
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
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ЗА ЖКХ ПРИДЕТСЯ 
ДОПЛАТИТЬ.         
С первого января будущего года 
всех нас ждет сразу несколько 
изменений в жизни, которые 
приятными назвать язык не 
поворачивается. И увеличение 
налога на добавленную 
стоимость к новогоднему столу 
будет подано, и пенсионный 
возраст, и рост квартплаты 
на очередные 4%, которые, 
разумеется, будут ниже средней 
инфляции, зафиксированной 
в стране. Кроме того, случится 
еще и реализация региональной 
программы по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, в полную силу 
заработают так называемые 
единые операторы по вывозу ТКО 
и не опять, но снова повысятся 
тарифы для граждан.  стр. 3
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
9 НОЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

11 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

стр. 8

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 
«Лопасни»! 

10 ноября страна будет отмечать День 
сотрудников внутренних дел Россий-
ской Федерации. Чем не повод погово-
рить о них и о нас, а также о том, как мы 
удудряемся сосуществовать. Я чертов-
ски уважаю полицейских и считаю, что 
значение их работы для общества труд-
но переоценить. Тех из них, кто честно 
исполняет свой долг, кто не продался 
и не продал налево честь мундира, а 
заодно и нашу с вами безопасность. Я 
повторюсь, наверное, но профессио-
нальные праздники – это не только и не 
столько повод раздавать благодарности 
и петь дежурные оды смелости и непод-
купности стражей порядка. День мили-
ции – это повод напомнить о той куче 
проблем, которые имеет это ведомство 
и решение которых для всех граждан 
есть вопрос принципиально важный. 
Говорят, что законы у нас хорошие, а 
вот блюстители разочаровывают. Согла-
шусь. И добавлю, что как рыба гниет с 
головы, так и любое силовое ведомство 
разлагаться начинает с руководства. 
Нам за примерами далеко ходить не 
нужно. Последние федеральные опросы 
общественного мнения показывают, что 
доверие к полиции как рухнуло пару 
десятков лет назад, так и не поднялось. 
Иногда люди бояться бандитов меньше 
чем тех, кто их от бандитов должен ох-
ранять. В соседнем Серпухове при попу-
стительстве участковых и бог знает кого 
еще в прошлом году случилось сразу 
несколько трагедий – убита и изнаси-
лована пятилетняя девочка, молодой 
матери супруг, защиты от которого она 
просила у полицейских и которой не 
получила, отрубил руки... Были найдены 
стрелочники, но большие погоны сидят 
на месте. Это страшный диагноз, жуткая 
болезнь, которую нужно лечить самыми 
радикальными способами. Полагаю, что 
настоящих полицейских у нас все-таки 
больше, и им тоже жутковато существо-
вать в предложенных декорациях, но 
система сильнее – она молох. 

В преддверии Дня милиции благодар-
ности и шаблонные поздравления будут 
обильно сыпаться на фуражки стражей 
порядка. Мало кто осмелится сказать, что 
он на самом деле думает о положении 
дел в нынешней полиции. Так вот я хочу 
пожелать виновникам профессиональ-
ного торжества, чтобы они взглянули, на-
конец, на себя в зеркало – оно не соврет. 
На этом этапе пути только проснувшаяся 
совесть может хоть что-то изменить.  

С праздником! Берегите нас!              

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

УЗКОЕ ГОРЛЫШКО
Давно хотела поделиться своими 

наблюдениями на тему поездок 
в Москву. Нет, критиковать обще-
ственный автотранспорт не буду, 
метаморфозы с ним произошедшие, 
меня не касаются, поскольку езжу на 
собственном автомобиле. А беспо-
коит меня, как впрочем, уверена и 
многих других, часто возникающая 
по утрам пробка перед мостом 
через железнодорожные пути в 
районе Чепелева. Долго не могла 
понять, почему она там возникает. А 
потом словно осенило – так дело в 
дороге, идущей через эту деревню. 
До моста из Чехова туда ведут две 
полосы, а сразу после того, как пе-
ресечешь мост, остается одна. Тут-то, 
как говорится, и есть слабое звено. 
Вот так по утрам и приходится терять 
драгоценное время. А вечерами 
и по субботам такая же картина в 
обратном направлении. Вот я и хочу 
задать вопрос руководству города 
и дорожным службам – а не пора ли 
уже задуматься над расширением 
этого узкого горлышка? По утрам 
каждая минута дорога. У многих, 
как, например, у меня, не получает-
ся выехать раньше минут на 10-20: 
надо детей в школу отправить, са-
мой успеть собраться, ведь работа 
в Москве обязывает быть в тонусе и 
выглядеть соответственно.

Юлианна Скрипникова

ЧТО ПЕРВИЧНО – НАРОД 
ИЛИ КОММЕРЧЕСКАЯ 
ВЫГОДА?

Уважаемая редакция! Хорошо, что 
вы публикуете письма читателей 
на разнообразные темы. Меня с 

некоторых пор (когда он стал ухо-
дить от Лесопарковой), тоже очень 
беспокоит проблема маршрута № 
365. В последнее время то и дело 
отменяется рейс до Чехова на 21:40. 
Когда звоним диспетчеру, нам гово-
рят, что, мол, автобус сломался. Это 
треп. Почему мы так считаем? Ну 
не может же день изо дня ломаться 
один и тот же автобус в одно и то же 
время! Не знаем к кому обратиться 
с просьбой наладить работу этого 
транспорта. Нас и так наказали тем, 
что мы теперь теряем время в до-
роге, так еще и автобусы перестали 
ходить по расписанию. Вот лично я 
раньше успевала на автобус, кото-
рый отправлялся в Чехов в 21:25. 
Теперь приезжаю на эту распрокля-
тую Лесопарковую только к рейсу 
на 21:40, но его нет и приходится 
ждать до 22:00. Итого больше чем 
полчаса потеряно. Возвращаюсь 
домой к половине двенадцатого. 
Дети должны спать, а я с ними еще 
уроками вынуждена заниматься. Это 
нормально? У нас в стране вообще 
кто-нибудь о народе думает? Или 
только о коммерческой выгоде? 

