезы фальшивые» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События 12+.
11.50 «ПРАКТИКАE2» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей 16+.
15.05, 3.15 «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+.
16.55, 23.10 Прощание 16+.
18.15 «КОТЕЙКА» 12+.
22.40 Хватит слухов! 16+.

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 АнтиФейк 16+.
9.55 Жить здорово! 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 Информационный канал
16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8. ЗАE
ПАДНЯ» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЧАЙКИ» 12+.

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАE
РЕЙ» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+.
21.45 «СТАЯ» 16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.10 Доктор И... 16+.
8.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+.
10.40, 4.40 «Разлучники и разлучни;
цы. Как уводили любимых» 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События 12+.
11.50 «ПРАКТИКАE2» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей 16+.
15.05, 3.15 «ПРИГЛАСИ В ДОМ
ПРИЗРАКА» 16+.
16.55 Прощание 16+.

18.10, 0.30 Петровка, 38 16+.
18.25 «КОТЕЙКАE2» 12+.
22.40 10 самых... 16+.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 12+.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 АнтиФейк 16+.
9.55 Жить здорово! 16+.
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 Инфор;
мационный канал 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон 16+.
19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время.
21.45 Фантастика 12+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.30 Ну;ка, все вместе! 12+.

НТВ

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАE
РЕЙ» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+.
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОE
ЛЫ» 16+.
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕE
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 ДНК 16+.
17.55 Жди меня 12+.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+.
21.45 «СТАЯ» 16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.15, 11.50 «СЕРЕЖКИ С САПФИE
РАМИ» 12+.
11.30, 14.30, 17.50 События 12+.
12.15, 15.05 «УМНИЦА, КРАСАE
ВИЦА» 16+.
14.50 Город новостей 16+.
16.55 «Актерские драмы. Жизнь как
песня» 12+.
18.15 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕE
ПТУНА» 12+.
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕE
НЕРЫ» 12+.
22.00 В центре событий 16+.
23.00 Приют комедиантов 12+.

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 12+.
9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Герой нашего времени 16+.
11.15 Поехали! 12+.
12.15 Видели видео? 0+.
13.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+.
16.55 «Ольга Остроумова. И все от;
дать, и все простить...» 12+.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Горячий лед 12+.
19.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+.
23.35 Мой друг Жванецкий 12+.
0.40 «Великие династии. Долгоруко;
вы» 12+.

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+.
9.25 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников 12+.
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖE
ДЕНИИ» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+.
0.50 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДE
СТВОМ» 12+.

НТВ

5.00 «Спето в СССР» 12+.
5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+.
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! 0+.
9.20 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё;
мовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 Секрет на миллион 16+.
15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+.
20.10 Шоу Аватар 12+.
22.40 Главный бой. Емельяненко vs
Дацик 16+.
23.50 Ты не поверишь! 16+.
0.30 Международная пилорама 16+.
2.05 Дачный ответ 0+.

ТВЦ

6.05 «ПАРИЖАНКА» 12+.
7.35 Православная энциклопедия 6+.
8.00 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАE
НОВКАМИ» 12+.
9.55 «ДЕЛО? 306» 12+.
11.30, 14.30, 23.15 События 12+.
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+.
13.30, 14.45 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+.
15.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТАE
2» 12+.
17.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТАE
3» 12+.
21.00 Постскриптум 16+.
22.00 Право знать! 16+.
23.25, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45 Про;
щание 16+.
0.05 «90;е. Комсомольцы» 16+.
0.50 Специальный репортаж 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
12+.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.40 Часовой 12+.
8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки 12+.
10.15 Повара на колесах 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 0+.
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИE
ДЕНТ» 12+.
16.20 Горячий лед 12+.
17.35  «Две бесконечности» 16+.
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? 16+.

РОССИЯ 1

5.30, 3.00 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕE
БОВАНИЯ» 16+.
7.15 Устами младенца 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены 12+.
12.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖE
ДЕНИИ» 16+.
18.00 Песни от всей души 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с Владими;
ром Соловьевым 12+.
1.30 «ОТЕЦ» 16+.

НТВ

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+.
6.45 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
12.00 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.00 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 6+.
23.00 Звезды сошлись 16+.
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+.
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+.

