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ЖКХ ИЗНОШЕНО, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НЕДОДЕЛАНО: КАК ЖИТЬ 
ПРИКАЖЕТЕ?   
ЖКХ изношено, благоустройство 
недоделано – такой вывод можно 
сделать из сопроводительной 
записки к муниципальным 
программам городского округа 
Чехов, которые были буквально 
несколько дней назад приняты 
и подписаны адинистрацией. 
Программы будут действовать 
с 2018 по 2022 годы и призваны 
изничтожить безобразия, доделать 
недоделки и отремонтировать то, 
что сломано. В теории.  стр. 3

БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ. 
Чехов снова попал в 
новостные ленты центральных 
информационных агентств после 
того, как лишился “Перспективы”. 
Пожар в торговом центре не 
сделал нас богатыми, зато сделал 
знаменитыми. Вообще, последнее 
время все, чем славится наш 
город – это зрелищные пожары 
или смачные криминальные 
скандалы: то мебельный горит, то 
“Перспектива”, то одного авторитета 
сажают, то второго в розыск 
объявляют. А мы и рады стараться – 
плодим информационные поводы. 
Если же от шуток переходить к делу, 
то последние два пожара стали для 
всех нас проверкой на вшивость, 
которую мы с треском провалили.  
стр. 4   
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19 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА 

В Чеховском районе неизвестные грузовики сбрасывают прямо на поля неизвестный серый порошок; 
администрацию района штрафует Госадмтехнадзор за ненадлежащее содержание территорий; 
мниципальное предприятие “ЖКХ Чеховского района” обвиняется в том, что по его недосмотру 
сточные воды почти угробили пруд в деревне Пешково, – таковы итоги минувших семи дней. 
Несмотря на то, что 2017 год был объявлен годом экологии, об этой самой экологии, судя по всему, 
окончательно и бесповоротно забыли.      u Продолжение на стр. 2
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Минувшая неделя снова встряхнула 
город и заставила поволноваться. По-
жар в ТЦ “Перспектива”, неизвестного 
происхождения порошок, обнаружен-
ный в огромных количествах в Чехов-
ском районе прямо на поле, сточные 
воды, сливающиеся в пруды... И снова 
ни одной позитивной новости, кроме 
грядущего открытия сердечно-сосу-
дистого центра. Странную жизнь мы с 
вами живем. 

Иногда хорошие позитивные вещи 
пытаюсь протолкнуть в узкое горлыш-
ко ежедневностей самостоятельно. 
На одном из первых заседаний совета 
депутатов округа предложил рассмо-
треть вопрос об организации отдыха 
для детей из Чехова в крымской Фео-
досии. В мое детство и юность это было 
традицией: дети Полиграфа каждое 
лето отправлялись на отдых именно 
туда. Думаете, мое предложение было 
принято и включено в повестку пред-
седателем совета? Неделя, вторая, 
третья – тишина. Пришлось напомнить. 
На этой неделе, я надеюсь, вопрос бу-
дет решен. Казалось бы, не бюджет же 
верстать, не мешки ворочать, а детям 
отдых организовать, но и тут рывка без 
пинка не получается.  

А иногда под позитивные новости 
маскируется нечто совсем невнятное. 
Бывает и такое. Например, в Чехове 
решено организовать районную ячей-
ку Союза журналистов Московской 
области. Средств массовой информа-
ции раз-два – и обчелся, а ячейку надо. 
Кто и с кем будет объединяться, если 
согласия в товарищах не было даже в 
лучшие времена, непонятно. Непонят-
но также, зачем объединяться? Можно 
ведь взаимодействовать и без ячеек. 
Что за страсть такая к хождению стро-
ем в коллегах образовалась? Прямо 
ветерок из прошлого: общие собрания, 
членские взносы, разбор полетов, 
чтение вслух отрывков из избранного. 
Мне, например, совсем некогда этим 
заниматься, потому что денег на блю-
дечке с голубой каемочкой никто не 
приносит – зарабатываем как можем, 
не финансируясь на регулярной ос-
нове ни из каких бюджетов. Контракт 
взяли – отрабатываем. Рекламу взяли –  
размещаем. Право слово, песни петь 
хором времени нет. И желания. Но сам 
процесс и сама идея выглядят интригу-
юще вот в каком смысле: ведь зачем-то 
и кому-то это все нужно.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

Э КО С Р Е Д А

АДМИНИСТРАЦИЮ 
ОШТРАФОВАЛИ

Количество нарушений правил благо-
устройства и содержания территорий в 
Московской области не уменьшается, а 
увеличивается. Госадмтехнадзор бьет 
во все колокола и призывает чинов-
ников да народонаселение к порядку, 
пока не дошло до беды. И все бы ничего, 
но с завидной регулярностью в список 
подвергшихся обструкции попадает 
и администрация нашего района, и 
организации Чехова, и предприятия, и 
даже частные лица. В случае с муници-
пальными властями и муниципальными 
предприятиями, ответственными за 
порядок, это значит, что штрафы, вы-
писанные надзорным ведомством, как 
вариант, лягут дополнительным бре-
менем на бюджет, который и без того в 
долгах как в шелках (почти 600 милли-
онов долгов, о которых говорилось в 
прошлом году, никуда ведь не делись).

Вот и в начале этой недели начальник 
областного Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева сообщила, что администра-
ция Чеховского района снова нарва-
лась на штрафы. И перечислила самые 
распространенные безобразия, кото-
рые фиксируются силами инспекторов: 
содержание объектов инфраструкту-
ры, детских площадок, придорожных 
территорий. В прошлом году по осени 
администрация также фигурировала 
в списке оштрафованных, причем, 
неоднократно. И в позапрошлом году 
наблюдалась та же картина. Это – пер-
вая неприятность недели.

