
АМБУЛАТОРНЫЕ МУКИ: 
КВЕСТ “ЗАПИШИСЬ К ВРАЧУ” 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ЖИТЕЛИ ЧЕХОВА 
ТРЕБУЮТ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА...   
... даже несмотря на то, 
что дневная температура 
воздуха на улице еще 
ни разу за сентябрь не 
опускалась ниже 13 
градусов, а в среднем 
держится на уровне 16-18, 
периодически переваливая 
за нехарактерные для этого 
времени года 20 градусов 
тепла. стр. 3

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.   
На этой неделе, не 
откладывая в долгий ящик, 
новоизбранный Совет 
депутатов городского округа 
Чехов первого созыва 
приступил к своей работе – 
провел первое заседание, 
которое если и не стало 
скандальным, то попыталось 
к такой характеристике 
приблизиться.   стр. 3   
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22 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

С 1 сентября записаться на прием к врачу в любую из поликлиник Чехова, равно как и в любое другое 
амбулаторное лечебное учреждение всего региона, стало возможно только тремя способами: 
через портал Госуслуг, посредством терминала, установленного в поликлинике, или позвонив 
по номеру единого колл-центра. Запись через регистратуру была прекращена. Несмотря на 
то, что власти широко рекламировали это нововведение и анонсировали неизбежность его 
прихода в жизни простых чеховцев, новость многих застигла врасплох. Особенно тяжело весь 
этот информационный хай-тек переживается пожилыми людьми, которые, к слову, являются 
основными клиентами чеховских поликлиник.     u Продолжение на стр.4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопас-
ни”!

Хочу поблагодарить всех, кто продолжает 
поздравлять меня с победой на выборах 
депутатов городского округа Чехов. Я знал, 
что у меня есть единомышленники, но не 
думал, что их настолько много. Еще раз – 
спасибо вам всем за поддержку и добрые 
слова! 

Уже прошло первое заседения нового 
совета депутатов, которое показало: неко-
торые новые депутаты, местами бывшие в 
употреблении, пришли со своими старыми 
замашками. Таким нужно с первого дня 
работы стараться как-то утихомириваться 
себя, успокаивать, напоминать себе, что 
они самые умные и красивые, что их права 
не больше и не выпуклее прав остальных 
депутатов. В момент обсуждения кан-
дидатуры исполняющего обязанности 
председателя совета мне стало казаться, 
что я снова в третьем классе, и октябрята 
выбирают командира звездочки. Один 
даже обиделся и демонстративно ушел. 
Если так пойдет дальше, то толку от совета 
будет мало. 

Теперь – о скандале с несостоявшимся 
депутатом Николаем Дижуром. Вернее, о 
том, почему недоработка штаба Дижура 
и незнание им законов обернулись пол-
номасштабным скандалом с вовлечением 
даже федеральных средств массовой 
информации. Последние, кстати, так ста-
рались написать “правду”, что умудрились 
переврать сами себя. У Дижура отобрали 
мандат потому, что он не принес в избирком 
нужные документы вовремя – вот и вся 
интрига. Технический момент. 

Но признаться в собственной нерасто-
ропности выше достоинства? Наверное! 
Поэтому банальная история обрастает 
“достоверными” подробностями того, 
как готовился против него заговор, как в 
избирком пришел Лебедев с какой-то бри-
гадой, как душится право выбирать и быть 
избранным в нашем Чеховском районе. 
Окститесь, товарищи!

И если Дижур громко заявляет о необ-
ходимости соблюдать законы, то мог бы 
почитать его сам для разнообразия. Вместо 
того, чтобы сразу после 11 сентября ехать в 
Крым, озаботился бы подготовкой докумен-
тов для подачи в ТИК. Но прошляпив, проще 
искать виноватых и заговорщиков, чем 
честно признаться – опростоволосился. 

В общем, у Дижура мандат отобрали, от-
дали его Слободину. И здесь на ум приходит 
только одна, но очень русская пословица: 
“хрен редьки не слаще”. Добавлю к ней 
немного от себя: зато забористей! 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я  
 Уважаемый Павел!
Жители 1-го квартала города Чехова 

поздравляют вас с избранием на долж-
ность депутата совета депутатов 
городского округа! Мы верили, что вы 
сможете это сделать! Мы желаем вам 
терпения и стойкости, чтобы и даль-
ше вы могли отстаивать интересы 
народа!

Жители 1-го микрорайона 
Полиграфкомбината

Павел!
Примите мои искренние поздравле-

ния с тем, что вы стали депутатом. 
Я знаю, что эта работа для вас не 
новая, ведь вы уже являлись депутатом 
городского совета. Но все-таки я думаю, 
что вам будет нелегко. Я призываю вас 
и далее стоять на страже интересов 
народа и не поддаваться на провокации 
со стороны недоброжелателей.

В.Носов 

Единый день диспансеризации 
прошел в чеховских учрежде-

ниях здравоохранения в минувшие 
выходные. В нем приняло участие 
более 200 жителей города и района, –  
об этом говорится в официальном 
сообщении. Принимали пациентов 

в этот раз городская поликлиника 
и поликлиника ЧРБ №2. Как уточ-
няется, проверить здоровье в рам-
ках программы диспансеризации 
жители города и района, возраст 
которых кратен трем годам, могут 
каждую третью субботу месяца. 

Медики опрашивают пациентов на 
предмет самых распространенных 
жалоб и назначают первичные ана-
лизы. Если того требует состояние 
здоровья, то врачи проводят более 
детальное обследование, – гово-
рится в сообщении. 

БУДЬ ЗДОРОВ – НЕ КАШЛЯЙ! 

Ф О К УС- В О П Р О С
ПРОВАЛИТЬСЯ НА МЕСТЕ?

Открытые люки стали слишком 
часто попадаться на пути жителей 
Чехова, причем в самых неожи-
данных и самых опасных с точки 
зрения большой проходимости 
местах. Кроме собственно суще-
ствующих без крышек, есть еще и 
люки, которые в буквально смысле 
проваливаются сквозь землю и 
вокруг которых образуются огром-
ные дыры, способные поглотить 
если не взрослого человека, то 
ребенка – точно. Одна такая дыра 
находится у пешеходной дорожки, 
ведущей к детской поликлинике и 
дому творчества. По ней ежедневно 
в сопровождении взрослых и без 
оного проходит несколько сотен 
детей. Пока никто не пострадал 
и никто не провалился, никто не 
застрял и никто не покалечился, 
жители города задают вопрос вла-
стям и коммунальным службам: 
ждем беды, чтобы потом, заохав, 
чинить да латать? Может быть, сто-
ит взяться за дело прямо сейчас и 
ликвидировать опасность?

