
АВТОГОРОДОК ДЛЯ ЮНЫХ 
ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?   
На протяжении минувших 
выходных Чехов спасал 
мальчика с фотографии, 
который якобы поступил 
в районную больницу без 
сознания. Задача перед 
общественностью стояла 
непростая – найти родителей. 
История за считанные часы 
облетела все социальные сети, 
мессенджеры и по касательной 
зацепила даже средства 
массовой информации, 
которые без проверки 
факта растиражировали 
сообщение. Позже к нему 
стали прикладывать еще и 
фотографию ребенка, лежащего 
на больничной кушетке.  стр. 3

... ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ 
ПРИНОСЯЩИХ. 
Осень – традиционное время 
подарков от их стола нашему 
столу. Нам снова “дарят” детские 
площадки, тротуары и даже 
фонари. Чиновники очень 
горды той огромной работой, 
которая была проведена в 
области благоустройства 
и полагают необходимым 
присовокупить нас с вами к 
собственной гордости.  стр. 4   
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

 В деревне Манушкино на территории площади ДК «Русь» открылся автогородок для детей. Это 
первая подобная площадка в Чеховском районе.     u Продолжение на стр. 6
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Первым делом хочу напомнить вам, что 

подписка на первое полугодие 2018 года 
уже стартовала. Если вы хотите получать 
“Лопасню” еженедельно без необходимости 
куда-либо за ней ходить, то подписка – это 
самый удобный вариант. Что касается ее 
стоимости, то если бы это было в наших 
силах, мы бы не брали за эту услугу вообще 
никаких денег, однако распространением 
занимается в этом случае Почта России, у 
которой свои правила. Кстати, 75% стои-
мости подписки – это как раз услуги почты. 
Те, кто не желает подписываться или не 
может этого сделать, могут приобретать 
газету в киосках. Особые условия мы можем 
гарантировать пенсионерам, многодетным, 
малоимущим и прочим незащищенным не-
богатым категориям граждан: еженедельно 
вы можете получать газету в редакции (зда-
ние Почты Россиина улице Полиграфистов,  
вход с торца) абсолютно бесплатно. Никаких 
документов, подтверждающих ваш статус, 
предъявлять не нужно – мы доверяем своим 
читателям и надеемся на взаимность. Кроме 
того, на “Лопасню” согласно достигнутым 
договоренностям будут подписывать бес-
платно по линии соцзащиты. Мы стараемся 
сделать все возможное в нынешних непро-
стых экономических условиях, чтобы наши 
читатели имели возможность получать газе-
ту, прилагая минимум финансовых усилий. .   

Еще одна тема, которой хотелось бы 
коснуться. Вчера в ходе заседания совета 
депутатов округа была принята отставка 
главы города Андрея Гибалов и прекраще-
ны полномочия сити-менеджера Марины 
Кононовой. Это значит, что скоро мы будем 
знакомиться с новым руководителем адми-
нистрации уже городского округа Чехов. 
Гибалова же провожаем без сожалений: обе-
щанный город, удобный для жизни, он нам 
так и не построил; доверия жителей Чехова 
не заслужил; доброго следа в памяти горо-
жан о себе не оставил. Впрочем, отход от 
дел может ничего не значить. Вот бывшему 
районному главе отставка не помогла – его 
земельный участок и чистоту сделки по нему 
проверяет СК в связи с уголовным делом, 
возбужденным в отношении Павлинова.    
Фамилия нашего бывшего Юдина теперь то и 
дело мелькает в заголовках областных газет. 
Прославился, и район заодно прославил. 
Сейчас идет активная работа по формирова-
нию бюджета городского округа на будущий 
год, муниципальных программ, правил, тре-
бований и прочих нужных вещей. Как только 
все устаканится, мы постараемся предоста-
вить вам максимально полную информацию 
о том, что понапридумывали муниципалы, и 
как они предлагают нам с этим жить.    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Также вчера город Чехов ли-
шился главы Андрея Гибало-

ва, решение об отставке которого 
приняли депутаты. Но ничего 
удивительного или тревожного в 
этом факте нет – все идет по плану 
преобразования муниципально-
го района в городской округ. На 
данный момент процесс можно 
считать оконченным, если не 
брать во внимание потенциальные 
перестановки в управленческом 
составе окружной администрации.

В рамках вчерашнего заседания 
избранники народа также приняли 
устав городского округа, пересмо-
трели структуру администрации 
района, которая приведена в 
соответствие с потребностями 
городского округа, утвердили 
структуру и штатную численность 
окружной контрольно-счетной 
палаты, и рассмотрели еще при-
близительно 28 важных вопросов, 
включая земельный налог и налог 
на имущество.  

Наш корр. 

Руководителем администрации городского округа Чехов вче-
ра была назначена Марина Кононова, – такое решение принял 
совет депутатов. Кандидатура Кононовой была одобрена 
22 голосами. После подписания контракта ее полномочия 
будут считаться принятыми. Кроме Кононовой на долж-
ность руководителя администрации также претендовала 
экс-глава сельского поселения Любучанское Ольга Карпова.

КОНОНОВА – ВСЕМУ ГОЛОВА 

5 новых дорожных знаков и один 
светофор появятся в Чеховском 
районе, – об этом стало известно 
в ходе заседания комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения. В состав комиссии входят 
депутаты и чиновники городского 
округа, представители ОГИБДД, 8 
батальона 2 полка ДПС (Южный), ГБУ 
МО «Мосавтодор» и МБУ «Экология 

и природопользование Чеховского 
района». По результатм работы 
комиссии было решено установить 
светофор на перекрестке в деревне 
Новоселки, а также организовать 
новый пешеходный переход в Чехо-
ве на улице Маркова у дома №84 и 
на улице Лопасненской у дома №2. 
Дорожный знак «Место останов-
ки автобуса и (или) троллейбуса» 

появится на остановке “Танк”, а в 
Васькине на остановке «Котельная» 
установят знак, запрещающий сто-
янку автотранспортных средств. 
Кроме того, как сообщается, знак 
«Движение только направо» будет 
поставлен в ближайшее время на 
пересечении улицы Лопасненских 
ополченцев и улицы Чехова, а на 
Комсомольской запретят остановку. 