ТО, ЧТО В ПРУДУ НЕ ТОНЕТ
Второй неприятностью является 

очередной прокол муниципального 
предприятия “ЖКХ Чеховского района”, 
последствием которого стало загряз-
нение деревенского пруда в Пешкове 
сточными водами. Если вам кажется, 
что вы где-то это уже слышали, то под-
твердим – о загрязнении было извест-

но еще в начале августа. Именно тогда 
– три месяца назад – жители деревни 
пожаловались в министерство эко-
логии Московской области, и именно 
тогда эксперты министерства потре-
бовали от администрации Чеховского 
района немедленно пресечь загрязне-
ние водоема. «Поскольку земельный 
участок, на котором находится самоде-
ятельный колодец, относится к землям 
поселений, минэкологии направило в 
администрацию Чеховского района об-
ращение с требованием пресечь сброс 
канализационных стоков. Исполнение 
предписания находится на контроле 
министерства», – сказал министр эко-
логии и природопользования региона 
Александр Коган. 

Загрязнение оказалось самым ба-
нальным – неочищенные сточные 
воды, стекающие в пруд бесконтроль-
но. Просто канализационные воды 
многоквартирных домов, расположен-
ных неподалеку, сбрасывались в обык-
новенную яму, а оттуда уже самотеком 
попадали в воду. Опустим тот неловкий 
момент, что за подобную “эвакуацию” 
отходов жильцы многоквартирных до-
мов исправно платили деньги, причем, 
немалые.

Три месяца ушло на то, чтобы при-
влечь к ответственности виновника. Им 
оказалось муниципальное предприя-
тие “ЖКХ Чеховского района”. Его тоже 
оштрафовали, причем, солидно. Снова –  
здорово: московский регион, 21 век.

ТАЙНЫ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА
А теперь перейдем к самой зага-

дочной истории с серым порошком 
у деревни Сергеево, в которой на 
самом деле ничего удивительного 
нет: когда на земле (читай – в муни-
ципалитете) нет хозяина, то закон не-
которым нарушать легко и приятно.

То, что на поля выгружается серый 
порошок, жители деревни Сергеево 
заметили не так давно, и сразу забили 
тревогу. К делу подключили муници-

пальных чиновников и сотрудников 
МБУ «Экология и природопользова-
ние Чеховского района Московской 
области». Это такая специальная 
организация, созданная при адми-
нистрации района, которая должна 
блюсти экологическое благополучие 
на вверенной ей территории. Воз-
главляет МБУ, согласно официальным 
данным, Анна Фонарева. По боль-
шей части организация занимается 
вопросами утилизации бытовых 
отходов, однако теперь пришлось 
взяться и за этот странный порошок. 
Тем более, что осенние дожди ак-
тивно размывают образовавшиеся 
горы, разбавляют это вещество, и 
оно растекается по окрестностям да 
впитывается в землю. Деревенские, 
по их словам, уже боятся дышать и 
не верят чиновникам, которые даже 
населенный пункт, вблизи которого 
расположена несанкционированная 
свалка непонятно чего не называют, 
в пресс-релизах и сообщениях пред-
почитая использовать нейтральное 
“на территории района”.

На небольшом участке земли к 
началу октября уже образовалась 
небольшая гора порошкообразного 
вещества, по виду напоминающего 
цемент или бетон. Комиссия адми-
нистрации и МБУ «Экология и приро-
допользование Чеховского района» 
устроили засаду и лично “отловили” 
грузовик с очередной порцией 
порошка, а также опросили его во-
дителя.«Судя по количеству этого 
вещества, сюда приезжают уже не в 
первый раз», – говорят они. Правда, 
куда сюда – снова не уточняют. И это 
действительно странно. Странно и 
то, что поставщиков этого вещества 
на поля не смутило пристальное 
внимание к проблеме и привлече-
ние к делу правоохранительных 
органов. 12 октября была проведена 
видеосъемка и фотофиксация, а 13 
октября люди сообщали о том, что 
на поле заметили новый грузовик с 
новой порцией.

Состав вещества будут изучать 
специалисты, а расследовать дело 
правоохранительные органы. Однако 
можно предположить и тем самым 
себя успокоить, что выгружаемый 
порошок – это отходы цементного 
производства или некондиционный 
цемент. Неприятно, но не смертельно.

Вот только кто же даст гарантию, что 
в следующий раз на поля не навалят 
действительно опасных отходов? 
Ведь в случае с полигоном ТБО “Кула-
ковский” так долго приподзакрывали 
глаза на проблему, что довели район 
до экологической катастрофы. Да и о 
скольких подобных описанным безо-
бразиях мы просто не знаем! Может 
быть, поэтому и спим крепко... Пока.  

Вера Павлова

В Чеховском районе неизвестные грузовики сбрасывают 
прямо на поля неизвестный серый порошок; администрацию 
района штрафует Госадмтехнадзор за ненадлежащее содер-
жание территорий; мниципальное предприятие “ЖКХ Че-
ховского района” обвиняется в том, что по его недосмотру 
сточные воды почти угробили пруд в деревне Пешково, – та-
ковы итоги минувших семи дней. Несмотря на то, что 2017 
год был объявлен годом экологии, об этой самой экологии, 
судя по всему, окончательно и бесповоротно забыли. 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

ЖКХ изношено, благоустройство 
недоделано – такой вывод 

можно сделать из сопроводительной 
записки к муниципальным програм-
мам городского округа Чехов, которые 
были буквально несколько дней назад 
приняты и подписаны адинистрацией. 
Программы будут действовать с 2018 
по 2022 годы и призваны изничтожить 
безобразия, доделать недоделки и 
отремонтировать то, что сломано. В 
теории. Конечно, любой пункт лю-
бой программы может быть в любой 
момент пересмотрен, пересчитан и 
передуман, поэтому мы верим и впе-
чатляемся, но не очень.

