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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
стр. 2

НА “КУЛАКОВСКИЙ” НАДЕНУТ 
САРКОФАГ.   
Выездное заседание экспертного 
совета Минэкологии Московской 
области с участием чиновников 
администрации района состоялось 
на днях по инициативе областных 
властей. Областные эксперты 
приехали в Чехов с одной целью – 
обсудить техническое задание по 
содержанию закрытого полигона ТБО 
“Кулаковский”, которое необходимо 
сформировать в ближайшее время 
во избежание возникновения 
чрезвычайных ситуаций, подобных 
тем, с которыми борются, например, 
власти соседнего Серпухова, где 
горит законсервированный полигон 
ТБО “Съяново-1” и отравляет 
продуктами горения сразу несколько 
микрорайонов. стр. 2

ПОЖАР И ПАНИКЕРЫ.   
Начало этой недели в Чехове 
выдалось напряженным – сразу три 
ЧП поколебали уверенность горожан 
в собственной безопасности. Однако 
несмотря на массовые панические 
атаки у граждан и не особенно 
оперативную работу специальных 
служб по обеспечению народа 
официальной и объективной 
информацией, пожарные, 
полицейские и гражданские, 
участвовавшие в эвакуации  ТРЦ 
“Карнавал” и в ликвидации 
последствий пожара на мебельном 
комбинате, со своей задачей 
справились. стр. 3   
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1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Флешмобом на велосипедах отметили чеховские велосипедисты День без автомобиля. 
    u Продолжение на стр.8
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Неделя выдалась напряженной в плане собы-

тий – и ожидаемых, и чрезвычайных. Сначала –  
о плановых. Хочу сообщить, что окружной со-
вет депутатов принял решение о проведении 
конкурсной процедуры по назначению главы 
городского округа Чехов. Все желающие могут 
подать заявление и пакет документов до 6 ок-
тября. Это очень важно, потому что необходимо 
уже завершить все эти протокольные проце-
дуры и приступать к работе. Впереди зима, а в 
городском благоустройстве конь не валялся. Из 
администрации слышится, что “все по графику” 
и “все как надо”, а пройдешься по Чехову, и 
осадочек остается. Причем, иногда реальный 
осадочек – от непролазной грязи, оседающей 
на обуви и одежде. Да и с финансами неплохо 
было бы разобраться: что, куда и кому. Поэтому 
чем скорее назначат нам главу округа – тем ско-
рее мы получим возможность наладить работу 
в штатном, а не в выборном режиме. 

Теперь – о нештатных ситуациях, которые 
навалились на Чехов. И я не имею в виду 
чехарду с мандатами депутатов, которые то 
отбирают, то возвращают. ТРЦ “Карнавал” за 
неделю эвакуировали уже дважды, причем оба 
раза – в самый пик загруженности кинотеатра, 
и оба раза по звонку неизвестного о том, что в 
торговом центре заложена бомба. Спецслужбы, 
включая полицию, пожарных и врачей скорой 
отработали нормально. А вот поведение жи-
телей Чехова меня обескуражило. Во-первых, 
вместо того, чтобы подхватывать юбки в руки 
и идти по направлению к выходу, оба раза во 
время эвакуации находились такие (и их было 
неприлично много), кто требовал продолжить 
показ фильма и раздачу еды, так как «тревога 
все равно ложная, а деньги заплачены». У меня 
к таким один вопрос: в своем ли вы уме, това-
рищи? Во-вторых, вместо того, чтобы проявить 
уважение к тем людям в форме, которые обе-
спечивали порядок и безопасность, эвакуируя 
большой торговый комплекс, вместо того, что-
бы им помочь своим образцовым поведением 
и следовать указаниям, полицию, пожарных, 
охрану поливают грязью как только могут на 
всех ресурсах в интернете и за его пределами: 
и действуют они непрофессионально; и зачем 
они вообще полезли с эвакуацией – не могли 
так проверить, что бомбы никакой нет. То есть, 
граждане искренне полагают, что все эти люди 
в погонах выезжают на звонок о минировании 
огромного ТЦ как на танцульки-развлекушки! И 
никому не приходит в голову, что отправлясь в 
оцепление или в здание торгового центра ни 
один из них не знает, ложное было сообщение 
или реальное. Никто из них не знает, вернется 
ли домой. Никто из них не знает, что случится 
в следующую секунду. Их задача – вывести из 
здания людей, тем самым спасая жизни. Неуже-
ли это недостойно элементарного уважения?      

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я  

Областные эксперты приехали 
в Чехов с одной целью – об-

судить техническое задание по со-
держанию закрытого полигона ТБО 
“Кулаковский”, которое необходимо 
сформировать в ближайшее время 
во избежание возникновения чрез-
вычайных ситуаций, подобных тем, 
с которыми борются, например, 
власти соседнего Серпухова, где го-
рит законсервированный полигон 
ТБО “Съяново-1” и отравляет про-
дуктами горения сразу несколько 
микрорайонов.

По словам чиновников, активные 
работы по минимизации влияния 
закрытой свалки на окружаю-
щую среду начнутся сразу после 
утверждения дорожной карты, 
технического задания и подписа-
ния контракта. До этого момента в 
рамках подготовки к рекультивации 
планируется провести топосъемку 
для определения высоты свалочно-
го тела и точного размера полигона. 
Судя по всему, этих данных – не под-
рихтованных в угоду определенным 

интересам и не искаженных во имя 
определенных целей – до сих пор 
ни у кого, включая министерство 
экологии, нет. Либо данные есть, но 
в их достоверности сомневаются.

Кроме того, обязательными под-
готовительными работами были на-
званы бурение скважин для оценки 
глубины фильтрата и определения 
состава биогаза, а также опреде-
ление зоны влияния полигона на 
окружающую среду, для чего не-
обходимо будет снова произвести 
забор воды, почвы и атмосферного 
воздуха для дальнейшего исследо-
вания.

В ближайшее время должны на-
чаться и работы по стабилизации 
тела полигона за счет пересыпки 
чистым грунтом и формирова-
нию откосов. «Это будет некий 
грунтовый саркофаг», – цитирует 
пресс-служба Элмурода Расулму-
хамедова. 

Как можно заметить, планов у 
чиновников и министров грома-
дье. Качество их реализации, а 

также темпы проведения работ 
можно будет оценивать только 
по факту их проведения. Однако 
несмотря на внушительные объ-
емы предстоящих усилий, до сих 
пор остается неизвестным, когда, 
как, кем и по каким технологиям 
будет проводиться рекультивация 
полигона, равно как непонятно, 
откуда на эту рекультвацию возь-
мутся деньги. Возможно, средства 
штрафа, наложенного на ПАО 
“ПромЭкоТех”, будут направлены на 
ее оплату. Возможно, и не будут. В 
любом случае, пока официальные 
лица не ведут речи даже о схеме 
рекультивации. 