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Единый областной смотр готов-
ности аварийно-ремонтных 

подразделений ЖКХ Чеховского 
района к зиме прошел в минув-
шую пятницу. Как заявил по его 

итогам заместитель руководителя 
администрации Алексей Миро-
нов, отопительный сезон должен 
пройти безаварийно. В комиссию 
по оценке готовности к оператив-

ному реагированию на аварийные 
ситуации, возникающие в системах 
и на объектах жизнеобеспечения 
вошли также представители Госад-
мтехнадзора, жилищной инспекции 
и администрации района. Комиссия 
высоко оценила уровень готовности 
чеховских аварийно-ремонтных 
подразделений. На сегодняшний 
день более 100 единиц техники 
находится в распоряжении ЖКХ 
Чеховского района, и вся она готова 
к предстоящей зиме. Специалисты 
оценивали не только укомплекто-
ванность, но и состояние уборочной 
техники. На смотре представили 
тротуароуборочные машины, сне-
гоочистители, комбинированные 
дорожные машины, поливомоечные 
машины, экскаваторы, самосвалы и 
машины аварийной службы. 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ? 

14 призывников из Чеховского 
района отправятся к месту несе-
ния службы уже 30 октября. Еще 
более десятка молодых людей в 
воинские части отправят через 
две недели – 15 ноября. Как го-
ворится в сообщении военного 

комиссариата Московской обла-
сти, в этом году в регионе в ходе 
осеннего призыва количество 
призванных на срочную службу 
мужчин уменьшилось на 200 чело-
век по сравнению с прошлогодни-
ми показателями. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
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ТА К И  Ж И В Е М

Истерика длилась недолго, но 
была масштабной. Первые 

робкие попытки сообщить о том, что 
это фейк (ненастоящая, поддельная 
информация) заканчивались для их 
инициаторов публичной поркой: 
за черствость, жестокость и склон-
ность во всем видеть подлог. Однако 
когда масса подтверждающих лож-
ность информации о мальчике стала 
критической, интернет-сообщество 
смирилось с тем, что никого спасать 
не нужно.

Однако в самом факте того, что 
народ бросился распространять 
фейк  нет ничего удивительного –  
так устроена современная ин-
формационная паутина (и речь не 
только и не столько об интернете), 
попадая в которую, очень сложно 
не поддаться общей панике или 
общему экстазу. Более важным и 
тревожным в истории с неизвест-
ным мальчиком является вот что: 
буквально за несколько минут 
в чеховских социальных сетях, 
а также в так называемых роди-
тельских группах мессенджеров 
образовались господа и дамы, 
которые “узнали” ребенка на фото, 
назвали его имя, фамилию, школу и 
класс, в котором он якобы учится. 
Разумеется, никакого отношения 
к фотографии названный ребенок 
(мы сознательно опускаем его фа-
милию и имя) не имеет. А вот стресс, 
которому подверглись его роди-
тели, вынужденные отвечать на 
звонки и письма сочувствующих –  
уже другое дело.

Сознательные чеховцы, пытаясь не 
поддаться общей панике и хоть как-
то проверить информацию, звонили 
в ЧРБ, где им сообщали, что никакого 
мальчика в их больнице нет.

И только официальные органы 
власти снова, как и много раз до 
этого, хранили гробовое молчание. 
При этом у каждой государственной 
службы, включая полицию, есть соб-
ственные пресс-службы, способные 
родить пресс-релиз и отдать его на 
растерзание журналистам. Но гора 
не родила даже мышь.

Так откуда взялся этот мальчик? 
Ребенок, фото которого распростра-
нялось, действительно реальный и, 
хотелось бы верить, живой. Но ему 
сейчас уже не 12 лет, а как минимум 
14-15, потому что впервые, согласно 
данным кэша Google, фото появи-
лось в сети ровно два с половиной 
года назад.

Почему сейчас оно всплыло снова –  
вопрос сложный. Тиражировать 
конспирологические версии о том, 
что это “проверка каналов связи” или 
“массовое зомбирование” очень не 

хочется. А хочется услышать выводы 
правоохранительных органов. Ведь 
год назад, когда страну захлестнула 
паника по поводу массовых отрав-
лений неизвестным наркотиком, 
который якобы распространялся в 
школах под видом жвачки, право-
охранители выступили, обещали 
расследовать, найти и наказать 
виновных. Правда, как это часто бы-
вает, никого так и не нашли. Сейчас 
же – абсолютная тишина.

Еще один важный вопрос: как отли-
чать ложь от правды? Ничего сверх-
сложного, как говорят специалисты. 
Нужно всего-навсего включить 
голову. В случае, когда в больницу 
поступает ребенок или взрослый 
без сознания, и необходимо найти 
его родственников, обычно к делу 
подключается полиция. Сотрудни-
ки правоохранительных органов в 
случае надобности могут обратить-
ся за помощью к газетам, сайтам и 
радиостанциям с телевидениями, 
предоставив им по официальным 
каналам всю необходимую инфор-
мацию. Последние тиражируют 

сообщение со ссылкой на источник. 
Иной цепочки быть не может. Ни-
какой доктор, никакая медсестра 
никогда в здравом уме и трезвой 
памяти не будут публиковать где бы 
то ни было фотографии пациентов, 
тем более несовершеннолетних, – 
за подобное поведение они могут 
быть призваны к ответу не только 
их непосредственным начальством, 
но и Законом.

Если уяснить все это, то сомнения 
на уровне “лучше перебдеть, чем не-
добдеть” развеиваются сами собой. 
Нет уверенности – лучше позвонить 
в 112 и попросить соединить с мест-
ным отделением полиции, или сразу 
набрать городской номер чеховско-
го ОМВД (726-48-93, 726-49-29).  

Ася Летова 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? 
На протяжении минувших выходных Чехов спасал мальчика 
с фотографии, который якобы поступил в районную боль-
ницу без сознания. Задача перед общественностью стояла 
непростая – найти родителей. История за считанные часы 
облетела все социальные сети, мессенджеры и по касатель-
ной зацепила даже средства массовой информации, которые 
без проверки факта растиражировали сообщение. Позже к 
нему стали прикладывать еще и фотографию ребенка, ле-
жащего на больничной кушетке. 

