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

АНАРХИИ – НЕТ! 
ПОРЯДКУ – ДА!         
Время анархии прошло – 
наступают времена 
строгого порядка. В 
администрации округа 
разработали, общественно 
обсудили и представили 
на одобрение депутатам 
правила благоустройства, 
которые будут действовать 
на территории городского 
округа Чехов. Теперь 
лишнее дерево спилишь
без необходимых 
документов. А если 
спилишь – настигнет 
порицание и 
административное а-та-та.         
стр. 3

МАРИНА КОНОНОВА: «НА МЕСТЕ 
СОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА БУДЕМ 
СТРОИТЬ ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ…»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
26 ОКТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 19:00).

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

стр. 4-5 Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”! 

Меня часто спрашивают, а чем зани-
маются депутаты на своих заседаниях, 
почему не рассматривают темы, которые 
волнуют  горожан и жителей округа, по-
чему не обращают внимания на пробле-
мы и не помнят о наказах избирателей. 
Таких вопросов, направляемых мне по 
почте и оформленных в виде телефоно-
грамм становится все больше и больше. 
Сегодня хочу на них ответить. 

На самом деле большая часть работы 
депутатов не видна – основная часть 
проблем рассматривается и обсуж-
дается в ходе заседаний профильных 
комиссий. Однако раз в месяц пред-
ставительный орган городского округа 
Чехов собирается в полном составе 
в большом зале заседаний по адресу 
улица Полиграфистов, 13б и принимает 
решения. Если на совещания комиссий 
гражданам попасть сложно, то на оче-
редные и внеочередные заседания вход 
открыт для всех – таков закон. Нужно 
просто прийти и поинтересоваться: а 
чем таким заняты наши депутаты, и по-
чему они мышей не ловят. Можно даже 
выступить, сказать все, что пожелаете 
по теме, оговоренной повесткой дня. 
Правда, для этого необходимо заранее 
записаться и попросить время для вы-
ступления. Скажу вам честно – граждане 
не ходят на заседания вообще. Ни тогда, 
когда рассматриваются и принимаются 
проходные, дежурные постановления. 
Ни тогда, когда на повестке дня стоят 
серьезные вопросы, от качества прора-
ботки которых зависимы мы все. 

Обращайтесь к свои депутатам, инте-
ресуйтесь их деятельностью, просма-
тривайте проекты решений, которые 
публикуются на официальном сайте за 
неделю до их рассмотрения, берите сло-
во, выступайте, доказывайте свою точку 
зрения, если она не совпадает с точкой 
зрения депутатов, спорьте и настаивайте, 
требуйте, в конце концов! И тогда вам 
точно не придется спрашивать о том, 
почему депутаты пропускают мимо ушей 
наказы избирателей. 

И еще. Последние несколько недель 
вы жалуетесь на то, что в киосках невоз-
можно купить нашу газету. Я хочу сказать 
всем, кто хочет читать “Лопасню“, но не 
успевает ее купить или не имеет такой 
возможности: свежий выпуск всегда 
можно получить в редакции на специ-
альной стойке, установленной по адресу 
улица Полиграфистов, дом 6 (вход с торца 
здания почты). Если газет на стойке нет – 
значит их уже раскупили и разобрали.           

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

РАССЕКРЕТЬТЕ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ 

Хочу спросить вот о чем: жители горо-
да имеют право знать о том, что и где в 
их городе строится? Думаю, имеют. Но 
вот нигде на сайте администрации не 
нашла информации о том, что возво-
дится на улице Полиграфистов перед 
почтой? Слухи ходят самые разные. Но 
все они сводятся к тому, что это  соору-
жение возвел некий местный широко 
известный в узких кругах коммерсант. 
И, естественно, будет там не библиотека 
или картинная галерея, а очередное 
торговое или питейное заведение.  

Хочу свой голос присоединить к уже 
раздававшимся ранее – не многовато 
ли для нашего города магазинов, мага-
зинчиков, палаток и т.п? 

Еще один вопрос о том – что будет 
на месте снесенного комбикормового 
завода? Снесли его в один момент. 
Видимо, есть планы на то, как исполь-
зовать эту территорию. Как? Это тоже 
хотелось бы знать! Или это  совершенно 
секретная информация? 

Вера Холодова 

ВИДНО, НАМАГНИЧЕНО ИМ 
ЗДЕСЬ? 

Живу в микрорайоне  полиграфком-
бината, недалеко от ГИБДД. Постоян-
но пользуюсь магазином «Березка». А 
тут с некоторых пор упорно говорят 
о том, что магазина этого здесь не бу-
дет. Это очень печально. В отличие от 
многих других магазинов, в том числе 
и сетевых, в «Березке» всегда очень 
качественная, свежая продукция. Еще 
там замечательный отдел полуфабри-
катов, которые всегда можно было 
без опаски брать для семьи. Они не 
просто свежие и качественные, но 
еще и вкусные, просто как домашние. 
А для многих работающих хозяек 
они были просто палочкой-выруча-
лочкой. Сама всегда там покупала и 
различные котлеты, голубцы, салаты. 
И вдруг такой удар!  

По слухам, там планируется открыть 
магазин «Магнит». Ну сколько можно 
этих дешевых магазинов втискивать 
в город? Шагу шагнуть невозможно, 
чтобы не упереться в эти магниты-пя-
терочки!  

Интересно, городское руководство 
хоть каким-то боком контролирует то, 
какими объектами полнится город, 
или это неуправляемый процесс? 

Светлана Пиотровская 

ДВОР – 
НЕ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ 

Нас, жителей дома № 94/1 по улице 
Московской, беспокоит создание 
пешеходной зоны вдоль сквера по 
улице Полиграфистов. Не то что 
мы против этой зоны, нет, мы – за. 
Только вот что беспокоит: дорогу 
для подвозки продуктов в магазины, 
попадающие в эту пешеходную зону, 
сделали на задворках этих магази-
нов. И мы боимся, что въезжать и 
выезжать после разгрузки они будут 
через наш двор. А учитывая тот факт,  
сколько здесь магазинов, поток этих 
машин будет нескончаемым. Просим 
учесть это мнение и закрыть проезд 
через наш двор. 