КЛАДБИЩА ЗАКРЫВАЮТ

В Чеховском районе в связи с исчер-
панием лимитов на захоронения 

закрыты сразу несколько кладбищ. 
Соответствующее распоряжение под-
писала на днях руководитель адми-
нистрации Марина Кононова. Так, для 
свободного захоронения как исполь-
зованные в полном объме закрыты 
Новобытовское, Перхуровское, Антро-
повское и Любучанское кладбища.

Ремонт, который начался в в 
главном здании районной 

поликлиники, продлится до 
середины декабря, – об этом го-
ворится в официальном сообще-
нии администрации Чеховского 
района. В ходе ремонта будет 
полностью перекрыта крыша 

здания, обновлен фасад, отре-
монтировано крыльцо. В связи 
с ведущимися ремонтными ра-
ботами на втором этаже одного 
из крыльев здания поликлиники 
прием врачей временно перене-
сен в соседнее крыло, – добавля-
ется в материале. 

ПОЛИКЛИНИКУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
К НОВОМУ ГОДУ

Фото: vk.com/chehov.grad
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Однако в редакцию “Лопасни” 
звонят и пишут не только гу-

бернцы – народ взбудоражился по-
сле недавнего заявления министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области Евгения 
Хромушина. Чиновник сообщил, что 
в Подмосковье отопление включат 
в том случае, если температура воз-
духа на улице в течение трех дней 
будет в среднем не выше 8 градусов. 
“Я надеюсь, что мы это будем делать 
15 октября”, – сказал Хромушин.

Эта дата вызвала бурю негодо-
вания у жителей Чехова и района, 
ведь еще пара-тройка дней прой-
дет, и ночи станут действительно 
холодными, а дни промозглыми. 
Однако не все так плохо, как гово-
рит областной министр! Согласно 
нашему местному постановлению, 
выпущенному на днях админи-
страцией района и подписанному 
ее руководителем, отопительный 
сезон начинается 1 октября поэ-
тапным пуском. Пробные же топки 
на котельных города и района для 
проверки исправности оборудо-
вания в преддверии начала отопи-
тельного сезона начали проводить 
15 сентября, – об этом говорится в 
соответствующем распоряжении.

Кстати, отопительный сезон уже 
несколько лет подряд официально 
начинается именно 1 октября. В 
прошлом году топить начали на две 
недели раньше из-за аномальных 
холодов в Московской области, 
и это было “досрочное” начало 
отопительного сезона. Раньше, лет 
7-10 назад, бывало, начинали то-
пить с 15 сентября. Тогда же можно 
было наблюдать картину маслом: 
чеховцы открывали настежь окна 
своих квартир, чтобы как следует 
протопить улицу (зачеркнуто) ... 
хоть немного проветрить душные 
помещения с раскаленными бата-
реями в них.

Поэтому на возмущения граждан, 
которые звонят в том числе и в нашу 
редакцию с требованием подвер-
гнуть немедленной обструкции 
всех ответственных за топку лиц по 

причине того, что “на кадендаре уже 
19-е число, а батареи холодные –  
такого никогда не было”, ответим 
однозначно – еще не время.

Если переходить от шуток к кон-
статации фактов, то системы те-
плоснабжения готовы к зиме почти 
на 100%, – об этом заявил в ходе 
недавнего оперативного совеща-
ния заместитель руководителя 
администрации района Алексей 
Миронов. Он же, кстати, назначен 
ответственным и будет контроли-
ровать ход начала, продолжения и 
конца отопительного сезона.

Подачу тепла будут производить 
поэтапно: сначала будут подклю-
чены социальные объекты (боль-
ницы, поликлиники, детские сады, 
школы), а уже после – жилые дома 
и прочие здания-сооружения с 
центральным отоплением. Если 

же температура воздуха за бортом 
на протяжении пяти дней подряд 
будет равна или ниже +8 градусов, 
отопление должны включить до 
даты официального начала сезона –  
так же поэтапно, в той же последо-
вательности. Теплоснабжающим 
предприятиям и организациям, 
ответственным за подачу тепла 
на объекты социальной сферы, 
велено быть готовыми произвести 
подключение объектов социальной 
сферы к отопительным системам до 
1 октября по письменным заявкам 
и гарантийным письмам об оплате 
за тепловую энергию.

Власти Московской области обе-
щают организовать Горячую линию 
по приему жалоб от граждан по 
поводу отопления. В прошлом году 
такая Гоячая линия работала на 
базе НП «ЖКХ Контроль Москов-
ской области». Пока же нам с вами 
напоминают, что согласно ГОСТу, 
температура воздуха в помещени-
ях после подачи тепла в системы 
отопления не должна быть ниже 
+18. Это касается в том числе и со-
циальных объектов.  

Ася Летова 

... даже несмотря на то, что дневная температура воздуха 
на улице еще ни разу за сентябрь не опускалась ниже 13 гра-
дусов, а в среднем держится на уровне 16-18, периодически 
переваливая за нехарактерные для этого времени года 20 
градусов тепла. В основном на собачий холод в квартирах 
жалуются жильцы бетонных многоэтажек в микрорайоне 
Губернский, что дает основания усомниться в качестве 
этих блочных коробок и посочувствовать их обитателям. 

ЖИТЕЛИ ЧЕХОВА ТРЕБУЮТ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА...