Не так давно в Чехове было 
объявлено о необходимости 

создания местной ячейки союза 
журналистов, которая объединяла 
бы, вдоновляла бы, защищала бы 
представителей нашей профессии. 
Уже было проведено несколько со-
браний организационного толка, во 
время которых пришедшим пытались 
рассказать о прелестях профессио-
нального единства. Вдохновленны-
ми, окрыленными и согласными с 
тех собраний ушли не все. Многие 
не понимают, зачем объединять то, 
чего никогда не существовало (жур-
налисткое сообщество для Чехова – 
нонсенс), а иные не могут нащупать 
причины фундаментального “зачем” 
(финансовые, репутационные, ста-
тусные...).

В конце прошлой недели подоспела 
еще одна новость подобного толка – в 
нашем городском округе планируется 
создать отделение подмосковной 
торгово-промышленной палаты, под 
знаменами которой должны объеди-
ниться уже торговцы и промышлен-
ники. И теперь бизнес-сообщество, с 
которым у нас немного получше, чем 

с журналистами, пребывает в некото-
ром недоумении и задается все тем 
же вопросом: зачем?

Стремление объединяться похваль-
но только тогда, когда за счет объе-
динения удается добиться гораздо 
более внушительных результатов, не-
жели поодиночке. Суть торгово-про-
мышленных объединений сводится к 
защите интересов предпринимателей 
“всем миром”. Грубо говоря, один за 
всех и все за одного. Заодно – выпол-
нить указы президента, реализовать 
совместные проекты, способствовать 
борьбе с коррупцией.

Девиз ТПП России звучит так: “В 
интересах бизнеса, во благо России!”. 
Хорошо ведь звучит!

Это в теории. На практике на местах 
этот принцип реализуется едва ли. На 
сайтах палат, на картинках и в пре-
зентациях, разумеется, все хорошо. 
Но зачастую палаты из объединений 
для всех становятся инкубаторами 
для “своих”. Отсюда – масса скандалов. 
За примерами из жизни нам далеко 
ходить не нужно – в соседнем Серпу-
хове давно и, на взгляд руководства, 
успешно работает ТПП. Однако то 

тут, то там появляются недовольные 
и возмущенные, рассказывающие о 
сговорах и подсиживаниях.

На уровне федеральной палаты 
образуются скандалы федерального 
масштаба. ТПП выигрывала все суды –  
как положено. Но осадочек, судя по 
неутихающим спорам на этот счет, 
всякий раз остается.

Возможно, в Чехове все сложится 
благополучно, без скандалов, и биз-
нес объединится с повышением, а не 
с понижением КПД.

Как говорится в официальном со-
общении, процесс создания палаты 
находится в завершающей стадии. 
Уже сегодня, 26 октября, должно 
состояться расширенное совещание 
с руководством городского округа 
(которого по сути еще нет), с пред-
ставителями областной ТПП и пред-
ставителями всех заинтересованных 
компаний.

Еще однин маневр, который пред-
лагают малому и среднему бизнесу 
Чехова – это присоединение к Фонду 
промышленности Московской обла-
сти, который создан совсем недавно. 
Целями этой организации являются 

стимулирование инвестиций в реаль-
ный сектор экономики, технологиче-
ское развитие промышленности Под-
московья и создание новых современ-
ных рабочих мест. Фонд собирается за 
счет бюджетных средств в том числе 
финансировать инвестиционные про-
екты и предлагает льготные займы в 
сумме от 20 до 100 миллионов рублей 
под 5% годовых. Но деньги собираются 
давать не просто так – предполагается 
целевое использование займов на 
оборудование, технологии или ин-
жиниринг. Кроме того, предприятия 
должны будут обеспечить свои займы 
в полном объеме (грубо говоря, зало-
жить, например, активы).

А что же чеховские предпринимате-
ли? Многие признаются, что слишком 
активно на них “сели” сверху и посто-
янно пытаются куда-то заманить. Хотя, 
возможно, искать крамолу в процес-
сах объединения и в стремлении объ-
единять не стоит. А вот понять, с чем 
связана такая активизация работы 
по созданию кружков по интересам, 
в том числе и финансовым, было бы 
неплохо.  

Александр Михайлов 

ПАЛАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Мы не ошиблись – областные власти 
на портале “Добродел” проводят 

так называемое скрытое изучение обще-
ственного мнения на предмет софинан-
сирования благоустройства дворов граж-
данами. Граждан спрашивают, хотели бы 
они финансово поучаствовать в ремонте 
детских площадок и вкручивании лампо-
чек в уличные фонари. Спрашивают так, 
как будто эти работы обычно проводятся 
не за счет наших с вами кошельков, а ис-
ключительно за счет средств благотвори-
тельных организаций. Подобные опросы 
проводились перед тем, как инициировать 
сбор взносов на капитальный ремонт и 
софиансирование ремонта подъездов. 
Запущенное у нас, мол, благоустройство и 
неуютные дворы.

И никто даже не вспоминает о том, что 
деньги на благоустройство выделялись 
каждый год много лет подряд. Что в Чехове 
было установлено несколько десятков дет-
ских игровых комплексов всего каких-то 
пять лет назад перед прошлыми парла-
ментскими и президентскими выборами. 
Просто все развалилось и кануло.

Впрочем, нашим местным и нашим же об-
ластным еще очень далеко до мэра кубан-
ского городка под названием Усть-Лабинск, 
в котором мэр и начальник управления 
архитектуры торжественно открыли на 
днях кусок тротуара (торжественно – это с 
перерезанием красной ленточки и фанфа-
рами) нашим конкурсоустроителям далеко. 
Как далеко им и до руководства поселка 
Россошинка Урюпинского района, где под 
казачьи песни и пляски в не менее торже-
ственной обстановке открывали и “дарили” 
местным налогоплательщикам газоны.

Но зато в Чехове объявили конкурс 
под названием “Лучший подъезд”. Нор-
мальный был бы конкурс, если бы не 
анамнез.

Если уж говорить начистоту, то ремонт 

подъездов,  который проводится в регионе 
по программе так называемого софинан-
сирования (когда жильцам вдобавок к 
огромным счетам за содержание жилого 
фонда предлагают скинуться на ремонт 
подъездов дополнительно), выглядит 
неубедительно даже на взгляд самого 
нетребовательного жильца многоэтажки. 
Покраска стен вонючей краской характер-
ных оттенков, побелка потолков и прочая 
штукатурка, замена окон и почтовых 
ящиков – вот и все. И это “все” уже вклю-
чено в заплаченное нами неоднократно 
за “ремонт и содержание” (посмотрите в 
свои платежки – от 1000 до 2000 в месяц 
по тарифу более 35 рублей за квадратный 
метр получается). Кстати, в соседней доро-
гой нашей столице у большого количества 
управляющих компаний тарифы на это вот 
содержание солидно ниже чеховских, а 
состояние подъездов солидно лучше.

