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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
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“НЕ ШМОГЛИ”.   
Благоустройство дворов 
завершится в конце октября: 
осталось установить детские 
площадки и игровые элементы, –  
это слова первого заместителя 
главы городского округа Чехов 
Алексея Миронова, сказанные 
им на оперативном совещании 
неделю назад. Собственно, те 
же самые сроки он называл и 
две недели назад, и три недели 
назад. На календаре 1 ноября, 
а вместо благоустройства 
мы по-прежнему имеем 
исключительное его отсутствие. 
Не смогли, получается…  стр. 3

СОБАКА ЛАЕТ, 
ЧИНОВНИК МОЛЧИТ. 
Проблема бродячих собак 
обостряется традиционно 
дважды в год – весной и осенью. 
Из года в год граждане получают 
на свои жалобы в разные 
инстанции однотипные ответы: 
на ваше обращение сообщаем, 
что за такой-то период там-то и 
там-то было отловлено столько-
то животных. А проблема 
тем временем не только не 
решается, но становится все 
очевиднее – предпринимаемые 
меры (если они вообще 
предпринимаются в реальности, 
а не на бумаге) неэффективны.   
стр. 3   
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Все инаугурации назначенных 
административных начальников 
городского округа позади, все клят-
вы даны, все люди по местам рас-
ставлены – осталось только начать 
работать. Причем, не политическими 
граблями размахивать, а хозяйством, 
например, заняться. Я был на днях 
неприятно удивлен, какое огромное 
количество жалоб пишут жители 
города и бывшего района на портал 
“Добродел” – сотни! Но еще большее 
неприятное удивление вызывает ка-
чество этих жалоб: бродячие собаки, 
отсутствие освещения во дворах, 
разрушенные тротуары, разбитые 
дророги, уборка территории дво-
ров... То есть, банальщина, которая 
должна делаться и отслеживаться в 
автоматическом режиме без специ-
альных указаний сверху. 

До кучи в очередной раз ком-
мунальщиков наших оштрафовал 
Госадмтехнадзор. В очередной раз 
Чехов попал в список не самых до-
бросовестных исполнителей комму-
нальных обязанностей. Вот у меня 
вопрос: это у нас с обязанностями 
все плохо или с исполнителями? Чи-
таешь ответы чиновников на том же 
“Доброделе”, и сердцу радостно от 
того, как же у них все складно-ладно 
получается, работа кипит и спорится. 
А почитаешь жалобы или письма чи-
тателей газеты – все наоборот. 

Областное правительство на днях 
отличилось как раз в рамках задан-
ной темы: говорят, будут штрафовать 
чиновников за задержки с ответами 
на запросы граждан. Не за качество 
выполненной работы по устране-
нию причин обращения граждан с 
жалобами, а за скорость отписок! 
Наши вот вечно в лидерах по этой 
скорости, а толку? Тут не ладится, 
там не клеится.  

Мне кажется, что из области по-
литики нам просто жизненно не-
обходимо перемещаться в сторону 
реальной жизни – с канализацией, 
водопроводом, разбитыми дорога-
ми, тротуарами и вонючими помой-
ками, а то засевая небо, вытоптали 
собственное поле. Политикой пусть 
чиновники уровнем повыше зани-
маются – у них иных талантов более 
не имеется.       

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Нарушение эксплуатации элек-
трооборудования, а также ис-

пользование печей и газа чаще все-
го становятся причинами пожаров 
в Чехове, – об этом заявил замести-

тель начальника отдела надзорной 
деятельности Вадим Муратов. Всего 
за 2017 год на территории города 
и района было зарегистрировано 
138 пожаров, в которых погибло 3 

человека и пострадало 8 человек. 
“В сравнении с аналогичным перио-
дом 2016 году, число пострадавших 
сократилось на 38,5%, погибших – 
на 50%”, – добавил Муратов. 

ЧЕХОВ ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ

Администрацию городского 
округа Чехов снова привлек-

ли к административной ответст- 
венности по итогам проверок 
Госадмтехнадзора Московской 
области, проведенных на прошлой 
неделе, – об этом заявила глава 
ведомства Татьяная Витушева. «Как 

и на предыдущей неделе основное 
внимание уделено выявлению 
несанкционированных свалок и 
навалов мусора, вывоза отходов 
с контейнерных площадок, про-
филактике появления стихийных 
свалок. Всего на территории реги-
она за неделю выявлено более 815 

свалок и навалов мусора общим 
объемом 12,2 тысячи кубоме-
тров», – уточнила Витушева.  Кроме 
того, за прошедшую неделю было 
привлечено к административной 
ответственности около десяти 
владельцев автомобилей, припар-
ковавшихся на газонах. 

ОШТРАФОВАНЫ 

Ф О К УС- В О П Р О С

Жители Чехова интересуют-
ся: почему после ремонта 

дорог становится хуже и не ста-
новится лучше, и кто ответит за 
сотворенное? Ремонт асфальта у 
здания центрального отделения 
Почты России на улице Полигра-
фистов проводили минувшей 
весной. С тех пор много воды не 
утекло, а затекло на свежеотре-
монтированную площадку. Ас-
фальт положили так некачествен-
но и так криво-косо, что вместо 
многочисленных маленьких луж, 
которые досаждади горожанам 
на этом самом месте до ремонт, 
образовалась одна огромная 
лужа, которую обойти никак не 
получается. Для того, чтобы пре-
одолеть водную преграду, нужно 
либо забраться в вязкую грязь так 

называемого газона, либо караб-
каться по краю крыльца здания 
почты. Каждый новый день до-
ждей добавляет луже объема и 
совсем не прибавляет энтузиазма 

горожанам. Кто провел работы 
так некачественно? Кто принял 
такую некачественную работу? 
И когда это безобразие будет 
устранено? 

НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК ПОПЛАВАЕМ? 

Осенние ярмарки будут про-
ходить в Чехове и районе в 

течение всего ноября, – об этом 
говорится в официальном сообще-

нии. Перечень площадок утвержден 
администрацией городского округа. 
Так, торговля разрешена на улице То-
варной и улице Гагарина, в проезде 

у КТЦ «Дружба» и на территории СК 
“Олимпийский”. Кроме того, осен-
ние ярмарки запланированы в селе 
Троицком на площадке у дома №41. 

В НОЯБРЕ БУДУТ ЯРМАРКИ 

Второй корпус школы в 
микрорайоне Губернский 

достроят к началу 2018 году. 
Ранее введение в эксплуа-
тацию задния новой школы 
планировалось на 1 сентября 

текущего года. “В настоящее 
время на объекте работает 
порядка 110 человек, а также 
5 единиц техники. Выполнено 
около 60% работ”, – говорится 
в официальном сообщении. 

Школа рассчитана на 550 мест. 
Проект включает в себя в том 
числе актовый зал на 360 мест, 
спортивный зал и студию хоре-
ографии, медицинский блок и 
информационный центр. 

ШКОЛУ В ГУБЕРНСКОМ ОТКРОЮТ В 2018 ГОДУ 

Музей-заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово» примет участие в 

акции «Ночь искусств» 4 ноября. Музей 
предлагает два варианта программы, 
которые включают в себя виртуальную 
познавательную прогулку, чаепитие 
«по-мелиховски», посещение главного 
дома писателя, розыгрыш лотереи. Для 
маленьких гостей мероприятия пред-
усмотрена работа детской площадки, 
здесь можно будет посмотреть мульт-
фильмы по произведениям А.П. Чехова 
и посетить интерактивную выставку 
«Игра», где дети смогут стать участни-
ками «побега» в Америку и на большой 
географической карте того времени 
проложить маршрут этого «побега» и 

создать самую настоящую «игру-бро-
дилку». Организаторы предлагают по-
сетить спектакль Мелиховского театра 
«Чеховская студия» «Дуэль», который 
впервые будет полностью проходить в 
стенах «Театрального двора»». «А если 

вы знакомы с этим спектаклем, пред-
лагаем Вам отправиться на концерт 
классической музыки и послушать 
произведения русских и зарубеж-
ных композиторов», – говорится в 
пресс-релизе музея. 

НОЧЬ ИСКУССТВ В “МЕЛИХОВО”
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ТА К И  Ж И В Е М

Опустим тот факт, что в течение 
всего лета нам обещали завер-

шить благоустройство и поставить 
детские площадки к 1 сентября. 
Опустим и то, что качество большого 
количества работ вызывает у горожан 
вопросы (свежий асфальт на стыках 
дворовых проездов уже начал кро-
шиться). Не станем говорить и о том, 
что последствиями благоустроитель-
ных работ во дворах стали разворо-
ченные колесами техники газоны, 
горы асфальтовой крошки на дворо-
вых территориях и куча недоделок.

Еженедельно на планерках и опе-
ративных совещаниях в админи-
страции городского округа вопрос 
о благоустройстве и вывозе мусора 
с контейнерных площадок города 
ставился ребром: давались пору-
чения взять на особый контроль и 
доложить об исполнении. В итоге 
ребятня все лето провела без игро-
вых площадок (старые-то сломали 
еще весной), а мусорный вопрос не 
просто не решился, но был углублен 
и расширен. “Марина Кононова об-
ратила особое внимание на подбор 
мусора возле контейнерных площа-
док. Все поручения были взяты под 
особый контроль...”, – сообщала нам 
пресс-служба администрации город-
ского округа Чехов. Видимо, мантры 
не особенно помогают.

Вывозом мусора из подавляющего 
большинства дворов Чехова зани-
мается МП “ЖКХ Чеховского района”. 

Оборудованием контейнерных пло-
щадок занимается подрядчик, выи-
гравший тендер на оказание услуг 
по комплексному благоустройству, 
контроль за работами осуществляет 
администрация городского округа, а 
на выходе мы имеем при семи нянь-
ках дитя без глаза. Мусором после 
выходных завалены площадки и в 
Чехове, и в Венюкове, и в Ровках. Вы-
годно отличается в этом отношении 
только микрорайон Губернский. 
Состояние контейнеров для выво-
за ТБО близко к обморочному – в 
некоторых случаях при попытках 
перевернуть бак в мусоровоз, у него 
(у бака) отваливается прогнившее 
дно. Ограждения контейнерных 
площадок на улице Молодежной, Мо-
сковской, Полиграфистов, Дружбы, в 
Березовой Роще, на улице Вокзаль-
ной, а также в микрорайонах Ровки 
и на улице Гагарина в Венюкове либо 
совсем дезинтегрировались, либо 

близки к этому. На улице Ильича у 
дома №37 ограждения вовсе нет (см.
фото). И все потому, что ограждения 
из профнастила – вещь одноразовая. 
Это очевидно всем, кроме заказчиков 
работ по благоустройству городских 
территорий и исполнителей этих 
работ, которые с маниакальной по-
следовательностью оборачивают 
площадки ТБО в жилых кварталах в 
эту гофрированную фольгу.