Перечень программ остался преж-
ним – таким, каким он был при муни-
ципальном районе до преобразования 
его в городской округ. С той лишь раз-
ницей, что теперь нужды, чаяния и про-
чее несущественное, принадлежавшее 
отдельно каждому сельскому поселе-
нию, взято в один кулак и включено 
в общую смету расходов. Насколько 
эффективной окажется использование 
общего бюджетного котла пока сказать 
не может никто. Вероятно, затруднятся 
с честным ответом даже организаторы 
и вдохновители административной 
реформы, которые всю эту катавасию 
придумали.

Как будут окучивать физкультуру и 
спорт, а также образование и молодеж-
ную политику, всем понятно – особо 
вправо-влево бюджетно не попрыга-
ешь. А вот коммунальные программы 
очень даже волнительны, потому как 
город и район за последние несколько 
лет порядком захирели, истрепались и 
поизносились.

***
Первой на глаза попадается про-

грамма «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Чехов на 2018-2022 годы». Финансиро-
ваться она будет только из окружного 
бюджета без вливаний со стороны. 
Общая сумма затран на реализацию 
программы за пять лет должна соста-
вить 1 миллиард 52 миллиона рублей, 
из которых в будущем году потратят 
почти 250 миллионов. В результате 
траты этого огромного количества де-
нег составители муниципальной про-
граммы обещают, во-первых, увеличить 
количество дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, соответствующих 
современным техническим и социаль-
ным требованиям, а во-вторых увели-
чить общее число благоустроенных 
территорий общего пользования на 
территории городского округа Чехов.

Сейчас с благоустройством, как выяс-
няется, все не очень. Об этом так прямо 
и говорится в тексте документа: “Теку-
щее состояние большинства дворовых 
территорий не соответствует совре-
менным требованиям... значительная 

часть асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов имеет 
высокую степень износа... практически 
не производятся работы по озелене-
нию... малое количество парковок для 
временного хранения автомобилей, 
недостаточно оборудованных детских 
и спортивных площадок”.

Более того, документ не просто кон-
статирует следствие безалаберного 
отношения к городской среде и нека-
чественного исполнения профессио-
нальных обязанностей должностными 
лицами. Документ довольно ясно дает 
понять, какие действия и бездействия 
привели к тому, что большинство 
дворов “не соответствуют”. Во-первых,  
нарушения градостроительных норм 
при застройке. Во-вторых, недостаточ-
ное финансирование программных 
мероприятий в предыдущие годы. 
В-третьих, нескоординированность 
работ по благоустройству (здесь пишем, 
здесь читаем, здесь кусты сажаем). То 
есть, выходит, что все потраченные 
ранее средства из бюджета (вынутые 
из карманов налогоплательщиков) по-
трачены впустую? А все вместе взятые 
специалисты и профессионалы, сидя-
щие в управлении муниципалитетом, 
не смогли обеспечить реализацию 
муниципальных программ прошлых 
лет в полном объеме? В таком случае 
хотелось бы знать имена героев и их 
дальнейшную профессиональную 
судьбу, потому что вероятнее всего, они 
продолжают и продолжат трудиться на 
наше благо и устройство уже в новой 
администрации городского округа.

***
Так что же нам предлагают. Согласно 

разнарядке из области местные власти 
хотят-не хотят, а вынуждены будут 
выжать из себя ежегодное так называ-
емое “комплексное” благоустройство 
10% дворовых территорий округа. Эта 
история рассказывается уже третий 
год подряд, и ежегодно оборачивает-
ся массовым недовольством граждан 
качеством выполняемых работ, а так-
же сроками их выполнения. Этот год 
не стал исключением. Начав работы 
в апреле, подрядчик не завершил их 
до сих пор. Как заявлял заместитель 
руководителя администрации Адексей 
Миронов, все дворы благоустроят до 
30 октября. То есть, до первых снегов 
и морозов уложатся. Как быть с ка-
чеством, Миронов не уточнял, а оно, 
мягко говоря, не дотягивает. К примеру, 
можно ли считать настоящим благоу-
стройством монтаж защитного экрана 
контейнерных площадок из проф-
настила у многоквартирных домов, 
если точно известно, что подобные 
конструкции деформируются даже при 
несильном ветре? И таких вопросов 
у жителей города и бывшего района 
сотни, судя по жалобам на портал “До-

бродел” и по количеству возмущенных 
звонков в редакцию газеты.

В этом году в Чехове и районе бла-
гоустраивали и продолжают благоу-
страивать 22 двора, в будущем – уже 
17. Кроме дворов, кстати, в за период 
реализации муниципальной програм-
мы (то есть, за пять лет) планируется 
благоустроить 20 общественных тер-
риторий, к которым относятся скверы, 
парки и бульвары. Это значит, что в год 
нужно будет приводить в порядок как 
минимум 2 объекта. Как многие шутят, 
к 2021 году то, что отремонтировали и 
благоустроили в 2018 уже разрушится, 
и нужно будет начинать игру сначала.

Всего на благоустройство потратят за 
пять лет 854 миллиона рублей: по 170 
миллионов в год, из которых за расхо-
дование 67 миллионов будет отвечать 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского 
округа, а за оставшиеся 100 с лишним 
миллионов – территориальное управ-
ление той же администрации. На благо-
устройство парков, скверов и прочих 
территорий общего пользования 
программа предусматривает траты в 
размере чуть менее 13 миллионов ру-
блей. В будущем году – 79 миллионов, 
а в 2019 уже 35 миллионов.