Подъезды должны быть отремонтиро-
ваны и обязаны содержаться в достойном 
состоянии без каких бы то ни было доплат. 
А вот если нужны перламутровые пугови-
цы или зеркала в полный рост на каждом 
лестничном пролете – пожалуйста, но за 
отдельные деньги.

А что же по закону? Реконструкцию и 
ремонт подъездов за счет собранных и 
аккумулированных на счетах управляющей 
компании средств собственников (кварт-
плата) без всяких дополнительных сборов 
должна проводить управляющая компа-
ния. Раз в пять или три года ремонтные 
работы должны проводиться в зависимо-
сти от степени изношенности. УК обязана 
выполнять такие работы, вне зависимости 
от того, внесены они в договор управления 
или нет. А если ремонт не капитальный, 
то жильцы имеют право не оплачивать 
эти услуги дополнительно – это входит в 
квартплату. Эта норма действует уже много 
лет. Но вместо того, чтобы привлечь к ответ-

ственности не справляющиеся со своими 
обязанностями управляющие организации 
и заставить их сделать несделанное и от-
ремонтировать сломавшееся, чиновники 
решили содрать с народа немного денег, а 
потом – еще чуть-чуть.

Ведь как это смотрится с точки зрения 
рядового небогатого, но счастливого об-
ладателя, например “хрущевки”: дерут за 
капитальный ремонт, дерут за содержание 
и ремонт общедомового имущества, дерут 
налог, доводя процент расходов на жилье 
от совокупного дохода домохозяйства 
почти до 35%, а потом ничтоже сумняшеся 
предлагают скинуться на ремонт подъез-
дов и благоустройство дворов.

Разумеется, благоустраивать дворы за 
счет каких-то обязательных сборов, как 
заявляют в правительстве региона, пока 
никто не намерен, но сколько продлится 
это “пока”. Ведь некоторое время назад 
нам в срашном сне не могли привидиться 
ни взносы на капремонт, ни софинансиро-
вание покраски подъездов.

И вот на фоне всей это финансово-идей-
ной несправедливости по отношению к 
плательщикам-собственникам организу-
ется конкурс на “лучший подъезд”.

В этом конкурсе прекрасно все – и 
номинации, и цели с задачами. Сорев-
новаться нам предлагают вот в каких 
категориях: «Лучший отремонтирован-
ный подъезд в домах низкой этажности»; 
«Лучший отремонтированный подъезд в 
домах средней этажности»; «Лучший от-
ремонтированный подъезд в высотных 

домах» и «Лучший отремонтированный 
подъезд Чеховского муниципального 
района с участием жителей».

Заметьте, участие жителей выведено в 
отдельную категорию. Как будто есть подъ-
езды или какое иное общее имущество 
жильцов многовартирных домов, которое 
бы ремонтировалось как-то иначе, нежели 
за счет собственников: ВСЕ подъезды всег-
да и везде ремонтируются на наши деньги.

Но и это еще не все. Оказывается, по 
условиям конкурса, подъезды, отремонти-
рованные с участием собственников, будут 
оценивать по “степени участия совета дома 
и жителей”. То есть – мало денег дали или 
много денег дали. И никого в этой истории, 
судя по всему, ничего не смущает. Хотя, 
если присмотреться получше, “получается 
какой-то обман нехороший”, как говорил 
один из героев повести братьев Стругац-
ких “Понедельник начинается в субботу”.

Есть там еще пара критериев оценки –  
качество выполненного ремонта и художе-
ственный уровень, композиционная завер-
шенность, оригинальность оформления 
подъезда. По поводу последнего можно 
было бы поскабрезничать не менее, чем 
по поводу первого, но не будем.

Хоть историю с Потемкинскими де-
ревнями в последнее время все чаще и 
называют мифом, видится, что в Чехове 
случилась именно она. Деревни эти по-
настроили за наш счет, причем содрав по 
три шкуры... дважды. А в качестве вишен-
ки на торт – конкурс. И снова – молодцы!

Вера Павлова

Осень – традиционное время подарков от их стола нашему 
столу. Нам снова “дарят” детские площадки, тротуары и 
даже фонари. Чиновники очень горды той огромной работой, 
которая была проведена в области благоустройства и пола-
гают необходимым присовокупить нас с вами к собственной 
гордости. А мы не присовокупляемся, предпочитая жало-
ваться. Например, жильцы домов на улице Полиграфистов 
собрались ехать на прием к руководителю Госадмтехнадзо-
ра Татьяне Витушевой по поводу контейнерных площадок, 
которые выглядят как после авианалета. Жители улицы 
Солнышевской собираются начать сбор подписей под обра-
щением к компетентным органам с просьбой разобраться 
с невыносимой многолетней вонью с очистных сооружений. 
Жители микрорайона Лопасня с наступлением осени снова 
не ходят, а плавают по улицам, так как обещанного асфаль-
та они ждут уже не один год, и тоже пишут письма во все 
возможные инстанции. Жильцы многоквартирных домов 
на Молодежной и Дружбы устали гонять подвальных блох 
в квартирах на первых этажах, и уже не знают, что с этим 
делать. А что же власти? Власти в это же время организуют 
конкурс на лучший ремонт подъезда и интересуются, а не 
хотим ли мы скинуться на комплексное благоустройство 
своих дворов. 

... ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
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23 октября член Общественного 
совета при ОМВД России по г.о. 
Чехов Иван Григорьевич Обидин 
проверил работу полицейских по 
линии приема обращений и заяв-
лений.

Целью посещения отдела полиции по 
обслуживанию городского округа Че-
хова стала проверка организации ра-
боты Дежурной части и общественный 
контроль за деятельностью полиции в 
соответствии с федеральным законом.

Член Общественного совета озна-
комился с действиями оперативно-
го дежурного при поступлении со-
общений граждан о преступлениях 
и правонарушениях, а также прове-
рила соблюдение установленного 
порядка регистрации заявлений.