Качественные из-
менения ж ду т 

состав депутатов го-
родского округа Чехов  
первого созыва в бли-
жайшее время – один 
из самых активных 
участников предвы-
борной гонки, яблоч-
ник Николай Дижур 
был лишен депутатско-
го мандата. Случилось 
это третьего дня – во 
вторник, 19 сентября, 
спустя чуть более пяти 
дней после оглаше-
ния окончательных 
результатов выборов. 
Решение отобрать у 
серпуховича Дижура 
мандат было принято 
чеховской территори-
альной избирательной 
комиссией, которую 
возглавляет Ольга 
Щукина. Основание –  
нарушение сроков по-
дачи документов из-
бранным лицом после 
оглашения результатов 

голосования. Николай 
Дижур, на момент из-
брания являвшийся 
действующим депу-
татом Серпуховского 
района, должен был 
в пятидневный срок 
уведомить ТИК о том, 
что полномочия свои 
там он сложил и готов 
принять полномочия 
здесь. Однако такого 
документа, как было 
сказано на заседании 
ТИКа, в установленный 
законом период полу-
чено не было.

Но освободившееся в 
окружном совете место 
пустовать не будет – его 
займет бывший глава 
района Александр Сло-
бодин, который тоже 
баллотировался по пар-
тийным спискам и был 
вторым в списке партии 
“Яблока” после Дижура.

Александр
 Михайлов

ДИЖУР 
БЕЗ МАНДАТА На этой неделе, не откладывая в 

долгий ящик, новоизбранный 
Совет депутатов городского округа 
Чехов первого созыва приступил к 
своей работе – провел первое засе-
дание, которое если и не стало одно-
значно скандальным, то попыталось к 
такой характеристике приблизиться.

И это несмотря на скучную по-
вестку, состоящую сплошь из тех-
нических и даже технологических 
вопросов. Например, упразднение 
сельских поселений. Кроме того, 
какие могут быть затеяны споры в 
ходе заседания компании людей, 
многие из которых не только дру гс 
другом, но даже с регламентом тол-
ком не знакомы? А поди же ты – пара 
выходок пары человек добавила 
перчинки в этот компот.

Во-первых, в СК “Олимпийский” 
(залы районной администрации 
такого количества избранников 
не могут вынести – негде будет им 
развернуться, когда раззудится 
плечо) новоизбранные народные 
представители явились при полном 
параде – в костюмах и при галстуках. 
“Все-таки, праздник”, – говорили они 
друг другу. Праздник, но не для всех.

На первое заседание нашего 
большого представительного ор-
гана прибыли не все депутаты – это 
во-вторых.

Например, не почтил коллег 
своим вниманием избранный по 
спискам партии “Яблоко” серпухо-
вич Николай Дижур, который так 
активно вел свою предвыборную 
агитацию, что казалось – дождаться 
не может момента, когда можно 
будет засучить рукава и приступить 
к работе на благо всех жителей 
бывшего Чеховского района, что-
бы не дать всякой разной гадине 
взобраться на народный горб и 
кататься на нем за бюджетный счет. 
Судя по аккаунтам яблочника, в то 
время, когда официально началась 
работа совета депутатов городско-
го округа Чехов, он находился на 
отдыхе в Крыму. Тоже дело! Только 
непонятно: а зачем избирался-то? 
Хотя, сам Дижур в своих, опять 
же, социальных сетях жалуется на 
то, что его даже не пригласили на 
заседание совета, в который он 
избрался.

Третьим досадным недоразуме-
нием, поколебавшим спокойствие 
и невозмутимость депутатов в день 
самого первого заседания, стало 
решение еще одного новоизбрано-
го – Анатолия Чугаева –  покинуть 
помещение и выйти вон по причине 
принципиальных разногласий по 
поводу кандидатуры временного 
председательствующего (того, 

который будет исполнять обязан-
ности председателя до назначения 
такового). Господин Чугаев, веро-
ятно, тоже хотел претендовать на 
этот пост, но его желание не было 
учтено. Рассердился и ушел.

Пока непонятно, собирается ли 
Чугаев выдвигать себя на долж-
ность председателя окружного 
совета, и есть ли у него повод от-
чаиваться, так как кандидатура глав-
ного по совету будет утверждаться 
позже – есть шанс побороться в 
честном поединке с коллегами-де-
путатами за честь называться пред-
седателем. Пока же неизвестны и 
не определены даже вероятные 
кандидаты на эту почетную долж-
ность. Кстати, председатель – это 
единственный избранный народом 
депутат, который будет работать 
за зарплату. Остальные мундепы, 
вопреки слухам, вкалывать будут 
за идею – оклады, надбавки, премии 
и прочие бонусы им не положены. 
Зарплата же председателя скорее 
всего будет приблизительно равна 
той, что получал глава бывшего 
районного совета, и составит око-
ло миллиона двухсот – миллиона 
четырехсот рублей в год. Не так уж 
плохо – есть из-за чего нервничать 
товарищам претендентам. 

Вера Павлова

ПЕРВЫЙ СОЗЫВ ПРОЗАСЕДАЛСЯ 
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Б УД ЬТ Е  З Д О Р О В Ы

СЮРПРИЗ БУДЕТ!
Несмотря на то, что власти широко ре-

кламировали это нововведение и анон-
сировали неизбежность его прихода в 
жизнь простых чеховцев, новость многих 
застигла врасплох. Особенно тяжело 
весь этот информационный хай-тек пе-
реживается пожилыми людьми, которые, 
к слову, являются основными клиентами 
чеховских поликлиник. Десятилетиями 
использовавшиеся ими способы об-
ращения к врачу стали фактически 
недоступны. Как жить дальше – совсем 
не праздный вопрос для большинства 
пенсионеров и их родственников, ведь 
даже молодым и технически продвину-
тым порой удается получить заветный 
талончик не с первого, не со второго и 
даже не с третьего раза: то система сбоит, 
то полис не подходит, то электронной 
карты нет, то ближайший прием тера-
певта больному человеку предлагается 
оператором колл-центра не ранее, чем 
через неделю. Попытки записаться к 
некоторым узким специалистам и вовсе 
превращаются в натуральную пытку.

А какие были красивые обещания! “Эта 
мера (запись только через Госуслуги) 
позволит сократить время посещения 
медицинских учреждений области. 
Теперь не придется тратить свое время 
на очереди», – поясняло Министерство 
здравоохранения региона в своем офи-
циальном пресс-релихе.