***
Еще одна интересная муниципаль-

ная программа, о которой горожанам 
и жителям бывшего села неплохо было 
бы знать непонаслышке – это «Со-
держание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства”. Оглядываясь 
назад, невозможно сказать, успешны-
ми ли оказались прошлые подобные 
программы города, района, каждого 
сельского поселения в отдельности –  
признаки разрухи не так очевидны, 
как в случае с благоустройством. 
Хотя по количеству зимних аварий на 
водопроводных и канализационных 
сетях, а также по их серьезности, не-
трудно догадаться о состоянии систем 
ЖКХ: они, как и все прочее в Чехове 
порядком поизносились и толком не 
модернизировались. Это и не скры-
вается. В тексте документа прямо так 
и говорится: “Объекты коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры, 
несмотря на проводимую работу по 
повышению надежности и экологи-
ческой безопасности, находятся в 
изношенном состоянии. Устаревшая 
система коммунальной инфраструк-
туры городского округа Чехов не 
позволяет обеспечивать соблюдение 
требований к качеству коммунальных 
услуг, поставляемых потребителям”.

Причины? И они нам даются в преам-
буле к финансовому обоснованию трат 
на ЖКХ. Вот, например, любопытный 
кусок текста: “Это является следстви-
ем отставания принятия системных 
и комплексных мер по формирова-

нию механизмов, обеспечивающих 
инвестиционную привлекательность 
данной сферы”. То есть, бились-бились, 
а все равно устарело. Старались-ста-
рались, а все равно ничего путного не 
вышло. Видится, что “инвестиционная 
привлекательность” здесь взята ради, 
уж простите, красного словца – очень 
уж модно это словосочетание, очень 
уж оно многозначно. Но вероятно, что 
основные причины – это все-таки ба-
нальные некомпетентность, безалабер-
ность и... коррупция. Правда, как о них 
напишешь в официальном документе?

Зато пишут, что безусловным прио-
ритетом социально-экономического 
развития городского округа до 2021 
года является создание условий для 
повышения уровня и качества жизни 
населения: “Конечные цели реформы 
отрасли в городском округе Чехов –  
обеспечение надлежащего качества 
жилищно-коммунальных услуг, повы-
шение надежности, энергоэффективно-
сти систем коммунальной инфраструк-
туры и общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных 
домах, оптимизация расходов на про-
изводство и предоставление потре-
бителям жилищных и коммунальных 
услуг (ресурсов) – на сегодняшний день 
недостигнуты”. Оставить бы все это без 
комментариев, да жаль. И снова воз-
никает список вопросов: кто виноват в 
том, что не достигнуты, почему виноват, 
и что с этим делать. Понятно, что в му-
ниципальную программу не включишь 
список фигурантов, но все-таки.

***
Если говорить о финансировании, то 

оно на порядок больше, чем финанси-
рование программы благоустройства. 
Однако все равно не особенно впе-
чатляющее с учетом процента износа 
коммунальных сетей (коммунальщики 
в своих кулуарах, говорят о 80% изно-
се). За пять лет на ЖКХ запланировано 
потратить 1 миллиард 713 миллионов 
520 тысяч рублей, из которых 448 мил-
лионов должно быть освоено в будущем 
году (местная бюджетная часть расхо-
дов составит 383 миллиона).

Что дает нам основания полагать, что 
новая программа не окажется столь 
же неэффективной, какой оказалась 
прежняя (или прежние)? Почему и кем 
была допущена такая катастрофиче-
ская некомпетентность, замешанная 
на неэффективности? Нет у нас ника-
ких оснований. Вообще. И надежд-то 
особых уже нет. А программа есть. 
Есть и чиновники, которые не плани-
руют в ближайшие пять лет покидать 
насиженных мест в муниципальном 
управлении, а намерены реализовы-
вать все эти муниципальные програм-
мы ради блага, устройства и всеобщей 
модернизации. 

Ася Летова

ЖКХ ИЗНОШЕНО, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НЕДОДЕЛАНО: КАК ЖИТЬ ПРИКАЖЕТЕ? 
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В  Ф О К УС Е

 Пожар в ТЦ “Перспектива” произо-
шел в ночь с четверга на пятницу про-
шлой недели. Согласно официальной 
информации МЧС России по Москов-
ской области, сигнал о задымлении в 
торговом центре на пульт дежурного 
поступил в начале первого ночи. В 
считанные минуты, несмотря на мол-
ниеносную реакцию пожарных, огонь 
охватил правое крыло здания, где 
располагался магазин автозапчастей, 
перекинулся на склады (ангары были 
построены не так давно) и начал пое-
дать стены. Спустя короткое время об-
рушилась кровля здания. Официально 
никакие версии причин возгорания не 
озвучивались.

Пожар был настолько интенсив-
ным, что открытое горение удалось 
ликвидировать только к четырем 
часам утра. В тушении пожара было 
задействовано 25 единиц техники и 92 
человека, включая сотрудников МЧС. 
Пострадавших нет. После того, как по-
жар был полностью потушен, а здание 
остыло и проветрилось, выяснилось, 
что полностью сгорели 15 торговых 
павильонов. Почти нетронутым остал-
ся супермаркет “Атак”. Разбор завалов 
продолжается по сей день.