Общественники оценили качество 
общения полицейских с граждана-
ми, их оперативность в решении по-
ставленных задач, компетентность 
и тактичность, а также обратили 

внимание на требования к соблюде-
нию правил ношения сотрудниками 
полиции форменного обмундиро-
вания и обеспечения пропускного 
режима в здание ОМВД.

По итогам проверки члены Обще-
ственного совета отметили профес-
сиональную организацию работы 
Дежурной части полиции и дали 
положительную оценку действиям 
сотрудников, ответственных за дан-
ную линию работы.

ПРОШЛА ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПО ЛИНИИ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ И 
ЗАЯВЛЕНИЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В центральной поликлинике 
прошел Единый день диспан-

серизации.
Напомним, что диспансеризация 

проходит в два этапа. Первый – ан-
кетирование с выявлением симпто-
мов и жалоб, проверка давления, 
сдача анализов, осмотр у терапевта. 
Второй этап, углублённое обследо-
вание, необходим только при пло-
хих анализах – высоком сердечном 

риске или необходимости уточнить 
диагноз. В субботу диспансериза-
цию прошли 234 человека. 

Принять участие в бесплатном 
обследовании могли жители Че-
хова, которые родились в 1918, 
1921, 1924 и т.д. до 1999 г. Если вы 
еще не прошли диспансеризацию, 
подумайте об этом. В этом году для 
этих возрастов остались только две 
даты – 18 ноября и 16 декабря.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОШЕЛ В ЧЕХОВЕ

Вчера прошло заседание ко-
миссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения 
на территории Чеховского муни-
ципального района.

В состав комиссии вошли пред-
седатель Совета депутатов  Галина 
Козина, государственный инспек-
тор дорожного надзора ОГИБДД 
отдела МВД по Чеховскому району 
Евгений Оборин, командир 8 бата-
льона 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области Сергей Кабанов, директор 
МБУ «Экология и природопользо-
вание Чеховского района» Олег По-
тапов, директор Чеховского ПАТП 
Алексей Коркин, представитель 
ГБУ МО «Мосавтодор» Надежда 
Аристархова, заместитель Руково-
дителя Администрации Чеховского 
муниципального района Алексей 
Миронов, начальник территори-
ального отдела Администрации 

Чеховского муниципального рай-
она Владимир Минеев, начальник 
Отдела дорожной инфраструк-

туры, безопасности дорожного 
движения и связи управления ЖКХ 
Администрации Чеховского му-

ниципального района Александр 
Агапов. 

Комиссия вынесла на обсуж-
дение 17 вопросов. Так, было 
решено установить светофор на 
т-образном перекрестке, барьер-
ное ограждение, ИДН и очистка 
тротуаров в д. Новоселки. В горо-
де появится новый пешеходный 
переход по ул. Маркова д.84 и ул. 
Лопасненская д.2.

Также, на остановке «Танк» по-
явится дорожный знак «Место 
остановки автобуса и (или) трол-
лейбуса», знак приоритета в д. 
Васькино (остановка «Котельная» 
ул. Роз), знак, запрещающий сто-
янку автотранспортных средств  
в районе ЖДП «Молодые дубки», 
знак «Движение только направо» 
при пересечении улиц Лопаснен-
ских ополченцев и Чехова, и знак, 
запрещающий остановку на ул. 
Комсомольская. 

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ 5 НОВЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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В д. Манушкино, на территории 
площади ДК «Русь» прошло 

открытие автогородка. Это зна-
менательное событие произошло 
благодаря администрации нашего 
района. С приветственным словом 
выступила заместитель Руководите-
ля Администрации Чеховского муни-
ципального района Ольга Щукина:

Сегодня на территории Чеховского 
района открылся единственный ав-
тогородок. В жизни нас подстерегает 
много опасных моментов. Этот автого-
родок поможет вам стать настоящими 
знатоками ПДД, а в будущем – водите-
лями, которые никогда не будут нару-
шать правил дорожного движения, –  
сказала Ольга Николаевна. 

Такого момента ждали с нетер-
пением ученики и учителя школ, 

воспитанники и воспитатели дет-
ских садов. Этот автогородок станет 
стартом к новым успехам и побе-
дам, а главное – поможет усвоить 
нашим ребятам навыки безопасно-
го поведения на дорогах.

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Чеховскому району Сергей Ярос-
лавович Яценко заверил всех участ-
ников, что на протяжении многих 
лет инспекторы госавтоинспекции 
помогают знакомиться с навыками 
безопасного поведения, дружить с 
дорогой.

Яркое, тематическое выступление 
агитбригады отряда ЮИД Мануш-
кинской школы, направленное на 
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма 
стало полезным для ребят.

Методист Учебно-методическо-
го центра – Олеся Владимировна 
Климанцева, куратор программы 
обучения ПДД в образовательных 
учреждениях, выразила слова бла-
годарности Администрации района 
о приобретении, такого значимо-
го практического транспортного 
«микрогорода». А также добави-
ла, что автогородок оборудован 
светофорами, дорожными знака-
ми, остановками общественного 
транспорта, постами ДПС и другими 
атрибутами дорожного движения, 
что позволяет адаптировать детей 
с ограниченными возможностями к 
городскому пространству, а это но-
вое направление, Директор МКУК 
КТ «Русь», Светлана Владимировна 
Ипатова пожелала ребятам успехов 
и приобретения навыков безопас-
ного поведения на дорогах.

Сотрудники ГИБДД и волонте-
ры провели с ребятами первое 
занятие на тему безопасности 
дорожного движения. Стоит от-
метить, что в автогородке имеется 
все необходимое для освоения 
правил безопасного поведения 
на дорогах: электрофицирован-
ные стенды, макеты улиц, специ-
альный компьютер, тренажеры, 
учебники и развивающие игры.

В ходе реализации Программ 
по ПДД в детских садах, школах 
повышаются качественные воз-
можности изучения правила до-
рожного движения. Современные 
классы и учебные автогородки с 
техникой для занятий юных ин-
спекторов дорожного движения, 
помогут юным жителям района 
быстро освоить правила безопас-
ности на дорогах.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОЛЬГА ЩУКИНА: «АВТОГОРОДОК ПОМОЖЕТ 
СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ ЗНАТОКАМИ ПДД»
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Во Дворце спорта «Олимпий-
ский» прошли ежегодные со-

ревнования «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». 17 команд Чехова 
и района принялись состязаться в 
плавании, разнообразных эстафетах 
и выявляли лучших в нормативах 
комплекса ГТО.