Елизавета Андрюсевич

УСЫПИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
Весь город всколыхнула новость: 

наконец-то нашли управу на боль-
ную женщину, которая много лет 
содержала в квартире шесть собак. 
Она их никогда не выгуливала, кор-
мила кое-как. Била, ругала. Грязь 
за ними не убирала. Все текло в 
квартиру, расположенную этажом 
ниже. Куда только соседи ни обра-
щались – и к руководству города, 
и на центральные телевизионные 
каналы. Кто-то разводил руками, кто-

то делал передачи. А воз, вернее – 
вонь и испражнения, оставались на 
месте и все дальше растекались по 
многоквартирному дому. И вот ее 
увезли лечиться. Думаете, проблема 
исчезла? Нет. Она из квартиры пере-
местилась на улицу. Родственники 
этой больной женщины выпустили 
собак на улицу. Да не просто выпу-
стили – вынесли в мешках.

 Как говорят, никуда не могли их 
пристроить. Даже, говорят, хотели 
усыпить, но не смогли. И вот эта 
невоспитанная свора, годами при-
выкшая жить в квартире, справлять 
нужду где придется, оказалась на 
улице. Без еды и питья. В первый 
же день, когда их выгнали на ули-
цу, один щенок попал под колеса 
машины. Это видели дети. У одного 
мальчугана была истерика. 

Неравнодушные жители ближай-
ших домов устроили собакам что-то 
вроде конуры. Подкармливают их 
чем могут. Но жизнь на улице для 
собак мучение. Уж лучше их тогда 
усыпить – это будет гуманнее чем 
их нынешнее положение. Такую 
свору (их осталось пять) трудно 
прокормить. К тому же, они ведут 
себя неспокойно – лают все ночи 
напролет, не дают жителям спокой-
но отдыхать.

Неужели в городе нет службы, 
которая могла бы взять на себя 
решение проблемы? А может быть, 
найдутся милосердные граждане и 
разберут этих бедолаг? Собаки, надо 
сказать красивые, похоже, породи-
стые. Жители ждут помощи. Помо-
гите поставить запятую в заголовке.

По поручению жителей дома 
№ 4 по улице 

Вокзальная площадь, 
Наталья Пряникова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

До конца ноября продлится объ-
явленный в городском округе 

Чехов месячник по уборке терри-
торий от мусора, накопившегося за 
лето и первую половину осени. Для 
проведения окружной осенней убор-

ки в администрации муниципалитета 
составили план. Рекомендацию при-
нять активное участие в организации 
месячника чистоты получили  руково-
дители структурных подразделений 
муниципалитета, а также руководство 

муниципальных учреждений  и пред-
приятий , председатели советов мно-
гоквартирных домов и председатели 
уличных комитетов, – соответствую-
щее постановление опубликовано 
администрацией округа. 

ВРЕМЯ ДЛЯ УБОРКИ

Ремонт зрительного зала ДК 
«Современник» в селе Троиц-

ком будет завершен в ближайшее 
время, – об этом сообщается на сайте 
администрации округа. В период с 
15 по 30 октября 2018 года в ходе 

основных работ стены помещения 
были обработаны декоративным 
покрытием, завершен монтаж фаль-
шстены на сцене, над сценой уста-
новлены балки для навесного све-
тового оборудования и крепления 

одежды сцены, произведен монтаж 
дверных групп на запасном выходе 
и входе в зал со стороны фойе, на-
чался монтаж навесных конструкций, 
произведена установка потолочных 
кондиционеров. 

«СОВРЕМЕННИК» СТАНЕТ СОВРЕМЕННЫМ

В Подмосковье в преддверии зим-
него сезона проведен единый 

смотр готовности аварийно-ремонт-
ных подразделений жилищно-ком-
мунального хозяйства к внештатным 
ситуациям. Подобные мероприятия 

организуются ежегодно. Проверки 
проводились в том числе и в городском 
округе Чехов. "Считаю, что проверен-
ные аварийно-ремонтные подразделе-
ния ЖКХ муниципальных образований 
показали высокие результаты, в том 

числе, по укомплектованности пер-
соналом, техникой и материальными 
средствами", – приводятся в сообще-
нии пресс-службы правительства реги-
она слова министра ЖКХ Московской 
области Евгения Хромушина.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 

Дошкольное отделение открыли на 
минувшей неделе на базе школы 

в селе Молоди. Как сообщается, группа 

пришкольного детского сада рассчи-
тана на 15 мест для детей от 3 до 7 лет. 
Уточняется, что это не первое подоб-

ное отделение в округе. Теперь дети, 
проживающие в селе Молоди, смогут 
посещать детский сад рядом с домом.