Вера Павлова 

Выездное заседание экспертного совета Минэкологии Мос‑ 
ковской области с участием чиновников администрации 
района состоялось на днях. Как говорится в официальном 
сообщении, в заседании приняли участие первый замести‑
тель Председателя центрального совета Всероссийского 
общества охраны природы, член экспертного совета Минэ‑
кологии Московской области Элмурод Расулмухамедов, ру‑
ководитель администрации Марина Кононова, а также ее 
заместители Михаил Рассказов и Алексей Миронов. Народ 
на встречу не позвали.

НА “КУЛАКОВСКИЙ” НАДЕНУТ 
САРКОФАГ

С одной стороны, решение не 
может не радовать – за со-

деянное нужно отвечать. С другой 
стороны, даже 225 миллионов не 
выглядят достойной компенсацией 
всего того, что сотворили мусорщи-
ки с Чеховским районом, с Чеховом, 
с деревней Манушкино и ее жителя-
ми. С третьей стороны, совершенно 
непонятно, почему так яростно 
отбивавшиеся от жалоб жителей и 
активистов чиновники министерств 
и ведомств всех уровней (начиная с 
муниципалитета и заканчивая адми-
нистрацией президента) вдруг, как 
по мановению волшебной палочки, 

стали признавать факты, которые 
раньше изо всех сил пытались либо 
не замечать, либо опровергать, 
либо списывать их на истеричность 
местных жителей. Непонятно и 
тревожно: а не кроется ли за та-
кой лояльностью нечто, о чем нам 
следовало бы знать и что может в 
будущем повлиять на экологию 
всего района?

Спустя пять лет неустанной борь-
бы манушкинцев за правду, минэ-
кологии вдруг совершенно неожи-
данно не просто признает факты 
самозахвата земель и кучу других 
нарушений, но и обращается по 

этим фактам в суд, инициирует рас-
следования, проводит экспертизы.

Даже согласно их данным (мы-то 
знаем, что знаем гораздо больше), 
ПАО “ПромЭкоТех” умудрился на-
воротить страшного. Во-первых, 
объем отходов, незаконно разме-
щенных за границами полигона ТБО 
«Кулаковский», составил 180 тысяч 
кубометров. Во-вторых, захламлено 
оказалось 4 лишних гектара (здесь, 
конечно, министерские поскромни-
чали). В третьих, компания допусти-
ла разлив фильтрата.

За все это ПАО “ПромЭкоТех” 
обязали выплатить 225 миллионов 
185 тысяч рублей. При этом никто 
из чиновников, многие лета зани-
мавшихся попустительством и, ве-
роятно, неспроста занимавшийся, 
не пострадал.

Может ли сумма в 225 миллионов 
покрыть расходы на восстановление 
экологического равновесия в Чехов-
ском районе? Вопрос спорный. 

Александр Михайлов

Компания ПАО “ПромЭкоТех”, которая последние годы экс‑
плуатировала полигон ТБО “Кулаковский”, оштрафована 
на 225 миллионов рублей. Такое решение принял Чеховский 
городской суд по иску Министерства экологии Московской 
области. Немногим ранее “ПромЭкоТех” уже штрафовали 
на 150 тысяч рублей, и то решение юристы компании пы‑
тались оспорить в суде. 

ОШТРАФОВАЛИ ЗА БАРДАК
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Сначала – о пожаре. Как заявля-
ют в ЕДДЧ Чеховского района, 

за официальными комментариями 
к ним обратилось только два сред-
ства массовой информации, одно из 
которых – радиостанция “Комета”. 
При этом роликов, заметок, статей 
(иногда с претензией на “аналитику 
с колес”), размещенных в интернете 
и показанных в эфире, насчиталось 
несколько десятков. Большинство 
агентств и телекомпаний предпочли 
основываться на свидетельствах 
очевидцев, которые те размещали 
в социальных сетях. Качество ком-
ментариев не поддается трезвому 
осмыслению. Отсюда – истерич-
ность подачи и нагнетание обста-
новки. А ведь нашим людям многого 
не нужно: пару раз поддать жару 
красивой картинкой, произнести 
словосочетание “хлор горит”, и по-
жалуйста – массовый психоз в ходу. 
В это сложно поверить, но некото-
рые стали скупать респираторы в 
специализированных магазинах, 
чтобы спастись от “поражения хло-
ром”. Также скупалась вода, сода 
(для смачивания марлевых повязок) 
и спички... Люди ничтоже сумняшеся 
и, как говорится, “на полном серье-
зе” давали друг другу советы выпить 
водки, которая “даже при отравле-
нии радиацией спасает”, заклеить 
окна скотчем, покидать город самим 
и увозить детей.

Разноцветный дым, живописно 
вырывавшийся из горящего скла-
да, давал еще больше пищи для 
фантазий. Вот только несколько 
самых диких версий, которыми 
жители нашего славного города не 
без удовольствия делились друг с 
другом в день пожара: взорвались 
емкости с хлоркой; горят несколь-
ко тысяч (!) бочек с хлором; горит 
склад с химическими реагентами, 
которые хранились там нелегаль-
но; горит подпольное химическое 
производство.

Действия и долгое молчание офи-
циальных властей и представителей 
экстренных служб оценивалось 
гражданами однозначно: нам все 
равно правду не скажут, даже если 
будет смертельная угроза, никто 
ничего не делает и пожары тушить 
не умеет, вот и сирены гражданской 
обороны не соизволили включить.

Думаете, при этом граждане оборва-
ли телефоны этих самых экстренных 
служб? Нет! Количество звонков, 
поступивших в службу 112 и касав-
шихся этого злополучного пожара 
на мебельном комбинате, по словам 
представителей ЕДДС, составило 36. 
То есть, только 36 человек, забеспо-
коившись, набрали номер спасателей 
и спросили, что делать, как жить и 
куда бежать. Все 36 человек были 
успокены – никакой опасности для 
горожан нет. Остальные несколько 
тысяч паникеров продолжали сеять 

ужас среди своих же сограждан по-
средством публикаций в социальных 
сетях в стиле “мы все умрем и никто 
нам не поможет”.

Больше того, несмотря на десятки 
сообщений о том, что жители горо-
да задыхаются, умирают и вообще, 
ни одного обращения в скорую 
помощь по поводу отравления про-
дуктами горения в тот понедельник 
также зафиксировано не было.