На улице Полиграфистов и вовсе 
анекдот получился: в ходе до сих 
пор незавершенного комплескного, 
с позволения сказать, благоустрой-

ства контейнерная площадка на 
9-11 баков, обслуживающая 6 мно-
гоквартирных домов и детский сад 
№11, превратилась в площадку на 
5 баков. “Лишние” баки живописно 
хороводом выстраивают вокруг. О 
том, что ограждение площадки про-
сто отсутствует (мол, зачем же такую 
красоту прикрывать – пусть всем 
видно будет) даже говорить не хо-
чется. Тем временем открыто новое 
голосование за дворы, которые под-
вергнут экзекуции благоустройством 
в будущем году.

Программы эти проваливаются 
уже несколько лет подряд и по сро-
кам, и по качеству. И то немногое, 
что сделано действительно хорошо 
тонет в море недоделок, недодумок 
и разгильдяйства. Видится, и сами 
чиновники осознают конфузность 
своего положения: в минувший по-
недельник во время проведения оче-
редного оперативного совещания 
в администрации округа ни слова, 
ни половины его о благоустройстве 
сказано не было. 

Ася Летова 

Благоустройство дворов завершится в конце октября: оста-
лось установить детские площадки и игровые элементы, –  
это слова первого заместителя главы городского округа 
Чехов Алексея Миронова, сказанные им на оперативном со-
вещании неделю назад. Собственно, те же самые сроки он 
называл и две недели назад, и три недели назад. На календаре 
1 ноября, а вместо благоустройства мы по-прежнему имеем 
исключительное его отсутствие. Не смогли, получается... 

“НЕ ШМОГЛИ”

Жители поселка Любучаны бьют-
ся за свое право ходить по ули-

цам без опасений быть покусанными с 
самой весны. Пишут письма в админи-
страцию и просят помочь справиться 
с целой стаей бродячих псов. Однако, 
как сказано в письме жителей, адми-
нистрация ничего не делает.

С подобной проблемой столкну-
лись этой осенью и жители деревни 
Гришенки, где стаи бродячих псов 
облюбовали детские площадки. 
Теперь малыши вынуждены гулять 
подальше от качелей и горок, а 
взрослые боятся отпускать детей во 
двор одних – мало ли что.

В деревне Першино местных жите-
лей гоняет безнадзорный алабай – не 
самой приветливой породы псина.

В Чехове в микрорайоне Олим-
пийский образовалась стая из 10 со-

бак калибра чуть больше овчарки, 
которые одолели соседние супер-
маркеты: на улице холодно, а в ма-
газине тепло, и выгнать огромную 
псину не могут даже охранники.

Бродячие собаки обитают в рай-
оне улицы Вокзальной и на плат-
форме Чехов, в районе улицы По-
лирафистов и улицы Московской... 
Перечислять можно бесконечно. 

И жители округа перечисляют: за 
минувшие несколько дней было 
оформлено с десяток жалоб на 
портал “Добродел” с информацией 
об агрессивном поведении бродя-
чих стай.

Согласно официальной инфор-
мации, решение проблемы без-
надзорных животных целиком и 
полностью лежит на администра-

ции городского округа Чехов. У 
последних заключен договор с 
ООО “Крутой Боб” на отлов собак и 
кошек. Если верить официальному 
ответу заместителя руководителя 
администрации Алексея Мироно-
ва, то сотрудники муниципалитета 
совместно со специалистами выше-
названной фирмы еженедельно от-
лавливают безнадзорных животных 
на территории Чехова и района. И 
за год отловили уже 120 особей. По 
жалобам жителей выезжают, но ча-
сто собак не обнаруживают, – пишет 
Миронов.

Вот как это получается: граждане 
страдают от бродячих животных, 
которых специалисты “Крутого 
Боба” напару с чиновниками не 
обнаруживают? Чудеса!   

Вера Павлова 

СОБАКА ЛАЕТ, ЧИНОВНИК МОЛЧИТ 
Проблема бродячих собак обостряется традиционно дваж-
ды в год – весной и осенью. Из года в год граждане получают 
на свои жалобы в разные инстанции однотипные ответы: на 
ваше обращение сообщаем, что за такой-то период там-то 
и там-то было отловлено столько-то животных. А пробле-
ма тем временем не только не решается, но становится все 
очевиднее – предпринимаемые меры (если они вообще пред-
принимаются в реальности, а не на бумаге) неэффективны. 
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Митинг памяти жертв полити-
ческих репрессий прошел 

сегодня в г. Чехове. На городском 
кладбище у мемориала памяти 
жертв репрессий Лоспасненской 
земли – поклонного креста собра-
лись члены семей пострадавших от 
репрессий – в основном, дети тех, 
кого когда-то причислили к «вра-
гам народа», сегодня уже глубоко 
пожилые люди.  

Панихиду возглавил настоятель 
Анно-Зачатьевского храма священ-
ник Константин Александров.