Надежда Скворцова, 
Татьяна Веселовская,  
Виктор Севостьянов 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Отчет об исполнении бюджета 
городского округа Чехов за 9 

месяцев 2018 года представит окруж-
ная администрация на предстоящем 

заседании совета депутатов. Соглас-
но тексту пояснительной записки к 
документу, в доходной части бюджет 
исполнен на 61%. В расходной части – 

на 57%. Как следует из проекта по-
становления, меньше всего средств 
освоено по статье расходов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

ОТЧИТАЮТСЯ

В Чехове будет увеличен раз-
мер платы, которую должны 

вносить родители за пребывание 
детей в дошкольных учреждениях 

муниципалитета, – соответствующее 
постановление планируют утвердить 
депутаты в ходе очередного засе-
дания. Так, за ребенка до трех лет в 

день вместо 118 рублей придется 
заплатить 128, а за детей старше трех 
лет – 141 рубль (ранее тариф состав-
лял 131 рубль).  

ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ

Рекультивация полигона ТБО 
“Кулаковский” начнется в 

2019 году. Проект рекультивации 
прошел процедуру экологиче-

ской экспертизы и был одобрен. 
В связи с тем, что работы были 
проведены оперативно, город-
ской округ вошел в федеральную 

программу финансирования 
и уже в будущем году получит 
первый транш на проведение  
рекультивации.  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

На месте недостроенного со-
матического корпуса будет 

возведена новая поликлиника для 
детей, – об этом сообщила в интервью 
телекомпании ЧеховТВ глава округа 

Марина Кононова. Финансирование 
строительства взяла на себя Мо-
сковская область. За счет бюджета 
муниципалитета будет осуществлен 
только снос не подлежащего восста-

новлению недостроя. Напомним, что 
специальная экспертиза еще несколь-
ко лет назад признала его непригод-
ным для размещения какого бы то ни 
было объекта здравоохранения.  

СОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС СНЕСУТ 

Второй состав Молодежного 
парламента городского округа 

Чехов должен быть утвержден до 
5 декабря. Кроме того, в ближай-
шее время будет принято и новое 
положение, регламентирующее де-

ятельность этой общественной ор-
ганизации. Молодежный  парламент 
формируется в целях создания усло-
вий  для включения молодежи в со-
циально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь и содей ст-

вия формированию осознанной  и 
активной  гражданской  позиции у 
молодежи, проживающей  на тер-
ритории городского округа Чехов, – 
говорится в соответствующем по-
становлении. 

В ЧЕХОВЕ БУДЕТ НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

Акция "Сдай макулатуру – 
спаси дерево!" стартовала 

в Чехове 22 октября. Она прово-
дится при поддержке главного 
управления социальных комму-
никаций Московской области. 
Цель эко-марафона – предотвра-
щение попадания отходов, явля-
ющихся вторичными ресурсами, в 
окружающую среду и вовлечение 

их в хозяйственный оборот, эко-
номия природных ресурсов за 
счет сдачи во вторичную перера-
ботку макулатуры, а также разви-
тие культуры раздельного сбора 
мусора, – сообщает пресс-служба 
министра правительства Москов-
ской области по социальным ком-
муникациям. Эко-марафон прой-
дет в четыре этапа: с 22 октября 

по 6 ноября – сбор и обработка 
заявок от муниципальных обра-
зований на участие в марафоне; с 
12 ноября по 14 декабря – центра-
лизованный вывоз макулатуры из 
муниципальных образований по 
графику; с 17 декабря по 23 дека-
бря – определение победителей; 
декабрь 2018 года – награждение 
победителей. 

"СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!"
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На самом деле, нормирование 
и регламентация любой дея-

тельности, которая влияет на город-
ское пространство, формирует его 
или потенциально может нарушить 
– дело хорошее и правильное. В 
Чехове годами и строили как по-
пало, и благоустраивали как бог 
на душу положит. А традиционное 
отсутствие интереса к разработке 
правил со стороны жителей округа, 
большинство из которых вероятно 
даже слыхом не слыхивали о доку-
менте, не является поводом его не 
принимать. Публичные слушания 
состоялись не так давно и в ходе них 
было высказано несколько заме-
чаний, которые, судя по протоколу 
мероприятия, были учтены в тексте 
основного документа. Теперь дело 
за малым – получить одобрение 
депутатов окружного совета, под-
писание бумаги главой округа и 
можно начинать жить по правилам.  

Мы прочитали новый благоустро-
ительный регламент от корки до 
корки и ничего дурного о нем ска-
зать не можем. Разве только то, что 
уж больно он похож на такие же до-
кументы прочих муниципалитетов 
региона. Не иначе – списывали. Но 
сути дела это не меняет, потому как 
в общем и целом правильные вещи 
в бумагах написаны. Об основных 
постараемся дать представление, а 
если захотите углубить и расширить 
свои знания, то документ имеется в 
публичном доступе.  

Во-первых, теперь не только на 
уровне регионального закона «О 
благоустройстве в Московской 
области», но и на уровне муници-
палитета обозначена обязанность 
властей при проведении благоу-
стройства формировать доступную 
среду для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Правда, 
есть одна оговорка – “требования 
по оснащению элементов благоу-
стройства техническими приспосо-
блениями для беспрепятственного 
доступа к ним и их использования 
инвалидами и другими маломо-
бильными группами населения, 
установленные настоящим Зако-
ном, применяются исключительно 
ко вновь вводимым в эксплуатацию 
или прошедшим реконструкцию 
объектам”. Грубо говоря, если това-
рищи просто ремонтируют тротуар, 
то делать с него съезд необязатель-
но. А вот если проводится капи-
тальный ремонт или строительство 
нового, до того не существовавшего 
тротуара, то высоченный бордюр на 
съезде с дорожки уже не прокатит.  

Еще одна приятная деталь – горо-
жан, наконец-то посчитали за людей 
и поняли, что они не ходят зигзага-
ми, а потому отдельно оговорили в 
правилах особенности проектиро-
вания пешеходных дорожек. “При 
проектировании тротуаров”, – гово-

рится в документе, – “надо учитывать 
особенности движения пешеходов. 
В частности то, что люди не ходят 
по прямым углам, поэтому на по-
воротах и пересечениях дорожек 
необходимо выполнять скругления 
(например, путем установки бор-
тового камня по радиусу от 1,5 до 
5,0 метров)". Как бы смешно это не 
звучало, но проблема для Чехова 
животрепещущая. Диагональные 
и скругленные дорожки, которые 
строили при Степеренкове, за по-
следние несколько лет были заме-
нены на квадратно-параллельные 
магистрали, свернуть с которых не 
запачкав ног о газон невероятно 
трудно.  