Благодаря действиям пожарных 
удалось остановить огонь и не дать 
ему перекинуться на другое крыло 
здания, что предотвратило и обруше-
ние всей конструкции, и распростра-
нение пожара на соседние постройки. 
Достаточно быстро были эвакуирова-
ны автомобили, припаркованные на 
стоянке, расположенной впритык к 
забору горевшего ТЦ.

Почему же так быстро сгорело? От 
момента, когда было замечено задым-
ление и до активного горения прошли 
считанные минуты: меньше, чем за 
час плошадь пожара с 300 квадратных 
метров увеличилась до 3000. Все, что 
могли делать пожарные – это не давать 
огню распространяться. Пытаться ту-
шить было бесполезно. Современные 
здания, построенные по типу торгового 
центра из так называемых сендвич-па-
нелей, имеют, по словам специалистов, 
чрезвычайно маленькую степень по-

жарной устойчивости. Грубо говоря, 
горят такие постройки как коробки со 
спичками – быстро и уверенно. Стро-
ительный рынок “Синдика” в Москве, 
выгоревший за несколько часов пол-
ностью, был построен с применением 
именно этих технологий. Что характер-
но, кирпичные стены старого здания, на 
котором была сверху надстроена новая 
часть «Перспективы», не пострадали 
(кирпич, как известно, не горит) и не 
обрушились.

С использованием похожих на 
упомянутые технологий в Чехове 
построено несколько зданий. На-
пример – спорткомплекс “Надежды 
России”. Рядом со спорткомплексом,   

школа, в нескольких метрах – жилые 
многоэтажки и здание бывшей го-
родской администрации, котельная и 
насосная станции. А у нас мужик ведь 
не перекрестится, пока гром не грянет? 
Вот и делайте выводы.

Кстати, в ночь пожара располо-
женным рядом с “Перспективой” 
многоквартирным домам чудовищно 
повезло – ветер унес дым в сторону 
строительного рынка и микрорайона 
Губернский. Если бы дым пошел на 
близкорасположенный жилой квар-
тал, то вероятнее всего пришлось бы 
столкнуться еще и с превышением 
предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в воздухе. По пути 

к Губернскому часть едкого дыма 
развеялась, хотя людям, живущим 
там, все равно пришлось несладко. 
По заявлению представителей МЧС 
РФ по Московской области, вредных 
веществ в воздухе сразу после того, 
как пожар был потушен, были мини-
мальные количества.

Кроме того, в нескольких десятках 
метров от горевшей “Перспективы” рас-
положена автозаправка с подземными 
бункерами, наполненными топливом. 
И все понимали в ту ночь, что главная 
задача – не дать огню пробраться к ним. 
Все... кроме жителей города.

Это еще одна сторона медали, кото-
рую сразу и не разглядишь. Пожар на 
мебельном комбинате намекнул нам на 
нашу неадекватность, а “Перспектива” 
поставила диагноз.

Такую вакханалию (в прямом смысле 
этого слова), которая случилась в ту 
ночь, доводится увидеть нечасто даже 
нам, журналистам: несколько сотен зе-
вак столпились по обе стороны улицы, 
сгрудились на территории заправки, 
шмыгали в непосредственной близо-
сти от горящего здания, которое в тот 
момент взрывалось и “текло”, снимали 
видео, делали фотографии. В толпе 
были мамы с колясками, с детьми по-
старше, были подростки, девушки, 
лобзающиеся с молодыми людьми на 
фоне горящего здания, мальчики, ко-
торые делали красивые селфи... Кто-то 
пришел поглазеть на пожарище прямо 
в домашних тапках и пижаме.

Полиция пыталась сначала вежливо, 
потом настойчиво отогнать толпу. Но 
полицейских было мало, а граждан 
много, поэтому большая часть попыток 
успехом не увенчалась. Вместо того, 
чтобы заниматься тушением пожара, 
сотрудники МЧС периодически вы-
нуждены были отвлекаться на толпу и 
оттеснять ее подальше.

О правилах поведения, о собствен-
ной безопасности, о здравом смысле, 
о помощи пожарным, о помощи поли-
цейским в разгоне толпы зевак, нако-
нец, чеховцы в ту ночь забыли напрочь. 
Проверка не пройдена. 

Александр Михайлов

 Чехов снова попал в новостные ленты центральных ин-
формационных агентств после того, как лишился “Перспек-
тивы”. Пожар в торговом центре не сделал нас богатыми, 
зато сделал знаменитыми. Вообще, последнее время все, чем 
славится наш город – это зрелищные пожары или смачные 
криминальные скандалы: то мебельный горит, то “Перспек-
тива”, то одного авторитета сажают, то второго в розыск 
объявляют. А мы и рады стараться – плодим информацион-
ные поводы.
Если же от шуток переходить к делу, то последние два по-
жара стали для всех нас проверкой на вшивость, которую 
мы с треском провалили. 

БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Программа «Светлый город» 
была инициирована губерна-

тором в начале 2017 года на основа-
нии обращений жителей. Ее задача 
– улучшение ситуации с освещен-
ностью улиц, автодорог, дворов и 
общественных мест. В настоящее 
время лидерами по строительству 
новых линий освещения выступают 
Серпухов, Истра, Мытищи, Чехов 
и Можайский район, лидеры по 
модернизации – Электрогорск, По-
дольск, Фрязино. 

На территории Чеховского му-
ниципального района в рамках 
программы «Светлый город» были 
проведены работы по строитель-
ству линий уличного освещения, 
установлены 462 светильника про-
тяженностью около 18 км в следую-
щих населенных пунктах: д. Мануш-
кино, д. Алферово, д. Чепелево, с. 