ДЕТСКИЙ САД РЯДОМ С ДОМОМ
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Еще нас с вами ждет изменени 
единого платежного документа 

за ЖКУ – вывоз мусора с 1 января бу-
дет исключен из состава платы за «со-
держание жилого фонда» и выделен 
в особенную строку. Тариф на вывоз 
ТКО, который должен быть исключен 
из строки за обслуживание МКД, ра-
вен 4 рублям 79 копейкам за один ква-
дратный метр общей площади жилья. 
Умножаем 4,79 на размеры квартиры 
и получаем тот вес, который сбросит 
обслуживание жилого фонда. Пред-
положим, вам не повезло в жизни и 
вы живете в «хрущевке» общей пло-
щадью 40 квадратных метров. В этом 
случае сумма, которую вы платите 
управляющей компании собственно 
за управление должна уменьшиться 
на 191 рублей 60 копеек. Гражданам 
настоятельно рекомендуется пере-
проверять расчеты управляющих 
компаний и ЕИРЦ, чтобы ни копейки 
ими не было ужучено. У многих ожида-
емо возникает вопрос: а почему тариф 
на вывоз ТКО рассчитывается исходя 
из количества квадратных метров, а 
не числа проживающих. Достойного 
ответа на него нам не дают, ибо это 
тайна великая есть, и над ней уже 
несколько лет бьются пытливые умы. 
Правда, пока безуспешно. 

Радоваться и надеяться на умень-
шение общей суммы квартплаты тоже 
наивно, так как и стоимость ресурсов 
(тепла, воды, электричества и газа) с 
нового года традиционно увеличит-

ся, и стоимость коммунальных услуг 
(оказываются управляющей компа-
нией), и стоимость самого вывоза 
ТКО подпрыгнет. А вот разбираться в 
нагромождении цифр будет действи-
тельно проще. И на том спасибо. 

Тарифы на ресурсы будут установ-
лены чуть позднее. Цены же на услуги 
управляющих организаций по содер-
жанию жилфонда известны уже сейчас 
– соответствующие постановления 
рассмотрены депутатами и подписаны 
чиновниками администрации. 

Все многоквартирные дома в Чехо-
ве делятся на две категории: жильцы 

которых выбрали способ управления 
своим имуществом  и жильцы которых 
промолчали. Тариф на обслуживание 
жилого фонда, не включающий обе-
спечение ресурсами, определяется 
УК в соответствии с рекомендациями 
региональных и местных властей. 
Так как самой крупной управляющей 
компанией округа по-прежнему явля-
ется МП «ЖКХ Чеховского района», то 
равняться будем по ней. 

Жильцы многоквартирных домов, 
которые так и не выбрали способ 
управления, могут рассчитывать на 
единый тариф. Об этом говорится в 
постановлении, подписанном заме-
стителем руководителя администра-
ции округа Дмитрием Фришем. Для 
жильцов домов, оборудованных лиф-
тами и электроплитами он составит 
31 рубль 64 копейки за квадратный 
метр общей площади многоквартир-
ного дома. Если же в здании есть лифт, 
но вместо электроплит в квартирах 
установлены плиты газовые, то та-
риф на обслуживание такого дома с 1 
января будет составлять 31 рубль 76 
копеек за квадрат. Нет лифта, но есть 
горячее водоснабжение и газовая 
плита – получите тариф в 25,42 рубля. 
При прочих равных с электроплитой 
на кухне – 25,19. И так далее, и тому 
подобное. Кстати, самый низкий 
тариф определен для домов, распо-
ложенных в сельской местности. Для 
справки: вся  эта информация тайной 
не является и уже опубликована на 
официальных ресурсах – посмотреть 
и посчитать может каждый. 

Размеры ставок платы за обслужива-
ние многоквартирных домов, жильцы 
которых выбрали и вид управления, 
и управленцев, установленные МП 
«ЖКХ» на будущий год, едиными не 
являются – каждый дом просчиты-

вается отдельно. Соответственно, и 
конечная сумма для потребителей 
тоже будет разной. Скажем, жильцы 
дома №13а по улице Полиграфистов 
будут платить из расчета 35 рублей 
25 копеек за квадратный метр общей 
площади. А вот жильцы дома №11а по 
той же улице Полиграфистов должны 
будут раскошелиться на обслужива-
ние своего хозяйства управляющей 
компанией на сумму 42 рубля 34 
копейки за квадрат. Разница образу-
ется в основном за счет увеличения 
или уменьшения необходимого для 
обслуживания дома объема тепла, 
воды, электроэнергии. Стоит отме-
тить, что речь идет об общих нуждах 
(они аккумулируются, делятся на 
количество собственников или квар-
тиросъемщиков, облагаются налогом 
и включаются в счет). 

Это все, что касается будущего. Тем 
же, кто хочет разобраться с прошлым 
(за что заплатили и какие виды работы 
за эти деньги были проведены управ-
ляющей организацией) придется 
попотеть в поиске информации. Не-
смотря на то, что МП «ЖКХ» является 
крупнейшей и муниципальной УК, раз-
добыть отчеты о потраченных день-
гах собственников очень сложно –  
сайт компании неинформативен, а 
обязательная к раскрытию инфор-
мация простому смертному либо не-
доступна, либо непонятна. Впрочем, 
простого смертного в большинстве 
случаев это не особенно волнует, если 
судить по отсутствию толп стражду-
щих разобраться с платежами и обя-
зательствами в так называемые Дни 
открытых дверей, которые проводят 
управляющие организации. 

