
МОЛОДИ СНОВА ПРОТИВ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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СТАРШЕ
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
стр. 2

О ПЗЗ ЧЕХОВ И 
СЛЫШАТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ.   
В городском округе проводятся 
публичные обсуждения одного 
из основных градостроительных 
документов для всех нас –  
правил землепользования и 
застройки. Именно эти правила 
устанавливают: вот здесь саду 
цвесть, а тут – мусорному 
полигону быть. Для Чехова 
проект разрабатывало ГУП МО 
“НИиПИ градостроительства”, и 
не за бесплатно. Главные буквы 
ПЗЗ городского округа Чехов 
новой редакции – КУРТ (зона 
комплексного и устойчивого 
развития территории). По поводу 
КУРТов войны чиновников с 
гражданами ведутся почти во всех 
муниципальных образованиях 
региона с переменным успехом.  
А у нас – тишь да гладь.   стр. 3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ. 
Качеством уборки подъездов 
чаще всего оказываются 
недовольны жильцы 
многоквартирных домов в Чехове. 
Также граждан очень возмущают 
отсутствующие лампочки в 
фонарях уличного освещения 
и грязные подвалы домов, 
незаконная реклама и бродячие 
собаки. Таковы коммунальные 
итоги недели.    стр. 4   
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20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки в бывшем Чеховском районе 
напомнили еще об одной проблеме, которая, как выяснилось, так и не была решена, несмотря 
на показательные выступления, обещания вечной любви и верности со стороны чиновников 
всех уровней и даже представителей надзорных ведомств. Молодинское поле могут застроить 
складами, и с такой перспективой жители Молодей, а также неравнодушные чеховцы категоричеси 
не согласны.      u Продолжение на стр. 3
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
В Чехове активно проводятся пу-

бличные слушания по проекту пра-
вил землепользования и застройки. 
Скука смертная, и на подобное ме-
роприятие среднестатистического 
жителя нашего округа калачом не 
заманишь – у него всегда найдутся 
дела поважнее. Правда, когда по 
принятым с молчаливого согласия 
правилам застройки территории в 
уютном дворе этого чеховца начнут 
копать котлован под многоэтажку, 
а также распашут любимое поле и 
станут там устанавливать очередной 
памятник логистике в виде многогек-
тарных складов, чеховский житель 
схватится за голову: как же так?! кто 
позволил?! 

Сейчас на обсуждения основного 
градостроительного документа всего 
нашего района практически никто не 
приходит. В городе набралось чуть 
больше десятка желающих поин-
тересоваться особенностями стро-
ительного и благоустроительного 
будущего Чехова. Остальным плевать, 
что построят, как построят, где воткнут 
мусоросжигающие заводы, где – вред-
ные производства, где частный сектор 
положат под бульдозер, где точечной 
застройкой задушат. 

В Молодях (там, правда, активность 
граждан заслуживает уважения), 
согласно ПЗЗ, по-прежнему собира-
ются застраивать поле Молодинской 
битвы складами. И ни Бастрыкин им 
не помеха, никто другой. Но боль-
шинству жителей района, видимо, 
наплевать – какое их дело, что будет 
с каким-то там полем? 

Многие скажут, что ничего не 
понимают в картах и планах, кото-
рые представляют ПЗЗ. Так нужно 
начинать разбираться! В школе же 
все учились? Начинать разбираться, 
начинать придираться, анализиро-
вать, делать выводы, потому что от 
них зависит важное: будем мы с вами 
жить-поживать в городе-саде, или 
влачить существование в среднеста-
тистически поганеньком с точки зре-
ния удобств для граждан населенном 
пункте. Даже если бы эти ПЗЗ были бы 
прекрасны, совершенны и идеальны, 
их все равно нужно было бы изучить 
вдоль и поперек всем живущим в Че-
хове: у граждан есть не только права, 
но и обязанности, в конце концов.  

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

В соседнем Серпуховском 
районе объявлен карантин 

из-за вспышки бруцеллеза. Опас-
ное инфекционное заболева-
ние было выявлено у домашних 
животных (коровы и собаки) в 
деревне Подмоклово. Больных 
животных уничтожили, хозяева 
находятся под наблюдением 
врачей. Заражение человека 
бруцеллезом возможно при упо-
треблении в пищу некипяченного 
или недостаточно хорошо пасте-
ризованного молока. Заражению 
бруцеллезом путем вдыхания или 
через кожу наиболее подверже-
ны ветеринары, а также люди, 
работающие на убое, разделке и 
упаковке мяса.

Бруцеллез у людей вызывает 
симптомы похожие на симптомы 
гриппа. К ним относятся: лихорад-
ка, потливость, головные боли, бо-
лив спине и конечностях, слабость. 
Могут также появляться острые 

инфекции центральной нервной 
системы или эндокарда. Бруцеллез 
также может вызвать долгосроч-
ные или хронические симптомы, 
среди них постоянная лихорадка, 
боли в суставах и усталость.

В СЕРПУХОВЕ БРУЦЕЛЛЕЗ!

Строители приступили к отделоч-
ным работам во втором корпусе 

школы в микрорайоне Губернский. 
Объект должен быть сдан в эксплуата-

цию в начале 2018 года. Как говорится 
в официальном сообщении, админи-
страцией городского округа Чехов 
было дано указание коммунальным 

службам обеспечить подачу времен-
ного теплоснабжения строящейся 
школы для возможности проведения 
внутренних отделочных работ.

ШКОЛА В ГУБЕРНСКОМ: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

План благоустройства дворов, 
в том числе в Чехове и райо-

не, выполнен на 90% – это средняя 
цифра по Подмосковью, – об этом 

говорится в официальном собще-
нии. Всего было благоустроено 
более 20 дворов на территории 
городского округа Чехов и около 

полутора тысяч – на территории 
всей Московской области. Все ра-
боты должны быть завершены до 
20 ноября. 

БЛАГОУСТРОИЛИ НА 90%

Недострои Чехова взяты на осо-
бый контроль Госадмтехнад-

зором области, – об этом сообщила 
глава ведомства Татьяна Витушева. На 
территории городского округа Чехов, 
равно как и на территории прочих 

муниципальных образований реги-
она, завершилась операция “Осень 
на стройке”, в ходе которой застрой-
щики и должностные лица админи-
страций за нарушения различного 
характера были оштрафованы на 

общую сумму в 330 тысяч рублей. Ме-
роприятие проводилось совместно с 
инспекторами Главгосстройнадзора 
Московской области для выявления 
и пресечения нарушений на крупных 
строительных объектах.