Шарапово, с. Дубна, с. Стремилово, 
д. Гришенки. д. Попово, д. Кузь-
мино-Фильчаково, д. Пешково, д. 
Карьково, д. Курниково. В 4 квар-
тале планируется установить еще 
283 светильника протяженностью 
более 9 км в следующих населенных 
пунктах: д. Завалипьево, с. Новый 
Быт, д. Верхнее Пикалово и Нижнее 
Пикалово.

Также на территории города Чехо-
ва и сельских поселений модерни-
зировано более 200 светильников. 
В 4 квартале работы по модерниза-
ции будут продолжены. 

Московская область входит в чис-
ло регионов – лидеров в рейтинге 
энергоэффективности. Сегодня 
доля энергоэффективных светоди-
одных светильников во внутреннем 
освещении в бюджетной сфере Мо-
сковской области в целом по стране 

составляет 6,7 %, по ЦФО – 6%, а в 
Московской области – 8%. Если го-
ворить про энергоэффективность 
уличного освещения, здесь Подмо-

сковье также переоснащается на 
энергосберегающие светильники 
темпами, которые опережают сред-
нероссийские показатели. 

ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ЛИНИЙ 
ОСВЕЩЕНИЯ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

17 октября Руководитель Админи-
страции Чеховского муниципального 
района Марина Кононова провела 
еженедельное оперативное совеща-
ние. В ходе заседания были озвучены 
итоги работы минувшей недели и по-
ставлены задачи на неделю текущую.

Заместитель Руководителя Ад-
министрации Чеховского района 
Ольга Карпова сообщила о работах 
в территориальных отделах. За ми-
нувшую неделю, в п. Любучаны и с. 
Троицкое установлено 12 световых 
опор и 20 светодиодных ламп, про-
должается ремонт детских площа-
док и их элементов. Также, в п. Люб-
учаны и в с. Троицкое проводилось 
собрание жителей по согласованию 
схемы благоустройства дворовых 
территорий. 

Ольга Сергеевна отметила также, 
что в квартирах многодетных семей 
были установлены пожарные изве-
щатели. В с. Троицкое произошел акт 
вандализма: 13 урн выли вырваны с 
недавно открытой детской игровой 
площадки, построенной по програм-
ме Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». 

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Чеховского муни-

ципального района Дмитрий Фриш 
рассказал, что за прошедшую неделю 
в районе произошло 3 пожара, 5 ДТП, 
и 3 отключения электроэнергии. 

Также Дмитрий Владимирович 
отметил, что 16 октября на срочную 
военную службу отправились 14 
призывников. Следующий отъезд 
молодых людей запланирован на 
30 октября. Вчера прошла провер-
ка деятельности системы 112 МКУ 
ЕДДС Чеховского муниципального 
района. Проверку проводил за-
меститель Начальника Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области Павлович А.А. Работа 
системы 112 и операторов ЕДДС 
оценена положительно. 

В районе проходит ремонт сирен. 
Заменены сирены в д. Чепелево, д. 
Манушкино и в с. Стремилово. Также 
были демонтированы 110 единиц 
рекламного мусора. 

Вместе с этим, начались масштаб-
ные работы по спилу сухостоя на 
кладбищах Чеховского района. Так, 
за прошедшую неделю было опилено 
более 40 деревьев. 

Ольга Щукина – Заместитель 
Руководителя Администрации 
Чеховского района – рассказала о 

здравоохранении. В медицинских 
учреждения города Чехова диспан-
серизацию прошли 79,3% человек 
от годового плана. В прививочной 
кампании приняли участие 22,1 %. 
Также, Ольга Николаевна отметила, 
что 21 октября в Чеховском муници-
пальном районе пройдет Единый 
день диспансеризации. 

Как сообщил заместитель Руко-
водителя Администрации Чехов-
ского района Алексей Миронов, 
пуск тепла завершен. Благоустрой-
ство дворов завершится в конце 
месяца: здесь осталось только 

установить детские площадки и 
игровые элементы. Также, у школ 
Чеховского муниципального рай-
она установлены мигающие све-
тодиодные светофоры типа Т.7. 
Также, Алексей Михайлович отме-
тил, что в районе продолжаются 
работы по ремонту подъездов. 
На сегодняшний день, отремон-
тировано уже 202 подъезда, в 47 
объектах работы ведутся. 

В ходе совещания, Марина Влади-
мировна дала множество поручений, 
которые были взяты под особый 
контроль.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ОБ ИТОГАХ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ И О ПЛАНАХ НА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

В 2016 году в Чеховском муници-
пальном районе было признано 
аварийным Старосимферепольское 
шоссе.

С целью устранения аварийности, 
на региональной автодороге были 
приняты такие меры как замена 
асфальтового полотна, изменение 
схемы организации дорожно-транс-
портного движения, установлены 
камеры видеонаблюдения и тросо-
вое ограждение, а также освещение 

участка Старосимферопольского 
шоссе, проходящего на всей терри-
тории Чеховского района (от г.о. По-
дольск до Серпуховского района). 

В настоящее время завершены ра-
боты по установке опор освещения. 
Освещение начнет работать уже в 
декабре текущего года.

Данный участок находится в соб-
ственности ГБУ МО «Мосавтодор». 
Организация выполняет работы по 
содержанию и ремонту автодороги.

НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СИМФЕРОПОЛЬСКОМ ШОССЕ 
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Заместитель руководителя 
Администрации Чеховского 

муниципального района Ольга 
Щукина встретилась с руковод-
ством ООО «Чеховский сосудистый 
центр». 

Центр будет оказывать экстрен-
ную и плановую специализиро-
ванную медицинскую помощь па-
циентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Торжественное 
открытие центра запланировано 
на 3 ноября в 12:00.

