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ДВА НАЗНАЧЕНЦА В ГОСТИ К 
НАМ.   
В пятницу прекращается прием 
заявок от желающих занять 
должность главы администрации 
городского округа Чехов. Кто не 
успел – тот уже опоздал.  
С понедельника начнет работу 
специальная комиссия по отбору 
наиболее достойных кандидатур, 
которые будут предложены на 
рассмотрение окружному совету 
депутатов. И если нам чрезвычайно 
повезет, то уже к концу следующего 
месяца наш новорожденный 
городской округ обзаведется нянькой, 
которая будет присматривать за 
бытовыми, коммунальными и 
заодно финансовыми аспектами 
жизнедеятельности. стр. 2

А У НАС НА РАЙОНЕ.   
Следственный комитет РФ возбудил 
уголовное дело в отношении бывшего 
владельца холдинга “Чехов-ВИД” 
Олега Стрекалова. Причем, сразу 
по двум статьям: за организацию 
преступного сообщества и за 
мошенничество. Однако это не самое 
интересное. Под каток следствия 
могут попасть как бизнесмены, 
причастные так или иначе к делам, 
так и должностные лица и даже 
высокопоставленные чиновники 
Чеховского района. В частности, по 
данным РБК, сейчас проверяется 
правомерность получения 
земельного участка бывшим 
главой Чеховского района Сергеем 
Юдиным, который только неделю 
назад трогательно распрощался 
с жителями, но обещал любить и 
помнить “нашу землю”. 
стр. 3   
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Начальник управления промышленной политики министерства инвестиций и инноваций Олег 
Исаев, посетивший Чехов в конце минувшей недели, осмотрел сразу несколько предприятий города. 
В частности, ему продемонстрировали производственный комплекс ООО «ЗетТекнолоджи», 
где изготавливаются влажные гигиенические салфетки, и провели экскурсию по территории 
бывшего полиграфического комбината, преобразованного не так давно в ОАО «Первая образцовая 
типография». Чиновник провел ряд бесед с руководством предприятий, в рамках которых были 
рассмотрены вопросы освоения новых площадей, технологическое переоборудование и привлечение 
высококлассных специалистов на достойную зарплату.      u Продолжение на стр. 5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Нет, все-таки с кармой Чехова и 

окрестностей необходимо что-то де-
лать, товарищи! Так дальше продол-
жаться, конечно, может, но недолго. 
Чехов снова прогремел на всю страну 
и подтвердил свое звание одной из 
криминальных столиц Подмосковья. 
Не масштабными, завидными инвести-
ционными проектами мы славимся, не 
достижениями в области науки, куль-
туры, физкультуры, и даже в области 
балета мы не впереди планеты всей. 
Наша слава – криминальные истории с 
похищениями, убийствами, разборками, 
коррупцией, махинациями и мошенни-
чествами в особо крупных размерах. 

Любителя и почитателя земли “нашей”, 
восстановителя храмов и вдохнови-
теля святых источников на течение – 
бывшего главу района Сергея Юдина 
– проверяют на предмет законности 
оформления в собственность его участ-
ка в рамках уголовного дела о хищениях 
заповедной и не только земли сразу в 
нескольких населенных пунктах Чехов-
ского района в огромных количествах! 
Вот уж слава – так слава. В деле фигу-
рируют также прочие разные госслу-
жащие и муниципальные чиновники. 
Некоторое количество фамилий навер-
няка всплывет чуть позже, и тоже будет 
включено в список если не фигурантов, 
то свидетелей. В общем, здорово живем! 

Хотя, как по мне, так подобные 
уголовные дела очень доступно объ-
ясняют: почему с таким рвением, бук-
вально перегрызая своим сородичам 
глотки, некоторые из бывших и даже 
настоящих так рвались и рвутся во 
власть. Вспомните, как в нее ломился 
тот же Юдин! Как хотел и желал сделать 
Чехов процветающим, позаботиться о 
нем обещал. Сейчас мы видим плоды 
заботы, участия и соучастия? 

Нам – разваленное коммунальное 
хозяйство, убитые дороги, раздолбан-
ные дворы, прогнившие “хрущебы” и 
пепеполненные школы с больницами. 
Им – гектары заповедной земли и 
миллиарды на счетах. Неправильный 
какой-то расклад. 

Рыба гниет с головы, а чистят ее с хво-
ста. Хочу надеяться, что следственные 
органы доведут дело до конца и выметут 
с нашей земли всю эту гниль. Кого надо 
посадят, кого надо поставят. А мы будет 
стараться не пускать больше во власть 
шушеру, главной целью существования 
которой является личное обогащение за 
счет грабежа простого народа.       

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я  

На этой неделе случилось 
много событий, которые на 

первый взгляд неважны, но если 
присмотреться, то в масштабах 
Чехова оказываются чрезвычай-
но полновесными. Кроме того, 
вырисовываются черты будущей 
администрации округа и главных 
рулевых – нынешнее руководство 
муниципалитета совершает кадро-
вые перестановки и назначает но-
вых чиновников из числа старых, 
заслуженных.

В частности, на должность за-
местителя главы администрации 
была назначена Ольга Карпова, 
которая до проведения админи-
стративной реформы в течение 

нескольких избирательных пе-
риодов возглавляла сельское 
поселение Любучанское. Какое 
направление будет курировать 
Карпова в муниципалитете, пока 
непонятно, так как окончательная 
структура новой администрации, 
надо полагать, будет оформляться 
сразу после оглашения фамилии 
главного по округу. Назначение 
же ее стало возможным в связи 
с недавним увольнением Ирины 
Блиновой, занимавшейся культу-
рой и физкультурой в районе.

И, судя по всему, это не первое и 
не последнее кадровое решение – 
ротации за счет новых назначений 
и новых увольнений будут про-

должаться. Вероятность отставок, 
перестановок и перетасовок также 
повышается в связи с расследо-
ванием дела о мошенничестве 
с землей, в котором, по данным 
следствия, замешаны некоторые 
чеховские чиновники (фамилии не 
разглашаются).