НЕДОСТРОИ ПОД ПРИСМОТРОМ

В Подмосковье вакцинацию 
против гриппа прошли уже 

более 3 миллионов человек, что 
составляет 42,1% от совокупного 
населения региона, – сообщается на 
сайте Управления Роспотребнадзо-
ра по Московской области. В Чехове 

прививочная кампания продлится 
до 1 декабря. Для прохождения 
вакцинации против гриппа необхо-
димо обратиться к врачу-терапевту 
или педиатру в амбулаторно-поли-
клиническое отделение по месту 
жительства. 

ГРИПП НЕ ЗА ГОРАМИ 

Т Р Е В ОЖ Н Ы Й  З В О Н О К

ОРУЖИЕ, НАРКОТИКИ, 
ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ

Лидера преступной группиров-
ки, вора в законе по кличке Захар 
задержали подмосковные опера-
тивники в Чехове. При задержании 
за незаконное хранение оружия 
и наркотиков у него изъяли само-
дельный боевой пистолет и свертки 
с марихуаной, – говорится в сооб-
щении пресс-службы ГУ МВД России 
по Московской области. «Сотрудни-
ками управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Подмосковью 
при силовой поддержке бойцов 
отряда специального назначения 
«Гром» в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий в частном доме в 
деревне Репниково в Чехове задер-
жан ранее неоднократно судимый 
65-летний так называемый вор в 

законе, именуемый Захаром, подо-
зреваемый в незаконном хранении 
оружия и наркотиков», – сказала 
начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области Та-
тьяна Петрова. По данному факту 
возбуждены уголовные дела сразу 
по нескольким статьям. Подозрева-
емому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

УГНАЛИ
Автомобиль Toyota Rav4 стоимо-

стью более 2 миллионов рублей 
был угнан на днях в Чехове прямо 
от подъезда дома хозяина, – об этом 
сообщает агентство РИАМО со ссыл-
кой на представителя пресс-службы 
ГУ МВД России по Московской 
области. Полиция проводит опе-
ративно-разыскные мероприятия. 
Возбуждено уголовное дело.

ТРИ АВАРИИ ЗА НЕДЕЛЮ
За минувшие семь дней, согласно 

данным ЕДДС городского округа 
Чехов, на территории города и 
района произошло три дорож-
но-транспортых происшествия, в 
которых постралало три человека. 
Так, на Советской площади легко-
вой автомобиль сбил подростка, 
который с травмами различной 
степени тяжести был госпитализи-
рован в ЧРБ №1. В деревне Углеш-
не столкнулись два легковых ав-
томобиля, в результате чего на 
больничной койке оказался один 
человек – его госпитализировали 
в районную больницу Подольска. 
В третьем ДТП пострадал пассажир 
маршрутки «Чехов-Беляево» –  
авария с участием маршрутного 
такси произошла на улице Вокзаль-
ной в Чехове.
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В  Ф О К УС Е

Напомним, что летом этого 
года Молоди встали на дыбы 

в связи с вот с какой информацией: 
девелоперская компания собра-
лась строить на исторически цен-
ном (или почти бесценном с точки 
зрения исторической науки) поле 
огромный складской комплекс. 
Площадь объекта, как сообщалось 
может составить 55 гектаров и 
вплотную примыкает к садоводче-
ским товариществам.

Именно на этом поле в 1572 году 
случилась одна из самых судьбо-
носных битв – Битва при Молодях. 
Событие, по масштабу и значи-
мости сравнимое с Бородинским 
сражением (если не превосходя-
щее его).

После того, как была поднята не-
шуточная шумиха, после того, как 
к делу были подключены историки 
и ученые, заявление сделал даже 
сам глава следственного комите-
та страны Александр Бастрыкин, 
который пообещал провести про-
верку. “Глава СК РФ  отреагировал 
на данный факт и потребовал «дать 
всестороннюю правовую оценку 

действиям представителей ком-
мерческой организации и долж-
ностных лиц, которые согласовы-
вали строительные работы на Мо-

лодинском поле» (источник: РБК). 
Бастрыкин поручил дать оценку 
правомочности отчуждения земли 
в пользу компании-девелопера. 

Вот еще одна цитата от пресс-служ-
ба Бастрыкина: “Эти земли имеют 
историческую значимость для 
России: Победа при Молодях сы-
грала ключевую роль в сохранении 
Московского царства, в XVI веке 
Молодинское поле выдержало 
натиск войск крымского хана». 
После этих заявлений обещаны 
были также уголовные дела, –  
народ успокоился немного.

Прошло больше полугода, и что? 
И – ничего. Поле по-прежнему 
собираются застраивать, на что 
получено “добро” с самого верха. 
Да и если взглянуть в ПЗЗ, которые 
были представлены народу на 
минувшей неделе, возможность 
застройки поля никуда не делась. 
Историческая память? Патрио-
тизм? Воспитывать в потомках? 
Беречь и не предавать? Все верно, 
но девелопер ждет...

Жители села Молоди высказа-
лись во время публичных обсуж-
дений против строительства на 
Молодинском поле. Что будет 
дальше – поживем и увидим.

Вера Павлова

Публичные слушания по проекту правил землепользова-
ния и застройки в бывшем Чеховском районе напомнили 
еще об одной проблеме, которая, как выяснилось, так и не 
была решена, несмотря на показательные выступления, 
обещания вечной любви и верности со стороны чиновников 
всех уровней и даже представителей надзорных ведомств. 
Молодинское поле могут застроить складами, и с такой 
перспективой жители Молодей, а также неравнодушные 
чеховцы категоричеси не согласны. 

МОЛОДИ СНОВА ПРОТИВ 

Так, может, и бог с ними – с КУРТа-
ми? Что в них плохого? Ничего! За 

исключением того, что теоретически в 
зоне КУРТов можно расположить что 
угодно, и не всегда это “что угодно” 
будет приходиться жителям окрестно-
стей по душе. Мы же с вами не дураки – 
знаем, как это бывает. В чеховских ПЗЗ 
подобных зон сразу несколько, в том 
числе в районе закрытого полигона 
ТБО “Кулаковский”, в районе деревни 
Сергеево и так далее. Теоретически 
выделенная под КУРТ земля может 
быть муниципальными властями, на-
пример, передана частному лицу без 
торгов для ведения коммерческой 
застройки. Находятся даже те, кто 
утверждает: требования к этажности 
зданий в зоне КУРТ не действуют.

Комплексное развитие территории 
проводится по инициативе право-
обладателей или органа местного 
самоуправления. Где эта инициатива? 
Нам не показывали. Поэтому, опять 
же, теоретически можно ждать чего 
угодно. И это настораживает. В ходе 
публичных слушаний в Чехове сами 
КУРТы не скрывались, а вот обсуж-
дения того, что будет построено и 
расположено на этих территориях, 
народ так и не дождался.

Кто-то может сказать: вот решат, что 
строить – будут еще слушания. Но 
“фишка” в том, что “документация по 
планировке территории, подлежащей 
комплексному развитию по инициати-
ве правообладателей, утверждается 
без проведения публичных слушаний”.