Задача Чеховского сосудистого 
центра, оснащенного самым совре-
менным оборудованием для рент-
генэндоваскулярной диагностикии 
лечения – сделать более доступной 
специализированную медицинскую 
помощь больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями на территории 
Московской области. Центр будет ока-
зывать медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания и является хорошим примером 
государственно-частного партнерства. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР В 
ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ 3 НОЯБРЯ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В «Дружбе» прошел IX фести-
валь-конкурс молодежного 

рэп-творчества и битбоксинга 
«Ритм улиц».

Весь состав конкурсантов со-
брался в КТЦ за несколько часов 
до открытия. Специальным гостем 
фестиваля и одним из членов жюри 
стал известный рэпер Птаха. Кроме 
него места за судейским столиком 
заняли чемпион России по битбок-
сингу, а также победители прошлых 
фестивалей «Ритм улиц».

На конкурс пожаловали рэперы 
из разных уголков Московской 
области – Реутова, Ступино, Домо-
дедово и многих других городов. 
Конкурсанты соревновались в трех 
категориях: соло, битбокс и группа.

Особое внимание зрителей при-
влек баттл по битбоксу. Зрители 
буквально обступили сцену, а неко-
торые из них не могли удержаться 
и выскакивали на нее. На площадке 
царили сумасшедшие грувы и зажи-
гательные танцы.

«РИТМ УЛИЦ»

12 октября в СКК Лужники, Мо-
сковская федерация инвалидов 
провела Международный день зре-
ния. В мероприятии приняли уча-
стие воспитанники ЦАФК «Олимп». 
Ребята попробовали себя в голболе, 
арм-реслинге и пауэрлифтинге. Все 
они являются стипендиатами губер-
натора Московской Области .В этом 
году стипендия присуждается в 10 
раз.Многие из воспитанников по-
лучают стипендию не однократно.

В минувшие выходные в поме-
щении клуба Олимп был проведен 
мастер класс по интеллектуальным 
играм. Мероприятие было посвяще-
но Международному дню Белой тро-
сти. Сотрудники ОГИБДД Чеховского 
муниципального района провели бе-
седы с родителями и воспитанникам 
«Олимпа», и клуба патриотической 
песни «Ключик». Всем участникам 
мероприятия были вручены свето-
отражающие сувениры.

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА «ОЛИМП» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ БЕЛОЙ ТРОСТИ
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Московская область, 10 октября – 
Продолжается поэтапная передача 
функций по приему-выдаче документов 
на госуслуги Росреестра в полном объ-
еме в многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) Московской 
области. С 4 октября 2017 года данный 
порядок работы начал действовать для 
территориальных отделов Кадастровой 
палаты по Московской области, распо-
ложенных по следующим адресам:

1. г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 8;
2. г. Шатура, ул. Жарова, д. 25;
3. Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, 

ул. Парковая, д. 1, стр. 1;
4. г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 33; 
5. г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 8;
6. г. Орехово-Зуево, Октябрьская 

пл., д. 2;

7. г.о. Подольск, ул. Высотная, д. 6;
8. г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 31;
9. г. Щелково, 1-ый Советский переу-

лок, д. 25;
10. г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 17.
Передача функций по приему-выда-

че документов на госуслуги Росрее-
стра в МФЦ Московской области идет 
в соответствии с планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», 
утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации.

Управление принимает активное 
участие в реализации двух целевых 
моделей «дорожной карты»: «Поста-

новка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества» и «Регистрация права 
собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества».

По каждому фактору целевых мо-
делей определено целевое значение 
и показатели, с помощью которых 
можно оценить процесс движения к 
поставленной цели.

Показатели доли услуг Росреестра 
по государственному кадастровому 
учету и государственной регистрации 
прав, предоставляемых на базе МФЦ, 
также определены целевыми моделя-
ми. В настоящее время Управлением 
целевые значения этих показателей 
достигнуты.

Еще раз напоминаем о преимуще-
ствах данного способа получения 

госуслуг Росреестра: доступное рас-
положение офисов МФЦ, отсутствие 
очередей и удобный график работы.

Также законодательством предусмо-
трено, что 50% средств от госпошлины 
остается в субъекте федерации, если 
государственная услуга предоставля-
ется на базе МФЦ.

Управление обращает внимание 
на возможность получения госуслуг 
Росреестра без посещения офисов 
приёма документов. К «бесконтактным 
технологиям» относятся и электронные 
сервисы Росреестра, которые снижают 
коррупционные риски и минимизиру-
ют влияние «человеческого фактора».

Подать документы в электронном 
виде можно при помощи сервиса 
на официальном сайте Росреестра  
http://rosreestr.ru

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЭТАПНО ПЕРЕДАВАТЬ ФУНКЦИИ 
ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В МФЦ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Спортивное мероприятие стар-
товало в минувшую субботу в 

ФОЗ «Тонус». 
В сезоне 2017/18 года свои силы 

проверят 10 команд из Чехова и 
соседних городов. В новом сезоне 
географию чемпионата расширили 

две команды – «Ерино»(Подольск) и 
«Спарта» (п. Баранцево, Чеховский 
район).

Матчи регулярного чемпионата 
будут проходить каждую субботу с 10 
до 16 часов, в каждом туре по 4 игры.

Вход свободный!

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
БАСКЕТБОЛУ

Московская область, 10 октября 
– Управление Росреестра по 

Московской области (Управление) по 
итогам сентября составило ежемесяч-
ный рейтинг территориальных отделов 
по эффективности осуществления 
государственного земельного надзора.