Не менее актуальной и приклад-
ной для города является задачка о 
городьбе препятствий, мешающих 
нерадивым автомобилистам ездить 
где неположено и парковаться где 
ни попадя. Ее решение тоже огово-
рено в новых правилах – “для огра-
ничения движения автомобилей 
вне проезжих частей и недопуще-
ния заезда личного автотранспорта 
на газоны, пешеходные тротуары, 
велодорожки, следует применять 
ограничители движения – полус-
феры, столбики, декоративные 
заборы, клумбы”.  

Полусферы уже начали ставить, и 
выглядит это хорошо. Право слово, 

давно бы так. Вот, к примеру, у мага-
зина “Восток” на улице Молодежной 
пешеходный переход упирается 
аккурат в заезд на стоянку у супер-
маркета. Его-то и прикрыли бетон-
ными шарами. Смотрится хорошо, 
обзору не мешает, пространство не 
загромождает и автомобилистов не 
пускает.  

Но если с тротуарами и дорогами 
все понятно, то с зелеными наса-
ждениями некоторая неясность. 
Скорость, с которой вырубаются 
деревья в черте города начала 
беспокоить даже тех, кто раньше 
был убежден – варварские вы-
рубки есть полезное сезонное 
опиливание. Последнее оголе-
ние благоустраиваемого сквера 
Полиграфистов повергло в шок 
жителей микрорайона – сквер 
стал в прямом смысле лысым. В 
новых правилах благоустройства 
о деревьях написано немало, но 
при этом информации все равно 
кот наплакал. Вот, к примеру абзац: 
“<…> для повышения визуальной 
привлекательности населенных 
пунктов, а также в экологических 
целях необходимо при проекти-
ровании улично-дорожной сети 
закладывать как можно больше зе-
леных насаждений <…>”. Как мож-
но больше – это сколько в граммах, 
метрах, стволах? Не уточняется.  

А жаль, потому что с учетом каче-
ства подрядчиков, исполнителей 
и их профессиональной пригод-
ности, а также с учетом вероятных 
недоработок на этапе написания 
техзадания, конкретность и точ-
ность здесь явно не будут лишними.  

Что касается вырубки, то она 
разрешена только с разрешения, 
выданного в соответствующем 
порядке администрацией город-
ского округа. Даже больные и сухие 
деревья без дозволения спиливать 
не можно, и это правильно. Дело 
за малым – перестать раздавать 
направо и налево эти самые разре-
шения, а то с рвением таким, какое 
демонстрируют в Чехове, скоро мы 
останемся вовсе без зеленых на-
саждений, ибо одному яблони свет 
в оконце загораживают, другому 
автомобиль ставить некуда.  

О развороченных в ходе прове-
дения любых работ (строительных, 
благоустроительных, земляных…) 
газонах в правилах тоже сказано: 
“в случае повреждения газонов, 
зеленых насаждений производится 
их обязательное восстановление в 
сроки, согласованные с владельцем 
территории, но не позднее чем в 
течение месяца”. Уже хорошо.  

Еще из позитивного - в правилах 
оговаривается обязательное со-
здание так называемых буферных 
зон между краем проезжей части 
и ближайшим рядом деревьев. 
Деревья нужно будет отныне выса-
живать возрастом не моложе трех 
лет, а кустарники – не моложе года. 
Кроме того, посадки можно будет 
осуществлять только с пристволь-
ными решетками и применением 
газонного или иного покрытия не 
препятствующего аэрации почвы, 
а это есть чертовски правильно. 
Во-первых, меньше грязи вокруг де-
рева, во вторых – растению хорошо.  

Прописан в документе рецепт и от 
еще одной городской беды – гряз-
ных тротуаров. Чаще всего грязища 
на пешеходных дорожках образу-
ется по причине простой – уровень 
тротуара ниже уровня газона, а ши-
рина такова, что и двое разойтись 
могут с трудом. Так вот, правила 
благоустройства теперь обязывают 
выполнять примыкание тротуаров к 
газонам таким образом, чтобы грунт 
оставался на месте и не разносился 
по округе, а для этого дорожку над 
уровнем газона требуется подни-
мать на полсантиметра. Маловато, 
конечно, но хоть так. Еще бы отсы-
пать края тротуара мелким абсор-
бирующим влагу камнем – цены бы 
таким рекомендациям не было.   

Но в общем и целом правильные 
вещи написали граждане чинов-
ники. Осталось только начать сле-
довать написанному. За язык ведь 
никто не тянул!  

Вера Павлова 

АНАРХИИ – НЕТ! ПОРЯДКУ – ДА!
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Время анархии прошло – наступают времена строгого по-
рядка. В администрации округа разработали, общественно 
обсудили и представили на одобрение депутатам правила 
благоустройства, которые будут действовать на тер-
ритории городского округа Чехов. Теперь лишнее дерево не 
спилишь без необходимых документов. А если спилишь –  
настигнет порицание и административное а-та-та.
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– Здравствуйте, Марина Влади-
мировна.  

– Добрый день.  
– Раз уж мы взялись подводить 

итоги, то давайте начнем с самого 
главного – с экономики. Год еще 
не закончился, но по итогам девя-
ти месяцев уже можно говорить 
о тенденциях?   

– За 9 месяцев этого года динами-
ка роста экономики округа состав-
ляет 4-6% по сравнению с прошлым 
годом. Рост мы наблюдаем по всем 
показателям за исключением, к 
сожалению, инвестиций – они не-
много отстают. Но еще три месяца 
впереди, и мы планируем достиг-
нуть уровня 2017 года.  

– Какие-то меры планируете 
предпринимать для стимулиро-
вания инвестиционной актив-
ности?  

– Мы рассматриваем возмож-
ность создания инвестиционных 
площадок резкого роста, или, как 
сейчас принято говорить – точек 
роста. Потому что нынешних объ-
емов недостаточно для того, чтобы 
городской округ стал самостоя-
тельным.  

– Бюджет по-прежнему дотаци-
онный?  

– Да, на сегодняшний день у нас 
сохраняется уровень дотацион-
ности на уровне 300 миллионов 
рублей. Это довольно большая 
сумма, и наша задача в течение трех 
лет сократить уровень дотаций как 
минимум вполовину.  