Открывала турнир Руководитель 
Администрации Чеховского райо-

на Марина Кононова: «Как видите, 
мы тоже не смогли усидеть сегодня 
дома. Пришли большим составом 
за вас поболеть! Ваша активная 
жизненная позиция проявляется 
не только в спортивных соревнова-
ниях, но и в других делах. Вы всегда 
рядом, всегда поможете советом. 
А самое главное, что сегодня вы 
вместе со своими семьями. Удачи, 

успехов и, имейте в виду, вы – самые 
лучшие», – сказала она.

В командах было по три участни-
ка. И зачастую самые маленькие 
спортсмены показывали хорошие 
скорости, оставляя не у дел своих 
более опытных соперников. За-
дор и звонкий смех сопровождал 
практически каждое выступление 
команд. Чувство соперничества и 
в то же время единения царило в 
этот день под сводами дворца. Дети 
и родители получали удовольствие 
от происходящего.

«Мы уже 4-ый год участвуем в 
этих стартах. Нам нравится сюда 

приезжать. Есть и более опытные 
команды. Тем не менее, мы тоже 
приехали победить», – рассказал 
Сергей Яковлев, участник соревно-
ваний (СП «Стремиловское») И семье 
Яковлевых удалось стать лучшими в 
своей возрастной категории. Что и 
говорить, опыт – великая вещь!

Победу в общем зачете одержала 
команда «Управление образования», 
серебряные медали у коллектива СП 
«Стремиловское», бронза – команда 
ДС «Олимпийский». Победитель 
турнира 29 октября будет защищать 
честь района на областных соревно-
ваниях в Истре.

СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС «ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» ПРОШЕЛ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 26 ОКТЯБРЯ 2017, № 42 (477)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

За 9 месяцев 2017 года на доро-
гах Московской области заре-

гистрировано 420 дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей и подростков в возрасте до 16 
лет (АППГ – 463), в результате кото-
рых 18 юных участников дорожного 
движения погибли (АППГ – 17) и 450 
получили травмы различной степе-
ни тяжести (АППГ – 508).

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство дорожных аварий с участием 
несовершеннолетних сократилось 
на 9%, число раненных в них детей 
на 11%, количество погибших уве-
личилось на 6%.

На территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Чехов с 
начала года зарегистрировано 9 ДТП 
с участием детей, в которых ранено  

4 юных пассажира, 4 пешехода, 1 
велосипедист, за АППГ зарегистри-
ровано 7 ДТП с участием детей, что 
говорит о росте детской аварий-
ности. 

В целях предупреждения дет-
ского дорожно – транспортного 
травматизма, снижения тяжести 
последствий и профилактики 
нарушений ПДД России в период 
с 24 октября по 12 ноября 2017 
года на территории Московской 
области проводится комплексное 
информационно-профилакти-
ческое мероприятие «Осенние 
каникулы», в рамках которого 
Отделом ГИБДД ОМВД России по 
Чеховскому району:

Проводится целенаправленное 
мероприятие «Ребенок – пассажир, 
пешеход», направленное на сохра-

нение жизни и здоровья детей уча-
ствующих в дорожном движении;

Личный состав ОГИБДД нацелен 
на профилактику и пресечение на-
рушений ПДД РФ со стороны детей 
пешеходов, а также водителей ТС, 
требований пунктов 2.1.2, 22.9, и 
глав 4, 24 ПДД РФ;

Проводятся информационно-про-
пагандистских акций «Засветись! 
Стань заметней на дороге» в местах 
массового нахождения участников 
дорожного движения по правиль-
ному использованию световозвра-
щающих элементов пешеходами, 
напомнить об их значимости;

С учащимися и воспитанниками 
детских учреждений педагогами и 
сотрудниками ОГИБДД проводятся 
профилактические беседы и прак-
тические занятия, направленные на 

формирование безопасной модели 
поведения в дорожно-транспорт-
ной среде.

Особое внимание необходимо 
обратить на особенности поведе-
ния детей в осенне-зимний период 
и необходимость использования 
пешеходами световозвращающих 
элементов в одежде. 

Совместно с представителями 
дорожных организаций проводят-
ся дополнительное обследование 
дворовых территорий с целью 
проработки вопроса по установ-
ке искусственных неровностей и 
ограждений детского игрового 
пространства от улично-дорожной 
сети.

Будьте внимательны, осторожны. 
Берегите детей! Соблюдайте ПДД 
России!

«ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

Отдел ГО и ЧС и территориаль-
ной безопасности Админи-

страции Чеховского муниципального 
района информирует:

С наступлением холодов начинает-
ся активное использование населе-
нием электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств. Традиционно 
в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам, и по 
причинам, связанным с неправиль-
ным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств печей 
и дымоходов. Требованиями пожар-
ной безопасности установлены опре-
деленные правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит мак-
симально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования.

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

– использовать приемники элек-
трической энергии (электроприбо-
ры) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предпри-
ятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуати-
ровать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 

и возникновению пожара;
– окрашивать краской или закле-

ивать открытую электропроводку 
обоями;

– пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

– закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов.

– использование электронагрева-
тельных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку, во 
избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и 
оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электри-
ческие плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установ-
лены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время, нужно проверить и 
убедиться, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы 

отключены.
Меры пожарной безопасности при 

эксплуатации газового оборудования.
Газовое оборудование, находя-

щееся в доме, должно находиться в 
исправном состоянии, и соответство-
вать техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового обору-
дования запрещается:

– пользоваться газовыми прибора-
ми малолетним детям и лицам, незна-
комым с порядком его безопасной 
эксплуатации;

– открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

– сушить белье над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа, 
запрещается использование электро-
приборов, находящихся в доме, вклю-
чение электроосвещения. Выключите 
все газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Проверьте, плотно 
ли закрыты все краны газовых прибо-
ров. Если запах газа не исчезает, или, 
исчезнув при проветривании, появ-
ляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу.