Второе важное кадровое реше-
ние недели – назначение председа-
теля Совета депутатов городского 
округа Чехов первого созыва. 
Напомним, что новоиспеченный 
представительный орган соби-
рался уже несколько раз и принял 
больше десятка решений. Одно из 
них – о председателе, которым, по 
результатам депутатского голосо-
вания стала Галина Козина. За нее 
проголосовало 13 из 25 депутатов. 
Помимо Козиной на пост предсе-
дателя совета претендовал также 
бывший глава сельского поселения 
Баранцевского Сергей Анашкин.

Галина Козина является директо-
ром средней школы Дубны, изби-
ралась от партии “Единая Россия” 
и буквально месяц была удостоена 
звания «Почетный гражданин Че-
ховского муниципального района». 

Ася Летова 

В пятницу прекращается прием заявок от желающих занять 
должность главы администрации городского округа Чехов. 
Кто не успел – тот уже опоздал. С понедельника начнет ра-
боту специальная комиссия по отбору наиболее достойных 
кандидатур, которые будут предложены на рассмотрение 
окружному совету депутатов. И если нам чрезвычайно по-
везет, то уже к концу следующего месяца наш новорожден-
ный городской округ обзаведется нянькой, которая будет 
присматривать за бытовыми, коммунальными и заодно 
финансовыми аспектами жизнедеятельности.

ДВА НАЗНАЧЕНЦА В ГОСТИ 
К НАМ 

Островки безопасности раз-
мещены на на ул. Чехова 

(район КТЦ «Дружба») и на Сим-
феропольском шоссе (вблизи об-
разовательных учреждений), –  
об этом сообщает пресс-служба 

ГИБДД ОМВД России по Чеховскому 
району. Основная задача островков 
безопасности – разделение пеше-
ходного перехода на две части, 
находясь на каждой из которых 
пешеход может следить за кон-

кретным направлением движения 
транспортных средств. Размещение 
островков безопасности позволяет 
повысить пропускную способность 
перекрестков и снизить количество 
аварий на них.

БЕЗОПАСНОСТИ РАДИ 

Состав постоянных комиссий 
совета депутатов городского 

округа Чехов утвержден соответ-
ствующим решением представи-
тельного органа. Всего в составе 
совета будет работать 4 профиль-

ных комиссии: планово-бюджетная 
(возглавляет Дмитрий Давыдов); 
комиссия по социальным вопро-
сам (возглавляет Елена Рубцова); 
комиссия по развитию инфра-
структуры округа (возглавляет 

Анатолий Рыжков); комиссия по 
вопросам организации местного 
самоуправления, деятельности Со-
вета депутатов и взаимодействия 
с населением (возглавляет Сергей 
Анашкин). 

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ НАЗНАЧЕНЫ

Ярмарки выходного дня будут 
проводиться на террито-

рии городского округа Чехов на 
протяжении всего октября. Как 

говорится в официальном сообще-
нии, торговля будет организована 
сразу на нескольких площадках, 
в том числе у КТЦ “Дружба”, на 

улице Полиграфистов у дворца 
спорта “Олимпийский”, а также в 
микрорайоне Венюково на Новом 
бульваре. 

ЯРМАРКИ В ЧЕХОВЕ

Прогресс дошагал до микро-
района Ровки. В подъездах 

многоквартирных домов там на-
чали устанавливать светодиодные 
светильники с датчиками движения. 
Теперь свет в подъездах не горит 
круглосуточно и не накручивают-
ся почем зря киловатты энергии. 
Благодарные жители обещают ко-
робочки беречь и препятствовать 
их скручиванию. 

А У НАС ВО ДВОРЕ. 
ЧУДЕСА В РОВКАХ
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И Н Ф О П О В ОД 

Неудивительно, но факт – крими-
нальные связи так плотно опутали 

Чеховский район и сильных мира здеш-
него, что очередные новости о возбужде-
нии все новых и новых уголовных дел уже 
никого не будоражат. Судя по коммента-
риям представителей бизнеса и власти, о 
делах и делишках, творящихся в районе, 
знают все. И все молчат. Одни боятся, вто-
рые не считают нужным, третьи и вовсе 
считают криминальную составляющую в 
любой деятельности нормой (а как без 
нее дела-то делать, право слово?!).

“ФСБ раскрыла ОПГ с участием чинов-
ников, похищавшую земли Минобороны”, 
“Чеховские чиновники замешаны в махи-
нациях с землей” – с такими заголовками 
третьего дня вышли практически все 
федеральные печатные издания. Чехов и 
Чеховский район снова зазвучали в свод-
ках новостей. Правда, криминальных.

Напомним, что в августе этого года не 
менее громко был арестован предпри-
ниматель Николай Павлинов. Именно 
по его делу нынче проходит Стрекалов. 
Как пишут “Ведомости”, ссылаясь на 
собственные источники в следственном 
комитете, Павлинова подозревают в 
хищении федеральной собственности 
на сумму в 11 миллиардов рублей и «в 
организации преступного сообщества, 
участником которого являлся Олег 
Стрекалов», – уточняет издание.

Однако нам интереснее другое – какие 
такие чиновники замешаны в криминаль-
ных схемах. Ведь без помощи чиновника 
ни один бизнесмен не сможет получить 
даже пяди мунициальной ли, федераль-
ной ли земли. Кроме того, вызывает инте-
рес, кто из должностных лиц кадастровых 
бюро или даже БТИ может быть теорети-
чески замешан в деле. Почему? Потому 
что многие из людей, принимавших 
решения тогда и тогда же подписывав-
ших бумаги, до сих пор сидят во власти, 
устанавливают правила, по которым нам 
рекомендовано жить и распоряжаются 

нашими бюджетными деньгами.
Давайте с самого начала. История 

с мошенничеством, в причастности к 
которому подозревают чиновников и 
бизнесменов, проста и пряма как угол 
дома: как сообщает РБК, подозреваемые 
граждане обратились в чеховский фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» с просьбой внести 
в госреестр недвижимости сведения о 
земле на основе поддельных документов 
(постановления). Землю ставили на учет, 

после чего граждане шли уже в чеховский 
отдел управления Федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и картографии 
по Московской области и получали сви-
детельство о праве собственности. Сразу 
после этого участки продавались. И так 
происходило не один раз. Могло ли все 
это пройти мимо чиновников, у которых 
каждый клочок земли на счету и на учете? 
Едва ли. Потому что проворачивалось все 
описанное, по данным РБК, полученным 
от источника в СКР РФ, с неразграничен-

ными землями, являющимися федераль-
ной собственностью: землями военных, 
лесного хозяйства и даже Росавтодора. 
Расхищались десятки гектаров  в Талеже, 
Волосове, Яшкине, Чепелеве и Венюкове. 
Речь идет также и о базе отдыха “Лопасня”.