Конечно, существует целый ком-
плекс ограничений, которые так или 
иначе сдерживают порывы муници-
пальных властей, однако...

Всю эт у веселую ис торию с  
КУРТами придумали, разумеется, не 
у нас – ноги растут из самого верха 
управленческой пирамиды Москов-
ской области. Однако КУРТы придут 
в нашу жизнь еще и благодаря пас-
сивности граждан.

Пришли ли люди на публичные 
слушания по проекту ПЗЗ? Ответ – 
нет, не пришли. На обсуждениях в 
администрации городского округа 
было от силы 10 человек, и почти 
все они не случайные горожане, а 
активисты, которые борьбу ведут уже 
много лет, разбираясь в картах и пла-
нах не хуже инженеров управления 
архитектуры области. 100% из опро-
шенного нами числа жителей Чехова 
(13 человек) вообще не знали ни о 
каких слушаниях, а также не имеют 
ни малейшего представления о том, 
как расшифровывается аббревиа-
тура ПЗЗ. Товарищам из властей это 
удобно и нравится: делай что хочешь, 

ведь от кучки активистов отбиться 
проще, чем от сотен недовольных 
перспективами сердитых горожан.

Когда начнут застраивать, то разма-
хивать крыльями будет поздно.

Не пришли даже те чеховцы, кото-
рым от ПЗЗ может достаться по полной 
программе – в Офицерском поселке 
могут вплотную к участкам и домам 
построить дорогу, а также навсегда за-
крепить возможность блокированной 
застройки на территории частного 
сектора в Чехове.

Да-да. Так называемая блокирован-
ная застройка из ПЗЗ никуда не делась, 
а это многоквартирные дома высотой 
до трех этажей. Соседство, прямо ска-
жем, спорной привлекательности для 
владельцев частных домов и участков. 
Против подобного два года боролись 
активисты из Офицерского поселка, но 
активистов мало, а пассивных горожан 
много. И очевидно, что им на те и эти 
ПЗЗ плевать с высокой колокольни.

Так странно или закономерно, что 
народ нынче даже не слушают при 
принятии решений? 

Вера Павлова 

О ПЗЗ ЧЕХОВ И СЛЫШАТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ
В городском округе проводятся публичные обсуждения одного 
из основных градостроительных документов для всех нас – 
правил землепользования и застройки. Именно эти правила 
устанавливают: вот здесь саду цвесть, а тут – мусорному 
полигону быть. Для Чехова проект разрабатывало ГУП МО 
“НИиПИ градостроительства”, и не за бесплатно. Главные 
буквы ПЗЗ городского округа Чехов новой редакции – КУРТ (зона 
комплексного и устойчивого развития территории). По по-
воду КУРТов войны чиновников с гражданами ведутся почти 
во всех муниципальных образованиях региона с переменным 
успехом. А у нас – тишь да гладь. И только активисты из 
разных гражданских объединений так или иначе пытают-
ся актуализировать вопрос и внести его в повестку всех 
жителей Чехова и окрестностей. Получается не очень: на 
последние публичные обсуждения в администрацию округа 
по проекту правил землепользования и застройки пришло 
не более 10 человек. 

Большинство россиян верят в то, что они не могут повлиять на происхо-
дящее в стране, области или даже собственном городе, и не чувствуют себя 
ответственными, – таковы результаты опроса, проведенного на днях “Лева-
да-Центром”.

68% респондентов заявили, что «совершенно не могут» повлиять на то, что 
происходит в стране.

21% опрошенных признали, что в их силах исправить что-то в России «в незна-
чительной мере».

5% россиян осознают, что они в состоянии влиять на текущие дела в стране.
При этом:
60% совершенно не чувствуют ответственность за происходящее в государстве.
24% «в незначительной мере» признают личную ответственность за дела страны.
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Очредное ДТП с участием несо-
вершеннолетнего пешехода 

произошло в Чехове в конце минув-
шей недели. Под колесами автомоби-
ля, выезжавшего с парковки у здания 
администрации городского округа на 

Советской площади, оказался 13-лет-
ний подросток. Мальчика с травмами 
и ушибами различной степени тяже-
сти экстренно госпитализировали. 
Отдел ГИБДД проводит администра-
тивное расследование. Неделей 

ранее на пешеходном переходе на 
улице Молодежной был сбит еще 
один ребенок – девочка переходила 
дорогу по “зебре”. В Венюково, также 
на днях, сбили пожилую женщину, ко-
торая пыталась перейти дорогу вне 
зоны действия пешеходного пере-
хода. В результате ДТП пенсионерка 
получила травмы, несовместимые 
с жизнью, и скончалась до приезда 
врачей. Неделя вышла “урожайной”, 
уж простите за цинизм. А причиной 
всему – упорное нежелание и водите-
лей, и пешеходов уважать друг друга. 
О правилах дорожного движения, 
которые для одних не писаны, а дру-
гими не читаны вообще можно не 
упоминать.

Однако помимо поведения участ-
ников дорожного движения и хам-
ского игнорирования требований 
ПДД, есть и другие причины уча-
щения количества случаев дорож-
но-транспортных происшествий на 
территории города и района. Одна из 
них – отсутствие соответствующего 

качества разметки. Вторая – недоста-
точная освещенность пешеходных 
переходов. Третья – отсутствие самих 
пешеходных переходов в местах, где 
они необходимы и востребованы. 
Четвертая – недостаточный контроль 
за поведением участников дорож-
ного движения со стороны госавто-
инспекции.

Возможно, позитивно повлиять на 
положение дел позволят поправки к 
ПДД, которые вступили в силу и уже-
сточили ответственность водителей 
за непредоставление преимущества 
пешеходам и велосипедистам в зоне 
действия пешеходных переходов 
(регулируемых и нерегулируемых). 
Штраф для водителей увеличился с 
1500 рублей до 2500 рублей. Кроме 
того, обсуждается возможность 
внесения в ПДД поправок, которые 
позволили бы увеличить сумму 
штрафов для пешеходов, которые за-
частую совершенно наглым образом 
игнорируют требования правил (сей-
час штраф составляет 500 рублей).

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ: КТО КОГО 

Управляющая компания за каждый 
взмах веником получает от нас 

определенное количество рублей, и 
должна размахивать этим веником 
так, чтобы клиент носа не подточил. 
Но куда там!

На грязные подъезды жалуются, 
согласно данным “Добродела”, в боль-
шинстве своем клиенты управляющей 
компании МП “ЖКХ Чеховского райо-
на”. И к этим жалобам присоединяется 
добрая часть нашей редакционной 
коллегии. Подъезды в Чехове стали 
убирать некачественно и нерегуляр-
но, при этом пропуская целые этажи. 
Например, жильцы сразу нескольких 
домов на Полиграфистов жалуются, 
что уборщик “дометает” только до 
четвертого этажа, а пятый как будто 
и не существует. При этом деньги за 
уборку, входящие в состав платы за 
содержание и ремонт общедомового 
имущества, платят все – с первого по 
последний этажи. Количество жалоб 
равномерно распределяется по городу, 
поэтому говорить о каком-то конкрет-
ном недобросовестном уборщике не 
приходится – тенденция, однако.