– Чем обусловлена дотацион-
ность бюджета округа?  

– Это не всегда обусловлено 
плохими экономическими по-
казателями. У нас достаточно 
развитая социальная инфра-
структура – большое количество 
школ, детских садов, социальных 
объектов, ведомственного жило-
го фонда, и на содержание этого 
хозяйства необходимо большое 
количество средств. Именно по-
этому нашу задачу я вижу в том, 
чтобы создать инвестиционные 
проекты, которые бы давали до-
статочно средств в муниципаль-
ный бюджет.  

– Это под силу муниципалитету? 
– Да, сейчас мы рассматриваем 

ряд проектов и ведем переговоры 
с собственниками земли, так как 
основной земельный массив сейчас 
находится в частной собственности 
и не всегда собственники готовы 
предоставлять свои земли инве-
сторам.  

– Совсем недавно в Чехов при-
езжали еще и китайские делега-
ции. Они только присматрива-
ются? 

– Скажем так, мы в самом нача-
ле нашего сотрудничества даже 
несмотря на то, что это была уже 
вторая делегация из второй про-
винции Китая. Они продемонстри-
ровали довольно выраженную 
заинтересованность в сотрудни-
честве с городским округом Чехов.  

– Знаем, что уехали они не с 
пустыми руками, а со сладо-
стями… 

– Это продукция нашей кондитер-
ской фабрики, которая, кстати, уже 
поставляет свои сладости на юг 
Китая. И делегация северных про-
винций тоже ею заинтересовалась. 
То есть, наша фабрика выходит на 
международный рынок.  

– А если говорить о серьезном 
сотрудничестве и инвестициях? 

– Наших китайских партнеров 
очень заинтересовало создание 
и развитие мебельного производ-
ства в Чехове. Этот проект, кстати, 
может дать округу дополнитель-
ные рабочие места.  

– Рабочие места нам действи-
тельно нужны. Если говорить 
о них, то уровень маятниковой 
миграции – когда жители округа 
едут на работу в Москву и другие 
города – незначительно, но сни-
зился в последние годы. Как этого 
удалось добиться, или, быть мо-
жет, это случайность? 

– В первую очередь созданием 
новых рабочих мест – около тыся-
чи только за последние два года. 
Кроме того, мы очень аккуратно, но 
все-таки пытаемся обновлять кадры 
в бюджетном секторе и даем дорогу 
молодым специалистам. Активизи-
ровали работу с малым бизнесом и 
частным предпринимательством, 
помогаем им развиваться, что тоже 
стимулирует создание рабочих 
мест. Помогаем открывать бизнес и 
надеемся, что к концу года количе-
ство вновь созданных предприятий 
малого бизнеса достигнет тысячи 
единиц.  

– Как помогаете?  
– Мы занимаемся мониторингом 

причин, по которым закрываются 
предприятия и стараемся тем, кому 
тяжело, оказывать и финансовую и 

консультативную помощь. Прямая 
финансовая помощь оказывается 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы поддержки малого 
бизнеса. Косвенно тоже помогаем и 
стараемся привлечь их к выполне-
нию муниципальных контрактов, в 
том числе в области благоустрой-
ства.  

– Давайте поговорим теперь о 
не очень приятном – об объектах 
социнфраструктуры, в которых 
город остро нуждается, но до 
сих пор их не имеет. В первую 
очередь это школы.  

– На сегодняшний день у нас три 
болевые точки. Первая – это неза-
вершенный инвестиционный проект 
строительства второго корпуса шко-
лы в микрорайоне Губернский, рас-
считанного на 550 мест. Застройщи-
ком там была компания “UrbanGroup”, 
и, к сожалению, объект сейчас стоит 
недостроенный. Однако на прошлой 
неделе состоялось очередное сове-
щание в Министерстве строитель-
ного комплекса, в ходе которого мы 
получили подтверждение того, что 
завершение строительства будет 
осуществляться за счет бюджета 
Московской области. Готовность 
школы сейчас составляет порядка 
80%, вложений туда требуется око-
ло 100 миллионов рублей с учетом 
приобретения оборудования. Могу 
сказать, что поставлена задача сдать 
объект в следующем году, поэтому 
будет стараться, чтобы к 1 сентября 
будущего года дети пошли уже в 
новую школу.  

– Вы в начале лета говорили о 
том, что готовятся документы 
для строительства школы в 5-м 
микрорайоне. Все в силе? Школа 
будет?  

– Могу сказать, что уже состоялся 
конкурс на проведение проектных 
работ по строительству школы в 
пятом микрорайоне на 825 мест. 
Как и предусмотрено программой, 
эта школа будет открыта 1 сентября 
2021 года.  

– А что с пристройкой к школе 
№3?  

– Мы уже практически подгото-
вили все необходимые документы 
для рабочей группы комитета 
конкурентной политики и для на-
чала проектирования. Пристройка 
тоже должна быть построена в 
2021 году. То есть, все три объекта 
живые, все они в работе и пока 
нет никаких опасений, что они не 
будут реализованы в соответствии 
с программой. Ведь вспомните, что 

В конце октября исполняется ровно год с того момента, 
как Марина Кононова заняла должность главы городско-
го округа Чехов. Время подводить итоги. Мы предлагаем 
вам печатную версию интервью. Видеоверсию вы можете 
посмотреть в эфире программы ЧеховТВ на телеканале 
РЕН-Чехов (26 октября в 19.00).

МАРИНА КОНОНОВА: 
“НА МЕСТЕ СОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА БУДЕТ 
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА”

Нашу задачу я вижу в том, чтобы создать инвестицион-
ные проекты, которые бы давали достаточно средств в 
муниципальный бюджет.
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совсем недавно еще никто не ве-
рил, что на месте аварийной школы 
в Любучанах вырастет прекрасное 
здание новой школы с бассейном. 
Но школа работает уже второй год,  
и все прекрасно.  

– Тогда от образования перей- 
дем к здравоохранению. Как 
продвигается ремонт госпиталя 
и не станет ли этот проект долго-
строем?  

– Это достаточно дорогостоя-
щий проект. Пожалуй, сравнимый 
с затратами на ремонт роддома, 
который был проведен в 2013 году. 
Но госпиталь ремонтируется по 
государственной программе, на это 
выделено 96 миллионов рублей, и к 
15 декабря будет завершен второй 
этап работ. На 2019 год госпрограм-
мой предусмотрено выделение 
оставшихся средств. В целом на 
проект, с учетом приобретения 
оборудования, будет потрачено 
более 150 миллионов рублей. Так 
что работы ведутся.  