В своем обращении к собравшим-
ся он отметил, что для того, чтобы 
никогда больше не повторились 
темные страницы прошлого, мы 
должны помнить нашу историю. 

Вечная память невинно расстре-
лянным, замученным в тюрьмах, 
умершим в лагерях от непосильно-
го каторжного труда.

– Светлая память безвинно по-
страдавшим в годы репрессий, 
незаслуженно обвиненным в несо-
вершенных преступлениях, – сказал 
принявший участие в панихиде де-
путат Московской областной думы 
Роман Горбунов. – Это страшная 
трагедия не  только для тех, кто по-
гиб, кто потерял близких людей, но  
и  для всей страны. Такое забывать 
нельзя, и надо сделать все возмож-
ное, чтобы подобного никогда не 
повторилось.

После митинга состоялась церемо-
ния возложения цветов к мемориалу.

МИТИНГ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ ПРОШЕЛ В ЧЕХОВЕ
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Официальные итоги выборов 
на должность главы муници-

пального образования городской 
округ Чехов объявила Председа-
тель Совета депутатов городского 
округа Чехов Галина Козина.

Она доложила, что 25 октября 
2017 года состоялось избрание на 
должность главы городского округа 
Чехов. Так, 22 голосами из 24 при-
сутствующих на должность главы 
городского округа была избрана 
Марина Владимировна Кононова.

Согласно действующему законо-
дательству, Глава городского округа 
Чехов избирается депутатами Со-
вета депутатов городского округа 
Чехов путем открытого голосования 
сроком на 5 лет.

Председатель Совета депутатов 
городского округа Чехов вручила 
Марине Владимировне удостовере-
ние Главы городского округа Чехов.

– Я хочу высказать искренние 
слова благодарности всем людям, 
с которыми я долгие годы работаю 
в нашем муниципальном образо-
вании. Прежде всего ветеранам – 
моим наставникам, моей професси-
ональной команде и, конечно, всем 
жителям. Это большая честь, но и 
высокая ответственность, – сказала 
Марина Кононова. 

Марина Владимировна произнес-
ла клятву Главы городского округа 
Чехов:

– Я, Кононова Марина Владими-
ровна, вступаю в должность Главы 
городского округа Чехов, перед 
лицом всех жителей обязуюсь: со-
блюдать Конституцию, Законы Рос-
сийской Федерации и Московской 
области, Уставу городского округа, 
защищать интересы жителей муни-
ципального образования, добросо-

вестно выполнять возложенную на 
меня обязанность Главы городского 
округа Всей своей деятельностью 
способствовать экономическому 
и социальному развитию муници-
пального образования.

Глава городского округа Чехов 
представила Заместителей Главы 
Администрации городского округа 
Чехов.

– Первый заместитель Главы Ад-
министрации городского округа 

Чехов – Дмитрий Владимирович 
Фриш;

– Заместитель Главы Адми-
нистрации городского округа 
Чехов – Галина Борисовна Смир-
нова;

– Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов – Оль-
га Николаевна Щукина;

– Заместитель Главы Админи-
страции городского округа Чехов –  
Алексей Михайлович Миронов;

– Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов – Ми-
хаил Викторович Рассказов;

–Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов –  
Алексей Михайлович Ермолаев;

–Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов – Оль-
га Сергеевна Карпова;

–Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов – Вик-
тор Васильевич Паркалов.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
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Семинар «Здесь воздух весь 
историей пропитан» получил 

свое название неслучайно: перед 
тем как стать школой, наше здание 
принадлежало фабриканту Медве-
деву и его семье. 

Предприятие Медведева красило 
платки. Медведев был известен не 
только в городе Чехове, но и во всей 
южной части Московской области. 
За платками, изготовленными на его 
фабрике, приезжали даже из Азии. 
Также Медведев был известным 
меценатом. В 1920 году здание было 
передано школе.

Участники семинара рассказали 
гостям об истории школы и о фа-
брикантах Медведевых. Кроме того, 
беседы проводились в разных клас-
сах и по разным темам. Например, в 
моем классе прошел литературный 
семинар на тему «Шагая за эпохой 
вслед»: нам рассказывали о пре-
дыдущих директорах школы и ее 
истории во время директорства 
В.С.Бушуева. Также нам были пока-

заны некоторые из его вещей, такие 
как удостоверение депутата и две 
медали (или значки).

Закончен был семинар театра-
лизованным представлением, 
подготовленным художествен-
ным и танцевальным школьными 
кружками. 

Хочется от имени всех учеников по-
благодарить за такое замечательное 
событие в жизни школы директора 
Зинаиду Ивановну Ложкову и мето-
диста учебно-методического центра 
Олесю Владимировну Климанцеву.

Иван Хлюпин

С О Б Ы Т И Е

На днях в школе №6 прошел семинар посвященный 
истории исторической школы. В мероприятии приня-
ли участие учителя из разных школ городского округа 
Чехов. Я, как один из учеников этой старинной школы и 
принимающий участие в семинаре, хочу рассказать вам 
об этом подробнее.

ЗДЕСЬ ВОЗДУХ ВЕСЬ ИСТОРИЕЙ ПРОПИТАН
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Р Е К Л А М А

Делегацию ветеранов Чехова 
сегодня в 5 утра проводили 

в поездку «Мир ради жизни!», по-
священную 72-й годовщине Нюр-
нбергского процесса. Председатель 
Совета ветеранов муниципального 
образования Ада Дёмина на митинге 
у танка заявила, что в Германии они 
посетят зал суда, где проходил про-
цесс, и три концлагеря – Маутхаузен, 

Дахау и Бухенвальд. Также, Предсе-
датель Совета Ветеранов отметила, 
что  представители «Молодой гвар-
дии» провожает их в путь.