Но и это еще не все ягодки. Опубли-
кована информация о том, что часть 
похищенных таким образом земель на 
момент переоформления имела статус 
особо охраняемых территорий.

Неудивительно, что по уголовным 
делам проходят также, к примеру, за-
меститель начальника ИФНС России по 
городу Чехову Юлия Иванова и коман-
дир воинской части в городе Чехов-3 
Андрей Василенко.

Сейчас в рамках расследования  про-
водятся массовые проверки всех долж-
ностных лиц на причастность. Трясут 
администрацию (с выемкой документов), 
чеховскую полицию, кадастровое бюро 
и Росеестр.

Как пишет РБК, под пристальным 
вниманием следствия оказался также 
участок земли в деревне Талеж, нахо-
дящийся в собственности ни кого бы 
то ни было, а Сергея Юдина – совсем 
свежего бывшего главы Чеховского 
района. Из архивов кадастровой палаты 
Чехова, по данным издания, уже изъяты 
соответствующие бумаги. Об этом участ-
ке, равно как и о нескольких других, 
принадлежащих широко известным в 
узких кругах людям, газета “Лопасня” 
неоднократно писала. Сейчас следствие 
изучает пакет документов Юдина на 
законность совершенной сделки.

Какие еще подробности упадут с этой 
плодоносной, без сомнения, яблоньки 
во время проведения следственных дей-
ствий, мы можем пока только гадать, как 
можем только догадываться, чьи долж-
ностные головы могут слететь. Очевидно 
только то, что дело закрутилось серьез-
ное, и силовики отступать не намерены.

Александр Михайлов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в от-
ношении бывшего владельца холдинга “Чехов-ВИД” Олега 
Стрекалова. Причем, сразу по двум статьям: за организа-
цию преступного сообщества и за мошенничество. Одна-
ко это не самое интересное. Под каток следствия могут 
попасть как бизнесмены, причастные так или иначе к де-
лам, так и должностные лица и даже высокопоставленные 
чиновники Чеховского района. В частности, по данным РБК, 
сейчас проверяется правомерность получения земельного 
участка бывшим главой Чеховского района Сергеем Юди-
ным, который только неделю назад трогательно распро-
щался с жителями, но обещал любить и помнить “нашу 
землю”. 

А У НАС НА РАЙОНЕ

Одно из самых громких происше-
ствий – убийство заместителя 

главы Чеховского района Николая Фе-
досова. Убийство было обставлено как 
ограбление. Однако именно Федосов 
занимался земельными вопросами в 
районе в то время, когда главой был Алек-
сандр Слободин.

“22 сентября 2012 года в деревне Сол-
нышково после жестоких пыток был убит 
заместитель главы Чеховского района 
Владимир Федосов. По первоначальной 
версии, чиновник стал жертвой серийных 
грабителей-гастролеров, одно время 
промышлявших в области. Однако сей-

час следователи все больше склоняются 
к тому, что в районной администрации 
работает хорошо осведомленный сотруд-
ник, который наводит преступников на 
своих коллег”, – писал в 2012 году крими-
нальный репортер “Новой газеты” Сергей 
Канев. Кстати, здесь тоже есть удвитель-
ное совпадение: некоторое время спустя 
Канев несколько месяцев поработал в том 
самом холдинге “Чехов-ВИД”, который не-
когда принадлежал Стрекалову, который 
сейчас по данным РБК в розыске.  “В ад-
министрации Федосов отвечал за самые 
коррупционноемкие направления: градо-
строительство, землепользование и ин-

вестиции, где взятки и откаты – обычное 
дело среди чиновников и коммерсантов. 
При его непосредственном кураторстве 
велось строительство таможенных тер-
миналов, нового микрорайона «Вишне-
вый сад», детских садов, школ и жилого 
комплекса «Чайка»”, – продолжает Канев 
в своей статье.

Годом позже главу района Александра 
Слободина обвинили в “кручу-верчу” 
с землей. Как говорится в сообщении 
Чеховского городского суда, “Слободин, 
заведомо зная, что земельный участок 
в окрестностях деревни Голыгино <...> 
относится к землям лесного фонда, 
давал своим подчиненным незаконные 
приказы и указания о совершении ими 
действий, угодных ему, под угрозой 
увольнения. По его указанию незакон-
но была изменена категория земель 
лесного фонда на земли населенных 
пунктов, и на участок оформлены права 

муниципальной собственности. После 
этого участок передали в аренду ком-
мерческой организации, которой было 
выдано разрешение на строительство 
базы отдыха «Слобода». Суд признал 
Слободина виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 286 
ч. 2 УК РФ, и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 300 000 рублей.

Примерно тогда же под следствие по-
пал еще один чиновник администрации, 
занимавшийся жилищными вопросами в 
администрации Чеховского района – Лео-
нид Бобровский. По факту мошенничества 
с муниципальными квартирами в отно-
шении него было возбуждено уголовное 
дело. Квартиры, грубо говоря, уходили 
налево не без участие чиновников. В деле 
фигурировали также еще несколько долж-
ностных лиц, и все они, включая Бобров-
ского, отделались условными сроками.

Вера Павлова

Скандалы земельного характера случаются в Чеховском 
районе регулярно. Пожалуй, это самая распространенная 
причина пристального внимания к чиновникам и должност-
ным лицам, а равно и к предпринимателям со стороны 
следственных органов. 

ДЕЛА БЫЛЫЕ 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Строительный мусор до сих 
пор не вывезен с так назы-

ваемого “места благоустройства” 
на улице Солнышевской (дом 
13а). Жители микрорайона Ве-
нюково не знают, то ли плакать 
им, то ли в прокуратуру бежать, 
так как результаты благоустрой-
ства и дорожных работ их, мягко 
скажем, шокировали (тротуары 
кривые, бордюры косые, дорожки, 
уходящие в никуда, прерываются 
на половине пути, об арматуру 
и навалы земли спотыкаются 
и взрослые, и дети...). На улице 
Чехова вялое благоустройство 
дворов не могут закончить с 
мая. На улице Полиграфистов – с 
апреля: не поставлено ни одной 
детской площадки, не завершены 
работы по устройству контейнер-
ной площадки, развороченные 
обочины и газоны (после работ 
по укладке асфальта) никто даже 
не пытается привести в порядок, 
скамейки и лавочки, судя по все-
му, вообще не входят в перечень 
комплексных работ... Продолжать 
можно бесконечно. Однако, судя 
по всему, с господином Мироно-
вым мы живем в разных городах: 
в его – все замечательно, уютно и 
приветливо, а в нашем – грязь, раз-
руха и бардак. В его городе работы 
почти закончены, а в нашем почти 
не начинались.