Примерно такая же информаци-
онная картина наблюдалась в тот 
вечер, когда был эвакуирован тор-
говый центр “Канавал”. Кто-то один 
написал в социальных сетях, что на 
территории подземной парковки 
обнаружен подозрительный пред-
мет, похожий на взрывное устрой-
ство, и паника вперемешку с хихань-
ками да хаханьками покатилась как 
снежный ком с горы, обрастая все 
новыми и новыми “подробностями”: 
и заложники с террористами там 
были, и сразу несколько взрывных 
устройств, и люди, застрявшие в 
лифтах... Известно, что на почве та-
ких сообщений в социальных сетях 
стало на самом деле плохо пожилой 
женщине, внучка которой пошла в 
этот вечер с подругами в кино и не 
отвечала на звонки (позже выясни-
лось, что девушка просто отключила 
телефон и забыла его включить).

При этом, по официальной ин-
формации, эвакуация проводилась 
в связи со звонком так называемых 
“телефонных террористов”. Причем, 
проводилась спокойно, без паники 
и прочих сопутствующих истерик. 
Никаких подозрительных предме-
тов никто не находил.

Как и в случае с пожаром на ме-
бельном, паника была сгенериро-
вана. Что же горело в понедельник? 
Почему горело? И какие послед-
ствия это горение может иметь?

Подчеркиваем, вся нижеизло-
женная информация официальна и 
подтверждена.

Возгорание произошло на тер-
ритории деревообрабатывающего 
цеха площадью 300 квадратных 
метров. Первым задымление за-
метила охрана объекта, о чем не-

замедлительно сообщила на пульт 
дежурного единой диспетчерской 
службы (112). Также охранник в те-
лефонном разговоре с оператором 
предположил, что огонь может рас-
пространиться на соседние здания.

На место немедленно были на-
правлены пожарные расчеты по-
жарно-спасательного гарнизона 
Чехова, которые уже в 15.10 при-
ступили к тушению очага возгора-
ния. Так как площадь пожара была 
большой, на локализацию огня 
ушло более трех часов – к 18.40 
было сделано первое заявление о 
том, что огонь взят под контроль. 
Полностью потушить склад удалось 
только к часу ночи.

Все это время в муниципалитете 
работал штаб, куда стекалась опе-
ративная информация о происхо-
дящем. Именно этот штаб в случае 
возникновения реальной опасности 
для граждан издал бы соответствую-
щее постановление о необходимых 
экстренных мерах, об оповещении 
населения с помощью громкого-
ворителей или сирен гражданской 
обороны. На каждом из членов этого 
самого штаба (в числе которых как 
чиновники, так и представители экс-
тренных служб) лежала персональ-
ная ответственность за принятые 
или не принятые меры по своевре-
менному оповещению населения.

Как заявила в интервью нашей 
газете заместитель директора «Еди-
ной дежурной диспетчерской служ-
бы Чеховского муниципального 
района» Елена Стакина, в связи с 
обеспокоенностью цветом и ин-
тесивностью задымления, в город 
были в экстренном порядке вы-
званы специалисты-химики специ-
ального пожарно-спасательного 
отряда №26, дислоцированного в 
Голицыне Одинцовского района. 
Через пару часов они уже были на 
месте и приступили к забору проб 
воздуха в разных микрорайонах 
города для определения его состава 
и возможного превышения пре-
дельно допустимых концентраций 
вредных веществ. Первые пробы 
показали, что ПДК ни по одному 

параметру не превышены. Однако 
химики продолжали анализировать 
воздух до глубокой ночи. Елена 
Стакина особенно подчеркнула, 
что хлора в пробах обнаружено не 
было. “Зафиксировано превышение 
диоксида азота в очаге возгорания, 
что является естественным для та-
кого класса пожара”, – сказала она.

После того, как пожар был по-
тушен, к работе приступила след-
ственная группа. Всего же в лик-
видации возгорания участвовало 
58 человек, включая сотрудников 
нескольких пожарных частей (из 
соседних городов, в том числе), га-
зовой службы и компании «МОЭСК».

Ася Летова

P.S. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации в целях 
получения объективной инфор-
мации из первых рук не стоит 
открывать социальные сети. 
Просто позвоните по телефону 
112, и вам ответят на все вопро-
сы. Служба работает круглосу-
точно.

Елена Стакина, заместитель 
дирекора директора «Единой 
дежурной диспетчерской службы

Чеховского муниципального 
района»:

О заражении хлором
При таком классе пожара и при 

масштабном выбросе дыма пахнуть 
будет гарью и продуктами горе‑
ния достаточно интенсивно. Это 
случается при любом пожаре, даже 
если он в квартире. Но превышения 
допустимых концентраций вредных 
веществ настолько, чтобы для чело‑
века это было опасно или смертель‑
но, конечно, не было. Специалистами 
ПСО‑26 были взяты пробы воздуха на 
пересечении улиц Молодежной и По‑
лиграфистов, на Вишневом бульваре 
(так как дым шел в ту сторону). Могу 
заявить, что хлора в воздухе не было. 
Это важно. Я тоже житель Чехова, у 
меня здесь семья, ребенок, и для меня 
это тоже очень важно, что можно 
не бояться.

О сиренах гражданской обороны
Сирены не включали потому, что 

для этого не было оснований. Если 
основания есть, то в обязательном 
порядке включаются и сирены, и 
машины со специальными громкого‑
ворителями курсируют по городу и 
предупреждают граждан, рекомен‑
дуют им закрыть окна, двери, не 
выходить на улицу (в зависимости 
от ситуации)…

Об информировании граждан
Прежде чем дать какую‑то инфор‑

мацию людям, мы должны ее прове‑
рить, подтвердить и только после 
этого выступать с публичными 
заявлениями. 

Начало этой недели в Чехове выдалось напряженным – сразу 
три ЧП поколебали уверенность горожан в собственной 
безопасности. Однако несмотря на массовые панические 
атаки у граждан и не особенно оперативную работу 
специальных служб по обеспечению народа официальной 
и объективной информацией, пожарные, полицейские и 
гражданские, участвовавшие в эвакуации ТРЦ “Карнавал” и 
в ликвидации последствий пожара на мебельном комбина‑
те, со своей задачей справились. И это есть объективно, 
непредвзято, совершенно честно хорошо выполненная 
работа. А вот поведение чеховской общественности 
образцовым не назовешь: паника сеялась, быть может, и 
неосознанно, без злого умысла, но очень активно и, стоит 
отметить, весьма эффективно. 

ПОЖАР И ПАНИКЕРЫ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В деревне Манушкино в 14600 
начался праздник, посвящен-

ный Дню деревни.  
К нам в деревню все приходит 

постепенно, но верно, и это толь-
ко благодаря взаимопониманию, 
взаимной поддержке друг друга, 
нашей общей любви к своему краю. 
Вот и сегодня на празднике я виде-
ла, как играли наши дети и, вспоми-
ная своё детство, могу сказать, что 
у нас такого не было. И как хорошо, 
что у них это уже есть, – рассказала 
жительница д. Манушкино.