Но есть и хорошие новости – в 
Чехове с недавнего времени ра-
ботает собственное отделение 
Госжилинспекции, которая являет-
ся надзорным органом и обязана 
вникать в суть проблем, связанных 
в том числе с деятельностью УК. Его 
возглавляет заместитель главного 
госжилинспектора региона Светла-
на Выборова, которая в интервью 
телекомпании «ЧеховТВ» заявила, 
что защита интересов жителей 
городского округа являются прио-
ритетной задачей ведомства. Кроме 
того, жаловаться на свою управ-
ляющую компанию или хвалить ее 
(случается и такое), высказывать 
пожелания, выражать согласие или 
отсутствие оного с теми или иными 
решениями, жители Чехова могут 
также обратившись в ассоциацию 
председателей многоквартирных 
домов. Она работает в тесном кон-
такте с Госжилинспекцией. 

Александр Михайлов 

ЗА ЖКХ ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

С первого января будущего года всех нас ждет сразу несколь-
ко изменений в жизни, которые приятными назвать язык не 
поворачивается. И увеличение налога на добавленную сто-
имость к новогоднему столу будет подано, и пенсионный 
возраст, и рост квартплаты на очередные 4%, которые, 
разумеется, будут ниже средней инфляции, зафиксиро-
ванной в стране. Кроме того, случится еще и реализация 
региональной программы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в полную силу заработают так 
называемые единые операторы по вывозу ТКО и не опять, 
но снова повысятся тарифы для граждан.  

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту жи-
лого помещения, структура и размер платы за них ре-
гламентированы Жилищным Кодексом РФ и Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года (№491). 

Содержание общего имущества МКД включает в себя в 
том числе: поддержание помещений, входящих в состав 
общего домового имущества, а также участка, входящего 
в него, в надлежащем состоянии; уборка и санитарно-ги-
гиеническая очистка помещений и участка; обеспечение и 
соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с 
законами РФ; содержание и уход за элементами озеленения 
и благоустройства, а также иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 
многоквартирного дома объектами, расположенными на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества; 
текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных предназначенных для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства много-
квартирного дома объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества; обеспе-
чение установки и ввода в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, 
тепловой и электрической энергии, природного газа, а так-
же их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое 
обслуживание, поверка приборов учета и т.д.). 

Перечень услуг и работ, условия их оказания и выполне-
ния, а также их стоимость собственники МКД должны 
утвердить на общем собрании. 

Собственник имеет право запросить в УК информацию о 
расходовании средств, собираемых на содержание общего 
домового имущества. Для этого необходимо обратиться 
в управляющую организацию, с которой у собственника 
заключен договор, с письменным заявлением. 
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ТА К И  Ж И В Е М 

Для проведения повсеместной 
окружной осенней уборки в 

администрации муниципалитета 
составили целый план и придумали 
форму отчета, которую ответствен-
ные лица должны будут заполнять 
постфактум: кто, сколько, где и что 
убрал, сколько единиц техники было 
задействовано, сколько людей с 
граблями и метлами трудилось на 
благо города. 

Рекомендацию принять активное 
участие в организации месячника 
чистоты получили в письменном 
виде (соответствующее поста-
новление опубликовано админи-
страцией округа) руководители 
структурных подразделений му-
ниципалитета, а также руководство 
муниципальных учреждений и 
предприятий, председатели со-
ветов многоквартирных домов и 
уличных комитетов. 

За проведение субботников от-
ветственным назначен начальник 
территориального управления 
администрации городского округа 
Чехов Александр Агапов. На нем же, 
кстати, висит обязанность контроли-
ровать ход работ по строительству 
пешеходной зоны на улице Поли-

графистов, которая должна быть 
готова не позднее конца ноября 
(осталось ждать совсем недолго); 
уборка территории вдоль дорог, 
очистка водоотводных каналов; 
обрезка деревьев, кустарников, 
удаление сухостоя; проведение 
работ по сбору и вывозу мусора, 
благоустройству придомовых и вну-
тридворовых территорий, ремонту 
малых архитектурных форм, детских 
игровых и спортивных площадок. За 
обеспечение ликвидации несанкци-
онированных свалок ответственным 
назначили директора МБУ«Экология 
и природопользования городского 
округа Чехов» Игоря Гаврушева. 

Работы – непочатый край, но 
судя по целям и задачам, постав-
ленным перед господами чинов-
никами, вариантов у них всего два: 
либо на совесть прибраться, либо... 
написать в отчетах, что прибра-
лись на совесть. Что они выберут –  
посмотрим. 

Присоединиться к борьбе за чи-
стоту того места, в котором мы 
живем, может каждый и любой – о 
субботниках известят заранее, ин-
вентарем обеспечат, чаем согреют. 

Ася Летова

До конца ноября продлится объявленный в городском 
округе Чехов месячник по уборке территорий от скверны, 
накопившейся за лето и первую половину осени. Стоит 
отметить, что намусорили мы с вами знатно – придется 
за собой прибрать. Впрочем, обязательным участие в суб-
ботниках пока никто делать не собирается. Доброволь-
но-принудительно по традиции выйдут на подметание и 
сбор мусора только бюджетники. Управляющие организа-
ции тоже должны будут поднатужиться и отчитаться о 
проделанной работе. 

МЕСЯЦ НА УБОРКУ

В ситуации, когда кто-то кого-то к 
чему-то пытается принудить (не-

важно, школа этим занимается, детский 
сад или правоохранительные органы) 
очень помогает не депутат или чинов-
ник, а другая простая штука – твердое 
знание своих прав. Если по закону вы не 
должны, то можете отказаться. И наобо-
рот - если должны, то отказаться... тоже 
можете, правда, придется, например, 
посудиться и быть готовым нести ответ-
ственность за принятые решения, ибо 
у каждого из нас есть не только права, 
но и обязанности. 