– Без проблем?  
– Без проблем не бывает. К сожа-

лению, не всегда работы проводят-
ся так быстро, как нам того хотелось 
бы. Не всегда нас удовлетворяют 
способность и профессионализм 
подрядчиков, которые выигрывают 
конкурс. Но я хочу отметить, что не-
смотря на то, что здравоохранение 
сегодня не входит в полномочия му-
ниципалитета, глава округа со сво-
ей командой несет ответственность 
за реализацию государственных 
программ на вверенной террито-
рии. Такова позиция правительства 
Московской области, и я с ней абсо-
лютно согласна.  

– Проект не сорвется?  
– Однозначно – нет. И я уверена, что 

в 2019 году мы все примем участие в 
торжественной церемонии открытия 
нового лечебного учреждения.    

– А соматический корпус? 
По-прежнему тишина?  

– Может быть, немного преж-
девременно я об этом скажу, но 
тем не менее. Мы уже практически 
все согласовали с министерством 
здравоохранения и строительно-
го комплекса региона, получили 
одобрение земельного участка 
под строительство детской поли-
клиники на месте недостроенного 
соматического корпуса.  

– Наконец-то!  
– Но хочу сказать, что как бы нам 

не хотелось сохранить здание и 
сэкономить тем самым средства, 
экспертиза показала, что это не-
возможно. Поэтому недостроенное  
здание будет демонтировано, и мы 
взяли на себя обязательство снести 
его за счет муниципалитета. Обой-
дется нам это в сумму порядка 3 
миллионов рублей, однако я думаю, 
что затраты стоят того, чтобы на 
этом месте была построена поли-
клиника на 500 посещений в смену. 
Честно говоря, для меня, как для 
главы городского округа, реализа-
ция этого проекта – дело чести.  

– Финансирование самого стро-
ительства будет осуществляться 
из каких источников?  

– Это государственная программа, 
поэтому финансирование будет 
осуществляться в соответствии с 
полномочиями из бюджета Мо-
сковской области. Муниципальных 
денег там не будет.  

– А как удалось этого добиться?  
– Это работа не одного дня. Я 

когда перешла в замы из финансо-
вого отдела, то помимо экономики 
курировала социальную сферу и 
здравоохранение с 2013 года. И для 
того, чтобы войти в государствен-
ную программу потребовалось 
много времени и труда. Это труд и 
экономистов, и медиков, которые 
все просчитывали. Скажем так, те-
перь мы просто дошли до той точки, 
когда смогли показать реальный 
результат совместной работы. 

– Благоустройство – это тоже 
совместная работа? В этом году 
сделали сразу и много.  

– Да, и проекты благоустройства в 
жизнь воплощают люди. Мы после 
преобразования района в город-
ской округ переформатировали и 
команду, которая теперь состоит 
из профессионалов, ранее зани-
мавшихся благоустройством в том 
числе на своих территориях – в 
сельских поселениях и в городе. 
Кроме того, мы изменили подход 
к благоустройству: планы состав-
ляются заранее, и мы уже сейчас 
готовы обсуждать с жителями 
благоустройство, которым будет 
заниматься в 2019 году. В этом году 
у нас благоустроено 17 дворовых 
территорий, причем не только в 
городе. Потрачено более 100 мил-
лионов рублей.  

– Вы сказали, что поменяли 
подход. В чем конкретно выра-
жаются изменения?  

– Мы стали при благоустройстве 
ориентироваться на жителей. На-
пример, при обустройстве парко-
вочных мест. Как говорится, если 
люди ходят по газону, то там нужно 
проложить дорожку. Мы проа-
нализировали то, как паркуются 
автомобили и начали оборудо-
вать парковки так, как это удобно 
жителям. Кроме того, мы приняли 
решение делать меньше, но лучше: 
например, благоустроить не 20, а 
17 дворов, но так, чтобы туда боль-
ше не приходилось возвращаться. 
Не поставить какие-то дешевые 
элементы, а установить качествен-
ные площадки. И, разумеется, в 
этом году мы более тщательно 
подходили к выбору подрядных 
организаций за счет более точной 
проработки технической докумен-

тации и технического задания. Для 
того, чтобы конторы типа “Рога и 
Копыта” не получили заказ. Так 
было в прошлом году – подрядчики 
не завершили работы по благоу-
стройству. 

– Подрядчики этого года оказа-
лись честнее?  

– Мы довольны в этом году под-
рядчиками – они хорошо делают 
свою работу.  

– Детских площадок в этом году 
поставили действительно много, 
тут не поспоришь.  

– Кстати, помимо тех детских 
площадок, которые предусмотре-
ны планом комплексного благоу-
стройства дворов, мы в рамках ре-
ализации программы губернатора 
получили в подарок шесть крупных 
игровых комплексов. Затрат на 
установку которых муниципа-
литет не понес почти никаких –  
мы только подготовили твердое 
основание. Все остальное оплаче-
но Московской областью. Кстати, 
первоначально предполагалось 
поставить только две площадки, но 
в итоге мы получили шесть.  

– В будущем году масштабных 
работ больше не будет?  

– Будут. Мы планируем обновить 
площадку на набережной вдоль 
прудов, провести комплексное 
благоустройство, привести в по-
рядок водоемы. У нас есть техника, 
которая приобретена за счет ока-
зания платных услуг в хоккейном 
центре и которая может очищать 
пруды. Она, кстати, сейчас работает 
на Мелиховских прудах.  

– Пешеходная зона на Поли-
графистов будет завершена в 
будущем году?  

– Да. Это большой проект, кото-
рый реализуется за счет средств 
муниципалитета и обойдется нам 
в 30 миллионов рублей. Это сред-
ства, которые высвободились за 
счет экономии. В этом году будет 
выполнен первый этап проекта. В 
будущем году работы продолжатся 
устройством газонов, строитель-
ством санитарной зоны с туалетами.  

– Всех очень волнует вопрос о 
том, сохранится ли фонтан.  