Работали творческие площадки. 
Проводились детские игровые и 
развлекательные программы на 
радость детворе. Праздник был 
наполнен искренней любовью к 
родной деревне, к людям, здесь 
живущим, которые сами создают, 
оберегают и приумножают ту кра-
соту, которая их окружает.

С приветственным словом высту-
пила Руководитель Администрации 
Чеховского муниципального рай-
она Марина Владимировна Коно-
нова. Она поздравила жителей с 
праздником и отметила, что самое 
главное – любовь к своей малой 
Родине, способной объединить 
усилия всех в совместном труде, 
вот тогда все получится. 

Жители всех возрастов действи-
тельно активны и очень много сде-
лали и за прошедший год. Марина 

Владимировна вручила 5 Почетных 
грамот  и 9 Благодарственных 
писем Администрации Чеховско-
го района тем жителям, которые 
благоустраивают, украшают свою 
деревню и делают ее лучше. 

В Столбовой в честь родного края 
праздничный концерт начался с 
приветственного слова Руководи-
теля Администрации Чеховского 
муниципального района Марины 
Кононовой:

Сегодня мы празднуем день по-
селка Столбовая. Я всех вас от всей 
души поздравляю с замечательным 
праздником. Всем я хочу пожелать 
здоровья, мирного неба, чтобы 
ваша родная земля расцветала 
день ото дня, и мы сделаем для 
этого все, что от нас зависит, – по-
здравила жителей Марина Влади-
мировна.

Также Марина Владимировна 
вручила почетные грамоты и благо-
дарственные письма Администра-
ции Чеховского муниципального 
района жителям поселка.

Не обошелся праздник и без вы-
ступлений творческих коллективов 
художественной самодеятельно-
сти. Праздничный концерт стал 
действительно очень веселым: 
все участники, а среди них были и 
маленькие ребятишки, выступали 
под дружные аплодисменты добро-
желательных зрителей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
В ДЕРЕВНЕ МАНУШКИНО И ПОСЕЛКЕ 
СТОЛБОВАЯ
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В соревнованиях на стадионе 
«Гидросталь» приняли уча-

стие 7 команд. Теплая солнечная 
погода благоволила футболистам 
показать высокие скорости и все 
свое мастерство. И они не обманули 
ожидания болельщиков.

Бескомпромиссная борьба шла на 
каждом метре футбольного поля. 
Больше всех преуспели игроки ко-

манды «Стандарт», разгромившие 
в финале соперников из «Молодой 
Гвардии» со счетом 4:1. В поединке 
за третье место «Комбат» был силь-
нее ВДВ – 3:1.

Лучшим футболистом турнира 
был признан Николай Бисиркин. 
Лучший вратарь – Андрей Чалий. 
Защитник – Игорь Дурандин. Напа-
дающий – Дмитрий Николаев.

«СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ»! 
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ЧЕХОВЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

 22 сентября сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних совмест-
но с Госавтоинспекцией ОГИБДД 
ОМВД России по Чеховскому району 
и методистом учебно-методиче-
ского центра Олесей Климанцевой 
провели профилактическую беседу 
с ребятами детского сада № 4 в г. 
Чехове, приуроченную к единому 
дню профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Главной целью мероприятия яв-
ляется снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, а так-
же привитие несовершеннолетним 
участникам дорожного движения на-

выков законопослушного пешехода.
В ходе мероприятия полицейские 

рассказали детям о том, как безо-
пасно переходить проезжую часть, 
где можно кататься на велосипедах 
и роликах, как обезопасить себя на 
дороге в темное время суток. А так-
же в игровой форме воспитанники 
детского сада показали гостям, как 
правильно переходить дорогу по 
регулируемым и нерегулируемым 
пешеходным переходам.

 В конце мероприятия полицей-
ские и общественники вручили всем 
детям подарки – светоотражающие 
сувениры.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА НАПОМНИЛИ ДОШКОЛЬНИКАМ О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

24 сентября 2017 года в городе 
Чехов прошёл конкурс молодых 
семей «Семь+Я». В конкурсе уча-
ствовало 20 семей из 18-ти райо-
нов Подмосковья. Первое место 
заняла семья Веревкиных из г.о. 

Павловский Посад. Втрое место на 
пьедестале победителей заняла 
семья Садовниковых из Чеховского 
муниципального района. А бронзу 
завоевала семья Зарецких из г.о. 
Нарофоминск.

В ЧЕХОВЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СЕМЬ+Я
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 ...Кто-то верит в знаки судьбы, кто-то 
нет, но в семье Юрия Анатольевича 
Ветрова таким совпадениям значение 
придают.

– Родился я в далеком 1927 году на 
родине Антона Павловича Чехова, – 
улыбается наш герой, – в городе Таган‑
роге. И жил недалеко от дома Чехова, и 
учился в школе имени Чехова…И вот 
уже долгие годы живу в подмосковном 
Чехове, на улице Чехова, а окна моей 
квартиры выходят на Музей писем 
А.П.Чехова и памятник русскому писа‑
телю, прозаику и драматургу…Мо‑
жет, потому Бог и дал мне подсказку с 
выбором профессии врача и наградил 
поэтическим даром?…

 …В 1941 году завод, на котором 
работал отчим Юрия, Михаил Ми-
хайлович Свинарев, эвакуировали в 
город Златоуст, в 1942-ом – в Подольск, 
и, наконец, в 1945-ом – в Венюково, 
где Михаила Михайловича назначили 
генеральным директором арматурно-
го завода и где он проработал около 
двадцати лет. Мама Юрия работала 
директором Венюковского клуба.

Единственным учебным заведени-
ем в то время в Лопасне была школа, 
расположенная  в усадьбе Васильчи-
ковых-Гончаровых. Вот там-то Юрий и 
закончил 10 класс. Тогда же полюбил 
всей душой парк, его уютные аллеи, 
живописные уголки и каскад прудов, 
в которых отражаются ярусы деревь-
ев… А впоследствии, в 2002 году, 
написал красивые стихи к романсу 
«Чеховский вальс» на музыку другого 
нашего известного земляка Валерия 
Цеменко. Романс до сих пор часто 
звучит в исполнении вокальных кол-
лективов нашего края.

В парке чеховском осень… Я иду – 
очарован…

В синь каскадных прудов смотрит 
дом Гончаровых.