И это – истинная правда. Теперь 
время приходится тратить на попытки 
просто добиться внятного ответа на 
простой вопрос: как попасть к врачу. 
Единственным понятным, удобным и 
быстрым способом остается терминал 
в поликлинике: нужно до него дотопать, 
добыть талончик и спать спокойно. В по-
ликлиниках к неумеющим обращаться с 
терминалами относятся с пониманием и 
всегда помогают. Или почти всегда.

Но тогда зачем все эти надстройки с 
госуслугами и колл-центрами, которые 
работают через пень-колоду и вместо 
того, чтобы облегчать участь пациента, 
так и норовят ее утяжелить?

Очевидно, что списывать на новизну 
и неоткалиброванность системы записи 
к врачу здесь сложно – ее тестировали 
последние несколько лет, прежде чем 
внедрить повсеместно.

СЕМЬ КРУГОВ ТЕЛЕФОННОГО 
АДА

Мы предприняли попытки записаться к 
врачу посредством звонка в колл-центр и 
посредством того самого портала Госус-
луги.ру. В обоих случаях наши попытки 
закончились нервной дрожью и отсут-
ствием позитивного результата.

Итак, что вас может ждать, если вы 
решите сходит к врачу.

При звонке на единый номер колл-цен-
тра вы сначала слушаете музыку (у нас 

на это ушло более 20 минут), а потом 
попадаете не к местному специалисту 
на виртуальный прием и консультацию 
по вопросу организации вашего похода 
к доктору, а к любому свободному со-
труднику любого колл-центра области. 
Ваш звонок могут принять в Подольске 
или Домодедове, а могут и в Одинцове. И 
оттуда вам будут “помогать” записываться 
в чеховскую поликлинику. Однако в этот 
момент ваши приключения не закан-
чиваются, а только начинаются. Так как 
клиентов много, а операторов, похоже, не 
очень: ваш звонок могут просто взять и в 
самый неожиданный момент перевести 
на другой отдел, а там просто повесят 
трубку или звонок сорвется. Вы, с темпе-
ратурой или болью в колене (копчике, 
шее, животе, голове...) снова звоните, 
снова слушаете музыку, разговариваете 
с новой тетенькой-специалистом, кото-

рая радостно сообщает, что ближайшая 
запись к вожделенному терапевту (хи-
рургу, офтальмологу и так далее) для вас 
возможна только на следующую неделю 
“ближе к концу”. И без вариантов! Вообще.

Госуслуги немного проще, но только 
в том случае, если ваш полис система 
“видит”. Если нет – придется идти в по-
ликлинику и выяснять, что можно с этой 
бедой поделать.

Какая-то часть народонаселения 
Чехова оказывается более удачливой, 
чем другая – у некоторых записаться 
получается самостоятельно с помощью 
портала Госуслуг, причем, с первого 
раза. Невезучим гражданам приходится 
бегать в регистратуру и поверять полис, 
доказывать, что электронную карту (ко-
торыми заменили карты обыкновенные) 
уже заводили и так далее. Многие не 
выдерживают и отправляются к платным 

специалистам – здоровье-то дороже. 
“На это и расчет!”, – уверенно заявляют 
пенсионеры. – “Чтобы все за деньги ле-
чились! А где они, деньги эти?!”.

И действительно – где?

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Несколько лет назад управление здра-

воохранения Чеховского района было 
ликвидировано в рамках реализации 
большой федерально-региональной 
реформы. Курс изменений был постро-
ен по направлению к укрупнению и 
централизации. Региональному минз-
драву были переданы не только все 
полномочия бывших муниципальных 
отелов-управлений-департаментов, 
но и все деньги. Теперь больших ме-
дицинских начальников в Чехове нет. 
Ближайший – начальник управления 
координации деятельности медицин-
ских и фармацевтических организаций 
№1 Министерства здравоохранения 
Московской области руслан Кошелев –  
находится в Подольске. И денег тоже 
собственных нет – все они в области.

В итоге стремление модернизировать 
здравоохранение и повысить его доступ-
ность для всех категорий граждан при-
водит к системной деградации, а также к 
росту востребованности платных услуг и 
частных медицинских учреждений (среди 
тех, кто может себе позволить визит к та-
кому доктору) и наплевательстве на свое 
здоровье среди тех, кто финансово несо-
стоятелен (таковых в стране, по данным 
Росстата, более 23 миллионов), которым 
проще никуда не ходить, чем добывать 
себе талон – поболит и перестанет.

Кстати, одним из неприятных послед-
ствий этой же реформы и этой же модер-
низации стала сортировка больных по 
определенным критериям и раскладыва-
ние их по разным больницам: жителя Че-
хова могут запросто госпитализировать 
в Серпухов, а серпуховича привезти на 
“скорой” в Чехов. Вспоминается весенний 
случай, когда женщину, угодившую под 
колеса автомобиля на пешеходном пере-
ходе у нашей городской больницы (фак-
тически в 100 метрах от приемного покоя) 
повезли именно в Серпухов. Наверное, 
руководствуясь какой-то логикой...

Но у нас в Подмосковье еще ничего – 
выживать можно. А вот в Магаданской 
области реформа здравоохранения 
привела к реальной катастрофе: боль-
ных (включая детей) везут в стационары 
за 200 километров на каталке в разби-
том “бобике” при температуре в салоне 
10-15 градусов со знаком минус (когда 
снаружи 60 ниже нуля). Об этой дикости 
в свое время рассказывал известный 
профсоюзный активист и врач из Ма-
гадана Сергей Зеленков: “Это просто 
издевательство над больными. Но, об-
ращаясь к региональным властям, мы 
получаем ответ: нет денег».   

Ася Летова 

С 1 сентября записаться на прием к врачу в любую из поли-
клиник Чехова, равно как и в любое другое амбулаторное ле-
чебное учреждение региона, стало возможно только тремя 
способами: через портал Госуслуг, посредством терминала, 
установленного в поликлинике, или позвонив по номеру 
единого колл-центра. Запись через регистратуру была пре-
кращена. Позвонить в поликлинику по обычному городскому 
номеру телефона теперь можно только для того, чтобы 
вызвать врача на дом или выяснить, почему тот так и не 
пришел по ранее сделанному вызову. 