Содержанием электрического хо-
зяйства подъездов многоквартирных 
домов особенно возмущены жильцы 
домов на улице Молодежной и Поли-
графистов: замыкания, отваливающи-
еся части распределительных шкафов, 
падающие на головы граждан деревян-
ные дверцы щитков, расположенных 
над входными дверями в квартиры. Об 
общей “загаженности” подъездов пи-
шут гневные письма чаще всего с улиц 
Дружбы, Гагарина, Мира и Московской.

Невыносимая вонь из подвалов 
многоквартирных домов, а также на-
секомые и грызуны на первых этажах 

многоэтажек стали причиной еще од-
ного повода для граждан обратиться 
в надзорные органы – здесь снова 
лидирует “старый город”, а вот из новых 
микрорайонов жалоб не поступает.

Третья по популярности проблема Че-
хова, по мнению горожан, – это фонари 
уличного освещения. И здесь прокля-
тия нужно слать уже не в адрес УК, а в 
адрес ответственных и должностных с 
Советской площади. На фонари за не-

делю только в редакцию нашей газеты 
пожаловалось три человека, количество 
жалоб в надзорные ведомства и тот же 
“Добродел” исчисляется десятками.

Есть ли от жалоб толк. Сами с тру-
дом в это верим, но есть. Вот самый 
свежий пример: халатное отношение 
к обязанностям вылилось в солидный 
штраф для нашей самой большой и 
самой знаменитой управляющей ком-
пании МП “ЖКХ Чеховского района”. 

Должностное лицо этой организации 
оштрафовано на сумму в 50 тысяч ру-
блей за откровенное разгильдяйство –  
лысые межпанельные швы на уровне 
средних этажей многоквартирного 
дома №17 на улице Комсомольской. А 
за бортом нынче, как верно подметили 
в Госжилинспекции, не месяц май.

Основанием  для проверки стала 
жалоба жителей на то, что на уровне 
одной из квартир с внешней сторо-
ны плит имеются видимые следы 
разрушения межпанельных швов. По 
словам главного государственного 
жилищного инспектора Московской 
области Вадима Сокова, нарушение 
герметичности межпанельных швов 
в многоквартирном доме является  не 
только потенциально опасным для 
всей конструкции здания, которое 
может привести к серьезным послед-
ствиям, но и свидетельствует о том, что 
дом не готов к эксплуатации в зимний 
период. “Ответственное должностное 
лицо  управляющей организации 
оштрафовано через мировой суд на 50 
тысяч рублей», – уточнил Соков.

Здесь, по закону жанра, стоило бы 
задать паркочку вопросов вдогонку: 
если дом не был готов к зиме, то кто 
и на каких основаниях выдал ему 
паспорт; кто принял работу по обра-
ботке межпанельных швов; и почему 
оштрафовали в таком случае только 
работника управляющей компании?

Жаловаться граждане у нас научи-
лись – не отнять. И это правильно, так 
как услуги по уборке, содержанию, 
ремонту, освещению и так далее, к 
которым у всех нас есть претензии, 
оказываются нам за деньги. Причем, за 
очень неплохие деньги. 

Раиса Захарова 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Качеством уборки подъездов чаще всего оказываются не-
довольны жильцы многоквартирных домов в Чехове. Также 
граждан очень возмущают отсутствующие лампочки в 
фонарях уличного освещения и грязные подвалы домов, не-
законная реклама и бродячие собаки. Таковы коммунальные 
итоги недели. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сегодня одним из основных условий 
социально-экономического разви-

тия территории городского округа Чехов 
является активизация инвестиционной 
деятельности.

В городском округе Чехов сложилась 
устойчивая тенденция роста объема инве-
стиций в основной капитал. Планируется 
увеличение объема инвестиций за счет 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности городского округа Чехов, создания 
благоприятных условий для инвестицион-
ной деятельности, реализации инвестици-
онных проектов.

Администрацией городского округа Че-
хов оказывается поддержка и стимулиро-
вание инвестиционной деятельности, гаран-
тируется доступность власти, прозрачные 
правила ведения бизнеса, равный доступ к 
транспортным и энергетическим ресурсам. 
Для всех, кто готов участвовать в развитии 
городского округа Чехов создаются необхо-
димые условия эффективного, стабильного 
и безопасного ведения бизнеса.

Реализация планов социально-экономи-
ческого развития городского округа Чехов, а 
также отдельных целевых программ требует 
привлечения инвестиций. Кроме решения 
конкретных задач каждого инвестиционного 
проекта, инвестиции обеспечивают занятость 
населения и пополнение местного бюджета.

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
за 2016 год составил 4 216,32 млн рублей. 
Плановый показатель на 2017 год – 4 365,5 
млн рублей. За 9 месяцев 2017 года было 
освоено 3 685,85 млн рублей.

Из наиболее значимых инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории го-
родского округа Чехов в 2017 году, можно 
отметить:

– завершение строительства автоматизи-
рованного – складского комплекса с произ-
водственным участком и административно – 
бытовыми помещениями ООО «МорФерус» 
в районе д. Новоселки Чеховского района;

Реализация этого проекта предусматри-
вает перевод производства (изготовление 

изделий из зеркал и стекла) из Москвы в 
городской округ Чехов.

– открытие клиники рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лечения 
ООО «Чеховский сосудистый центр» в г. 
Чехов, ул. Береговая, д.36А.

Клиника будет оказывать услуги жителям 
городского округа Чехов как по системе 
обязательного медицинского страхования 
(оказание неотложной медицинской по-
мощи), так и в рамках оказания платных 
медицинских услуг.

Официальное открытие клиники заплани-
ровано на 03 ноября с.г.

– модернизация производства на филиале 
«Чеховский Печатный Двор» АО «Первая 
образцовая Типография».

Данный инвестиционный проект предус-
матривал помимо приобретения, установки 
и ввода в эксплуатацию уникального печат-
ного оборудования существенную модер-
низацию помещений, предназначенных 
для работников предприятия (обустроены 
новые раздевалки, душевые, места отдыха, 
столовая для работников).

На территории городского округа Чехов 
осуществляют свою деятельность 27 круп-
ных и средних промышленных предприятий 
и более 300 предприятий малого бизнеса, 
производящих продукцию промышленного 
назначения.