И осенняя грусть входит в грудь,  
не таясь,

И Лопасня течет вдаль к Оке, 
серебрясь…

… И в летах моих осень, и зима у 
ворот,

Сердце сбросило плесень повседневных 
забот.

Пусть осенняя грусть входит в грудь, 
не таясь,

И Лопасня течет вдаль к Оке,  
серебрясь…

…В 1947 году, будучи студентом 
Автомеханического института, Юрий  
самостоятельно во время отпуска 
родителей круто меняет свою судьбу 
и поступает во Второй медицинский 
институт в Москве. Там он успешно 
учится до четвертого курса, а четвер-
тый и пятый курсы оканчивает в Са-
ратовской академии на военно-меди-
цинском факультете. Есть такое слово 
«Надо!»…Требовались врачи для ВВС.

…Но был еще до студенчества ин-
тересный момент в жизни Юрия Ана-
тольевича, который он любит вспо-
минать. Это учеба в спецшколе ВВС 
в Москве. В свое время спецшколы 
ВВС дали стране много выдающихся 
летчиков, военачальников, ученых, 
космонавтов. Обладатель первого 
разряда по бегу, Юрий также играл 
в юношеской футбольной команде 
ВВС под патронажем Василия Ста-
лина, а одноклассником Юрия был 
сын знаменитого летчика Валерия 
Чкалова – Игорь. К сожалению, 
мечте Юрия стать летчиком  не дано 
было сбыться – помешали пробле-
мы со зрением, и школу пришлось 
оставить…

Тем не менее, после окончания 
института Юрия направили слу-

жить в Карелию... главным врачом 
в авиационный полк. В лазарете 
рентген-кабинета не было так как 
не положено, но однажды солдаты 
обнаружили какие-то ящики, а в 
них оказался рентгеновский аппа-
рат. Наверно, это был знак свыше!.. 
Так, без специальной защиты, без 
специального предварительного 
обучения, обожающий все новое, 
Юрий Анатольевич начал работать 
на рентгене, смотреть интересую-
щие его вещи у людей…

– Но один раз я глубоко ошибся, – 
признается Юрий Анатольевич. – Я 
повез летчика в госпиталь, думал, что у 
него опухоль, а оказалось -спонтанный 
пневмоторакс…Мне было очень обид-
но за себя и неудобно. Я решил изучить  
рентгенологию основательно…

После демобилизации Юрий Ветров 
приезжает в Чехов и сразу получает 
два предложения: возглавить завод-
скую поликлинику в Венюкове или по-
лучить специализацию рентгенолога. 
Конечно, он выбирает второе. Таким 
образом, с 1958 года Юрий Анато-
льевич Ветров – профессиональный 
рентгенолог, прекрасный диагност, 
Учитель с большой буквы, передавший 
за эти годы тонкости своей профессии 
многим врачам и медсестрам. Только 
одна горчинка на сердце наставни-
ка – практически всех его учеников 
«сожрала Москва», а он всегда мечтал 
о высокопрофессиональных специа-
листах для родного Чехова.

Коллеги отзываются о Юрии Ана-
тольевиче как об ответственном, 
знающем свое дело специалисте, ува-
жительном к коллегам и пациентам, а 
еще – жизнерадостном, энергичном 
и творческом. Он им платит «звонкой 
монетой», стихами…

В регистратуре, на посту и в палатах
Прекрасные женщины в белых палатах.
Но более прекрасные – не надо оваций! – 
В оперблоке и реанимации.
Но самые прекрасные женщины на 

свете – 
Это, конечно, женщины в рентген ка‑

бинете.
Как месяц в небе, как зореньки ясные,
Женщины Чехова, все вы прекрасные!
Желтые, белые, черные, красные…
Женщины мира, все вы прекрасные!
Мужчин призываю в наш праведный бой
За мирное небо над их головой!
Супруга же, Ольга Васильевна, 

считает спасательным кругом для 
мужа юмор. Скоро Ольга Васильев-
на и Юрий Анатольевич, заядлые 
путешественники, влюбленные в 
жизнь и друг в друга, отметят 30-ле-
тие совместной жизни.

Сыновья папу по жизни поддер-
жали: старший, Михаил Юрьевич, 
кандидат медицинских наук, ра-
ботает в Москве, младший, Юрий 
Юрьевич, полностью пошел по 
стопам отца, стал рентгенологом, 
в данный момент углубленно за-
нимается маммографией. Внучка 
Елена в свое время закончила 
Второй медицинский институт и 
ординатуру в Москве, по профес-
сии – офтальмолог.

… Любимое стихотворение Юрия 
Анатольевича у Сергея Есенина – «Мы 
теперь уходим понемногу…». Вот не-
сколько строк…

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
…Счастлив тем, что целовал я 

женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших 

меньших,
Никогда не бил по голове.
…Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле…
С Юбилеем Вас, уважаемый Юрий 

Анатольевич! Пусть Вас окружают 
вниманием и любовью близкие и 
дорогие Вам люди, крепкого Вам 
здоровья, легкого сердца, прекрас-
ного настроения!

От имени редакции газеты 
«Лопасня»                    

Ирина Карпишина

Н А Ш И  Л ЮД И

 27 сентября 2017 года исполнилось 90 лет нашему зна‑
менитому земляку, уникальному человеку, врачу‑рент‑
генологу травматологического отделения ЧРБ №1, 
специалисту высочайшего класса Юрию Анатольевичу 
Ветрову. 
Уникальность его состоит в том, что в свои 90 Юрий 
Анатольевич до сих пор в строю – работает, безоши‑
бочно ставит диагнозы и не только…  А как известно, 
правильная диагностика способствует правильному и 
своевременному лечению. Таким образом, переоценить 
вклад доктора Ветрова в медицину невозможно! 

ЮРИЙ ВЕТРОВ: 
ОТТОГО И ДОРОГИ МНЕ ЛЮДИ...
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В 9 утра на Советской площади, у зда-
ния Администрации Чеховского 

муниципального района был дан старт 
параду коммунальной техники. Всерос-
сийский парад проводится по иници-
ативе Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Парад открыли Руководитель Адми-
нистрации Чеховского района Марина 
Кононова и Заместитель Руководителя 
Администрации Чеховского района 
Алексей Миронов. Они вручили благо-
дарственные письма за многолетний 
добросовестный труд сотрудникам МП 
«ЖКХ Чеховского района» и МБУ «Че-
ховское благоустройство» Владимиру 
Павлову, Вячеславу Парфенову, Алексею 
Коханцу и Игорю Махонину. Марина Вла-
димировна поблагодарила коллективы 
управляющих компаний, пожелала даль-

нейших успехов в ежедневной нелёгкой 
работе и выразила готовность активно 
обновлять парк техники. Сегодня парк 
коммунальной техники в Чехове насчи-
тывает около ста единиц техники.