Ветеранов напутствовала Глава 
городского округа Чехов Марина 
Кононова:

Такое тёплое утро сегодня. В 1941-
ом году оно было совсем не добрым, 
а холодным и жестоким. Недавно, 

22 октября, мы участвовали в меро-
приятии «Тропа памяти». И также там 
были молодые ребята. Ада Алексан-
дровна, вам предстоит более длин-
ный путь. Но это путь начала Победы. 
Я благодарю тех людей, которые, не 
считаясь со временем, отдают дань 
памяти павшим за нашу свободу 

воинам, героям. Низкий поклон вам, 
ветераны. 

Судебный процесс в Нюрнберге 
над группой главных нацистских 
военных преступников длился с 
10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 
октября 1946 года в Зале 600 Меж-
дународного военного трибунала.

ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ОТПРАВИЛАСЬ В ГЕРМАНИЮ
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В Городском доме культуры про-
шло торжественное меропри-

ятие, посвященное 65-летию со дня 
образования Вневедомственной 
охраны войск нацгвардии РФ.

Перед началом торжественной 
части сотрудники вневедомственной 

охраны организовали для детей из 
венюковских школ выставку. Школь-
ники узнали, чем занимается подраз-
деление, его историю, примерили на 
себя противогазы и бронежилеты, 
познакомились с работой системы 
сигнализации. В фойе Дома культуры 

детям продемонстрировали приемы 
рукопашного боя.

Глава городского округа Чехов Мари-
на Кононова поздравила виновников 
торжества:

– Вот сейчас я прочитала: «вневедом-
ственная охрана Росгвардии». Я всегда 
думала, а вне какого вы ведомства? 
Хочу вас заверить, что в ведомстве 
городского округа Чехов вы на пер-
вом месте. Мы всегда чувствуем ваше 
надежное плечо и вашу поддержку. 
Спасибо вашим семьям: в тот период, 
когда вы несете свой долг, у вас иногда 
не хватает времени, внимания, сил для 
самых близких. Пусть в ваших домах 
будет тепло, светло, уютно. Пусть у вас 
за спиной будет надежный тыл.

Приветственным адресом за подпи-
сью Главы городского округа был на-
гражден начальник Чеховского отдела 
Вневедомственной охраны, полковник 
полиции Александр Батуков.

Наиболее отличившимся сотрудни-
кам были вручены почетные грамоты, 
ценные подарки и юбилейные медали, 
а также досрочно присвоены специ-
альные звания. Медалью «Ветеран 
Вневедомственной охраны» награж-
ден Сергей Самань, отдавший 35 лет 
жизни службе в правоохранительных 
органах.

Указом Президента РФ за мужество и 
самоотверженность, проявленные при 
выполнении служебно-боевых задач 
орденом Мужества посмертно был 
награжден старший сержант милиции 
Александр Кургин.

В рамках концертной программы 
перед зрителями выступили хорео-
графический коллектив «Надежда», 
Татьяна Дроздова, Александр Гайда, 
вокальный ансамбль «ТриЭль», Инга 
Батукова, Дмитрий Радов, а также 
участник телевизионного шоу «Голос» 
Витольд Петровский.

65 ЛЕТ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

Чеховский регенератный завод 
в 2017 году отмечает 75-летие. 

В понедельник, 30 октября, кол-
лектив завода поздравили депутат 
Московской областной Думы Роман 
Горбунов, первый заместитель главы 
администрации городского округа 
Чехов Дмитрий Фриш, председатель 
совета депутатов городского округа 
Чехов Галина Козина, директор заво-
да Олег Матросов.

«75 лет – знаковый возраст для лю-
бого предприятия. Он подтверждает 
стабильность, устойчивость про-
изводства и коллектива. Многие 
поколения жителей города были 
и остаются работниками завода. 
Успехи ОАО «ЧРЗ» золотыми буква-
ми вписаны в историю городского 
округа Чехов. Сохраняйте и при-
умножайте традиции, используя 
обретенный опыт и современные 
достижения науки, и тогда пред-
приятие будет работать и никогда 
не сойдет с намеченного пути!», –  
поздравил сотрудников Первый 

заместитель Главы Администрации 
Дмитрий Фриш.

Ветераны предприятия и молодые 
кадры приняли участие в торже-
ственном мероприятии в тёплой 
дружеской обстановке. Несколько 
десятков человек получили к памят-
ной датой ценные подарки.

Чеховский регенератный завод (с 
2004 года – ОАО «ЧРЗ») ведёт свою 
историю с 1942 года. В год запуска 
завода выпущено 78 тонн регенера-
та, для нужд фронта ремонтируются 
свыше 3 тысяч шин. С 60-70-х годов 
завод – один из лидеров страны в 
производстве линолеума, других 
строительных и изоляционных 
материалов, резиновых дорожек и 
плит для покрытий спортивных соо-
ружений, велокамер, автопокрышек, 
резиновой кровли, шлангов, уплот-
нителей. Предприятие утилизирует 
автомобильные шины, с 2011 года, 
благодаря установленной системе 
очистки воздуха, производство ОАО 
ЧРЗ стало экологически чистым.