В 2017 году ведущими промышленными 
предприятиями района проводится модер-
низация производства: ООО «Данон Инду-
стрия» (п. Любучаны), филиал «Чеховский 
Печатный Двор» АО «Первая Образцовая 
Типография», (г. Чехов), ООО «Барри Кал-
лебаут НЛ Раша» (г. Чехов), ООО «Декор» 
(д. Ивачково), ООО «Платинум Абсолют» (д. 
Сергеево).

В этом году на территории филиала ООО 
«шаттдекор» (д. Крюково) началось строи-
тельство 2-ой очереди завода. Завершение 
инвестиционного проекта по строительству 
завода планируется в 2018 году.

Проект предусматривает перевод всех 
обособленных подразделений завода на 
территорию городского округа Чехов.

Продолжается строительство трех корпу-
сов современной испытательной лаборато-
рии ООО «Серконс» в районе д. Люторецкое 
Чеховского района.

С июня этого года новым инвестором ООО 
«Первая шинная компания» началась реали-
зация проекта по строительству грузового 
шинного центра в д. Новоселки Чеховского 
района, в котором будут осуществляться 
услуги по продаже и шиномонтажу колес 
для большегрузной техники.

На территории городского округа Чехов 
расположено большое количество логисти-
ческих комплексов.

Предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в указанной сфере (ООО «Ло-
гопарк Юг», ЗАО «ФмЛожистик Рус», ООО 
«ПНК-Чехов», ООО «Логопарк Южный», ООО 
«ПСК Сергеево», ООО «ПСК Чеховский») 
предоставляют своим клиентам полный 
комплекс складских и логистических услуг, 
обеспечивают рабочими местами местное 
население.

Продолжается строительство социально 
значимых и жилых объектов: инвестором 
ООО «Ивастрой» осуществляется строи-
тельство школы на 550 мест в микрорайоне 
«Губернский», инвестором ООО «Ванаг» 
продолжается строительство корпуса № 5 
жилой застройки в микрорайоне «Олим-
пийский».

Общий объем запланированных инве-
стиций по реализуемым инвестиционным 
проектам составляет 27,22 млрд рублей, 
из которых наиболее значимые: строи-
тельство агрокомплекса по хранению и 
переработке овощной продукции ООО 
Агрокомплекс «Времена года», строи-
тельство производственно-складского 
комплекса ООО «А Плюс Девелопмент», 
строительство завода по производству 
энергосберегающих изделий и монито-
ров ООО «Энергосистемы Инвест», стро-
ительство производственно-складского 
комплекса с объектами придорожного 
сервиса ООО «ТСВуд».

В 2017 году продолжается развитие част-
ных индустриальных парков.

Инвестором ООО «Пром-Инвест» реализу-
ется проект по созданию индустриального 
парка площадью 42,9 га в д. Сергеево Чехов-
ского района.

 В действующем индустриальном парке 
«Чеховский» площадью 84,72 га в д. Сергеево 
Чеховского района на сегодняшний день 
планируются к реализации проекты четырех 
резидентов:

– комплекс по хранению и переработке 
овощной продукции ООО Агрокомплекс 
«Времена года»;

– производство очистных сооружений для 
хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод, а также продукции для наруж-
ных инженерных сетей ООО «Альта Групп»;

– производственная база группы компа-
ний ООО СК «АСК»;

– производственно-складской комплекс 
ЗАО «ЛанТек Кабельные Системы».

Для повышения инвестиционной при-
влекательности городского округа Чехов 
осуществляется сотрудничество с АО 
«Корпорация развития Московской обла-
сти».  В рамках соглашения от 12.02.2016г., 
проводятся заседания Инвестиционного 
совета городского округа Чехов, встречи с 
бизнес-сообществом.

На заседаниях Инвестиционного совета 
рассматриваются конкретные инвестицион-
ные проекты, обсуждаются имеющиеся у ин-
весторов проблемы, принимаются решения, 
позволяющие устранить препятствия для 
реализации инвестиционных проектов и 
развития бизнеса на территории городского 
округа Чехов в целом.

Таким образом, на территории городского 
округа Чехов сформирован стабильный ин-
вестиционный климат, который определяет-
ся экономическими условиями для капита-
ла, а также социальными и политическими 
условиями, в которых действует инвестор.

Поддержка и развитие различных от-
раслей в социально-экономической сфере 
городского округа Чехов позволит муни-
ципальному образованию подниматься на 
более высокий уровень, быть более инве-
стиционно-привлекательным.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

Собственник автомобиля или тот, 
кто от имени собственника владеет, 

пользуется или распоряжается на закон-
ных основаниях автомобилем, обязан 
зарегистрировать его или изменить ре-
гистрационные данные:

– в течение 10 суток после приобрете-
ния, таможенного оформления, снятия 
с регистрационного учета автомобиля, 
замены номерных агрегатов или возник-
новения иных обстоятельств, потребовав-
ших изменения регистрационных данных;

– в течение срока действия регистраци-
онного знака «Транзит».

Регистрационные данные о собственни-
ке в случае приобретения уже зарегистри-
рованного автомобиля изменяются на ос-
новании заявления нового собственника.

За нарушение правил государственной 
регистрации автомобилей для граждан 
предусмотрен административный штраф 
в размере от 1 500 до 2 000 руб. (ч. 1 ст. 
19.22 КоАП РФ).

Срок привлечения к административной 
ответственности за данное правонаруше-
ние составляет два месяца и исчисляется 

по истечении 10 дней с момента, когда 
собственник или иной владелец автомо-
биля обязан зарегистрировать его или 
изменить регистрационные данные о нем..

Для регистрации автомобиля необхо-
димо подготовить следующие документ:

1) заявление установленного образца 
о регистрации транспортного средства 
(автомобиля);

2) документ, удостоверяющий личность 
(для граждан РФ – паспорт гражданина РФ);

3) документ, удостоверяющий полномо-
чия заявителя на представление интере-
сов собственника автомобиля;

4) паспорт транспортного средства;
5) документы, удостоверяющие право 

собственности на автомобиль. Например, 
договор купли-продажи, свидетельство о 
праве на наследство, решение суда;

6) регистрационные знаки «Транзит» 
(если они выдавались).

Вы можете также представить по соб-
ственной инициативе страховой полис 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств и документ или реквизиты 

документа об уплате госпошлины.
Следует учитывать, что госпошлина 

должна быть уплачена до подачи заявле-
ния и необходимых документов, а в случае 
направления заявления посредством Еди-
ного портала госуслуг – до представления 
оригиналов документов.

Указанный перечень документов не 
является исчерпывающим, и в ряде слу-
чаев может потребоваться представление 
дополнительных документов. Так, при 
регистрации автомобилей, в конструкцию 
которых внесены изменения, позволя-
ющие пользоваться ими водителям с 
нарушением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, потребуется представить 
свидетельство о соответствии автомобиля 
с внесенными в его конструкцию измене-
ниями требованиям безопасности.