– Мы готовим сейчас коммерче-
ское предложение и хотим в буду-
щем году демонтировать старый 
фонтан, потому что он и технически 
неисправен, и выглядит не совсем 
так как хотелось бы, а вместо него 
построить плоский так называе-

мый сухой фонтан. Такие фонтаны 
сейчас популярны и востребованы 
да и дети могут побегать между 
струйками в жаркую погоду…  

– Цена вопроса?  
– Сухой фонтан стоит порядка 4 

миллионов рублей.  
– И, пожалуй, последняя тема, 

на которую хотелось бы погово-
рить – расселение аварийного 
жилья. Этой осенью то и дело по-
являются сообщения о том, что 
очередной семье были вручены 
ключи от новой квартиры, а не 
далее как летом вы говорили 
о том, что программа по рассе-
лению будет завершена к 2020 
году. Дело, вероятно, продвига-
ется вперед?  

– Мы к 2020 году планируем рас-
селить жильцов домов, которые 
были признаны аварийными, да. 
У нас осталось порядка полутора 
тысяч квадратных метров нерас-
селенного аварийного жилфонда. 
Самый крупный объект - это бараки 
по улице Центральной и дом 24 
на улице Заводской в Любучанах. 
Для Любучан был построен дом в 
другом населенном пункте – в Ме-
щерском, но люди отказались туда 
переезжать, долгое время велись 
судебные разбирательства… Это 
то наследство, которое мне доста-
лось. После детального изучения 
вопроса мы поняли, что квартиры 
в том доме мы можем предоста-
вить очередникам. А жильцов 
аварийного дома №24 на Завод-
ской мы будем расселять путем 
предоставления муниципального 
жилья. Откуда оно взялось? Мы 
провели очень серьезную работу 
по выявлению этих площадей. До 
последнего момента системной 
работы в этом смысле в районе не 
велось. Существуют муниципаль-
ные квартиры, в которых никто не 
живет – люди, например, умерли, 

но не были выписаны. Часть жилья 
мы возвращаем по обязательствам 
возврата – от военнослужащих, ко-
торые получали квартиры по сер-
тификату и давали обязательство 
сдать это жилье муниципалитету. 
Мы провели инвентаризацию и 
сформировался муниципальный 
жилой фонд. Если говорить о 
расселении бараков на улице 
Центральной, то буквально на 
днях был подписан договор с Ми-
нистерством обороны о передаче 
в муниципальную собственность 
96 новых квартир в микрорайоне 
Губернский. Эти квартиры пойдут 
на переселение людей и из Люб-
учан, и из аварийных бараков на 
Центральной. Поэтому я думаю, 
что эту программу переселения 
мы завершим даже не в 2020 году, 
а в 2019.   

Мы уже практически все согласовали с министерством 
здравоохранения и строительного комплекса региона, 
получили одобрение земельного участка под строитель-
ство детской поликлиники на месте недостроенного 
соматического корпуса.

Мы приняли решение делать меньше, но лучше: например, 
благоустроить не 20, а 17 дворов, но так, чтобы туда 
больше не приходилось возвращаться.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Работы по установке много-

функциональной детской 
игровой площадки на бульваре 
Новый закончится к концу рабочей 
недели. Площадь игрового ком-
плекса составляет 450 м2. А вот на 
улице Гагарина все работы уже за-
вершены – во дворе домов №№33 и 

35 по улице Гагарина в соответствии 
с муниципальной программой 
«Формирование современной го-
родской среды» обустроена новая 
игровая зона, а также приведены в 
порядок контейнерная площадка, 
уличное освещение, оборудованы 
парковочные места.  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Военно-историческую акцию, 

посвященную Дню выхода 
17-ой стрелковой дивизии на 
Стремиловский рубеж обороны 
Москвы организовали в город-
ском округе Чехов силами Центра 
тактического туризма «Дозор» и 
ДК «Собеседник» при поддержке 
Чеховского молодежного центра. 
В акции также приняли участие 
члены военно-патриотического 
клуба «Цитадель» и поискового 

отряда «Возрождение». Как сооб-
щается, ребята почтили память 
героев, павших на полях сражений 
во время Великой Отечественной 
войны у братской могилы на тер-
ритории Стремиловской школы, а 
затем совершили марш-бросок по 
линии рубежа из поселка Стреми-
лово в деревню Чубарово, оста-
навливаясь у окопов, блиндажей 
и землянок, сохранившихся со 
времен войны. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

20 октября в городском округе 
Чехов состоялся Единый день 
диспансеризации.  

183 человека пришли прове-
рить свое здоровье в Чеховскую 
центральную районную поликли-

нику» и в районную больницу №2. 
Все исследования и прием вра-
чей для жителей округа совер-
шенно бесплатны. Следующий 
Единый день диспансеризации 
17 ноября. 
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«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МУЗЕЯ»
20 октября в мелиховском музее 

прошел День открытых дверей. 
В это день гостями музея стали 
школьники восьмого и шестого 
классов школы № 10 городско-
го округа Чехов, которым было 
интересно узнать жизнь музея 
«изнутри». 

Юные гости узнали, что в музее 
«Мелихово» есть штатный метео-
ролог и самый настоящий театр. 
Познакомились с музейными про-
фессиями: хранитель, смотритель, 
экскурсовод, научный сотрудник, 
ученый секретарь и др. Выясни-
ли зачем музею пресс-служба и 

как она работает. Увидели му-
зейные «сокровища», побывали 
в экспозициях, узнали тонкости 
хранения музейных экспонатов. И 
даже посетили конноспортивную 
школу «Мелихово», где профес-
сиональный тренер рассказал о 
породах лошадей и особенностях 
их содержания. 

Познакомившись с устройством 
музея, ребята задали интересую-
щие их вопросы и даже сделали 
свои предложения по усовершен-
ствованию работы, а некоторые 
решили связать свою будущую 
профессию с музейным делом. 

СТАРТОВАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА»

Стартовал профессиональный 
конкурс «Учитель года». Свое пе-
дагогическое мастерство будут 
демонстрировать пятеро ярких, 
энергичных и талантливых препо-
давателей городского округа Чехов: 
учитель начальных классов школы 
№8 Ирина Быкова, учитель физ-
культуры школы Чехов-8, Вячеслав 
Плешко, учитель технологии школы 
№10 Раиса Пронина, учитель музы-
ки школы Чехов-7 Ольга Субботина 
и учитель физкультуры школы №3 
Елена Бублий.  