Чехов в этом году присоединился 
к акции впервые. Мероприятие про-
водилось с целью информирования 
населения о работе служб ЖКХ, а 
также подтверждения готовности 
коммунальных служб к прохождению 
осенне-зимнего периода. Сегодня 
на вооружении города стоит самая 
современная коммунальная техника.

В параде приняло участие около три-
дцати единиц спецтехники: трактора с 
оборудованием для сметания снега и об-
работки противолёдными материалами 
и машины с оборудованием для летнего 
содержания дорог.

В ЧЕХОВЕ ПРОШЕЛ ПАРАД КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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22 сентября в 16:00 Чеховские 
велосипедисты и просто прохо-
жие, которые решили поддержать 
экологическую акцию в честь Дня 
отказа от автомобиля, собрались 
на площади перед КТЦ «Дружба» 
для участия в съемках конкурсного 
ролика областной акции «Вело-
флешмоб Подмосковья».

Также после съемок флешмоба 
в 17:00 состоялся Круглый стол по 
развитию велодвижения в Чехов-
ском районе, на котором были опре-
делены возможные вело-маршруты 
и выдвинуты предложения и идеи 
от участников.

Модератором круглого стола вы-
ступил председатель профильной 
комиссии Общественной палаты 
Алексей Кондрашов, также в дис-
куссии приняли участие краевед 
Александр Дудин, помощник 
депутата Мособлдумы Романа 
Горбунова Наталья Кончакова, 
Начальник Отдела дорожной ин-
фраструктуры Администрации Че-
ховского муниципального района 
Александр Агапов, жители города 
и района.

Тот факт, что сейчас в Чехове есть 
что развивать, споров не вызвал. Но 
как к этому подойти? Чем привле-
кать, какие маршруты создавать, а 
главное – сколько это стоит?

– Чехов вошёл в десятку городов 
Подмосковья с высоким туристи-
ческим потенциалом. Поставлена 
вполне определенная задача от 

Управления по туризму областно-
го Министерства культуры – раз-
работать маршруты, обосновать 
их привлекательность, оценить 
затраты и, что важно, прибыль – на 
год, на пять, на десять лет. Если мы 
всё это сделаем – министерство 
выделяет средства. Речь идет о 
сумме порядка 500 миллионов 

рублей, – рассказал Александр 
Дудин.

Как следует из выступления краеве-
да, у чеховского музейного сообщества 
уже есть ряд наработок по историче-
ски значимым маршрутам, которые 
можно условно поделить на «малый 
круг» и «большой круг». К малому кругу 
относится, в первую очередь, Почтовая 
улица, к большому – Русское Поле, 
Столбовая, Мещерское, Мелихово.

О планируемых новшествах расска-
зал Александр Агапов.

– Мы планируем начать обустра-
ивать маршрут с Вокзальной пло-
щади, продолжить на Огородной 
улице – всё это вокруг наших прудов, 
образованных речкой Теребенкой, –  
а также сделать заезды на улицы 
Лопасненских ополченцев, Ильича и 
Дружбы, – рассказал Агапов.

Таким образом, существует не-
сколько подходов к развитию ве-
лопешеходной сети, и в интересах 
общества решить – будет ли при этом 
главенствовать исторически-культур-
ный, бытовой или ещё какой-нибудь 
подход. Вы можете направлять свои 
идеи в Общественную палату.

«ВЕЛОФЛЕШМОБ ПОДМОСКОВЬЯ» В ЧЕСТЬ ДНЯ ОТКАЗА ОТ АВТОМОБИЛЯ

Розовая лента – международный 
символ организаций и частных 
лиц, поддерживающих программу 
борьбы против рака молочной 
железы. Программа поддержива-
ется президентами разных стран 
на государственном уровне, коро-
нованными особами, людьми из 
медицинских кругов, известными 
людьми, коммерческими и непра-
вительственными общественными 
организациями.

Только в России ежегодно с ново-
образованиями молочной железы 
сталкиваются около 600 000 наших 
соотечественниц. И чем раньше об-
наружить заболевание, тем больше 
шансов его вылечить: 94% пациен-
ток можно спасти, если поставить 
диагноз на ранней стадии.

В рамках акции «Розовая лента» 29 
сентября в Чеховском районе прой-
дут мероприятия, посвященные 
борьбе против рака груди. Также, в 
этот день пройдут и мероприятия в 
честь Всемирного дня сердца. Цель 
введения новой даты – повысить 
осознание в обществе опасности, 
которая вызвана эпидемией сердеч-
но-сосудистых заболеваний в мире, 
а также инициировать всеобъем-
лющие профилактические меры в 
отношении ишемической болезни и 
мозгового инсульта во всех группах 
населения. Всемирный день сердца 
проводится под девизом «Сердце 
для жизни». В партнерстве с ВОЗ 
Всемирная федерация сердца про-
водит мероприятия более чем в 100 
странах. Каждый год мероприятия, 

проходящие в рамках Дня сердца, 
посвящены определенной теме, 
связанной со здоровьем сердца. В 
настоящее время сердечно-сосуди-
стые заболевания являются главной 
причиной смерти и инвалидности в 
мире: ежегодно они уносят более 17 
миллионов человеческих жизней. 
Факторы риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и инсульта включают в себя 
повышенные кровяное давление, 
уровень холестерина и глюкозы 
в крови, курение, недостаточное 
потребление овощей и фруктов, 
повышенный вес, ожирение и фи-
зическую инертность.

В 9:30 на площади перед КТЦ 
«Дружба» пройдет танцевальный 
флешмоб, после которого, в лите-

ратурно-музыкальной гостиной 
КТЦ «Дружба», состоится открытая 
школа здоровья для населения на 
тему : «Профилактика рака молоч-
ной железы». Там же жители смогут 
пройти обследования: антропоме-
трия. определение уровня сахара 
и холестерина, уровня АД, обсле-
дование на кардиовизоре, осмотр 
окулиста.

С 11:15 от КТЦ «Дружба» стартует 
пешеходный маршрут «1000 шагов 
к здоровью», приуроченный к про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. В 13:00 пройдет на-
учно-практическая конференция 
для медицинских работников, 
посвященная борьбе против рака 
груди и сердечно-сосудистым за-
болеваниям.

РОЗОВАЯ ЛЕНТА

22 сентября сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Чеховскому району 
совместно с отрядом юных инспек-
торов движения и методистом учеб-
но-методического центра Олесей 
Климанцевой присоединились к 
акции «Всемирный день без автомо-
биля».

Целью организации и проведения 
мероприятия стало снижение уровня 
вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду, улучшение 
условий проживания населения и 
оптимизация дорожного движения.