Зарегистрировать автомобиль может 
любое регистрационное подразделение 
Госавтоинспекции МВД России вне зави-
симости от места жительства или места 
пребывания заявителя.

Вы можете обратиться как без записи, 
так и предварительно записавшись на 

прием по телефону подразделения ГИБДД, 
через Единый портал госуслуг.

Кроме того, вы можете направить заяв-
ление с приложенными к нему докумен-
тами в электронной форме с помощью 
Единого портала госуслуг, подписанное 
простой электронной подписью.

При регистрации транспортного сред-
ства производится процедура по его 
осмотру.

После осмотра ставится отметка в заяв-
лении, заверенная подписью с указанием 
фамилии сотрудника, проводившего 
осмотр, даты и времени проведения 
осмотра.

На зарегистрированные автомобили 
выдаются:

– свидетельство о регистрации транс-
портного средства;

– регистрационные знаки;
– паспорт транспортного средства с 

необходимыми отметками.
Начиная со дня регистрации авто-

мобиля вы как его собственник стано-
витесь плательщиком транспортного 
налога (ст. 357 НК РФ).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ?
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Иван Григорьевич начал экс-
курсию около  мемориала 

в память, о сотрудниках органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга. 
Школьникам рассказали о прапор-
щике милиции Анатолии Викторо-
виче Рыжкове и старшем сержанте 
милиции Александре Викторовиче 
Кургине погибшем в 2001 году в Че-
ченской Республике, о  лейтенанте 
милиции Ларисе Владимировне 
Цикиной, погибшей в 2002 году на 
Чеховской земле, исполняя служеб-
ные обязанности.

В рамках встречи дети побывали 
в музее отдела полиции, где им по-

казали именные стенды с фотогра-
фиями сотрудников, погибших при 
исполнении, рассказали о подвигах 
полицейских.

Стражи порядка провели показа-
тельные выступления по рукопаш-
ному бою, рассказали и показали 

ребятам, как можно защитить себя 
от нападений.

Сотрудники экспертно-криминали-
стического отдела рассказали школь-
никам о составе криминалистическо-
го чемодана. Особый интерес у детей 
вызвал процесс проведения дактило-

скопии. Желающим поучаствовать в 
дактилоскопии сотрудники откатали 
пальцы и подарили дактокарты.

Кинологи провели показательное 
выступление для детей, где служеб-
ные собаки под руководством их 
дрессировщиков продемонстриро-
вали умение выполнять голосовые и 
жестовые команды.

В завершение экскурсии госавто-
инспекторы подарили школьникам 
светоотражающие сувениры,  а дети в 
свою очередь поблагодарили сотруд-
ников полиции за организованную 
познавательную встречу и поздра-
вили с Днем сотрудников органов 
внутренних дел.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

10 октября сотрудники отдела по работе с личным 
составом, госавтоинспекторы совместно с предста-
вителем общественного Совета ОМВД России г.о. Чехов 
Иваном Обидиным организовали и провели экскурсию по 
зданию отдела полиции для учащихся средней общеоб-
разовательной гимназии № 7, посвященную Дню сотруд-
ников органов внутренних дел.

В ГОСТИ К ПОЛИЦЕЙСКИМ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В музее-заповеднике А.П. Чехо-
ва «Мелихово» возродят тра-

дицию метеонаблюдений, а на его 
территории в 2018 году заработает 
самый настоящий метеопост. Он, 
кстати, станет единственным мете-
орологическим постом в Чеховском 
районе Московской Области.

Традиция метеонаблюдений в 
Мелихове связана с одним из на-
правлений общественной деятель-
ности А.П. Чехова. В мелиховские 
годы писатель являлся, кроме 
всего прочего, добровольным кор-
респондентом Отдела Сельской 
Экономии и Сельскохозяйственной 
Статистики Министерства Земледе-
лия и Государственных имуществ и 
в течение нескольких лет 8-10 раз 
в год отправлял в Отдел сельско-
хозяйственной статистики целый 
ряд сведений, включавших ре-
зультаты наблюдений за погодой и 
природой. Помогал писателю вести 
ежедневные наблюдения его отец 

Павел Егорович, автор знаменитого 
мелиховского «Дневника», а после 
отъезда Чехова в Ялту наблюдения 
вела мелиховская учительница Ма-
рия Федоровна Терентьева.

На идею музея восстановить и 
продолжить традицию метеоро-
логических наблюдений, суще-
ствовавшую в Мелихове в конце 
19 – начале 20 в., откликнулось 
ФГБУ «Центральное управление 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды». В 
результате появился партнерский 
проект «Метеопост “Мелихово”», 
над реализацией которого в насто-
ящее время и работают музей-за-
поведник и «Центральное УГМС». 
Так, уже к концу 2017 года в рамках 
реализации проекта по развитию 
государственной наблюдательной 
сети в Московском регионе на тер-
ритории музея-заповедника будет 
установлена Автоматическая мете-
орологическая станция.

Информация, полученная с по-
мощью АМС, будет передаваться 
по каналам сотовой связи в «Цен-
тральное УГМС», а также будет 
доступна для музея и его посети-
телей. На сайте музея ежедневно 
в режиме реального времени 
будет обновляться информация о 
погоде. В 2018 году на территории 

музея заработает и ведомствен-
ный метеопост, который будет 
открыт для посетителей и станет 
новой музейной образовательной 
площадкой.

Источник: пресс-служба 
музея-заповедника А.П Чехова 

«Мелихово»

МЕЛИХОВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
ОБЗАВЕДЕТСЯ СОБСТВЕННОЙ 
МЕТЕОСТАНЦИЕЙ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В связи  с  многочисленны-
ми  вопросами  граждан  

ГУ-Управление  ПФР  № 33 по г. 
Москве и Московской области 
разъясняет, что речь идет не о 
дополнительных выплатах, а о 
перерасчете пенсии за периоды 
ухода за детьми до достижения 
ими полуторалетнего возраста.

Как известно, начиная с 2015 
года в страховой стаж, кроме 
периодов трудовой деятельно-
сти, включаются так называемые 
«нестраховые» периоды. К ним, 
в том числе, относится и отпуск 
родителя по уходу за каждым 
ребенком до полутора лет (но не 
более шести лет в общей слож-
ности). Если периоды совпадают 
по времени, учитывается один из 
них: либо работа, либо уход за 
детьми – тот, с учетом которого 
размер пенсии будет выше.

Необходимо отметить, что 
перерасчет положен не всем 
пенсионерам, а только тем, 
кому можно начислить баллы за 
периоды ухода за детьми: если 
в этот время они не состояли в 
трудовых отношениях с рабо-
тодателем или если при замене 
периода работы «нестраховым» 
периодом такой вариант будет 
выгоден для пенсионера. При 
уходе за первым ребенком за 
каждый календарный год на-

числяется 1,8 балла, за вторым 
ребенком – 3,6, за третьим и чет-
вертым – 5,4. При этом начислен-
ные баллы могут быть не более 
чем за четырех детей. Дети могут 
быть рождены как до 1991 года, 
так и после. И еще один важный 
момент: перерасчет производит-
ся только россиянам, вышедшим 
на пенсию до 2015 года. При ис-
числении пенсий, назначаемых 
по новой пенсионной формуле 
с 2015 года, наиболее выгодный 
вариант уже учтен.