РАБОТНИКОВ ЧЕХОВСКОГО РЕГЕНЕРАТНОГО ЗАВОДА 
ПОЗДРАВИЛИ С 75-ЛЕТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Газовому хозяйству нашего города в 
пятницу, 27 октября, исполнилось 

55 лет. На торжественном мероприятии, 
прошедшем в здании ГорГаза, поздрав-
ляли заслуженных работников отрасли, 
ветеранов труда.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился начальник 
Чеховского филиала МОСОБЛГАЗа Иван 
Фонарев.

«Эта дата – повод подвести итоги о 
проделанной работе. И поставить пе-
ред собой новые долгосрочные задачи. 
Наш слаженный трудовой коллектив 
постоянно следит за газоснабжением 
и газораспределением по всему город-
скому округу. Выполняет огромный 
объём работы. Хочу поздравить дорогих 
коллег с этой знаменательной датой. 

Крепкого здоровья, осуществления 
планов, сохранения производственных 
традиций, безаварийного, бесперебой-
ного газоснабжения», – поздравил Иван 
Фонарев.

Затем глава Чеховской газовой службы 
с выражением зачитал стихи, посвящён-
ные всем работникам отрасли.

С приветственной речью обратился за-
меститель Главы Администрации город-
ского округа Чехов Алексей Миронов, 
отметивший нелёгкий труд газовщиков. 
Он отдельно зачитал слова поздравле-
ния от Главы нашего городского округа 
Марины Кононовой.

Затем под громогласные аплодисмен-
ты чествовали тех, кто верой и правдой 
долгие годы трудился в ГорГазе. А неко-
торые из них, как Борис Фёдорович Ани-

симов и Илья Григорьевич Дунаевский 
рассказали немало интересных историй. 

Рекой лились людские воспоминания, ко-
торые продолжились в тёплом застолье.

РАБОТНИКИ ЧЕХОВСКОГО ГОРГАЗА ОТМЕТИЛИ 55-ЛЕТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

27 октября в Центральной детской 
библиотеке прошла литератур-
но-познавательная игра «Про всё на 
свете», организованная заведующей 
ЦДБ Светланой Борисовной Ко-
стычевой и библиотекарем Ольгой 
Владимировной Устиновой. Встреча 
в рамках мультклуба «Цветик-семи-
цветик» посвящалась юбилею зна-
менитого детского автора Самуила 
Яковлевича Маршака и его творче-
ству. В мероприятии участвовали ре-
бята из гимназии №7 города Чехова.

Детей заинтересовала книжно-ил-
люстративная выставка о Маршаке, 
развернутая в библиотеке. Ребята 
брали книги, с любопытством их 
рассматривали, обменивались 
впечатлениями. Детям был показан 
видеоролик о жизни и творчестве 
любимого автора.

Ребята отгадывали «Загадки Мар-
шака», выполняли задания: «До-

скажи слово», «Вспомни стихотво-
рение» и другие. Большой восторг 
вызвало совместное декламирова-
ние забавного стихотворения «Ба-
гаж». В завершении мероприятия 
девчонки и мальчишки посмотрели 
мультфильм по сказке Маршака 
«Двенадцать месяцев».

Пребывание в веселой стране 
Маршака закончилось, но ребя-
там было предложено приходить 
в библиотеку с мамами и папа-
ми, бабушками и дедушками и 
брать для домашнего прочтения 
произведения замечательного 
писателя.

На прощание Светлана Борисовна 
Костычева напутствовала ребят 
словами Маршака:

«Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет».

ЗАНЯТИЕ МУЛЬТКЛУБА «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК», 
ПОСВЯЩЕННОЕ ТВОРЧЕСТВУ С.Я. МАРШАКА, 
СОСТОЯЛОСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
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 Московская область, 30 октября – 
Управление Росреестра по Москов-
ской области (Управление) в целях 
реализации адресных меропри-
ятий по повышению доступности 
государственных услуг Росреестра 
продолжает практику выездного 
адресного консультирования.

25.10.2017 представители Управ-
ления посетили Федеральное го-
сударственное унитарное пред-
приятие «Центральный аэроги-
дродинамический институт имени 
профессора

Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ») в 
г. Жуковский.

В выездном мероприятии приня-
ли участие начальник отдела предо-
ставления государственных услуг в 
электронном виде Управления О.Н. 
Скрябина, начальник отдела орга-

низации, мониторинга и контроля 
Управления И.Р. Мжачих, руковод-
ство межмуниципального отдела по 
г. Жуковский и Раменскому району 
Управления Р.А. Ровенчин и М.В. 
Рязанкин, заместитель начальника 
Методического Управления Госу-
дарственного унитарного предпри-
ятия Московской области «Москов-
ское областное бюро технической 
инвентаризации» (ГУП МО «МОБ-
ТИ») Т.В. Арсеньева, директор Ра-
менского филиала ГУП МО «МОБТИ» 
Д.Н. Батурин, а также представители 
Министерства имущественных 
отношений Московской области 
и многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг г. Жуковский.

От руководящего состава ФГУП 
«ЦАГИ» в данном мероприятии 

приняли участие начальник отдела 
по комплексному и капитальному 
строительству и имущественным 
отношениям

В.К. Фролов, начальник имуще-
ственного отдела Л.П. Лущин и 
заместитель того же отдела Л.Н. 
Игнатова.