В ходе мероприятия сотрудники 
ОГИБДД останавливали автомоби-
ли, а юные инспектора движения 
рассказывали водителям о вредном 
воздействии транспорта на окружа-
ющую среду и призывали отказаться 
от машин на один день.

Участникам дорожного движения 
были вручены памятки и светоотра-
жающие брелоки.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»

В минувшую пятницу Началь-
ник Управления отраслей 

социальной сферы – Боченков Д.В. 
и Заместитель по безопасности –  
Плысенко А.П. посетили поиско-
вую экспедицию «Вахта Памяти», 
которая проходит на участке обо-
роны Москвы «Стремиловский 
рубеж».

Напомним, экспедиция длится с 
15 по 23 сентября. На протяжении 
10 дней в участники Поисковых 
отрядов и клубов Московской и 
Новгородской областей проводят 
поисковые работы в местах бое-
вых действий Великой Отечествен-
ной Войны 1941 – 1945гг. 

Стоит отметить, экспедиция та-
кого формата проходит впервые 
на территории Чеховского района.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕХОВСКОГО 
РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ «ВАХТА ПАМЯТИ»
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Московская область, 18 сентября – В целях 
реализации адресных мероприятий по повыше-
нию доступности государственных услуг Росре-
естра представители Управления Росреестра по 
Московской области (Управление) 15.09.2017 
провели консультации на заводе в г. Бронницы.

В рамках данного выездного мероприятия 
представители Управления рассказали руковод-
ству и сотрудникам «Бронницкого ювелира» о 
государственных услугах Росреестра и способах 
их получения, порядке оспаривания када-
стровой стоимости объектов недвижимости, 
возможностях и преимуществах электронных 

услуг Росреестра. Сотрудникам Завода даны 
разъяснения о необходимости межевания зе-
мельных участков и исполнения предписаний 
об устранении выявленных нарушений при 
осуществлении государственного земельного 
надзора, о том, как можно обезопасить свое 
имущество.

В ходе беседы сотрудники Завода актив-
но задавали вопросы, на все вопросы даны 
исчерпывающие ответы. Консультировали 
сотрудников Завода начальник отдела орга-
низации, мониторинга и контроля Управления 
И.Р. Мжачих, начальник отдела предоставления 

государственных услуг в электронном виде 
Управления О.Н. Скрябина, начальник отдела по 
г. Жуковский и Раменскому району Управления 
Р.А. Ровенчин, заместитель начальника отдела по 
г. Жуковский и Раменскому району Управления 
М. В. Рязанкин, директор МФЦ г.о. Бронницы 
В.В. Котов.

Выездные приемы граждан Управление 
совместно с сотрудниками Кадастровой пала-
ты по Московской области и межрайонными 
инспекциями Налоговой службы России по 
Московской области на постоянной основе 
проводит в садовых и дачных товариществах.

Выездная акция на крупное предприятие 
Подмосковья Управлением проведена впервые. 
Ввиду положительного отклика сотрудников 
Завода на состоявшееся «живое общение» и 
охват большой целевой аудитории Управление 
планирует продолжить подобную практику 
адресного консультирования.

В ближайшее время планируются выезды на 
предприятия Ногинского, Солнечногорского, 
Сергиево-Посадского районов, г. Жуковский. 
Управление также готово рассмотреть инициа-
тивы предприятий Подмосковья по проведению 
встреч с сотрудниками.

НОВЫЕ МАСШТАБЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПОДМОСКОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

 Московская область, 18 сентября –  
27.09.2017 с 10:00 до 12:00 состоится 
совместная «горячая телефонная 
линия» Управления Росреестра по 
Московской области и филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Московской 
области по вопросам порядка оспа-
ривания результатов кадастровой 
оценки объектов недвижимости.

Вопросы можно задать по телефо-
ну: 8 (499) 148-92-70.

27.09.2017 С 10 ДО 12 ЧАСОВ
СОСТОИТСЯ СОВМЕСТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ» УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ ПО ТЕМЕ: «ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ»

 Московская область, 18 сентя-
бря – Управление Росреестра по 
Московской области (Управление) 
информирует, что Федеральной 
службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
(Росреестр) разработан проект 
приказа об утверждении  формы 
проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого 
при осуществлении государствен-
ного земельного надзора.

Данный приказ разработан в 
соответствии с положениями Фе-
дерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении 
общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)».

В проверочный лист включен 
перечень вопросов, ответы на 
которые однозначно позволят 
установить соблюдение или несо-
блюдение юридическим лицом или 
индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки.

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ

 Московская область, 15 сентября – 13 
сентября 2017 года состоялась «горячая 
телефонная линия» Управления Росреестра 
по Московской области (Управление) на 
тему: «Государственный земельный надзор: 
обязательность исполнения предписаний, 
уплата штрафов, устранение выявленных 
нарушений».

В ходе «горячей телефонной линии» на 
вопросы граждан отвечал заместитель на-
чальника отдела государственного земель-
ного надзора Управления Стефан Алленов.

Всем обратившимся на «горячую теле-
фонную линию» были даны разъяснения о 
порядке устранения нарушений земельно-
го законодательства при самовольном за-
нятии участка смежными землепользовате-
лями, нормах установки ограждений между 
земельными участками, необходимости 
исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений, последствиях 
использования земель не по целевому 
назначению, а также неиспользовании 
земельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, и т.д.

Росреестр наделен полномочиями по го-
сударственному надзору за соблюдением 
требований земельного законодательства. 
В целях выявления нарушений на терри-
тории Подмосковья государственными 
инспекторами по использованию и охране 
земель Управления проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Предписание об устранении выявленных 

нарушений земельного законодательства 
является обязательным для исполнения с 
момента его вручения лицу, в отношении 
которого оно вынесено, либо его уполно-
моченному представителю.

Срок устранения нарушения земель-
ного законодательства в предписании 
устанавливается должностным лицом с 
учетом вида выявленного правонаруше-
ния, времени вступления в силу поста-
новления по делу об административном 
правонарушении и времени, необходимого 
для устранения нарушения земельного 
законодательства, но не более 6 месяцев.

Для повышения эффективности госу-
дарственного земельного надзора на 
территории Подмосковья Управление ис-
пользует возможности автоматизирован-
ных информационных систем, составляет 
ежемесячный рейтинг территориальных 
отделов, а также применяет еще ряд мер, 
которые нацелены на укрепление закон-
ности земельных отношений в регионе.