Точно определить, выгоден 
перерасчет в конкретном случае 
или нет, может только специа-
лист ПФР на основании доку-
ментов выплатного дела. Как 

правило, на увеличение размера 
пенсии могут рассчитывать те, 
у кого небольшой стаж, низкая 
зарплата и трое или более детей. 
При стабильной трудовой дея-
тельности и полноценной зар-
плате выгоды от перерасчета не 
будет. Кроме того, уменьшение 
трудового стажа на временной 
период ухода за детьми снизит 
и процент валоризации (т.е. 
переоценки пенсионных прав), 
который применяется для увели-
чения размера пенсии за время 
работы в «советский период», 
т.е. до 1991 года. А для получа-
телей досрочных пенсий, не 
достигших общеустановленного 
пенсионного возраста (55 лет 

для женщин, 60 лет для мужчин), 
замена стажа на баллы приводит 
к потере права на получение 
досрочной пенсии.

И еще один важный момент. 
Обращаясь за перерасчетом в 
территориальный орган ПФР, 
заявитель должен предоставить 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт РФ), страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС), свидетель-
ства о рождении всех детей 
(оригиналы) со штампами о вы-
даче паспортов. Если этот штамп 
отсутствует, можно представить 
другие документы, косвенно 
подтверждающие достижение 
полуторагодовалого возраста – 
к примеру, паспорт, аттестат об 
образовании, свидетельство о 
браке ребенка.

Информация, появившаяся 
ранее на неофициальных сайтах 
в интернете, о доплатах боль-
ших сумм к пенсии и о детях, 
рожденных в советском союзе, 
не соответствует пенсионному 
законодательству и является 
недостоверной.

По  вопросу  перерасчета  пен-
сии  за  периоды  ухода  за  деть-
ми обращаться в ГУ – Управление 
ПФР №33 по г. Москве и Москов-
ской области по адресу: г. Чехов, 
Советская пл., д.3, каб. №110-112.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ЗА ПЕРИОДЫ 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

В Чернецком (военный городок 
Чехов-7) отметили 49 лет со 

дня основания войсковой части 
03863. Торжества проходили в 
гарнизонном доме офицеров, где 
собрались военнослужащие воин-
ской части, члены их семей, вете-
раны, жители городка.

Собравшихся поздравил командир 
части полковник Алексей Смитюк.

– Вот уже почти полвека воин-
ская часть в составе Воздушно-кос-
мических сил России выполняет 
поставленные задачи по обеспе-
чению национальной безопас-
ности нашей страны, – отметил 
Алексей Алексеевич. – Воинскому 
коллективу есть чем гордиться. 
Военнослужащие продолжают 

славные традиции, заложенные 
ветеранами, с честью исполняет 
свой патриотический долг.

Военнослужащих поздравили 
полковник Сергей Клименко, ди-
ректор МКОУ СОШ №7 Елена Сидо-

рова, настоятель храма мученика 
Иоанна Воина священник Алексий 
Кислов.

Отличившиеся военнослужа-
щие были награждены почетны-
ми грамотами, многие удостои-
лись благодарности за успешную 
службу.

Великолепный концерт прозву-
чал в этот вечер со сцены дома 
офицеров, подготовленный специ-
ально ансамблем 15 Армии Воз-
душно-космических сил особого 
назначения под руководством худо-
жественного руководителя Руслана 
Галенко. В исполнении творческого 
коллектива прозвучали эстрадные 
композиции, джазовые и вокаль-
ные произведения.

ГОДОВЩИНУ ОСНОВАНИЯ ВОЙСКОВОЙ 
ЧАСТИ ОТМЕТИЛИ В ЧЕХОВЕ-7 
ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
29.07.2017 № 280-ФЗ внесены из-
менения, которые направлены на 
устранение взаимоисключающего 
характера сведений государствен-
ного лесного реестра и Единого 
государственного реестра недви-
жимости путем установления в 
предусмотренных законом случаях 
приоритета сведений последнего.

Норма о приоритете ЕГРН при 
определении принадлежности зе-
мельного участка к определенной 
категории земель применяется в 
случае, если права правообладате-
ля или предыдущих правообладате-
лей на земельный участок возникли 
до 1 января 2016 года.

Данное правило не распространя-
ется на земельные участки:

– расположенные в границах 
особо охраняемых природных 
территорий, территорий объектов 
культурного наследия;

– относящиеся к категории земель 
промышленности, где отсутствуют 
зарегистрированные объекты не-
движимости,

– относящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения, при 
наличии сведений об их неисполь-
зовании по целевому назначению 
или использовании с нарушением.

Одновременно с этим вводятся 
дополнительные механизмы защи-
ты лесов, в частности: обязанность 
Рослесхоза обратиться с исковым 
заявлением в суд об оспарива-
нии зарегистрированного права 
на земельный участок в течение 
3 месяцев со дня обнаружения 
реестровой ошибки; приведение 
субъектами РФ до 1 января 2023 
года сведений государственного 
лесного реестра в соответствие со 
сведениями ЕГРН.

Чеховская городская прокуратура

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ УЧАСТКИ НА ЗЕМЛЯХ 
ЛЕСНОГО ФОНДА, ОБЪЯВЛЕНА «ЛЕСНАЯ 
АМНИСТИЯ»

Уважаемые жители, в единый  
День Всероссийской  право-

вой помощи детям, 17 ноября с 14 
до 17 часов  в помещении Чехов-
ского  филиала адвокатской палаты 
Московской области, по адресу г. 
Чехов, ул. Чехова дом 79, корпус  
4, будут проведены бесплатные 
юридические консультации для 
несовершеннолетних и их законных 
представителей.

Прием будут проводить:
– председатель Совета адвока-

тов палаты Московской области  
в Чеховском судебном округе по 
городскому округу Чехов – адвокат, 
кандидат юридических наук М.А. 
Гаранина;

– представитель Уполномоченно-
го по правам человека в Москов-
ской области в городском округе 
Чехов Е.Д. Малышева.

17 НОЯБРЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

П р и к а з о м  М В Д  Ро с с и и  о т 
23.09.2017 № 664 утвержден новый 
Административный регламент по 
надзору за соблюдением требова-
ний закона в области безопасности 
дорожного движения. Из админи-
стративного регламента исключены 
положения, предусматривающие 
при оформлении ДТП выдачу со-
трудниками полиции участникам 
происшествия справки о ДТП.