Кстати, об этом “почти”, прозву-
чавшем в ходе оперативного со-
вещания. На днях администрация 
района, отвечая на вопросы разъ-
яренных жителей в социальных 
сетях путем публикации офици-
альных (это стоит подчеркнуть!) 
комментариев, сообщила, что 
срок окончания работ по благоу-
стройству дворов в микрорайоне 
Полиграфкомбината – 30 октября. 
Стоит ли этот срок считать “почти”?

Летом в эфире радиостанции 
“Комета” руководитель адми-
нистрации Марина Кононова 
заявляла: “Комплексное благоу-
стройство – это несколько этапов 

работы, которые ориентированы 
на сезонность. Но я официально 
заявляю, что до 1 сентября ком-
плексное благоустройство во 
всех 20 дворах, в том числе и в го-
родских, будет закончено”. После 
срок переносили на 15 сентября. 
Теперь – 30 октября.

Никто из горожан даже не со-
мневается в том, что в этой ситу-
ации обязательно будут найдены 
крайние, виноватые в задержках и 
просто стоявшие рядом: подряд-
чик, проволочки с финансирова-
нием, погода, магнитные бури...

А ведь с начала этого года бла-
гоустройство инспектировали 
все, кому не лень: и лично быв-
ший глава района Юдин выезжал 
осматривать, и сам Миронов хо-
дил-бродил, и прочие чиновники-
от от мала до велика. А результат 

все тот же – октябрь уж наступил... 
Господа чиновники уверены, что 
детские площадки и лавочки у 
подъездов людям нужны к зиме? 
Ведь до следующего лета все рав-
но большая часть конструкций 
не доживет (проверено опытом 
предыдущих “благоустройтств”).

Сколько же мы за эти, с позво-
ления сказать, работы заплатили? 
Согласно официальным данным, 
красота и уют дворов обошлись 
чеховскому налогоплательщику в 
62 миллиона рублей. Всего должно 
было быть к настоящему моменту 
облагорожено 22 двора. На конец 
августа работы были завершены 
только в восьми, причем, жильцы 
окрестных домов по большей ча-
сти крайне недовольны качеством 
работ и опасаются называть их 
“комплексными”, ведь очевидных 

и наглядных признаков разрухи 
меньше не стало.

В очередной раз публикуем пол-
ный адресный перечень дворов, 
чтобы вы сами могли дать оцен-
ку работе господ управленцев 
и нанятых ими подрядчиков:ул. 
Гагарина, 29, 31, 39, 41 ,47, 49, 84, 
86, 88, 90, 94, 98; ул.8 Марта, 11; ул. 
Дружбы, 2-а, 6/1, 6/2; ул. Дорожная, 
4-а, 8-а, 10; ул.Московская, 88, 91; 
ул.Полиграфистов, 9, 10, 12, 13, 
13-а; ул. Мира,3; ул. Ильича, 30, 
32; ул. Чехова, 81-а, 81-б; поселок 
Столбовая, ул.Труда, 9, 10; поселок 
Мещерское – у домов 15, 66; Шара-
пово, ул.Ленина; Дубна – у домов 5, 
6 и 12; Крюково – во дворе домов 
1-5, 16; Новый Быт, ул.Новая, 30-32.

Если поделить 62 миллиона на 
22 двора, то получится, что на 
каждый должно быть потрачено 
или уже потрачено по 2 миллиона 
800 с лишним тысяч. Опять-таки, 
чеховцы сами могут определить, 
стоит овчинка в их дворе заяв-
ленной выделки, или за халтуру 
стролько не платят.

Что мешает чеховским чиновни-
кам, в том числе и Миронову, ска-
зать налогоплательщикам, кото-
рые своими деньгами оплачивают 
этот кордебалет, правду: да, сроки 
срываем, да, ничего не успеваем, 
да, виноваты, – не велите казнить?

Вера Павлова

P.S. Инспекция дворовых терри-
торий города на предмет наличия 
опасных элементов на детских 
игровых площадках должна быть 
проведена сотрудниками адми-
нистрации в ближайшее время. 
Ответственными за проведение 
проверки назначены заместители 
руководителя администрации 
Ольга Карпова и Андрей Ляхом-
ский. Необходимость инспекции 
вызвана многочисленными жало-
бами горожан на состояние игро-
вых комплексов и прилегающих к 
ним территорий.

В понедельник в ходе оперативного совещания заместитель 
руководителя администрации Чеховского района Алексей 
Миронов сделал заявление, которым спровоцировал бурную 
реакцию среди горожан. Чиновник, ничтоже сумняшеся, зая-
вил, что (далее – цитата) “на сегодняшний день работы по 
благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог 
почти выполнены”. 

БЛАГОУСТРОИЛИ, ГОВОРИТЕ?! 
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Об этом заявила Надежда Кари-
салова на встрече с бизнес-со-

обществом Чеховского муниципаль-
ного района.

Во встрече приняли участие более 
150 руководителей предприятий 
и организаций, субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
представителей общественных 
объединений, контрольно-надзор-
ных органов, ресурсоснабжающих 
организаций, банков.

С приветственным словом высту-
пила Руководитель Администрации 
Чеховского муниципального района 
Марина Кононова:

– Вы держите на своих плечах 
экономику страны, и конечно же 
экономику нашего района. Мы с вами 
находимся в тесном сотрудничестве, 
помогаем друг другу решать множе-
ство задач, – поприветствовала при-
сутствующих Марина Владимировна.

Надежда Афиногеновна расска-
зала о мерах поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Московской области. Она подроб-
но проинформировали предпри-
нимателей обо всех планируемых 
изменениях и о том, как эти изме-
нения способны повлиять на их 
деятельность.