Напоминаем, что «горячие телефонные 
линии» для оказания консультативной 
помощи заявителям Управление проводит 
регулярно. Темами «горячих телефонных 
линий» становятся: порядок оспаривания 
кадастровой стоимости недвижимости, 
получение госуслуг Росреестра в электрон-
ном виде, государственный земельный 
надзор, обжалование решений о приоста-
новлении осуществления регистрацион-
но-учетных действий и т.д.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ДАНЫ 
ВСЕМ БРАТИВШИМСЯ НА «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ 
ЛИНИЮ» ПОДМОСКОВНОГО РОСРЕЕСТРА

Московская область, 01 сентября – 
20.09.2017 с 10:00 до 12:00 состоится 
«горячая телефонная линия» Управ-
ления Росреестра по Московской 
области по вопросам порядка обжа-
лования решений о приостановлении 
осуществления учетно-регистраци-
онных действий в Апелляционной 
комиссии по рассмотрению заяв-

лений об обжаловании решений о 
приостановлении осуществления 
государственного кадастрового уче-
та или решений о приостановлении 
осуществления государственного ка-
дастрового учета и государственной 
регистрации прав при Управлении.

Вопросы можно задать по телефону: 
8 (499) 148-92-70.

 20.09.2017 СОСТОИТСЯ «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ» УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕМЕ: «ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ»

24 сентября в Чеховском муни-
ципальном районе продолжались 
оперативные дежурства и патрули-
рования с целью выявления недо-
бросовестных граждан, оставляющих 
бытовой мусор на дорогах, автобус-
ных остановках и местах возникнове-
ния очаговых несанкционированных 
свалок. Сегодня также работали 3 
оперативные группы, состоящие 
из числа сотрудников Управления 
ЖКХ, 35 отдела Госадмтехнадзора, 
представителей МБУ «Экология и 
природопользование Чеховского 
муниципального района МО» и СМИ. 

Первая группа, во главе с сотрудни-
ком МБУ «Экология и природополь-
зование Чеховского муниципального 
района МО»Литвиновым В. М. патру-

лировала деревню Плешкино. Вторая 
группа, с старшим группы сотрудник 
МБУ «Экология и природопользова-
ние Чеховского муниципального рай-
она МО» Гришаевым В. Н. работала 
вблизи деревни Люторецкое. Третья 
группа, возглавляемая сотрудником 
МБУ «Экология и природопользова-
ние Чеховского муниципального рай-
она МО» Холод Я. А. патрулировала 
район села Дубна.

За прошедший день, оператив-
ными группами было выявлено 3 
человека, оставляющих мусор вне 
специально отведенных для этого 
местах. Они были предупреждены 
об административной ответствен-
ности за нарушения общественного 
порядка.

АНТИМУСОРНЫЙ РЕЙД #СВИНЬЯ?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерами 
50:31:0032301:152, 50:31:0032301:123, расположенных  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП 
Любучанское, СНТ «Московский ветеран», уч. 111, Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ 
«Московский ветеран, уч. 123, кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: Рец Николай Алексеевич, г. Москва, ул. Удальцова, д. 87, к. 5, кв. 63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 октября 2017 года в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 28 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2017 года по 30 октября 
2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Московский ветеран», уч. 111, Московская область, Чеховский 
район, СП Любучанское, СНТ «Московский ветеран», уч. 122, Московская область, Чеховский район, СП Любучан-
ское, СНТ «Московский ветеран», уч. 123, Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, участок общего 
пользования  СНТ «Московский ветеран» и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0032301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:31:0050107:7, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ 
«Родничок», уч. 70, кадастровый квартал: 50:31:0050107.

Заказчиком кадастровых работ является: Артемьев Валентин Алексеевич, Московская область, Чеховский 
район, г. Чехов, ул. Московская, д. 98, кв. 27, тел.: 8-916-352-62-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2017 года по 30 октября 
2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Родничок», уч. 70, участки с кадастровыми но-
мерами 50:31:0010506:244, 50:31:0010506:245, 50:31:0050107:71, 50:31:0050107:103 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0050107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0050424:647, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Луч», уч. 105, кадастровый квартал: 50:31:0050424.

Заказчиком кадастровых работ является: Гусарова Наталья Васильевна, г. Москва, ул. Декабристов, д. 10, к. 2, 
кв. 21, тел.: 8-916-211-51-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2017 года по 30 октября 
2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Луч», уч. 105 участки с кадастровыми номерами 
50:31:0050424:646, 50:31:0050424:648, 50:31:0050424:633 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0050424.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0050424:688, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Луч», уч. 135, кадастровый квартал: 50:31:0050424.

Заказчиком кадастровых работ является: Нилова Надежда Викторовна, г. Москва, Каширское ш, д. 44, кв 77, 
тел.: 8-916-211-51-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 октября 2017 года в 12 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2017 года по 30 октября 
2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Луч», уч. 135 участки с кадастровыми номерами 
50:31:0050424:633, 50:31:0050424:646 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050424.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. Земская, д. 21, кв. 188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 (номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами: 50:31:0032501:862, 50:31:0032503:4854, расположенных 
по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, С/О «Ветераны столицы», 
расположенных в кадастровом квартале: 50:31:0032501.

Заказчиком кадастровых работ является: Демушкина С.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Чехов, 

ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 30 октября 2017 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, 

ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 06 октября 2017 года по 13 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2017 года по 27 октября 2017 
года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р‑н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и 
комплексов для встреч (не 

виртуальных), не старше 40 лет!
тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК в 77 км от Москвы, 
в дерене Вихрово, 9 соток. С пропиской, рядом 

вся инфраструктура, цена 225000 рублей 
тел.: 8-958-751-07-30 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК, 
77 км от Москвы в д. Вихрово. 

Инфраструктура, прописка, дороги, 
электричество, цена 250000 руб. 

тел.: 8-499-649-18-89ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

Р А Б О Т А

реклама

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИР
тел.: 8-926-88-77-88, 8-903-232-27-28

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ 
ДОРОГО 

Старинные иконы на дереве и меди, 
церковныепредметы и книги, Ямщицкие 

колокольчики, старинное столовое серебро и 
посуду, часы, фарфор, книги, лампы, картины, а 

также эпоха СССР – значки отличия, фарфоровые 
фигурки, бюсты, барельефы, подстаканники

тел.: 8-916-175-73-07, перезвоню!

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 2 К. КВ., 
д. Дубна, собственник
тел.: 8-916-728-06-71

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИКИ 
МАШИНИСТОВ 

ЭКСТРУДЕРА 
Условия работы: 

сменный график 4/4, 
спец.одежда, условия для приема пищи, 

соц гарантии 

Телефон отдела кадров: 
8-495-221-61-60 

e-mail: info@polialt.ru 

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8‑967‑100‑08‑00, 8 (495) 664‑45‑62

ре
кл

ам
а