То есть, начиная с 20 октября 2017 
года при оформлении ДТП сотруд-
никами полиции будут оформлять-
ся исключительно процессуальные 
документы, предусмотренные зако-
ном. Это, в частности, определение 
о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении и 
проведении административного 
расследования, либо протокол об 
административном правонаруше-
нии, либо постановление по делу об 
административном правонаруше-
нии. В первичном процессуальном 
документе будут кратко отражаться 
сведения, которые ранее содержа-
лись в справке о ДТП (сведения о 
транспортных средствах и их по-
вреждениях, о страховых полисах 
ОСАГО, участниках происшествия).

Таким образом, отдельная справ-
ка о ДТП выдаваться не будет.

Помощник городского прокурора
А.А. Осипова 

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯТ 

21 ноября в Московской военной 
прокуратуре будет проводиться 
«прямая линия» с гражданами. Те-
мой разговора станет антикорруп-
ционное просвещение (в рамках 

компетенции органов военной 
прокуратуры). Телефон «прямой 
линии»: 8 (495) 693-56-21. Свои во-
просы можно задать с 9 до 17 часов 
21 ноября.

ПРОКУРОРЫ НА СВЯЗИ 
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Р Е К Л А М А

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская об-
ласть, г.Чехов, ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 (номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0010410:16, расположенного 
по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, СНТ «Поляна» уч.16, 
расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0010410.

Заказчиком кадастровых работ является: Петухова М.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 18 декабря 2017 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 

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

принимаются с 24 ноября 2017 года по «01» декабря 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 
декабря 2017 года по 15 декабря 2017 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис 
«Кадастровый инженер».

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

На основании обращений 
жителей д. Сергеево в Ад-

министрацию Чеховского муни-
ципального района о размещении 
порошкообразных отходов на 
земельном участке, расположен-
ном вблизи д. Сергеево, выездной 
комиссией в составе сотрудника 
МБУ «Экология и природополь-
зование Чеховского муниципаль-
ного района МО» и дежурного 
участкового ОМВД по городскому 
округу Чехов произведен осмотр 
территории и установлен факт 
несанкционированного размеще-
ния отходов порошкообразного 
состава серого цвета с резким хи-
мическим запахом в объеме около 
200 м3 на. земельном участке с КН 
50:31:0010501:225, категория зе-
мель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, составлен Прото-
кол осмотра места происшествия.

Администрация известила о 
случившемся Министерство эко-
логии и природопользование 
Московской области, и выездной 
комиссией 08.11.2017г. в составе 
представителей Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области, Админи-
страции городского округа Чехов, 
Общественной палаты городского 
округа Чехов, МБУ «Экология и 
природопользование Чеховского 
муниципального района МО» уста-
новила, что на земельном участке с 
КН 50:31:0010501:225 продолжает-
ся размещение отходов порошко-
образного состава серого цвета 
с включением отходов дерева, 
бетона, строительного боя, карто-
на, бетонных свай. Присутствовал 
запах цемента.

Установлен собственник зе-
мельного участка. Материалы 
дела были направлены в ТО №35 
Госадмтехнадзора Московской 
области. Собственник вышеука-
занного земельного участка, по 
уведомлению ТО №35 Госадмтех-
надзора для дачи разъяснении 
по выявленным нарушениям, не 
явился. ТО №35 Госадмтехнадзор 
Московской области направил 
материалы дела в межрайонный 
отдел Россельхознадзора.

Собственник земельного участка 
не выполняет обязательные ме-
роприятия по защите земель от 
захламления, нарушает требова-
ния ч.1ст.78,ч.1 ст.79,ст.12,ст.13, ст. 
42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.51 Федерального 

закона «Об охране окружающей 
среды», а также размещая отходы 
с резким химическим запахом, не 
выполняет санитарно-эпидемио-
логические требования к почвам 
городских, сельских поселений 
и сельскохозяйственных угодий, 
тем самым нарушает ч.1ст.21 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения».

С учетом вышеизложенных фак-
тов нарушения природоохранного 
законодательства в соответствии 
с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным 
законом «Об охране окружающей 
среды», санитарно-эпидемиоло-
гических требований в соответ-
ствии Федеральным законом «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Ад-
министрация городского округа 
Чехов направила письма Россель-
хознадзор, Роспотребнадзор, где 
просит провести проверку по 
факту захламления земель сель-
скохозяйственного назначения с 
целью привлечения виновных лиц 
к ответственности.

Для своевременного реагиро-
вания и принятия мер по фактам 
нарушения природоохранного за-
конодательства, издан приказ МБУ 
«Экология и природопользование 
Чеховского муниципального райо-
на МО» об организации дежурства 
в выходные и праздничные дни с 
11.11.2017г. по 31.12.2017г.

На сходе жителей д. Сергеево 
11.11.2017г. совместно с предста-
вителями Общественной Палаты 
городского округа Чехов Заболот-
невой И.А., Колесникова И.Ю. по 
вопросу несанкционированного 
размещения отходов на земель-
ном участке постановили избрать 
инициативную группу в составе 
девяти человек для оперативного 
обсуждения вопросов, связанных 
с прекращением несанкциониро-
ванного размещения отходов на 
земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения.

Встреча прошла с заместителем 
Главы Администрации городского 
округа Чехов Алексеем Мироно-
вым. На встрече присутствовал 
и собственник отходов. Как он 
утверждает, данное вещество – 
гашеная известь. К сожалению, 
этому можно верить пока только 
на словах – экспертизу проведут 
только в ближайшее время. 

Также, инициативная группа, 
представители Общественной 
палаты городского округа Чехов 
и сотрудники Администрации 
городского округа Чехов опреде-
лили план ближайших меропри-
ятий по определению категории 
опасности вещества и варианты 
его устранения. 

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЖИТЕЛЯМИ Д. СЕРГЕЕВО



11ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»16 НОЯБРЯ 2017, № 45 (480)

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
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.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Александр Гаврилин
Руководитель отдела развития:
Людмила Чиркова
Верстка:
Марина Марченко
Реклама:
Наталья Коврижкина

Телефоны редакции:
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Отпечатано в типографии “Ризапресс” 
г. Коломна, ул. Астахова, 25. тел.: 8 (496) 613-64-44

Все права защищены.
Перепечатка материалов газеты возможна только с письменного согласия редакции.

Издатель:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742

Подписано в печать 14.11.2017 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-45/4
Цена: свободная

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

ре
кл

ам
а

Мужчина средних лет 
познакомится 

с девушкой, женщиной 
для и/о с м/п 

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВАР 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 
тел.: 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

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

реклам
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

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

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

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО.
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
СССР, 

ФАРФОРОВЫЕ ФИГУРКИ
тел.: 8-916-175-73-07



12 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 16 НОЯБРЯ 2017, № 45 (480)
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