АМБУЛАТОРНЫЕ МУКИ: 
КВЕСТ “ЗАПИШИСЬ К ВРАЧУ” 
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Так с 11 по 17 сентября в Че-
ховском районе потерялось 

36 человек. Теряются в лесу все: 
старики, молодежь и родители с 
детьми. Во избежание таких слу-
чаев сотрудники спасательных 
служб рекомендуют: собираясь в 
лес, взять с собой все самое необ-
ходимое: компас, сотовый телефон 
(должен быть с полной зарядкой), 
нож, спички, вода. Людям пожилого 
возраста не рекомендуется ходить в 
лес в одиночку. Обязательно сооб-
щить близким или друзьям, куда вы 
пошли и на сколько, в случае, если 
вы не вернетесь вовремя, вас нач-
нут искать – помните об этом. При 

походе в лес, одевать не камуфли-
рованную одежду, а одежду ярких 
цветов. Все дело том, что камуфляж 
значительно осложняет поиски 
потерявшегося среди зеленых де-
ревьев и кустов. Если вы поняли, что 
заблудились – ни в коем случаи не 
паникуйте. Попробуйте связаться 
с родственниками, близкими или 
друзьями, также можно набрать 
номер 112 и попытаться объяснить 
своё местонахождение, этот звонок 
бесплатный. Будьте предельно вни-
мательны и аккуратны при пребы-
вании в лесу. Помните, что никто не 
позаботиться о вас лучше, чем вы 
сами. Берегите свою жизнь.

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОТЕРИ 
ЛЮДЕЙ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ремонт дорог в Чеховском 
районе подходит к концу – 

до 15 октября ремонтные работы 
должны быть закончены. Однако 
дороги, нуждающиеся в ремонте, 
уже готовы в полном объеме.
Так, с привлечением субсидий 
из дорожного фонда Московской 
области, в Чеховском районе 
приведены в порядок следующие 
дороги:

город Чехов:
– ул. Заводская;
– ул. Вокзальная;
– проезды у КТЦ «Дружба»;
– ул. Молодежная;
– ул. Лопасненская;
– ул. Квартальная;

– ул. Лопасненских ополченцев;
– ул. Дружбы;
– ул. Первомайская. 
Чеховский район:
– ГП Столбовая – ул. Красная, ул. 

Парковая.
– д. Новгородово;
– д. Алексеевка;
– п. Любучаны – ул. Спортивная, 

17-17А;
– с. Троицкое, д. 3, д. 7.
На вышеуказанных дорогах 

проводились работы по фрезеро-
ванию старого покрытия, розли-
ву вяжущих материалов, замене 
бортового камня, укладке нового 
асфальтобетонного покрытия и 
нанесению дорожной разметки. 

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОСРОЧНО

Закончил свою работу ре-
гиональный этап конкурса 

«Педагог-психолог Подмоско-
вья-2017», который проходил с 
1 по 15 сентября 2017 года.

Заявки на участие в нем пода-
ли 38 педагогов-психологов из 
образовательных учреждений 
Московской области. Чеховский 
район достойно представила 
Елена Валерьевна Дульцева, пе-
дагог-психолог МБОУ гимназии 
№7.

В соответствии с положением 
конкурс состоял из 4 этапов 
(первый этап (заочный) – пред-
ставление Интернет-ресурса 
конкурсанта). Остальные три 
этапа включали выполнение 
конкурсных заданий «Визитная 
карточка», «Открытое занятие», 
«Кейсы» (решение проблемной 
ситуации). Членами жюри оце-
нивались содержательность 
представленных материалов, 
значимость для участников 
образовательного процесса, 
эффективность применяемых 
форм и методов работы, профес-

сиональная компетентность. 
По итогам всех конкурсных 

заданий Елена Валерьевна Дуль-
цева, заняв седьмое место в 
рейтинговой таблице, вошла в 

десятку лучших педагогов-пси-
хологов Московской области. 

Поздравляем Елену Валерьев-
ну и желаем дальнейших про-
фессиональных побед!

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ МБОУ ГИМНАЗИИ №7 ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 
РЕГИОНА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В Чеховском районе завершилась 
акция «Наш лес. Посади свое дере-

во». Посадки проходили на 16 основных 
площадках. В общей сложности, жители 
района посадили более тысячи саженцев 
деревьев. Каждый мог посадить липу, 
ель, березу, клен, рябину на любой из 
площадок. 

Началась акция с торжественного 
митинга, посвященного традиционной 
экологической акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». С приветственным словом 
выступила Руководитель Администра-
ции Чеховского муниципального района 
Марина Владимировна Кононова: 

Сегодня многие жители Чеховского 
района пришли сюда с семьями, для того 
чтобы стать частью этой акции, приоб-
щиться к очень важной теме – теме за-
щиты экологии, сохранения наших лесов. 
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
пройдет в Московской области уже в 
пятый раз. Сегодня мы можем наблюдать, 
как растут деревья, которые мы посади-
ли в прошлые года проведения акции, 
посмотреть на растущие леса. Я уверена, 
что эта акция объединяет людей, делает 
их ближе к природе, – обратилась к со-
бравшимся Марина Владимировна. 

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 
уже стала доброй традицией. В посадке 
деревьев с удовольствием участвуют 
не только взрослые, но и дети. Выса-
женные деревья и кусты будут расти 
вместе с ними. 

Традиционно сажаются сеянцы ели, 
сосны и дуба. Но сегодняшняя акция ста-

ла особенной: жители сажали не только 
вышеуказанные деревья, но и рябины, 
клен, вишни, яблони, липы и березы. 
Практически весь посадочный материал 
для осенней акции взят из питомников. 
Известно, что если саженец берется из 
так называемых районированных мате-
риалов, то есть который рос и развивался 

на территории Московской области, то 
его приживаемость существенно выше, 
чем привезенного из других субъектов.

Стартовала акция на парковой зоне у 
КТЦ «Дружба». Там жители города, со-
трудники Администрации Чеховского 
муниципального района и члены орга-
низации «Много нас Чехов» высадили 
более 200 саженцев липы и ели. 

Как обычно, всех участников акции 
обеспечили посадочным материалом, 
расходными материалами (лопаты, пер-
чатки, вода для полива посадок), музы-
кальным сопровождением на основных 
площадках, сувенирной продукцией 
(футболки и кепки) и горячим чаем с 
гречневой кашей.  