Конкурсанты уже прошли заоч-
ный тур, изложив свою педагогиче-

скую философию в эссе. Сегодня на 
первом очном этапе в Учебно-мето-
дическом центре педагоги высту-
пили с творческой презентацией. 
Участники конкурса рассказали об 
уникальных методиках, подели-
лись своими профессиональными 
секретами. Они рассказали, как 
вырастить здоровое поколение, как 
воспитать творческого человека, 
как научить детей видеть и созда-
вать красоту. 

Жюри подвело итоги первых, са-
мых волнительных и очень важных 
выступлений конкурсантов. Впере-
ди новые испытания.  

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОДА

Очный этап муниципального 
конкурса «Классный руко-

водитель года-2019» состоялся в 
в Учебно-методическом центре 
Чехова. Как собщается, в этом году 
в конкурсе принимают участие 6 
классных руководителей из разных 
школ округа: мария Коваленко – 
учитель истории и обществознания 
(МКОУ Столбовская СОШ),   

Маргарита Мазницына – учитель 
физической культуры (МБОУ Крю-
ковская СОШ), Анатолий Демидов –  
учитель истории и обществозна-

ния (МБОУ СШ№10),  Ольга Мука-
илова – учитель русского языка 
и литературы (МБОУ гимназия 
№7), Елена Странцова – учитель 
математики (МБОУ СОШ №1) и Да-
рья Шмырина – учитель начальных 
классов (МКОУ Дубненская СОШ).  

Участники выступили с твор-
ческой презентацией, в ходе 
которой раскрыли свои профес-
сиональные и жизненные прио-
ритеты, способности и увлечения. 
Итоги конкурса будут подведены 
21 ноября.  
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Конкурсный отбор заявок по 
предоставлению финансовой 

поддержки из бюджета организаци-
ям агропромышленного комплекса 
стартовал в городском округе Че-
хов. Финансирование проекта осу-
ществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства”. Субсидии 
предоставляются в том числе на 
обеспечение стабилизации поголо-
вья животных. Прием документов от 
соискателей стартовал 17 октября и 
продлится до 6 ноября включительно.  

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Производственно-складской 
комплекс по изготовлению 

и хранению кабельной продук-
ции различного назначения будет 
построен в Чехове, говорится в 
сообщении пресс-службы мини-
стерства строительного комплекса 
Московской области. «Минстроем 
региона выдано разрешение на 
строительство производствен-
но-складского комплекса в городе 
Чехове на улице Гагарина. Срок 
действия разрешения на строи-
тельство – до октября 2020 года», –  
уточняет пресс-служба. Площадь 

застройки составляет 5759 ква-
дратных метров. В двухэтажном 
здании общей площадью 6047 
квадратных метров разместятся 
производственная, складская, 
административно-бытовая зоны. 
На прилегающей территории 
обустроят подъездные пути и сто-
янку для грузового транспорта. 
Застройщиком объекта выступает 
ООО «ЗАРМАК». Объем инвести-
ций составит порядка 190 милли-
онов рублей. После ввода объекта 
в эксплуатацию будет создано 60 
новых рабочих мест.  

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Организацию сбора, вывоза и 
утилизации ТБО из сектора 

частной застройки и частных до-
мовладений городского округа Че-
хов обсудили чиновники окружной 
администрации в ходе рабочего 
совещания «Штаба по организации 
работы регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами», которое 
состоялось под председатель-
ством заместителя главы Алексея 
Миронова. В связи с тем, что с но-
вого года в округе начнет работу 
единый оператор вывоза мусора, 

необходимо выработать тактику 
на переходный период.По резуль-
татам поступивших предложений 
от организаций, осуществляющих 
свою деятельность по обороту с от-
ходами на территории городского 
округа Чехов определили уполно-
моченную организацию по вывозу 
ТКО от частных домовладений – ею 
стало ООО «МСК-НТ»: организация 
соответствует критериям отбора и 
предложила наименьшее цену за 
предоставление услуги по сбору, 
вывозу и утилизации ТКО и КГМ от 
частных домовладений.

РЕКОНСТРУКЦИЯ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ

На ЦТП № 2 в Чехове продол-
жаются монтажные работы 

по установке нового оборудования, 
которое должно качественно изме-
нить подачу горячей воды в сети. 
Реконструкция, которая стала воз-
можной благодаря реализации ин-
вестиционной программы МП «ЖКХ 
Чеховского района». Реконструкция 

теплового пункта позволит по-
высить качество услуги горячего 
водоснабжения, а также обеспечит 
предприятию ощутимую эконо-
мию газа и электроэнергии за счет 
применения новейших технологий, 
использованных в теплообменном 
и насосном оборудовании.

ВАКЦИНАЦИЯ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

План вакцинации на 2018 год 
выполнен на 56%, в регионе 

привито чуть менее 2 миллионов 
человек, – об этом сообщает Минз-
драв Московской области. Из них 
общего числа привитых почти 540 
тысяч – это дети. Прививочная кам-

пания против гриппа в городском 
округе Чехов, как на территории 
всего Подмосковья, стартовала в 
начале сентября и продлится до 1 
декабря. Вакцинация проводится 
отечественным препаратом “Сови-
грипп”. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРАВИЛАМ 

Публичные слушания правил 
благоустройства территории 

городского округа Чехов с участием 
жителей округа и членов комиссии 
по благоустройству состоялись в 
администрации округа. Несмотря 
на то, что в мероприятии приняло 

участие совсем небольшое число 
граждан, все замечания и предло-
жения, поступившие от них в ходе 
обсуждения проекта документа 
будут учтены и рассмотрены. Часть 
из них признана обоснованной, – го-
ворится в официальном сообщении.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КОНТРОЛЕ

Проверки обеспечения безо-
пасности для учащихся про-

ведены во всех образовательных 
организациях городского округа 
Чехов. Специалисты проинспек-
тировали наличие и состояния 
марлевых повязок для детей и про-
тивогазов для сотрудников, а также 
наличие и состояние первичных 
средств пожаротушения, исправ-

ность системы АПС, сигнального 
оповещателя (тревожная кнопка) 
и его исправность, а также связь с 
пультом пожарной охраны. Кроме 
того, как сообщает пресс-служба 
муниципалитета, проведен общий 
инструктаж для персонала школ, 
а также для школьников и сотруд-
ников ЧОП о порядке действий в 
экстренных случаях.  

НОВОСЕЛЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
12 семей из числа проживающих в 

аварийных домах получат ключи от 
новых квартир в ближайшие несколь-
ко месяцев, – об этом говорится в офи-
циальном сообщении. Этой осенью 

новоселье уже справили несколько 
переселенцев. Квартиры предостав-
ляются в рамках реализации про-
граммы «Жилище в городском округе 
Чехов на 2018-2021 годы». 
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Р Е К Л А М А

В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

рек
лам

аДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:43, расположенного: Московская область,Чеховский 
район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 43, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Решенкин А.С., г. Москва, ул. Донская, д. 24, кв. 55, тел.: 8-903-172-66-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 ноября 2018 года в 11 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 прини-

маются с 25 октября 2018 года по 27 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2018 года по 27 
ноября 2018 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, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 43 участок с кадастровым номером 
50:31:0050313:41 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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, Московская 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 земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0032301:15, 50:31:0032301:387, 50:31:0032301:14 
расположенных: Московская область, городской округ Чехов, д. Алачково, СНТ "Московский ветеран", уч. 15, Московская область, 
городской округ Чехов, д. Алачково, СНТ "Московский ветеран", уч. 387, Московская область, городской округ Чехов, д. Алачково, 
СНТ "Московский ветеран", уч. 14 , кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: в отношении участка с кадастровым номером: 50:31:0032301:15 Жорина Татьяна 
Николаевна, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 136, к. 2, кв. 117, тел.: 8-985-154-57-21; в отношении участка с кадастровым номером: 
50:31:0032301:387 Князева Любовь Ивановна, г. Москва, ул. Ясногорская, д. 17, к. 2, кв. 420, тел.: 8-916-334-42-92; в отношении 
участка с кадастровым номером: 50:31:0032301:14 Кальян Василий Петрович, г. Москва, Варшавское ш., д. 85, к. 1, кв. 110, тел.: 
8-915-013-22-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Почтовая, д. 8, офис 306; в отношении участка с кадастровым номером: 50:31:0032301:15 – 26 ноября в 10 часов 00 минут; в отно-
шении участка с кадастровым номером: 50:31:0032301:387 – 26 ноября в 10 часов 15 минут; в отношении участка с кадастровым 
номером: 50:31:0032301:14 – 26 ноября в 10 часов 30 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 25 октября 
2018 года по 26 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: в отношении участка с 
кадастровым номером: 50:31:0032301:15, Московская область, городской округ Чехов, д. Алачково, СНТ "Московский ветеран", уч. 
15, участки с кадастровыми номерами 50:31:0032301:387, 50:31:0032301:14, 50:31:0032301:148; в отношении участка с кадастровым 
номером: 50:31:0032301:387, Московская область, городской округ Чехов, д. Алачково, СНТ "Московский ветеран", уч. 387, участки 
с кадастровыми номерами 50:31:0032301:15, 50:31:0032301:14, 50:31:0032301:148;  в отношении участка с кадастровым номером: 
50:31:0032301:14, Московская область, городской округ Чехов, д. Алачково, СНТ "Московский ветеран", уч. 14, участки с кадастро-
выми номерами 50:31:0032301:15, 50:31:0032301:387, 50:31:0032301:148 и все заинтересованные лица в 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 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-05-
70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0010411:187, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, садоводческое товарищество "Лесное" расположенное в д. Плешкино, уч. 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Карпухин А. В. и Карпухин О. В., проживающие по адресу: Москов-
ская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7, кв. 236.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, п. 4; 26 ноября 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7, п. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.10.2018 г. по 26.11.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7, п. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Чеховский р-н, садоводческое товарищество "Лесное" расположенное в д. Плешкино, уч. 2, 
уч. 9, уч. 11 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0060355 и 50:31:0010411.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловой Дарьей Александровной (почтовый адрес: 142300,  
Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 39, кв. 12, адрес эл. почты: 89161215645@mail.ru, телефон:  
8-926-993-30-93, квалификационный аттестат №77-15-11), в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0020118:5, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Нива", 
уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Босович Сергей Антонович (почтовый адрес:  
Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ "Нива", дом 50, тел.: 8-926-355-90-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305. Дата согласования 23 ноября 2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская обл., г. 
Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2018 г.  
по 23 ноября 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№ 50:31:002118:5, участки расположенные по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ 
"Нива", № 51,45 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0020118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№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., № квалификационного 
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 50:31:0050437:0113, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, п. Луч, ул. Центральная, 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Годунов Евгений Валерьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 26.11.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, п. Луч, ул. Центральная, 
22 и в кадастровом квартале 50:31:0050437.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
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 50:31:060424:0069, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, с.о. Баранцевское, СНТ "Луч", уч. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Макаренкова Марина Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 26.11.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с.о. Баранцевское, СНТ "Луч", уч. 69 и в 
кадастровом квартале 50:31:060424.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



11ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»25 ОКТЯБРЯ 2018, № 42 (528)

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары, столовое 
серебро, монеты, часы, 

фарфоровые фигурки, значки 
и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 

ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66
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ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЧЕХОВЕ, 

рассмотрю любые варианты
тел.: 8-915-126-89-61

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

На заказ мужские костюмы (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ. 
на ул. Гагарина

тел.: 8-906-749-94-55

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР 

на подработку, хорошие условия
тел.: 8-926-525-13-62

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ:
– СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
– ПОМОЩНИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ, КАТ. "Е"
з/п от 45000 руб.

тел.: 8-968-898-50-20

ре
кл

ам
а

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

– ДВОРНИК
– УБОРЩИЦЫ

тел.: 8-916-838-46-35 
(с 9.00 до 18.00)

ПРОДАЮТСЯ ДВА ИНКУБАТОРА 
И ДВЕ ОБОРУДОВАННЫЕ КЛЕТКИ

(для выведения цыплят)
тел.: 8-926-125-84-44

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА
до 600 кг, размер 180х100, ИЖ "Каблук"

тел.: 8-915-479-24-98

У С Л У Г Ирек
лам

а

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ В СЕКЦИЮ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

вт., чт. с 18.00 до 19.15
сб. с 10.00 до 15.00

тел.: 8-915-466-00-01, 
Полиграфистов, 11



12 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 25 ОКТЯБРЯ 2018, № 42 (528)

ДОМАШНЕЕ МЯСО:
говядина, баранина, свинина, птица

тел.: 8-916-627-95-50,  Андрей
доставка по городу

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

рек
лам

а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

р
ек

ла
м

а