Печное отопление.
Печи, находящиеся в доме, должны 

быть в исправном состоянии и безо-
пасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплот-
ности в кладке печей и дымовых ка-
налов. В связи с этим, необходимо пе-

риодически тщательно осматривать 
печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

– перед топкой должен быть прибит 
пред топочный лист, из стали разме-
ром 50х70 см и толщиной не менее 2 
мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

– запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими ЛВЖ, 
так как при мгновенной вспышке го-
рючего может произойти взрыв или 
выброс пламени;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– недопустимо топить печи с откры-
тыми дверцами;

– зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой, 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

– дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

– очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
два месяца во время отопительного 
сезона.

Телефон службы экстренной помо-
щи МКУ «ЕДДС Чеховского муници-
пального района» Служба – 112.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Налоговое уведомление будет 
доставлено Вам по почте за-

казным письмом или через личный 
кабинет налогоплательщика.

Пользователям, зарегистрирован-
ным в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» 
налоговые уведомления по почте 
направляться не будут.

Получить актуальную информацию по 
начисленным налогам и наличию налого-
вой задолженности можно, не посещая 
налоговую инспекцию, посредством:

1. Сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

2. Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, сервис «Нало-
говая задолженность физических лиц».

Оплатить имущественные налоги 
физических лиц и задолженность по 
ним можно:

1. Через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

2. При помощи интернет-сервиса 
«Уплата налогов физических лиц» на 
сайте ФНС России.

3. Через кассы и терминалы кре-

дитных организаций (при наличии 
платежного документа).

4. Через Личный кабинет Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг с помощью сервиса 
«Налоговая задолженность физиче-
ских лиц».

Уплата налогов – наш вклад в раз-
витие региона!

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
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Московская область, 20 ок-
тября – 26 октября 2017 

года Управление Росреестра по 
Московской области приглашает 
предпринимателей, работающих на 
территории региона, на очередной 
«Методический день». Представите-
ли компаний без предварительной 
записи смогут получить професси-
ональную консультацию по вопро-

сам государственной регистрации 
недвижимости.

«Методические дни» проводятся 
каждый последний рабочий четверг 
месяца в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 36 с целью оказания 
всесторонней поддержки предпри-
нимательскому сообществу при 
получении государственных услуг 
Росреестра в Московской области.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР 
ПРИГЛАШАЕТ БИЗНЕС 
НА МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ» 

Целый день в Доме культуры 
«Мечта» проходили меро-

приятия, рассчитанные на все 
возрастные категории. Для самых 
юных жителей села прошел ма-
стер-класс «Осенняя аппликация», 
где детей обучали изготовлению 
гербариев, поделок из природного 
материала.

Люди пожилого возраста пообща-
лись за чашкой чая. Специально для 
них в исполнении Татьяны Зенюк и 
Натальи Симоновой прозвучали 
любимые песни и композиции.

Затем состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие вокалисты и 
творческие коллективы – духовой 
оркестр «Мечта» под руководством 
Юрия Данилина, вокальный ансамбль 
«Бридж», который возглавляет Дари-
на Жердева, вокальная студия «Нео 
Бридж» из п. Столбовая и фолк-шоу 
группа «Золотко». Порадовали своим 
мастерством и детские коллективы.

После концерта к просмотру был 
предложен художественный фильм 
«Легенды осени». Завершился празд-
ник вечером танцев для молодежи.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ В ДУБНЕ

 Организаторы Конкурса:
– Управление развитием отраслей соци-

альной сферы Администрации Чеховского 
муниципального района.

– Культурно творческий центр «Дружба».
 ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
– Укрепление семейных традиций, выяв-

ление и поддержка творческих детей.
– воспитание духовности и нравственно-

сти у подрастающего поколения;
– развитие творческих способностей у 

детей (певческие данные, танцевальные 
способности, умение держаться на сцене, 
радовать других своими успехами);

– организация досуга и семейного отдыха.
К участию в конкурсе приглашаются де-

вочки  в возрасте 7-12лет.
 КОНКУРСНЫЕ ЭТАПЫ
1 этап – «Визитная карточка»
Учитывается оригинальность представле-

ния участницы конкурса. В краткой форме 
представить рассказ об участнице, где необ-
ходимо подчеркнуть творческие особенно-
сти ребенка, в течение 1-2 мин. (возможно 
использовать видеопризентацию)

2 этап – Творческий конкурс
Подготовить номер с использованием 

сценического костюма (хореография – та-
нец, вокал – песня, выразительное чтение 
и др. до 2 мин. допустимо привлечение 
группы поддержки)

3 этап – Дефиле
Продемонстрировать и представить 

образ костюма «Цветочная фантазия», вы-
полненного из оригинальных материалов 
с участием родителей, других членов семьи 
(бумага, бисер, ткань, фантики и др.)

Победительницей конкурса становится 
участница, набравшая наибольшее число 
баллов по итогам всех конкурсных этапов.

Победительнице присуждается звание 

«Дюймовочка 2017», награждается дипло-
мом и памятным подарком.

Решением жюри конкурса участницам 
могут быть присуждены следующие звания:

– «Первая вице-«Дюймовочка 2017»  
(2 место);

– «Вторая вице- «Дюймовочка 2017», 
(3 место).

Поощрительные титулы:
– «МИНИ МИСС Актриса».
– «МИНИ МИСС Модница».
– «МИНИ МИСС Спорт».
– «МИНИ МИСС Очарование».
– «МИНИ МИСС Улыбка».
«МИНИ МИСС Зрительская симпатия».
Все участницы награждаются дипломами 

и поощрительными призами.
ОРГКОМИТЕТ
Оргкомитет вправе:
– организовывать все необходимые ме-

роприятия (репетиции) согласно графику 
прохождения конкурса.

– определять график освещения конкурса 
в СМИ.

– все конкурсанты обязаны  участвовать 
в репетициях к конкурсу. (консультации с 
режиссером, вокалистом, хореографом, 
преподавателем дефиле).

ЖЮРИ
– Состав жюри определяется оргкоми-

тетом.
– Решения жюри окончательны и обсуж-

дению не подлежат;
– Жюри имеет право разделить призы по 

своему усмотрению или увеличить количе-
ство призов и номинаций по ходу конкурса.

После конкурса все участники получат:
– фотоматериалы конкурсной про-

граммы.
– профессиональную видеозапись кон-

курсной программы.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР – КАСТИНГ
12 ноября 2017 г. 12:00
Адрес: г. Чехов  ул. Чехова д.45  КТЦ 

«ДРУЖБА»
Для участия в кастинге необходимо: 

собеседование с жюри, представление 
себя, творческий номер (не более 2 минут).  
Номер может быть любой направленности: 
песня, танец, чтение стихов, пародия на 

любимую звезду, зарисовка из спектакля, 
гимнастическая композиция под музыку, 
акробатический этюд, фокусы и т. п. 