– В Московской области суще-
ствуют различные меры поддержки 
и льготы для субъектов МСП. Это 
финансовая поддержка, финан-
сово-кредитная, стимулирование 
предпринимательской активности, 
консультационная поддержка, иму-
щественная поддержка, налоговые 
льготы, участие в закупках товаров, 
поддержка экспортеров и различ-
ные образовательные програм-
мы. Все эти пункты реализуются в 

Московской области, – рассказала 
заместитель Министра.

В рамках выезда в районы заме-
ститель Министра рассказала пред-
ставителям бизнеса о мероприятиях, 
направленных на развитие и под-
держку малого и среднего бизнеса 
региона.Материалы презентации

Президент торговой промышлен-
ной палаты Московской области 
Игорь Куимов рассказал о палате, ее 
функционале:

– Торговая палата – некоммерче-
ская организация, основанная на 
принципах добровольного член-
ства. Она содействует развитию 
предпринимательских организаций 
Московской области всех уровней, 
формированию промышленной, 
финансовой, торговой и научной 
политики в регионе, помогает уре-
гулированию отношений пред-
принимателей с их социальными 
партнерами, создает благоприятные 
условия для предприниматель-
ской деятельности, содействует 

организации взаимодействия между 
субъектами предпринимательской 
деятельности и органами госу-
дарственной власти Московской 
области, способствует всемерному 
развитию всех видов партнерства 
предпринимателей Московской 
области с коллегами из других ре-
гионов Российской Федерации и 
зарубежных стран. Мы оказываем 
широкий спектр услуг, представ-
ляем интересы малого, среднего и 
крупного бизнеса, охватывая своей 
деятельностью все сферы предпри-
нимательства.

Следующим докладчиком стал 
начальник Управления промыш-
ленной политики министерства ин-
вестиций и инноваций Олег Исаев. 
Он рассказал о мерах поддержки 
промышленных предприятий. Меры 
поддержки пром предприятий

– На сегодняшний день, про-
грамм поддержки 3: Фонд Развития 
Промышленности, АНО «Агент-
ство по техническому развитию», и 

поддержка экспорта. В настоящее 
время на базе Фонда развития про-
мышленности запущена система 
«одного окна» государственной 
поддержки промышленных пред-
приятий. В результате проведённой 
работы создан и функционирует 
консультационный центр, который 
в ежедневном режиме оказывает 
информационно-консультационную 
и справочную поддержку промыш-
ленным предприятиям по участию в 
конкурсных процедурах, – рассказал 
Олег Викторович.

В частности, предпринимателей 
познакомили с услугами компании 
по микрофинансированию и пору-
чительству.

Александр Большухин – директор 
Московского областного фонда 
микрофинансирования – рассказал 
предпринимателям об условиях 
предоставления займов микрофи-
нансирования, а исполнительный 
директор Московского областного 
гарантийного фонда Лариса Лукина 
рассказала о гарантиях по кредито-
ванию малого и среднего бизнеса.

После выступлений, встреча пере-
шла в формат вопрос-ответ. Предпри-
ниматели интересовались, как можно 
записаться на бизнес-уроки, что такое 
коворкинги, как они работают и где 
находятся, спросили подробнее рас-
сказать про поддержку промышлен-
ных предприятий. Начальники и ру-
ководители организаций узнали, как 
сделать свой бизнес процветающим.

– Очень приятно, что представи-
тели власти готовы уделить время 
для общения в откровенной и до-
верительной атмосфере, – отметил 
предприниматель Чеховского рай-
она в конце встречи.

ЗАММИНИСТРА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ МО: В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сегодня в рамках рабочего 
визита город Чехов посетил 

начальник Управления промыш-
ленной политики министерства 

инвестиций и инноваций Олег 
Исаев. Сначала он отправился в 
компанию ООО «ЗетТекнолоджи». 
На производстве осуществляется 

изготовление гигиенической про-
дукции – влажных салфеток. Сал-
фетки здесь выпускаются детские, 
медицинские, антисептические, ав-
томобильные и многие другие. Олег 
Исаев пообщался с руководством 
компании, предложил пути улуч-
шения и расширения предприятия. 
Генеральный директор рассказал о 
планах увеличить производствен-
ные площади и создать отдельный 
автоматизированный склад готовой 
продукции. Экскурсия показала про-
изводственные цеха предприятия и 
две уникальные лаборатории.

Позже, Олег Исаев отправился в 
филиал «Чеховский печатный двор», 
на предприятие ОАО «Первая образ-
цовая типография».

Он осмотрел обновленные поме-
щения предприятия, познакомился 
с новейшими технологиями произ-

водства и узнал о планах на будущее. 
Предприятие недавно завершило 
амбициозную программу обнов-
ления производства. Благодаря 
полуторамиллиардным инвести-
циям введены в строй две импорт-
ные восьмикрасочные машины с 
автоматическим поворотом листа 
Rapida-164, позволяющие выпускать 
9000 и более листов в час. Сейчас в 
цехах практически без остановки ра-
ботают печатные машины, загружены 
работой брошюровщики и переплет-
чики, дизайнеры и инженеры, на 
складах бумаги и готовой продукции 
вовсю снуют погрузчики.

Также в рамках переговоров были 
рассмотрены самые актуальные во-
просы – освоение новых площадей, 
технологическое переоборудование 
и привлечение высококлассных 
специалистов на достойную зарплату.

ГОРОД ЧЕХОВ ПОСЕТИЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНИСТЕРСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ ОЛЕГ ИСАЕВ
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На площади перед КТЦ «Друж-
ба» собралось более сотни 

человек для участия в акции «Ро-
зовая лента». Розовая лента – меж-
дународный символ организаций 
и частных лиц, поддерживающих 
программу борьбы с раком мо-
лочной железы. Программу под-
держивают правительства стран, 
коммерческие и некоммерческие 
объединения и организации. 

Каждый год с новообразованиями 
молочной железы сталкиваются 
около 600 000 россиянок. Чем рань-
ше обнаружено заболевание, тем 
больше шансов вылечить его. 

Здесь присутствовали студенты 

Чеховского техникума и Мещер-
ского филиала Московского об-
ластного медицинского колледжа 
№5, представители ветеранов 
Чеховского района и просто нерав-
нодушные жители. 