От жителей требовалась только актив-
ность и хорошее настроение. Работали 
чеховцы быстро и слаженно. Так, в парке 
Березовая роща около 100 саженцев 
березы посадили студенты МФЮА, 
сотрудники Управления образования и 
Управления развитием отраслей соци-
альной сферы, а также ребята из Училища 
олимпийского резерва №4. 

В микрорайоне Венюково жители рас-
пределились по 2 площадкам: в сквере 
Венюково и в Парке Ветеранов. Там было 

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 
ПРОШЛА В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»21 СЕНТЯБРЯ 2017, № 37 (472)

высажено около 200 молодых деревьев: 
липы, ели и сосны.

Также, посадка деревьев началась и в 
микрорайоне Губернский. Там жители 
высадили около 100 молодых деревьев. 

В с. Новый Быт, участники акции поса-
дили саженцы ели и сосны. После работы 
взрослым и детям предложили горячий 
чай и сладкие угощения.

В это время, в п. Столбовая жители 
также начали сажать деревья. «У нас есть 
уникальная возможность сделать наш 
любимый посёлок еще краше, лучше, 
зеленее. Мы ходим на акцию каждый 

год, берем с собой детей. Это прививает 
любовь к природе, помогает малышам 
задуматься о экологии и бережнее от-
носиться к нашим лесам», – рассказала 
жительница п. Столбовая. 

В п. Стремилово акция также нашла 
единомышленников. Здесь собралось 
более 30 неравнодушных жителей, кото-
рые высадили саженцы вишни. Многие 
жители отмечали, что родители берут 
с собой детей. «Нам понравилась идея, 
что посаженное ребенком дерево будет 
расти вместе с ним», – рассказал житель 
п. Стремилово. 

Жители с. Троицкое также не остались 
равнодушными к вопросам экологии. 
В дубовой роще, жители высадили не 
менее 50 саженцев дуба. 

Общественная акция «Наш лес. Поса-
ди свое дерево» ежегодно проводится 
в Московской области по инициативе 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева в целях привлечения 
населения к восстановлению лесов и 
экологического просвещения жителей. 
Напомним, что акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» проходит в Подмосковье с 
2014 года с целью восстановления леса. 

Как известно, последние несколько лет 
на территории региона бушевала эпиде-
мия короеда-типографа, а единственным 
возможным способом борьбы с этим 
вредителем является санитарная вы-
рубка леса. Специалисты-лесопатологи, 
их еще называют «лесные врачи», очень 
тщательно обследуют деревья, чтобы 
выяснить точное количество поражен-
ных, потому что убирать «больной» лес 
необходимо как можно скорее с целью 
недопущения развития эпидемии. По-
рубочные остатки зараженных деревьев 
сжигают.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 21 СЕНТЯБРЯ 2017, № 37 (472)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

15 сентября у Мемориальной 
стены в д.Леоново состоялось тор-
жественное открытие патриотиче-
ской поисковой экспедиции «Вахта 
памяти». В нашем районе такого 
рода поисковой экспедиции про-

ходит впервые. На протяжении 10 
дней будут вестись поисковые ра-
боты на участке обороны Стреми-
ловского рубежа.  С приветствен-
ным словом выступил Начальник 
Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администра-
ции Чеховского муниципального 
района Боченков Д.В. Во время 
митинга выступила Председатель 
Совета ветеранов Чеховского 
района Пахомова М.Г. со словами 
благодарности участникам, кото-

рые проведут поисковые работы. 
30 представителей поисковых 
отрядов и клубов Московской и 
Новгородской областей примут 
участие в раскопках в местах бое-
вых действий Великой Отечествен-
ной Войны 1941 - 1945 гг.

С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ЗНАМЯ РУССКОГО НАРОДА: ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ПОИСКОВОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ В ЧЕХОВЕ «ВАХТА ПАМЯТИ» 

 Московская область, 12 сентября –  
В Управлении Росреестра по Мо-
сковской области (Управление) на 
особом контроле находится работа 
по снижению количества решений 
о приостановлении (отказе) при 
предоставлении государственных 
услуг Росреестра.

В целях выработки согласованных 
решений по системно возникаю-
щим вопросам в Управлении прово-
дятся заседания рабочей группы с 
участием структурных подразделе-
ний Управления, осуществляющих 
учетно-регистрационные действия.

В рамках заседаний рабочей 
группы проводится анализ и вы-
являются основные причины при-
остановлений регистрационных 

действий, принимаемых государ-
ственными регистраторами прав.

50% приостановлений государ-
ственной регистрации прав связано 
с непредставлением необходимых 
документов и несоблюдением тре-
бований к форме и содержанию 
представленных документов.

Также среди наиболее частых 
причин приостановлений государ-
ственной регистрации прав можно 
выделить следующие:

– за получением услуги обрати-
лось ненадлежащее лицо;

– акты органа власти или органа 
местного самоуправления не соот-
ветствуют требованиям действую-
щего законодательства;

– границы земельного участка, о 

государственном кадастровом уче-
те которого и (или) государственной 
регистрации прав на который пред-
ставлено заявление, пересекают 
границы другого земельного участ-
ка, сведения о котором содержатся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (за исключением 
случая, если другой земельный 
участок является преобразуемым 
объектом недвижимости);

– отсутствие ответов иных орга-
нов и организаций на межведом-
ственные запросы Управления;

– наличие противоречий между 
заявленными и ранее зарегистри-
рованными правами.

В целях устранения указанных 
причин Управлением на постоян-

ной основе проводятся рабочие 
совещания с представителями ор-
ганов местного самоуправления, 
а также государственных органов 
и организаций. В каждом терри-
ториальном отделе Управления 
осуществляется консультирование 
государственными регистратора-
ми прав в течение всего рабочего 
времени. Такие консультации до-
ступны любому обратившемуся 
заявителю. Кроме того, на площад-
ке созданного Центра содействия 
строительству при Правительстве 
Московской области ежедневно 
работниками Управления осу-
ществляется консультирование по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления.

В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ?

 В августе 2017 года была обе-
спечена жилым помещением мно-
годетная семья Андреева Я.В., со-
стоявшая на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в Администра-
ции Чеховского муниципального 
района. В составе семьи имеется 
ребенок-инвалид.