ТВЦ

6.40 «ДЕЛО? 306» 12+.
7.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+.
9.30 Здоровый смысл 16+.
10.00 Знак качества 16+.
10.50 Страна чудес 6+.
11.30, 0.10 События 12+.
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
0+.
13.40 Москва резиновая 16+.
14.30 Московская неделя 16+.
15.00 «Смех средь бела дня». Юмо;
ристический концерт 12+.
16.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+.
18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»
12+.
21.40, 0.25 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ»
12+.
1.10 Петровка, 38 16+.

Марина Николаева с воспитанниками группы «Светлячок»
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П № 41

УСТАНОВКА,

ЗАМЕНА

И РЕМОНТ

вытяжек от АОГВ

и котлов.
Тел.: 8-903-838-17-48,

8-903-836-61-53.
№ 232Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Глазунов Владимир Викторович.

Тел. 8-903-640-32-95.Реклама №  279

Реклама

БРИГАДА

ПРОИЗВОДИТ

монтажные

и ремонтные работы

по системам

отопления,

водопровода,

канализации.

Замена АОГВ.

Тел.:

8-903-838-17-48,

8-903-836-61-53.

№ 230

Р
ек

л
ам

а

БРИГАДА
осуществляет

ЗАМЕНУ старой
электропроводки

с заменой счетчика.
Тел.: 8-903-838-17-48,

8-903-836-61-53.
№ 231

П
 №

 5
0

П № 51

П
 №

 5
3

П № 54

№ 297Реклама

№ 230

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполним быстро и качественно с материалом нашим или заказчика

ДЕНИС
8-906-540-59-38

СТАС
8-903-838-41-45

скидочный
купон

№ 294

Ежегодно 1 октября отмечается Международный
день пожилых людей. Как всегда, в преддверии
праздника совет ветеранов войны и труда обраща-
ется к руководителям предприятий, организаций, ак-
ционерных обществ, к частным предпринимателям
с призывом поддержать благотворительную акцию,
принять посильное участие в этой акции и перечис-
лить материальную помощь для пожилых людей. Им
сейчас не лишней будет материальная поддержка.

Денежные средства до 01.10.2022 г. можно перечис-
лить на расчетный счет Рыбновской районной органи-
зации Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

Наши банковские реквизиты:
Рыбновская районная организация Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

Счет № 40703810300060000074
ИНН 6213005269 КПП 621301001
Прио-Внешторгбанк (ПАО), г. Рязань
№ 30101810500000000708
БИК 046126708

ВАЖНО!

От всей души уважаемого

Юрия Сергеевича КОЗЛОВЦЕВА
с юбилеем!

Вам, бесспорно, мы
желаем сердцем не ста-
реть и все то, что намеч-
тали, – воплотить су-
меть. Оптимизма вам,
конечно, чтоб был креп-
кий дух. Никогда чтоб не
свалил вас никакой не-
дуг. Чтобы вечером уют-
ным у костра с семьей
мысль пришла, что все
же круто, когда все с то-
бой. Чтобы смыслом на-
полнялись дни и жизнь

сполна, чтоб накрыла с головою радости волна!

С уважением, коллектив управления сельского
хозяйства и руководители агропромышленного

комплекса Рыбновского района

Дорогую и любимую

Елизавету Моисеевну ИЛЬИНУ
с 90-летним юбилеем!

Пусть иногда подво-
дит Вас здоровье, и го-
лова седая уж давно, Вы
нас своей окутали любо-
вью и Вам на возраст
Ваш ведь – все равно.
Живите долго, годы не
считая. Кто знает, сколь-
ко отпустил Господь?
Мы в жизни много обре-
таем и теряем, была бы
молода душа, здорова
плоть. Мы с Вами ря-
дом, это не изменишь,
на нас всегда рассчиты-
вайте смело Вы. Любовь
к Вам нашу изменить нельзя, она ведь в сердце из-
начально рождена!

С уважением, семьи Русаковых, Бычок,
Шевяковых

МКП «Рыбновское» ТРЕБУЮТСЯ:
• водитель на автовышку,
• тракторист-универсал,

• электрик.
Зарплата по результатам

собеседования.
Обращаться по тел. 8-980-50-20-112.