В рейтинге учитываются количе-
ственные и качественные показатели 
работы государственных инспекторов 
по использованию и охране земель 
Московской области.

По итогам анализа показателей 
(количество проведенных проверок, 
административных обследований, 
выявленных нарушений, сумма нало-
женных штрафов и т.д.) за 9 месяцев 
2017 года лидерство по-прежнему 

сохраняет Щелковский отдел Управ-
ления, государственные инспекторы 
которого выявили 281 нарушение 
земельного законодательства. На 
втором месте Клинский отдел Управ-
ления (271 выявленное нарушение). 
Третье место занимает межмуници-
пальный отдел по Истринскому и 
Красногорскому отделам Управления 
(218 выявленных нарушений).

Всего государственными инспек-
торами по использованию и охране 
земель Управления за 9 месяцев 
2017 года проведено 2848 проверок 
соблюдения требований земельного 
законодательства. По результатам 
проведенных проверок наложено 
штрафов в размере 81 321 510 рублей.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Воспитанники АРБ под руковод-
ством А.М. Чеснокова приняли 

участие в открытом турнире по 
панкратиону в Черноголовке, про-
водимый Федерацией панкратиона 
Московской области.

В турнире приняли участие более 
150 участников из Москвы, Мо-
сковской, Тульской, Владимирской, 
Ярославской, Тверской областей.

Андрей Романов провёл три боя,в 
двух одержал досрочные победы и 
стал победителем турнира в своей 
весовой категории. Дарья Романо-
ва стала серебряным призером, а 

Василий Суворов получил бронзо-
вую медаль. Поздравляем наших 
спортсменов.

ТРИ СПОРТСМЕНА ИЗ ЧЕХОВСКОГО 
РАЙОНА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ В ТУРНИРЕ 
ПО ПАНКРАТИОНУ

Московская область, 11 октября – 
Управление Росреестра по Москов-
ской области (Управление) инфор-
мирует, что с 06.10.2017 прием заяв-
лений в апелляционную комиссию по 
рассмотрению заявлений об обжало-
вании решений о приостановлении 
осуществления государственного 
кадастрового учета или решений о 
приостановлении осуществления го-
сударственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 
при Управлении (Апелляционная 
комиссия при Управлении) осущест-
вляется по новому адресу: 143002, 
Московская область, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 25.

Получить информацию о работе 
Апелляционной комиссии при Управ-
лении можно по телефону +7 (499) 
148-76-32.

Адрес электронной почты Апелля-
ционной комиссии при Управлении: 
DronovaIG@to50reg.ru.

Напоминаем, что заявление об 
обжаловании решения о приоста-
новлении представляется в Апел-
ляционную комиссию при Управ-
лении в течение тридцати дней с 
даты принятия такого решения в 
письменной форме при личном 
обращении, посредством почтового 
отправления либо в электронной 
форме с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет».

Обжалование решения о приоста-
новлении в судебном порядке воз-
можно только после обжалования 
такого решения в Апелляционную 
комиссию при Управлении.

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЙ О 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УЧЕТНО- РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ПОДМОСКОВНОМ РОСРЕЕСТРЕ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Р Е К Л А М А

реклам
а

Р А Б О Т А

У С Л У Г И

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 
50:31:0031802:1190, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Сидориха, СНТ «Ясное», 
уч. 108, кадастровый квартал: 50:31:0031803.

Заказчиком кадастровых работ является: Лобанова Раиса Константиновна, г. Москва, Каширское ш, д. 126, 
кв. 114, тел.: 8-916-736-72-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 ноября 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 19 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2017 года по 30 ноября 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, д. Сидориха, СНТ «Ясное», уч. 108 участки с кадастровыми номерами 
50:31:0031802:1189, 50:31:0031803:172 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0031803.

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 
50:31:0050424:780, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Луч», уч. 78, кадастровый квартал: 50:31:0050424.

Заказчиком кадастровых работ является: Романова Марина Валентиновна, г. Москва, Чечерский (п. Воскре-
сенское) проезд, д. 66, кв. 251, тел.: 8-925-132-51-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 30 ноября 2017 года в 16 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 19 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2017 года по 30 ноября 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. 78 участки с кадастровыми номерами 
50:31:0050424:781, 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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квали-
фикационного аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru,  
8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060307:154, 
расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с/о Новоселковский, СНТ «Сатурн», 
уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Насонова Галина Алексеевна, г. Москва, ул. Во-
лынская, д. 4, кв. 212, тел.: 8-903-153-72-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 30.10.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2017 г. по 30 ноября 
2017 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская обл., Чеховский р-н, с/о Новоселковский, СНТ «Сатурн», и в 
кадастровом квартале 50:31:0060307.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

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 средних лет 
познакомится 

с девушкой, женщиной 
для и/о с м/п 

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВА

Р А Б О Т А
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на автобус ПАЗ
тел.: 8-901-511-32-24

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

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

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

Р А Б О Т А

реклама

У Т Е Р Я Н

ПРОДАЮ 
ДРОВА

твердых пород (не колотые), 
3м3 – 4000 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Утерян аттестат 
Амирханова Ибрагима Енгивар 

оглы, МОУСОШ 11, г. Тюмень. 
Просим вернуть 

за вознаграждение
тел.: 8-968-938-43-56

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” Форд-транзит
тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ТАКСИ

тел.: 8-910-484-70-66

Р А Б О Т А

реклама

Московской ореховой компании 
требуются:

–СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 45 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ, 
категории прав В, С, Е, 

з/п от 50 000 руб. 
Наличие всех категорий обязательно.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом 

от г.Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.
Тел.: 8-903-700-78-64 ,

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 
эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

реклама

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