С приветственным словом высту-
пила главный врач, главный специ-
алист по медицинской профилак-
тике Центрального Федерального 
округа РФ и Министерства здра-
воохранения Московской области 
Екатерина Иванова:

– Дорогие друзья! Вроде бы ран-
нее утро, но все такие бодрые, ве-
селые. У вас сегодня поистине уни-
кальное событие, объединяющее 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «РОЗОВАЯ ЛЕНТА»
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2 важнейшие проблемы: здоровье 
сердца и здоровье, которое связано 
с развитием онкологии молочной 
железы. Мы сегодня будем зани-
маться физической активностью, 
предупреждать заболевания. Се-
годня весь мир проводит такие ме-
роприятия. Кстати, слоганом сегод-
няшнего дня является : «Поделись 
энергией своего сердца!». Наше 
сердце должно быть сильным. Нам 
нужно рассказать людям, как быть 
здоровым. Самая большая радость 
в нашей жизни – быть здоровыми!, –  
поприветствовала собравшихся 
главврач. 

Екатерина Сергеевна рассказала, 
что нужно есть больше фруктов и 

овощей, заниматься физической 
активностью, и не злоупотреблять 
вредными привычками. 

Более 200 человек  с прикреплен-
ными на груди розовыми лентами, 
станцевали активный танец прямо 
на площади возле «Дружбы».

После такой необычной активной 
разминки все желающие могли по-
слушать лекцию главного специали-
ста по медицинской профилактике 
Екатерины Ивановой.

Для всех желающих в литера-
турно-музыкальной гостиной КТЦ 
Дружба прошла «Открытая школа 
здоровья», где Екатерина Иванова 
рассказала о профилактике рака 
молочной железы:

– Молочная железа у женщин – 
это тот орган, в котором чаще всего 
развивается онкология.  Поэтому 
не говорить об этой теме мы не мо-
жем, об этом говорит весь мир. Эту 
акцию «Розовая лента» проводят 
уже более 10 лет по всему миру. Эта 
проблема №1 для женского здоро-
вья. Поэтому мы с вами сегодня и 
обсуждаем это, – рассказала Екате-
рина Сергеевна. 

Врач рассказала присутствующим 
о всех существующих факторах 
риска этого коварного онкологиче-
ского заболевания поведала о том, 
как по возможности его избежать, 
а также ответила на все интересую-
щие гостей мероприятия вопросы.  

Среди возможных неблагоприятных 
факторов рака молочной железы, 
Екатерина особо отметила ожире-
ние, малоподвижный образ жизни, 
чрезмерное употребление алкоголя 
и злоупотребление табакокурением.

С 10 утра в холле КТЦ «Дружба» 
каждый желающий мог определить 
уровень сахара и холестерина в 
крови, уровень артериального 
давления, а также пройти обсле-
дование на кардиовизоре и про-
верить свое зрение. А в торговых 
центрах города студенты Мещер-
ского медицинского колледжа 
измеряли артериальное давление 
всем желающим, и рассказывали о 
профилактике. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В год 100-летия образования 
органов ЗАГС Российской Феде-
рации в Чеховском отделе ЗАГС 
на праздничном мероприятии в  
зарегистрировано рождение 1100-
го малыша. Счастливое событие 
произошло в семье Анурьевых 
Михаила и Анастисии. В их семье 
родился второй сын– Владимир. 

Заведующий отделом ЗАГС вручила 
родителям первый в жизни их сына 
документ – свидетельство о рожде-
нии, на церемонии имянаречения 
маленьких жителей г. Чехова. Роди-
тели 10 малышей узнали о значении 
имени своего ребёнка, о том какие 
свойства характера присущи его 
обладателю. От имени Руководи-

теля Администрации Чеховского 
муниципального района семьи по-
здравила Заместитель Начальника 
Управления по развитию отраслей 
социальной сферы, вручив поздра-
вительные письма и подарки. С 

поздравительным словом выступил 
св. Дионисий, настоятель Преоб-
раженского храма с. Чудиново. 
Ученики 3 школы приготовили для 
новорожденных и их родителей 
музыкальное поздравление.

ПРАЗДНИК «ИМЯНАРЕЧЕНИЕ» ПРОШЕЛ В ЧЕХОВСКОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС

Цель данной акции – вовлечение 
бизнес-сообщества и населения в 

решение экологических проблем 
и улучшение экологической обста-

новки на территории региона. Ак-
ция проводится ежегодно в период 
с марта по ноябрь.

В Чеховском районе 7 октября 
2017 года с 10:00 до 12:00 акция 
«Зеленый день» состоится:

– на территории лесного массива 
мкрн.Губернский вблизи домов 
№15 и №17 по ул.Земская;

– на территории лесного массива 
д.Красные Орлы;

– береговая полоса вдоль прудов 
д.Сафоново.

 Участники:
– Социально ответственные ком-

пании: ООО «Барри Каллебаут 
НЛ Раша», Общественная палата 
Чеховского муниципального рай-
она, Местное Экологическое об-
щественное движение Чеховского 
района «Здоровая среда обитания»; 
Молодежный парламент Чеховско-

го муниципального района.
– Администрация Чеховского 

района района;
– МБУ «Экология и природополь-

зование Чеховского муниципально-
го района МО»

– МБУ «Чеховское благоустрой-
ство»

– УК «СтартСтрой+»
Всего в Акции «Зеленый день» го-

рода Чехова примет участие около 
200 человек. Также приглашаем 
всех желающих поучаствовать в 
уборке территории лесного и во-
дного массива.

Убедительная просьба взять с 
собой перчатки. 

По вопросам организации и про-
ведения акции «Зеленый лес» на 
территории Чеховского района 
обращайтесь в МБУ «Экология и 
природопользование Чеховского 
муниципального района МО».

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ 7 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ»

Во время Великой Отечествен-
ной войны против гитлеровских 
оккупантов действовала целая ар-
мия мальчишек и девчонок. Дети 
работали в тылу страны и даже на 
фронте. 

Для юных жителей города Чехова 
пройдет Всероссийский историче-
ский квест «1944. Дети Победы». По 
легенде квеста игрокам предстоит 
отправиться в прошлое и взгля-
нуть на Великую Отечественную 
войну глазами детей.