В процессе «живого общения» 
работники ФГУП «ЦАГИ» «из первых 
уст» получили информацию о госу-
дарственных услугах Росреестра, о 
формах и способах их получения, 
о возможности обезопасить свое 
имущество от посягательства тре-
тьих лиц, об алгоритме действий 
при получении решения о приоста-
новлении или отказе учетно-реги-
страционных действий, о влиянии 
размера кадастровой стоимости 
имущества на налоговые платежи 

и возможности снизить ее обратив-
шись в соответствующую комиссию 
при Управлении.

В ходе состоявшегося диалога ра-
ботникам ФГУП «ЦАГИ» даны разъ-
яснения и исчерпывающие ответы 
на все заданные вопросы.

В ближайшее время Управлением 
планируется осуществить выезд на 
предприятия Ногинского района.

Напоминаем, что Управление 
готово рассмотреть инициативы 
предприятий Подмосковья по про-
ведению адресных консультаций с 
сотрудниками по вопросам получе-
ния государственных услуг Росрее-
стра, в том числе предоставляемых 
в электронном виде.

Получить подробную информа-
цию можно по телефону: +7 (499) 
148-86-65.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПРОДОЛЖАЕТ ПРАКТИКУ АДРЕСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

 Московская область, 27 октя-
бря – Управление Росреестра по 
Московской области (Управление) 
информирует о графике работы 
территориальных отделов Управ-
ления в период с 03.11.2017 по 
07.11.2017:

03.11.2017 – рабочий день по 
графику работы пятницы, продол-
жительность рабочего времени 
сокращается на 1 час, время прие-
ма документов на предоставление 
государственных услуг Росреестра 
от многофункциональных центров 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг и филиала 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии» по Московской области, 
а также время консультирования 
заявителей не сокращается;

04-06.11.2017 – нерабочие дни 
(неприёмные дни);

С 07.11.2017 – рабочие дни по уни-
фицированному графику работы 
территориальных отделов Управле-
ния в соответствии с днями недели.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИИНФОРМИРУЕТ О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ В 
ПЕРИОД С 03.11.2017 ПО 07.11.2017

 Московская область, 31 октя-
бря – 26 октября в Управлении 
Росреестра по Московской области 
(Управление) состоялся очередной 
«Методический день» для пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Мо-
сковской области.

За консультациями по вопросам 
государственной регистрации 
недвижимости обратились пред-

ставители компаний, работающих 
на территории региона. Всем обра-
тившимся были даны разъяснения.

Консультации проводила началь-
ник отдела государственной реги-
страции недвижимости крупных 
правообладателей Управления 
Людмила Васильева.

Консультации предпринимателей 
проводятся в Управлении без пред-
варительной записи и на посто-

янной основе. Каждый последний 
рабочий четверг месяца c 10:00 
по адресу: г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 36 работники профильного 
отдела Управления оказывают всем 
обратившимся профессиональные 
консультации.

«Методические дни» реализуются 
Управлением в целях оказания со-
действия предпринимательскому 
сообществу и созданию благо-

приятных условий для бизнеса в 
Московской области. Качество и 
доступность получения госуслуг 
Росреестра в регионе напрямую 
влияет на позицию Московской 
области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного кли-
мата, который разработан Агент-
ством стратегических инициатив 
совместно с ведущими деловыми 
объединениями страны.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛО ОЧЕРЕДНОЙ «МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ»

Московская область, 30 октября –  
1 993 559 запросов о предоставлении 
сведений из Единого государственно-
гореестра недвижимости (ЕГРН) об 
объектах недвижимостина террито-
рии Московской области поступило 
за 9 месяцев 2017 года.

Общее количество выданных сведе-
ний из ЕГРН (выписки, справки из ЕГРН, 
копии документов, аналитическая ин-
формация, уведомления об отсутствии 
сведений в ЕГРН, решения об отказе в 
предоставлении сведений) составило 
2 037 016. Это на 28 % выше, по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 
года –1 596 899.

Напоминаем, что в соответствии с 
действующим законодательством за 
предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, взимается плата. Размер 
платы за получение сведений из ЕГРН 
зависит от вида запрашиваемого 
документа (в бумажном или элек-
тронном виде) и категории заявителя 
(физическое лицо, юридическое лицо 
или государственный орган власти).

Подробно ознакомиться с раз-
мерами платы за предоставление 
сведений из ЕГРН можно на офици-
альном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-
iz-egrn/?price).

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ О ПРАВАХ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ

 Московская область, 31 октября – С 
1 января 2017 года отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирования 
Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (Закон № 218-ФЗ).

При это ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми 
актами не установлена обязанность 
правообладателей земельных участ-
ков обеспечить до определенной 
даты уточнение местоположения 

границ земельных участков (прове-
сти так называемое «межевание») и 
внесение таких сведений в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). В связи с этим дан-
ные процедуры осуществляются по 
усмотрению правообладателей таких 
земельных участков и сроками не 
ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу 
части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ 
государственная регистрация права 
на земельный участок, совершенная 
по правилам ранее действовавшего 
законодательства, в том числе при от-
сутствии в отношении такого земель-

ного участка сведений о координатах 
характерных точек границ такого 
земельного участка, признается юри-
дически действительной.