№ 300

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков и о проведении собрания

о согласовании местоположения границ земельных участков
Администрация муниципального образования – Батуринское сель-

ское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской об-
ласти, Пантелеева Любовь Сергеевна, Пантелеев Александр Алексе-
евич в лице общего представителя по доверенностям Суркова Мак-
сима Павловича, являясь участниками долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, цент-
ральная часть Рыбновского кадастрового района (кадастровый номер
62:13:0000000:140, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства), кадастровый инженер Майорова Ольга Александ-
ровна, извещают остальных участников долевой собственности на
данный земельный участок о необходимости согласовании проекта
межевания земельного участка и о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Сурков Максим Павлович, почтовый адрес: г. Рязань,
ул. Новаторов, д. 25, кв. 12, контактный телефон 8-920-962-59-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков: Майорова Ольга Александровна, номер квалификаци-
онного аттестата 62-15-497, № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33559, член
Ассоциации СРО «ОПКД», почтовый адрес: Рязанская область, г. Рыб-
ное, ул. Калинина, д. 19, номер контактного телефона 8-930-069-05-50,
адрес электронной почты: zemlya6215@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
62:13:0000000:140, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Выделяемый земельный участок общей площадью 5,72 га выделя-
ется из участка 62:13:1170101:299. Он расположен вблизи д. Высокое,
с его границами, а также с проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Ка-
линина, д. 19, с 21 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года по рабо-
чим дням с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков направляются ка-
дастровому инженеру Майоровой Ольге Александровне по адресу: Ря-
занская область, г. Рыбное, ул. Калинина, д. 19, ООО «Земля», а также в
орган регистрации прав по месту расположения вышеуказанных земель-
ных участков (Рязанская область, г. Рыбное, ул. Вокзальная, д. 20).

Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельной доли или земельных долей земельных
участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз-
мером и местоположением границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков, кадастровый номер исходного земельного
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном участке.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Рязанская область, Рыбнов-
ский район, д. Новое Батурино, у здания сельской администрации
22 октября 2022 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 сентября 2022 г. по 21 октября 2022 г. по адресу:
Рязанская область, г. Рыбное, ул. Калинина, д. 19, ООО «Земля».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли, находящиеся в
общей долевой собственности владельцев земельных долей земель-
ного участка с кадастровым номером 62:13:0000000:140, земли, на-
ходящиеся в муниципальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

№ 302Публикуется на платной основе

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14-ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Ад-
министрация Батуринского СП Рыбновского р-на Рязанской
области (далее – РО) информирует о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный учас-
ток (далее – ЗУ) с кадастровым номером (далее – КН):
62:13:0000000:140, адрес: Рязанская область, Рыбновский
район, центральная часть Рыбновского кадастрового района.

Собрание состоится 25.10.2022 г. по адресу: РО, Рыбнов-
ский р-н, Батуринское СП, д. Высокое, д. 143В, начало реги-
страции участников в 11.00, начало собрания в 11.30.

Повестка дня:
1. Избрание президиума общего собрания (председателя,

секретаря);
2. Предварительное согласование места размещения

объекта «Газопровод межпоселковый к ООО «Рязанские ово-
щи» Рыбновского района Рязанской области», (далее –
Объект) с утверждением схем его расположения на ЗУ с ка-
дастровыми номерами 62:13:0000000:140;

3. Предварительное согласование предоставления части
ЗУ с КН 62:13:0000000:140 в аренду (субаренду) или пуб-
личный сервитут на период проведения строительно-монтаж-
ных работ на Объекте;

4. Избрание и утверждение лица, уполномоченного от име-
ни участников ДС без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ ЗУ, одновременно являющих-
ся границей ЗУ, находящегося в ДС,при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, в
том числе учета изменений, или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении ЗУ, находя-
щегося в ДС, и образуемых из него ЗУ или частей ЗУ, а также
заключать договоры аренды данного ЗУ или подписывать со-
глашения об осуществлении публичного сервитута, получать
денежные средства по соглашениям и принимать земельные
участки после завершения строительства Объекта, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий;

5. Иные вопросы, касающиеся предварительного согласова-
ния для строительства Объекта ООО «Газпром газификация».

К участию в голосовании по вопросам повестки дня со-
брания допускаются только лица, предоставившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц
либо их представителей.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно с даты опубликова-
ния до 25.10.2022 г. по адресу: РО, Рыбновский р-н, Бату-
ринское СП, д. Высокое, д. 143В, телефон 8-917-381-08-80,
e-mail:mazitov@nasros.ru.

№ 301Публикуется на платной основе

№
 3

0
3

П № 52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