Перед участниками квеста стоит 
задача разыскать юную подполь-
щицу. Для этого необходимо от-
правиться по следам юных Героев, 

чтобы найти все пароли и явки и 
подобрать секретный код, кото-
рый позволит получить доступ 
к архивам пункта командования 
и определить местоположение 
героини.

Сценарий квеста создан на ос-
нове достоверных исторических 
фактов, воспоминаний детей и 
ветеранов войны. Выполняя зада-
ния, участники узнают интересные 
факты о самом героическом и тра-
гическом периоде нашей истории, 
а также о роли детей на фронте и 
в тылу. 

Участником квеста может стать 
любой желающий. 

8 ОКТЯБРЯ В ЧЕХОВЕ ПРОЙДЕТ КВЕСТ «1944. ДЕТИ ПОБЕДЫ»
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Московская область, 27 сентября –  
1 824 330 запросов о предоставле-
нии сведений из Единого государ-
ственногореестра недвижимости 
(ЕГРН) об объектах недвижимости 
на территории Московской области 
поступило за 8 месяцев 2017 года.

Общее количество выданных 
сведений из ЕГРН (выписки, 

справки из ЕГРН, копии докумен-
тов, аналитическая информация, 
уведомления об отсутствии све-
дений в ЕГРН, решения об отказе 
в предоставлении сведений) 
составило 1 868 349. Это на 36% 
выше, по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года –  
1 377 029.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, 
взимается плата. Размер платы за 
получение сведений из ЕГРН зави-
сит от вида запрашиваемого доку-
мента (в бумажном или электрон-
ном виде) и категории заявителя 

(физическое лицо, юридическое 
лицо или государственный орган 
власти).

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

КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ О ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

 Московская область, 26 сентября – 
Управление Росреестра по Московской 
области (Управление) информирует, что 
в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 
Федерального закона № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижи-
мости» произошло объединение органа 
регистрации прав (Росреестр) и органа 
кадастрового учета (Федеральная када-
стровая палата). Функции государствен-
ной регистрации прав

и государственного кадастрового учета 
локализовались в Росреестре. Во взаимос-
вязи последовательных событий пред-
ставляется, что предстоящие перемены 
в основной деятельности Федеральной 
кадастровой палаты – естественный шаг 
в развитии учетно-регистрационной си-
стемы России.

Федеральная кадастровая палата бу-
дет предоставлять населению услуги в 
области недвижимости (кадастровые и 
землеустроительные работы, подготовка 
градостроительной документации, кон-
сультационные услуги и т.д.), выдавать 
сертификаты электронной подписи, пере-

водить архивные дела в электронную фор-
му, выполнять кадастровые работы для 
объектов федеральной собственности.

Одним из важных направлений в де-
ятельности Федеральной кадастровой 
палаты станет исправление кадастровых 
(реестровых) ошибок.

Новые функции Федеральной када-
стровой палаты направлены на внесе-
ние в Единый государственный реестр 
недвижимости достоверных сведений, 
уточнение границ, сокращение споров 
между собственниками, связанных с гра-
ницами или способами использования 
недвижимости.

Напоминаем, что Федеральная када-
стровая палата уже приступила к оказа-
нию развернутых консультационных услуг 
в области операций с недвижимостью.

В настоящее время полномочия в части 
проведения кадастровых и землеустрои-
тельных работ осуществляют пилотные 
филиалы Федеральной кадастровой па-
латы. Кадастровая палата по Московской 
области приступит к осуществлению 
основных полномочий с начала 2018 года.

ПЛАНИРУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

 Московская область, 21 сен-
тября – 20 сентября 2017 года 
состоялась совместная «горячая 
телефонная линия» Управления 
Росреестра по Московской 
области (Управление) и фили-
ала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по 
Московской области (Филиал) 
по вопросам работы Апелляци-
онной комиссии по рассмотре-
нию заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении 
осуществления государствен-
ного кадастрового учета или 
решений о приостановлении 
осуществления государственно-
го кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав при 
Управлении (Апелляционная 
комиссия).

На вопросы граждан отвечали: 
и.о. заместителя руководителя 
Управления Артур Салгереев, 
главный специалист-эксперт 
отдела государственного када-
стрового учета

и государственной регистра-
ции прав Управления Ирина 
Дронова, заместитель началь-
ника отдела обеспечения учет-
но-регистрационных действий 
Филиала Евгения Пермякова.

Состоявшаяся «горячая теле-
фонная линия» вызвала живой 
отклик у граждан и предста-
вителей организаций. Всего 
поступило более 15 звонков. 
Дозвонившихся на «горячую те-
лефонную линию» интересовал 
не только порядок подачи заяв-
лений об обжаловании решений 
о приостановлении учетно-ре-
гистрационных действий

в Апелляционную комиссию, 
но и иные вопросы, непосред-
ственно касающиеся причин, 
послуживших основанием для 
приостановления государствен-
ного кадастрового учета по 
конкретным заявлениям: о на-

ложении границ земельных 
участков, изменении статуса 
земельного участка с времен-
ного на учтенный, пересечения 
границ земельных участков с 
границами населенных пунктов, 
постановке на кадастровый учет 
земельного участка под мно-
гоквартирным жилым домом, 
об ошибках, допускаемых при 
проведении кадастровых работ, 
и т.д.

На все прозвучавшие в ходе 
«горячей телефонной линии» 
вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы.

Напоминаем, что апелляци-
онные комиссии созданы в 
каждом регионе при террито-
риальных органах Росреестра 
в соответствии с вступившим в 
силу 1 января 2017 года Феде-
ральным законом № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости».

Физические лица, юридиче-
ские лица, а также кадастровые 
инженеры могут подать заявле-
ние об обжаловании решения 
о приостановлении в апелля-
ционную комиссию в течение 
30 дней с даты принятия такого 
решения. Заявление подается 
в письменной форме при лич-
ном обращении, посредством 
почтового отправления либо в 
электронной форме с исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе 
сети «Интернет».

Прием заявлений в Апелляци-
онную комиссию при личном 
обращении осуществляется 
с понедельника по пятницу с 
10:00 до 13:00 по адресу: г. Мо-
сква, ул. Обручева, д. 46, каб. 
715. Получить подробную ин-
формацию можно по телефону: 
+7 (499) 264-14-45 (доб. 16-79).