Так вот, если обратиться к публичной 
оферте проекта «ГТО», становится 
ясно – участие в нем абсолютно и 
совершенно добровольно. Вот что 
написано на официальном сайте 
проекта: «Участие исключительно 
по собственному желанию – одно из 
основных условий проведения этого 
мероприятия <...> нет законодательно 
утвержденных документов, где было 
бы указано, для кого ГТО обязательно 
и обязан ли кто-то вообще проходить 
это тестирование в принципе».

Если же этого мало, то можно и нужно 
обратиться к закону об образовании 
(региональному ли, федеральному 
ли), в котором никаких упоминаний о 
ГТО не содержится. Зато есть четкое 
указание на то, что все входящее в 
учебный план является обязательным 
для школьника, а все, что в него не 
входит может предлагаться в качестве 
факультатива. Сдача нормативов ГТО  в 
учебный план не включена. 

Министерство образования Москов-
ской области никаких нормативных 
документов на этот счет официально 
тоже не публиковало, никого ни к чему. 

Вывод прост – если не хочет ребенок 
сдавать нормы ГТО и участвовать в 
проекте, то никто не может его заста-
вить это сделать. Равно как никто не 

может заставить родителей или закон-
ных представителей ребенка передать 
персональные данные сторонним орга-
низациям, а ведь именно это требуется 
при прохождении регистрации на сайте 
ГТО. Поэтому подобные требования 
можно либо игнорировать, чтобы не 
выяснять отношения с учителем или 
руководством школы, либо жаловаться. 

«Я не хочу регистрировать ребенка 
в ГТО, потому что он у меня не спор-
тивный, но боюсь, что если откажусь 
– это скажется на нем отрицательно. 
Что делать?», – такое сообщение мы 
получили на редакционную почту. 
Ответ на подобный вопрос простой 
– перестать бояться того, чего не су-
ществует. На ребенке отказ родителей 
от регистрации в системе ГТО не ска-
жется никак, равно как и любой другой 
отказ участвовать в факультативных 
мероприятиях. Не нужно демонизи-
ровать учителей – они разумные и все 
понимающие люди, поставленные в 
определенные условия самой систе-
мой. Слабое оправдание, но все же. 
Никто и никогда не будет «отыгрывать-
ся» на дитяте. А если такой из ряда вон 
выходящий случай таки произойдет, то 
на помощь должны прийти надзорные 
органы. 

Итак, принудительная регистрация на 
сайте ГТО – нонсенс. Если принуждают и 
вы не можете молчать – разговаривайте 
с инициаторами этой истории, с учите-
лями, с руководством школы. Не помо-
гает – жалуйтесь в надзорные органы.  

Раиса Захарова 

В Чехове разгорается очередной скандал – школьников 
якобы заставляют регистрироваться на сайте ГТО (го-
сударственный проект спортивных достижений «Готов 
к труду и обороне»). Об этом дискутируют родители в 
социальных сетях и пишут в редакцию, например, нашей 
газеты. Больше того, обращаются к депутатам с прось-
бой разобраться и повлиять. Депутаты, сразу отметим, 
тут бессильны.  

ГТО ВАМ В РЕБРО
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Капитальный ремонт зритель-
ного зала ДК «Современник» 

в селе Троицкое близится к концу. 
За период с 15 по 30 октября 2018 
года проведены следующие работы: 
стены помещения обработаны де-
коративным покрытием типа «Коро-
ед», завершен монтаж фальшстены 
на сцене, над сценой установлены 
балки для навесного светового 
оборудования и крепления одежды 

сцены, произведен монтаж дверных 
групп на запасном выходе и входе 
в зал со стороны фойе главного 
входа, начался монтаж навесных 
потолков типа «Армстронг», про-
изведена установка потолочных 
кондиционеров. Шьется «одежда 
сцены» и закупаются стулья в зал. 
Надеемся, что новый концертный 
зал будет хорошим подарком жи-
телям села в Новому Году!

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ЗРИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛА ДК «СОВРЕМЕННИК»

31 октября в МКОУ Молодинской 
ООШ состоялось торжественное 
открытие дошкольной группы дет-
ского сада, рассчитанной на 15 мест 
пребывания детей от 3 до 7 лет.

Ученики школы подготовили 
праздничную программу, в которой 
были сказочные герои, частушки, 
танцы, песни. На мероприятии вы-
ступили главные гости – дошколята. 
После праздника они познакоми-

лись с воспитателем и поиграли в 
новые игрушки. Каждый ребенок 
получил подарок.

Это не первое дошкольное от-
деление в округе, которое будет 
работать на базе школы. Теперь 
дети, проживающие в с.Молоди, 
смогут посещать детский сад рядом 
с домом. Кроме того, подобные от-
деления помогают малышам подго-
товиться к школьной жизни.

ГОД ДО ШКОЛЫ В НОВОЙ ГРУППЕ

Инспекторы эконадзора про-
вели проверку по обращению 

жителей городского округа Чехов, 
которые сообщили об ограничении 
доступа к реке Родинке в районе 
деревни Голыгино. В результате 
осмотра установлено, что в кот-
теджном поселке «Сосновый бе-
рег», на землях неразграниченной 
собственности возведен забор, 
препятствующий свободному до-
ступу жителей к русловому пруду 
на Родинке.

Минэкологии выдало админи-

страции городского округа пред-
писание с требованием обеспе-
чить свободный проход к водному 
объекту. Исполнение предписания 
находится на контроле ведомства.

Минэкологии напоминает: со-
гласно Водному Кодексу РФ, по-
верхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, 
являются объектами общего поль-
зования, то есть общедоступными 
водными объектами, если иное не 
предусмотрено Кодексом.