Администрацией Чеховского му-
ниципального района по решению 
Чеховского городского суда были 
выселены граждане, утратившие 
право пользования жилым помеще-
нием. Освобожденная трехкомнат-
ная квартира была незамедлительно 

предоставлена семье внеочередни-
ка Андреева Я.В.

Продолжается обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках реализации 
программы «Жилище в Чеховском 
муниципальном районе на 2017-
2021 годы». В августе предоставлено 
еще одно жилое помещение. Всего в 
2017 году лицам указанной катего-
рии предоставлено 11 благоустро-
енных жилых помещений.

Начальник отдела жилищных 
вопросов Безрядина С.И.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ В АВГУСТЕ 2017
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Московская область, 08 сентя-
бря – Управление Росреестра по 
Московской области (Управление) 
ежемесячно составляет рейтинг 
территориальных отделов по эф-
фективности осуществления госу-
дарственного земельного надзора, 
в котором учитываются количе-
ственные и качественные показате-
ли работы государственных инспек-

торов по использованию и охране 
земель Московской области.

По итогам анализа показателей 
(количество проведенных прове-
рок, административных обследо-
ваний, выявленных нарушений 
и т.д.) за 8 месяцев 2017 года 
лучшим стал Щелковский отдел 
Управления, государственные 
инспекторы которого выявили 

254 нарушения земельного зако-
нодательства. На втором месте 
межмуниципальный отдел по 
Истринскому и Красногорскому 
районам Управления (193 выяв-
ленных нарушения). Третье место 
занимает межмуниципальный 
отдел по Егорьевскому и Шатур-
скому районам Управления (184 
выявленных нарушения).

Всего государственными ин-
спекторами по использованию 
и охране земель Управления за 
8 месяцев 2017 года проведе-
но 2527 проверок соблюдения 
требований земельного законо-
дательства. По результатам про-
веденных проверок наложено 
штрафов в размере 72 874 000 
рублей.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПОДВЕЛ ИТОГИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Министерство имущественных 
отношений Московской области 
продолжает масштабный проект по 
выявлению и вовлечению в налого-
вый оборот незарегистрированных 
загородных построек в Подмоско-
вье.

Реестр неузаконенных домов и 
строений Подмосковья опублико-
ван на портале государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области. В него внесены 87 646 но-
вых земельных участков и сейчас он 
содержит данные о 379 899 объектах 
по всей Московской области.

Государственная регистрация 
недвижимости предоставляет га-
рантию защиты прав собственности 
и возможность совершения сделок 
без ограничений. С незарегистри-

рованным имуществом невозможно 
совершение сделок, таких как даре-
ние, купля-продажа и т. д.

«Согласно ст. 396 Налогового 
кодекса РФ, при отсутствии зареги-
стрированных строений на участке 
земельный налог рассчитывается с 
повышающим коэффициентом 2 – 
налоговая сумма удваивается. С не-
зарегистрированным имуществом 
невозможно совершение сделок, 
таких как дарение, купля-продажа 
и т. д.»

Вопросы и обращения принимают-
ся Министерством имущественных 
отношений Московской области по 
эл. адресу andreyaverkiev@mosreg.ru 
и тел. 8 (916) 727-73-05.

Министерство имущественных 
отношений Московской области.

РЕЕСТР НЕУЗАКОНЕННЫХ ДОМОВ И 
СТРОЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ

 Московская область, 12 сентя-
бря – Управление Росреестра по 
Московской области (Управление) 
напоминает, что в соответствии с 
положениями Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» земельные участки, в отношении 
которых в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) отсут-
ствуют сведения о правообладателях, 
могут быть сняты с государственного 
кадастрового учета.

К «группе риска» относятся зе-
мельные участки, которые были 
поставлены на государственный 
кадастровый учет до 1 марта 2008 
года, но в отношении которых не 
проводилась государственная ре-
гистрация прав.

При наличии сведений о пра-
вообладателях, обеспечивающих 
возможность направления уве-
домления по почтовому адресу 
или адресу электронной почты, 
органом регистрации прав направ-
ляется соответствующее уведомле-

ние. Если по истечении 6 месяцев 
со дня направления такого уведом-
ления в орган регистрации прав 
не будут представлены документы 
для проведения государственной 
регистрации прав, такие земельные 
участки снимаются с государствен-
ного кадастрового учета.

Получить актуальную и досто-
верную информацию из ЕГРН о 
зарегистрированных правах можно 
при личном обращении в мно-
гофункциональные центры пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области в соответствии с установ-
ленным графиком работы, путем 
отправки бумажного документа по 
почте, а также в электронном виде 
путем заполнения формы запроса 
электронного сервиса «Получение 
сведений ЕГРН» официального сай-
та Росреестра https://rosreestr.ru.

Если выяснится, что в ЕГРН отсут-
ствует запись о правообладателе, 
то свое право на землю необходимо 
зарегистрировать.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
НЕ ОФОРМЛЕННЫЕ В СОБСТВЕННОСТЬ,
БУДУТ СНЯТЫ С ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

Московская область, 13 сентя-
бря – Управлением Росреестра по 
Московской области (Управление) 
подведены итоги регистрационных 
действий за август 2017 года. Всего 
зарегистрировано 148 548 прав, 
ограничений прав, обременений 
объектов недвижимости. Это на 11 
% превышает показатели июля 2017 
года (134 340).

Зарегистрировано 50 012 прав на 
жилые помещения и 37 668 прав на 

земельные участки. Увеличение по 
сравнению с июлем составило 3 % 
(48 455)

и 10 % (34 252) соответственно. 
Общее количество регистрацион-
ных записей

об ипотеке составило 20 218 – 
рост по сравнению с июлем 6 % 
(19 006). Зарегистрировано 8 583 
договора участия в долевом стро-
ительстве, что выше показателей 
июля на 19 % (7 212).

ПО ИТОГАМ АВГУСТА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

 Московская область, 06 сентя-
бря – 06.09.2017 в Управлении Ро-
среестра по Московской области 
(Управление) в целях повышения 
правовой грамотности и право-
вого сознания государственных 
гражданских служащих Управ-
ления, обеспечения соблюдения 
норм антикоррупционного за-
конодательства состоялся семи-
нар-совещание.