ИТОГИ ПРОВЕДЕННОЙ ПОДМОСКОВНЫМ 
РОСРЕЕСТРОМ 
«ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ»
ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Московская область, 28 сентября –  
27 сентября 2017 года состоялась со-
вместная «горячая телефонная линия» 
Управления Росреестра по Московской 
области (Управление) и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Московской области (Филиал).

На вопросы граждан отвечали: на-
чальник отдела землеустройства, мони-
торинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Управления Елена Ано-
сова, заместитель начальника отдела 
землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости 
Управления Екатерина Шувалова, главный 
специалист-эксперт отдела землеустрой-
ства, мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости Управления Игорь 
Листков, а также ведущий инженер отдела 
определения кадастровой стоимости 
Филиала Елена Малюкова.

Каждому обратившемуся по телефону 
«горячей линии» были разъяснены по-
следовательность действий, перечень 
необходимых документов и особенности 
обращения в Комиссию.

Также обратившимся было рекомендо-
вано перед тем, как начинать процедуру 
оспаривания кадастровой стоимости в 
Комиссии или суде, обращаться в Ми-
нистерство имущественных отношений 
Московской области (Минимущество).

Направить заявление в Минимущество 
можно посредством почтового отправ-
ления по адресу: 143407, Московская об-
ласть, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 1, по электронной почте mio@mosreg.ru, 
а также через портал «Добродел», который 
создан Правительством Московском об-
ласти для фиксирования и оперативного 
рассмотрения обращений граждан http://
vmeste.mosreg.ru/ – раздел «Сообщить о 
высокой кадастровой стоимости участка».

Управление напоминает, что подать 
заявление в Комиссию можно почтовым 
отправлением на адрес: 121170, г. Москва, 
ул. Поклонная, д. 13, а также при личном 
обращении по адресу: г. Москва, ул. Обру-
чева, д. 46. Телефоны для связи:

(499) 264-29-10, (499) 264-40-22. Подроб-
ности на официальном сайте Росреестра: 
https://rosreestr.ru/

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ЗАВЕРШИЛ 
СЕНТЯБРЬСКИЙ «МЕСЯЧНИК ГОРЯЧИХ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ» ОБСУЖДЕНИЕМ ВОПРОСОВ 
ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ
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Р Е К Л А М А

реклам
а

Р А Б О Т А

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификационного ат-
тестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г. Чехов-3, ул.  Центральная, д. 19, кв. 24, эл. почта Ki7716104@
yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:31:0030604:88, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Любучанское, снт 
Молоди-«ВИМС-2», уч. 29 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Анна Александровна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Академика Виноградова, д. 9, кв. 91, конт. тел. 8(926)388-69-71

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 07 ноября 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 05 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана с 05 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с КН 50:31:0030113:28 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, с/о 
Молодинский, СНТ «ВИМС-2 Молоди», уч-к 28; земельный участок с КН 50:31:0030113:343 расположенный по адресу: 
Московская область, Чеховский район, с/о Молодинский, с/т «ВИМС-2», Молоди, уч-к 42,42а; земельный участок 
с КН 50:31:0030114:133 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ 
«ВИМС-2 Молоди», участок 41; земельный участок расположенный по адресу: Московская область, Чеховский 
район, с. Молоди, СНТ Молоди-»ВИМС-2», участок 30, а так же все земельные участки расположенные по адресу: 
Московская область, Чеховский район, с. Молоди, СНТ Молоди-»ВИМС-2», и в кадастровом квартале 50:31:0030113.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. почта Ki7716104@
yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:31:0030130:173, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ 
«Приволье», уч-к 22 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гвоздева Ирина Николаевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая 
Пионерская, д.15, кв.163, конт. тел. 8(903)107-51-43

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 07 ноября 2017 г. в 13 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 05 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана с 05 октября 2017 г. по 07 ноября 2017 г. по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с КН 50:31:0030130:21 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Люб-
учанское, СНТ «Приволье», уч-к 21; земельный участок с КН 50:31:0030130:174 расположенный по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Приволье», участок 22/1; земельный участок с КН 50:31:0030130:175 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Змеевка, с/т «Приволье» участок № 23; земельный 
участок с КН 50:31:0030130:165 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, Столбовской по-
селковый округ, с/т «Приволье», участок №17, а так же все земельные участки расположенные по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Приволье», и в кадастровом квартале 50:31:0030130.

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

27 сентября 2017 года на основании Распоряжения Администрации Чеховского муниципального района 
от 06.09.2017 № 0348р/2017 состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером с КН 50:31:0010104:2505, площадью 27 656 
кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: Московская область, 
Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, д. Ишино, с «сельскохозяйственное производство» 
на «скотоводство».

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

земельных участков, не поступало.
Считаем возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:31:0010104:2505, площадью 27 656 кв. м, расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стремиловское, д. Ишино, 
с «сельскохозяйственное производство» на «скотоводство».

Руководитель Администрации
Чеховского муниципального района М.В. Кононова

Исп. Смирнова Г.Б., Лазарев А.А., Климанова А.А.
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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

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

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
аК У П Л Ю

Р А Б О Т А

реклама

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

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: 
Старинные иконы на дереве и меди, церковные 

предметы и книги, Ямщицкие колокольчики, 
самовары, старинное столовое серебро и посуду, 

часы, фарфор, книги, лампы, картины, 
а также эпоха СССР – значки отличия 1941-1945гг., 
значки, фарфоровые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники
тел.: 8-916-175-73-07, перезвоню!

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

ПРОДАЮ ДРОВА
твердых пород (не колотые), 

3м3 – 4000 руб.
тел.: 8-926-947-60-66 ре

кл
ам

а

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
помещение в центре 

города Чехова с огромной 
парковкой

тел.: 8-925-451-35-88

Домашнее мясо:
говядина, баранина, свинина
тел.: 8-916-627-95-50,  Андрей Вадимович

доставка по городу

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
В мини-маркет “Гурман” 

требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

График работы 2/2, 
воскресенье – четверг с 9:00 до 21:00

пятница, суббота с 9:00 до 23:00
тел.: 8-985-538-18-59

д. Манушкино, д. 4

ре
кл

ам
а

СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ

тел.: 8-916-836-64-56 ре
кл

ам
а

ПРОД АЮ
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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

рек
лам

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