МИНЭКОЛОГИИ ПОТРЕБОВАЛО 
ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ПРОХОД К РЕКЕ 
В ЧЕХОВЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ 
На улице Полиграфистов 

продолжаются работы по 
благоустройству пешеходой зоны. 
Объект осмотрели представители 
Администрации г.о. Чехов, депу-
таты Совета депутатов, предста-
вители подрядной организации 
и организации по строительному 
контролю. 

В настоящее время завершают-
ся работы по замене плиточного 
покрытия и устройству ливневой 
канализации на территории быв-
шего бульвара. В ближайшие дни 
подрядная организация приступит 

к монтажу опор наружного осве-
щения. Следующим этапом станет 
монтаж декоративных фонарей 
и ландшафтных светильников, 
который планируют завершить к 
концу недели. Также подготовлено 
асфальтобетонное основание под 
устройство резинового покрытия 
для детской площадки, которую 
планируют установить в следующем 
году. 

Комиссией согласован архитек-
турный стиль скамеек и урн, ко-
торые планируется установить на 
территории пешеходной зоны.
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СТИПЕНДИАТЫ
Именная стипендия Губерна-

тора Московской области 
в сфере образования для детей – 
инвалидов и детей с ОВЗ вручается 
с 2010 года. 6 учащихся образова-
тельных учреждений г.о. Чехов из 
МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназии 
№2, МКОУ ООШ №6, ФКОУ СОШ 
Чехов-2 стали стипендиатами. 
Ребята успешно освоили учебные 

программы и принимают активное 
участие в мероприятиях в сфере об-
разования, победители и призеры 
российских, областных, районных 
конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований, творческих фести-
валей. Согласно постановлению 
Губернатора Московской области 
каждый стипендиат получил 50 тыс. 
рублей. Поздравляем наших ребят!
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ШКОЛЬНИКИ КРЮКОВА НАПИСАЛИ ПИСЬМА В БУДУЩЕЕ

Флешмоб «Письмо в будущее» 
организовала Крюковская 

сельская библиотека 31 октября 
для шестиклассников местной 
школы. Библиотекари рассказали, 
что письмо в будущее – это описа-
ние желаний учащихся и их мечта-
ний. Это представление той жизни, 
которую сегодняшние школьники 

хотят прожить. А точнее, описание 
одного дня из будущего – того дня, 
в котором каждый сможет ска-
зать себе: «Моя жизнь удалась на 
славу»! Вот такие послания были 
написаны на мероприятии. Эти 
письма будут вручены участникам 
флешмоба на выпускном вечере в 
июне 2022 года.

КТО ИЗОБРЕЛ БУТЕРБРОД?

Познавательно-игровая про-
грамма «Хлеб всей жизни 

голова», прошла в Столбовской 
библиотеке им. О.Ф. Кургузова 
31октября с учащимися 5-а класса 
Столбовской школы. На меропри-
ятии шёл разговор о хлебе, значи-
мости его в жизни человека, бе-
режном отношении к хлебу. Ребята 
вспомнили о блокадном кусочке 
хлеба, сделали вывод – «хлеб – это 
жизнь!» 

Дети очень внимательно слушали 
притчи и сказки о хлебе, отгадыва-
ли загадки, отвечали на вопросы 
викторины и игры «Из каких зёрен 
каша?». Для школьников стало от-
крытием, что любимая манная каша 
варится из молотых зерен пшени-

цы, что из ячменя можно сварить 
перловую кашу. Участники узнали 
много новых слов (коврига, калач, 
кулебяка), как появился сэндвич и 
бутерброд (изобрел Н.Коперник). 
Стихотворение С. В. Михалкова 
«Булка», прочитанное заведующей 
библиотекой Валентиной Иванов-
ной Петросянц, вызвало у ребят 
оживлённое осуждение. Вниманию 
ребят была представлена книжная 
выставка с говорящим названием 
«От зерна до каравая». Альберт 
Саидов, Матвей Киселёв и Саша 
Умаров прочитали стихотворение 
С.Михалкова «Пекарь и пёс». В кон-
це встречи ребята с удовольствием 
отведали ароматный, румяный, 
мягкий хлеб.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ НАГРАДА

Губернатор Московской об-
ласти А.Ю. Воробьев вручил 

награду и знаки отличия Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский союз спасателей» 
Илье Сысоеву, ученику школы №10 
городского округа Чехов. В январе 
этого года мальчик с папой спас то-
нущего в пруду 30-летнего мужчину. 

С наградой и массой положи-
тельных впечатлений от встречи 
и общения с Андреем Юрьевичем   
счастливая многодетная семья уе-
хала домой.

– Мне очень понравилось. Я сильно 
волновался, даже коленки тряслись. 
Но я счастлив, спасибо, – с дрожью в 
голосе рассказывает Илюша, наш ма-
ленький герой.

После официальной части – награж-
дения – родители и дети встретили с 
Губернатором Московской области за 
круглым столом. За чашечкой чая ребя-
та рассказывали о своем городе, совер-
шенном поступке и своих увлечениях. 
Встреча прошла на позитивной ноте.

Поздравляем Илью с заслуженной 
наградой! 

ДОЛЖНИК НЕ ПРОЕДЕТ

Межрайонная ИФНС России по 
МО предупреждает: долж-

ников начинают вычислять на до-
рогах города. Межрайонная ИФНС 
России по МО предупреждает. На 
прошедшей неделе сотрудники 
Межрайонной ИФНС России по 
Московской области совместно с 
судебными приставами Чеховского 
РОСП и представителями ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу 
Чехов провели выездное меропри-
ятие, которое было направлено 
на выявление недобросовестных 
налогоплательщиков, которые не 
исполнили обязанность по уплате 
налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельных 
налогов. Такие рейды проводятся 
на постоянной основе. 