В семинаре приняли участие 
Председатель Правления Регио-
нальной общественной органи-
зации содействия защите прав 
и законных интересов граждан 
«Мы вместе», член Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», 
член Общественного совета при 
Управлении Антон Фролкин, стар-
ший прокурор отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
Прокуратуры Московской области 
Денис Бураков.

Общественный совет при Управ-

лении принимает активное уча-
стие в реализации антикоррупци-
онных мероприятий, в частности 
направленных на повышение 
эффективности обеспечения со-
блюдения государственными 
гражданскими служащими Управ-
ления ограничений и запретов, 
установленных действующим 
законодательством.

Так, Общероссийской обще-
ственной организацией «Офицеры 
России» совместно с Управлением 
разработаны информационные 
материалы по антикоррупцион-
ной тематике, которые доведены 
во все структурные подразделе-
ния Управления.

Принимаемые Управлением 
меры по противодействию кор-
рупции в сфере оказания госу-
дарственных услуг Росреестра 
направлены, в том числе на со-
блюдение принципа открытости 
и публичности в деятельности 
Управления, как государственного 
органа.

«НЕТ» КОРРУПЦИИ. СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ
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Р Е К Л А М А

рекла
ма

Московской ореховой компании требуются:
–УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,

з/п 30 000 руб.
– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. З/п в зависимости от разряда.
– ВОДИТЕЛЬ, категории прав B, C, E.

Обязательно наличие всех категорий, 
з/п 55 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

з/п 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, спец.

одежда, доставка служебным автобусом 
от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  – бесплатно.

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64 
эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д”
график 2/2, з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИР
тел.: 8-926-88-77-88, 8-903-232-27-28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, 
контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:31:0050424:645, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Баранцевское, СНТ «Луч», уч. 103, кадастровый квартал: 50:31:0050424.

Заказчиком кадастровых работ является: Кублицкая Татьяна Викторовна, г. Москва, ул. Маршала 
Неделина, д. 32, к. 2, кв. 131, тел.: 8-925-202-44-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 октября 2017 года в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 сентября 2017 года по 27 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 
2017 года по 27 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Луч», уч. 103, з участки с кадастровыми но-
мерами 50:31:0050424:633, 50:31:0050424:687, 50:31:0050424:646 и все зинтересованные лица в кадастровом 
квартале 50:31:0050424.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером 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: 50:31:0022102:271, расположенного 
по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Медик», расположенного в 
кадастровом квартале: 50:31:0022101.

Заказчиком кадастровых работ является: Авдеева С.И.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Чехов, ул. Земская, д. 2, офис «Кадастровый инженер»; 23 октября 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 02 октября 2017 года по 15 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
октября 2017 года по 23 октября 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 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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: 50:31:0020524:90, расположенного 
по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Репниково, расположенного в 
кадастровом квартале: 50:31:0020520.

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

г. Чехов, ул. Земская, д. 2, офис «Кадастровый инженер» 23 октября 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 02 октября 2017 года по 15 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
октября 2017 года по 23 октября 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. 
почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования СНТ «Луч» с кадастровым № 50:31:0060238:197, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Луч» по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Луч», почтовый адрес: Московская область, Чеховский 
район, СП Баранцевское, СНТ «Луч», конт. тел.: 8(916)462-76-89

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 24 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2017 г. по 24 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 21 сентября 2017 г. по 24 
октября 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баран-
цевское, СНТ «Луч» а так же все земельные участки кадастровых кварталов 50:31:0060238; 50:31:0060218; 
50:31:0060237; 50:31:0060239

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:31:0060311:87, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Баранцевское, СНТ «Цветник», участок 17,  кадастровый квартал № 50:31:0060311.

Заказчиком кадастровых работ является: Фурман Наталия Александровна, почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Бориса Галушкина, д. 3, корп. 1, кв. 50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 02.11.2017 г. в 12:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.09.2017 г. по 02.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.09.2017 г. по 02.10.2017 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Р Е К Л А М А

р
ек

ла
м

а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

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

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

Ж И В О Т Н Ы Е

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

Эксклюзивная собака Линда в дар, 2г., 
рост 50 см, вес 16 кг. 

Приучена к проживанию в квартире 
тел.: 8-925-104-22-45 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК в 77 км от Москвы, 
в дерене Вихрово, 9 соток. С пропиской, рядом 

вся инфраструктура, цена 225000 рублей 
тел.: 8-958-751-07-30 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК, 
77 км от Москвы в д. Вихрово. 

Инфраструктура, прописка, дороги, 
электричество, цена 250000 руб. 

тел.: 8-499-649-18-89ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИКИ 
МАШИНИСТОВ 

ЭКСТРУДЕРА 
Условия работы: 

сменный график 4/4, 
спец.одежда, условия для приема пищи, 

соц гарантии 

Телефон отдела кадров: 
8-495-221-61-60 

e-mail: info@polialt.ru 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на Форд-транзит, без вредных привычек

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАЮ КОТЯТ 
шотланских, 
британских

тел.: 8-903-232-27-28
тел.: 8-926-405-10-75

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО 
ЭПОХА СССР:

знаxки отличия 1941-1945 г., знаки: ВУЗ, академии, 
военные, училища, спорт, трудовые значки 

СССР. Картины на холсте и картоне, знамена из 
бархата и фаянсовые фигурки, бюсты, балерьефы, 

подстаканники. А также радио 30-50 гг., 
оплата сразу

тел.: 8-916-175-73-07

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

График работы 2/4
 З/п 1800 руб. сутки 

тел.: 8-926-372-23-13 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 2 К. КВ., 
д. Дубна, собственник
тел.: 8-916-728-06-71

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией “Е” 
на а/м СКАНИЯ 2007 г.в.,

 с полуприцепом тент КЕГЕЛЬ 2011 г.
Работа по Москве, области и РФ (до 2000 км от 

Москвы). 
з/п 55-75 (есть АВАНСЫ). Стоянка в г.Домодедово. 

Требования:Наличие всех документов и желание 
честно работать и зарабатывать. Знание техники 

приветствуется. Права кат. “Е”, справки.
Возможна работа вахтой 15/15

Тел.: 8-901-578-70-23; 8-985-364-13-31

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

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