В настоящее время Законом № 218-
ФЗ не предусмотрены основания для 
приостановления государственной 
регистрации прав на земельные 
участки в связи с отсутствием в ЕГРН 
сведений о координатах характерных 
точек их границ (в связи с отсутствием 
«межевания»). Действующее зако-
нодательство также не содержит 
ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения 
о которых содержатся в ЕГРН, но гра-

ницы которых не установлены в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства, а также какие-либо 
сроки, в течение которых такие грани-
цы должны быть установлены.

Вместе с тем Управление Росрее-
стра по Московской области реко-
мендует правообладателям земель-
ных участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Внесение в 
ЕГРН сведений о границах избавит 
правообладателей от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с 
соседями и с органами публичной 
власти.

ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ НЕ ЛИШАЕТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НО ПОВЫШАЕТ РИСКИ СПОРОВ О ГРАНИЦАХ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0032301:182, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ 
«Московский ветеран», уч. 79, кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: Болтенкова Мария Артуровна, г. Москва, ул. Медынская, д. 8, корп. 
2, кв. 279, тел.: 8-916-843-48-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 4 декабря 2017 года в 11 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 2 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 
года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Московский ветеран», уч. 79, Московская область, Чеховский 
район, СП Любучанское, СНТ «Московский ветеран», уч. 78, Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, 
СНТ «Московский ветеран», уч. 80, Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Московский 
ветеран», уч. 101 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0032301.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. 
почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:31:0020425:24, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский р-н, 
д. Углешня, СНТ «Электромашина-2», уч. 24 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елистратова Марина Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Кировоградская, д.40, к.1, кв.119, конт. тел. 8(903)720-98-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «04» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 ноября 2017 г. по 04 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 02 ноября 2017 г. по 04 декабря 
2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с КН 50:31:0020425:23 расположенный по адресу: Московская область, Че-
ховский район, СП Любучанское, СНТ»Электромашина-2», уч-к 23; земельный участок с КН 50:31:0020425:21 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ»Электромашина-2», 
уч-к 21, а так же все земельные участки расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, СНТ «Электромашина-2», и в кадастровом квартале 50:31:0020425.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 
50:31:0010115:6, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Ишино, СНТ «Созидатель», 
уч. 6, кадастровый квартал: 50:31:0010115.

Заказчиком кадастровых работ является: Башкова Зинаида Ивановна, г. Москва, ул. Старобитцевская, д. 7, кв. 
100, тел.: 8-916-915-74-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 4 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 2 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 
года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Мо-
сковская область, Чеховский район, д. Ишино, СНТ «Созидатель», уч. 6  с кадастровым номером 50:31:0010115:356 
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0010115.

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 
50:31:0050107:108, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Васино, СНТ «Родничок», 
уч. 108, кадастровый квартал: 50:31:0050107.

Заказчиком кадастровых работ является: Савилова Лидия Николаевна, Московская область, Чеховский р-н, 
г. Чехов, ул. Московская, д. 98, кв. 73, тел.: 8-916-670-01-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 4 декабря 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 2 ноября 2017 года по 4 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 ноября 2017 года по 4 декабря 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. Васино, СНТ «Родничок», уч. 108 участки с кадастровыми номерами 
50:31:0050107:109, 50:31:0050107:151, 50:31:0050107:146, 50:31:0050107:103 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 50:31:0050107.

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

Заключение о результатах публичных слушаний

20 октября 2017 года на основании Распоряжения Администрации Чеховского муниципального района от 
02.10.2017 № 0393р/2017 состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с КН 50:31:0032003:522, площадью 152 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов 
по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, с. Троицкое с «для размещения торгового па-
вильона» на «магазины», а также земельного участка с КН 50:31:0032003:199, площадью 108 кв.м, расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, с. Троицкое, 
строение 7-1, с «для размещения торгового павильона» на «магазины».

Мнение участников публичных слушаний положительное.
Каких-либо сведений об обстоятельствах, препятствующих изменению вида разрешенного использования 

земельных участков, не поступало.
Считаем возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка с КН 50:31:0032003:522, пло-

щадью 152 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, с. Троицкое с «для размещения торгового павильона» на «магазины», и земельного участка с КН 
50:31:0032003:199, площадью 108 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Чеховский район, СП Любучанское, с. Троицкое, строение 7-1, с «для размещения торгового павильона» на «магазины».

Руководитель Администрации Чеховского муниципального района 
Кононова М.В.
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Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

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

Р А Б О Т А

Ж И В О Т Н Ы Е

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК, 

худощавого телосложения, 
не боящийся высоты, 

выносливый, права “В”, 
оплата ежедневно, подработка

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а Эксклюзивная Линда в дар, 2 года, 

рост 50см, вес 16 кг. 
Приучена к проживанию в квартире 

тел.: 8-925-104-22-45

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 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

ре
кла

ма
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-926-335-45-62 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
стаж более 8 лет

тел.: 8-910-484-70-66 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДУКТОР

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

Продаю магазин, 
д. Васькино

тел.: 8-916-242-66-32

ре
кл

ам
а

реклам
а

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 

Зарплата 15000 руб. в месяц. График работы сутки через трое. 
г. Чехов, ул. Литейная, д.4

тел. 8 (903) 229-02-71; 8 (915) 198-96-46

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10
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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