Для остановки водителей на доро-
ге использовалась система «Поток». 
В автоматическом режиме проис-
ходило определение владельца 
транспортного средства, имеющего 

задолженность в бюджет по воз-
бужденным исполнительным про-
изводствам. Должникам вручались 
квитанции об уплате задолженности 
по налогам, разъяснялись нормы 
действующего налогового законо-
дательства в части порядка начисле-
ния и сроках уплаты имущественных 
налогов физических лиц. Также ин-
спекторы информировали всех на-
логоплательщиков о возможностях 
интернет – сервисов ФНС России 
таких как «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц», 
«Калькулятор транспортного налога 
физических лиц». 

Судебные приставы предупре-
дили автовладельцев, что в случае 
не погашения задолженности при-
меняются меры принудительно-
го взыскания за счет имущества 
должника. В качестве крайней 
меры, направленной на погашение 
задолженности перед бюджетом, 
применялся арест автотранспорта.
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А Ф И Ш А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ВНИМАНИЕ: «ПРЕДПРИЯТИЕ-ФАНТОМ»

Управление Роспотребнадзора 
по Московской сообщает, о 

выявлении в обороте фальсифи-
цированной молочной продукции, 
производства ЗАО «Вологодский 
молкомбинат», адрес производства 
г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.4. 

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что ЗАО «Вологод-
ский молкомбинат» отсутствует 
по адресу, указанному на этикетке 
продукта. По заявляемому адресу 
расположен многоэтажный жилой 
деревянный дом. 

Продукция данного предприя-
тия не соответствует требованиям 
Технических регламентов Тамо-
женного союза – ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» и ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции» по 
показателям фальсификации, про-
изводится неизвестными лицами, 
в неизвестных условиях, маркиру-
ется с использованием недостовер-
ных сведений и может быть опасной 
в эпидемиологическом отношении 
и вызвать пищевое отравление.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ 2018 ГОДА

Часы приема: 10.00 – 13.00.
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская 

пл., д. 3, здание Администрации 
городского округа Чехов дополни-
тельная информация по тел. 8-496-
726-89-96, каб. 104.

Приём жителей будут проводить 
уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Москов-

ской области, в т.ч. по видео-кон-
ференц-связи, в соответствии с 
утвержденным графиком в ноябре.

14 ноября – Госстройнадзор Мо-
сковской области.

21 ноября – Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
МО.

28 ноября – Комитет по ценам и 
тарифам МО.

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вступили в силу изменения, вне-
сенные Федеральным законом 

от 02.10.2018 № 348-ФЗ в статью 315 
Уголовного кодекса РФ «Неисполне-
ние приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта». 

Часть первая указанной статьи 
вводит административную прею-
дицию. 

Уголовной ответственности под-
лежит лицо, злостно не исполнив-
шее вступившие в законную силу 
приговор суда, решение суда или 
иной судебный акт, а равно воспре-
пятствовавшее их исполнению, ра-
нее подвергнутое административ-
ному наказанию за деяние, пред-
усмотренное частью 4 статьи 17.15 
КоАП РФ (неисполнение должником 
содержащихся в исполнительном 
документе требований о прекраще-
нии распространения информации 
и (или) об опровержении ранее 

распространенной информации в 
срок, вновь установленный судеб-
ным приставом-исполнителем по-
сле наложения административного 
штрафа), совершенное в отношении 
того же судебного акта. 

Положение об уголовной ответ-
ственности за злостное неиспол-
нение вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта, а равно вос-
препятствование их исполнению, 
совершенное представителем вла-
сти, государственным служащим, 
муниципальным служащим, а также 
служащим государственного или 
муниципального учреждения, ком-
мерческой или иной организации 
выделено в отдельную часть (часть 
2 статьи 315 УК РФ). 

За совершение названных престу-
плений предусмотрено наказание 
до 2 лет лишения свободы.

СОЗДАНА ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Уважаемые жители!
С целью стандартизации работы 

диспетчерских служб управляющих 
организаций для повышения каче-
ства работы с заявками жителей и 
сокращения сроков реагирования 
на них, создана Единая диспетчер-
ская служба Московской области.

Единая диспетчерская служба 
Московской области – это сервис 
для жителей Подмосковья, кото-
рый позволяет решать проблемы в 
многоквартирных домах без похода 

в управляющую компанию и запол-
нения бумажных документов.

Соглашение об использовании 
Единой Диспетчерской Службы 
Московской области разработано в 
рамах реформы контрольно-надзор-
ной деятельности Госжилинспекцией 
Московской области  совместно с 
Мингосуправлением и Министер-
ством ЖКХ Московской области.

Подать заявку в ЕДС МО можно 
через личный кабинет на сайте: 
https://eds.mosreg.ru

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменения в Трудовой кодекс РФ.
Федеральным законом от 03.10.2018 

№ 353-ФЗ Трудовой кодекс РФ дополнен 
статьей 185.1. 

С 1 января 2019 года предусматривает-
ся право работников при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, на освобождение от 
работы на 1 рабочий день 1 раз в 3 года 
с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Работники, являющиеся получателя-

ми пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, а также в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего право 
на назначение пенсии по старости, при 
прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на 2 
рабочих дня 1 раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и 
среднего заработка. 

При этом работник освобождается от 
работы на основании его письменного 
заявления, дни освобождения согласо-
вываются с работодателем. 

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменения в статью 315 УК РФ. 
Вступили в силу изменения, вне-

сенные Федеральным законом от 
02.10.2018 № 348-ФЗ в статью 315 Уго-
ловного кодекса РФ «Неисполнение 
приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта». 

Часть первая указанной статьи вво-
дит административную преюдицию. 

Уголовной ответственности подле-
жит лицо, злостно не исполнившее 
вступившие в законную силу приговор 
суда, решение суда или иной судебный 
акт, а равно воспрепятствовавшее 
их исполнению, ранее подвергнутое 
административному наказанию за 
деяние, предусмотренное частью 4 
статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение 
должником содержащихся в испол-
нительном документе требований о 
прекращении распространения ин-
формации и (или) об опровержении 

ранее распространенной информа-
ции в срок, вновь установленный 
судебным приставом-исполнителем 
после наложения административного 
штрафа), совершенное в отношении 
того же судебного акта. 

Положение об уголовной ответ-
ственности за злостное неисполнение 
вступивших в законную силу приго-
вора суда, решения суда или иного 
судебного акта, а равно воспрепят-
ствование их исполнению, совершен-
ное представителем власти, государ-
ственным служащим, муниципальным 
служащим, а также служащим госу-
дарственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной 
организации выделено в отдельную 
часть (часть 2 статьи 315 УК РФ). 

За совершение названных престу-
плений предусмотрено наказание до 
2 лет лишения свободы. 
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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

реклама

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 
№50:31:0062001:320, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Эко-
номика-2", уч. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Соколов Игорь Петрович  (почтовый адрес:  
г. Москва, ул. Перекопская, д. 22, кв. 30, 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 15 декабря 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 15 ноября 2018 г.  
по 15 декабря 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№ 50:31:0062002, участок №98 и все заинтересованных лиц.

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 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 
№50:31:0062003:207, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Эко-
номика-2", уч. 253, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Раджабова Наталья Юрьевна (почтовый адрес:  
г. Москва, Старакаширское ш., д. 59, к. 1, кв. 213, тел.: 8926-355-90-15).

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 15 декабря 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 15 ноября 2018 г.  
по 14 декабря 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
К№ 50:31:0062001, участок № 87, 72 и все заинтересованных лиц.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гориновой Еленой Вячеславовной (квалифификационный аттестат кадастрового 
инженера 40-12-249), СНИЛС 005-579-101 39, тел.: 8-968-831-01-31, 6988310131@gmail.com, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 50:31:0030601:1099, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский 
район, с. Молоди, ул. Магистральная, д. 130.

Заказчиком кадастровых работ является: Киселев Василий Петрович, зарегистрированный по адресу: Мо-
сковская область, Чеховский район, с. Молоди, ул. Магистральная, д. 130, тел.: 8-915-166-45-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 3, 1 этаж; 10 декабря 2018 года в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Сер-
пухов, ул. Фирсова, д. 3, 1 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 8 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 3, 1 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
находится западнее, уточняемого земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0030601:1099, расположен-
ный по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Молоди, ул. Набережная, д. 14, в кадастровом квартале 
50:31:0030601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корневой Ольгой Тагировной, проживающей по адресу: г.Москва, 9 ул. Соколиной 
горы, д.17, кв. 64, электронная почта: 79639999211@yandex.ru, тел: 8-963-999-92-11, № 2321 (номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0010105:142, расположенного по адресу: Московская 
область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, с. Троицкое, расположенного в кадастровом 
квартале: 50:31:0032003. 

Заказчиком кадастровых работ является: Вишневская Л.Л. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, 

Советская пл., д. 5, офис 310, 10 декабря 2018 в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, 

Советская пл., д. 5, офис 310. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с «08» ноября 2018 года по «10» декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» ноября 2018 года по 
«10» декабря 2018 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310 

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

ДОМАШНЕЕ МЯСО:
говядина, баранина, свинина, птица

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

ре
кл

ам
а
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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, 

"янтарь" 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 ДРОБЛЕНИЕ 
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

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области.
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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. 
собственник

тел.: 8-926-237-03-20

Р А Б О Т А

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

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

тел.: 8-915-479-24-98

У С Л У Г ИКУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

СОБАКА ПО КЛИЧКЕ ТИХОН, В ДАР! 
2 года, рост 68 см, крупный, 

красивый, мощный. 
Имеются хорошие охранные задатки, которые 
можно развить. Может жить в вольере. Прошел 

курс ОКД. Строго не на цепь! 
тел.: 8-916-255-79-33

ре
кл

ам
а

ФГУ ДЭП №17 для работы в Чеховском районе
на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА 
на дорожные комбинированные машины 

(КДМ), зарплата от 40 000 руб.
Обращаться по адресу: Чеховский р-н, 

Баранцевский сельский округ, д. Крюково
тел.: 8-916-559-34-18

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
ПО ХОЗЯЙСТВУ

Часы работы: с 9.00 до 18.00 
(можно в выходные дни)

Оплата 1000 руб.
тел.: 8-977-627-96-39

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ?
ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!
тел.: 8-903-168-09-85

ре
кл

ам
а

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ОПЫТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НА ДОМУ 
Поставка всех видов инъекций 

(подкажные, в/м, в/в) строго по 
назначению врача

тел.: 8-962-986-50-08, Елена

ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ 
НЯНИ-

СИДЕЛКИ
тел.: 8-925-671-67-99

рекл
ама
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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, 8-926-799-64-44

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
рек

лам
а