Заявки направляются в Оргкомитет 
конкурса.

Контактное лицо: Князева Майя Будуевна 
(руководитель проекта). Адрес: г. Чехов  ул.
Чехова д.45 КТЦ «ДРУЖБА» или отправить за-
явки: maya-koko@mail.ru, тел: 8-901-518-23-03.

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ 12 НОЯБРЯ 
ПРОЙДЕТ ДЕТСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ

Московская область, 24 октября – 
Управление Росреестра по Москов-
ской области (Управление) обраща-
ет внимание, что предоставленный 
заявителю для оплаты госпошлины 
или платы при обращении за госу-
дарственными услугами Росреестра 
уникальный идентификатор начис-
ления (УИН) может быть использо-
ван только один раз в отношении 
заказанной услуги.

Предоставляется УИН для оплаты 
услуг за государственную регистра-
цию прав, получение сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также для 
оплаты «пакета услуг» при получе-
нии сведений из ЕГРН посредством 
«ключа доступа» к ФГИС ЕГРН.

При необходимости получения 
одной или нескольких из этих услуг 
Росреестра заявителю будет выдан 

новый УИН для оплаты каждой за-
казанной услуги.

УИН необходим для однозначной 
идентификации платежа в Госу-
дарственной информационной 
системе о государственных и му-
ниципальных платежах (ГИС ГМП)

и получения Управлением под-
тверждения факта оплаты за кон-
кретную государственную услугу.

Обращаем внимание заявителей 

на необходимость обязательного 
указания УИН в платежном пору-
чении.

Внесение платы за предоставле-
ние сведений из ЕГРН должно быть 
осуществлено в срок

не позднее 7 календарных дней, 
а государственной пошлины за 
осуществление государственной 
регистрации прав – в течение 5 
дней с даты получения УИН.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. 
почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:31:0011901:25, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Стремиловское, СНТ «Юг», уч-к 25 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панин Юрий Константинович, почтовый адрес: г. Москва, 
Каширское шоссе, д.58, к.2, кв.19, конт. тел. 8(985)636-35-95

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «27» 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 при-
нимаются с 26 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 26 октября 2017 г. по 27 ноября 
2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с КН 50:31:0011901:24 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Стремиловское, СНТ «Юг», уч-к 24; земельный участок расположенный по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Юг», уч-к 26, а так же все земельные участки располо-
женные по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Юг», и в кадастровом 
квартале 50:31:0011901.

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 Базыль Владимиром Анатольевичем, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 77-10-10, почтовый адрес: Московская область, г. Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, 
кв.24, эл. почта Bazil58@ya.ru, контактный телефон: 8(985)254-21-28, №2727 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования СНТ «Лопасня Плюс» с кадастровым 
№ 50:31:0011801:218, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремилов-
ское, СНТ «Лопасня Плюс».

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество «Лопасня 
плюс», почтовый адрес: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Лопасня Плюс», 
тел. 8(916)120-54-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «27» 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 при-
нимаются с 26 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 26 октября 2017 г. по 27 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: земельные участки расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стре-
миловское, СНТ «Лопасня Плюс», а так же все земельные участки кадастровых кварталов 50:31:0011801; 
50:31:0011802; 50:31:0011803; 50:31:0011804; 50:31:0010301; 50:31:0012002; 50:31:0011901; 50:31:0011902

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: 50:31:0031901:211, расположенного по адресу: 
Московская область, Чеховский район, сельское поселение Любучанское, СНТ «Солнечное», расположенного 
в кадастровом квартале: 50:31:0031901.

Заказчиком кадастровых работ является: Магжанова Э.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. 

Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 29 ноября 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 прини-

маются с «06» ноября 2017 года по «14» ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» ноября 2017 года по 
«24» ноября 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 Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:31:0030317:100, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Антропово, СНП 
«Фауна», кадастровые кварталы: 50:31:0030317, 50:31:0030302.

Заказчиком кадастровых работ является: СНП «Фауна», Московская область, Чеховский район, д. Антропово.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 ноября 2017 года в 9 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 26 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 2017 года по 27 ноября 2017 
года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область, Чеховский район, д. Антропово, СНП «Фауна» земельные участки, расположенные в границах СНП 
«Фауна» в кадастровых кварталах 50:31:0030317, 50:31:0030302.

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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квали-
фикационного аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru,  
8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0012003:169, 
расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, Дубненский с.о., СНТ «Исток», уч. 
126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Юшин Александр Михайлович, г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 147, кв. 48, тел.: 8-9016-968-37-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 27.11.2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2017 г. по 27 ноября 
2017 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, Дубненский с. о., СНТ 
«Исток» и в кадастровом квартале 50:31:0012001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Владимиром Анатольевичем, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 77-10-10, почтовый адрес: Московская область, г. Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. 
почта Bazil58@ya.ru, контактный телефон: 8(985)254-21-28, №2727 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:31:0040820:146, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, 
СНТ»Гидросталь», уч-к 146 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шуркина Раиса Константиновна, почтовый адрес: Московская 
обл., г. Чехов, ул. Московская, д. 100, кв. 119, конт. тел.: 8 (496) 726-07-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «30» 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 при-
нимаются с 30 октября 2017 г. по 25 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 30 октября 2017 г. по 25 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 50:31:0040820:138 расположенный по адресу: Московская область, г. Чехов, 
СНТ «Гидросталь», уч-к 138 и уч-к 145; а также все земельные участки расположенные по адресу: Московская 
область, г. Чехов, СНТ «Гидросталь», и в кадастровом квартале 50:31:0040820.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).
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Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

Ж И В О Т Н Ы Е

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК, 

худощавого телосложения, 
не боящийся высоты, 

выносливый, права “В”, 
оплата ежедневно, подработка

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а Эксклюзивная Линда в дар, 2 года, 

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

тел.: 8-925-104-22-45

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 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
кла

ма

реклама

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

Московской ореховой компании 
требуются:

–СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 45 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ, 
категории прав В, С, Е, 

з/п от 50 000 руб. 
Наличие всех категорий обязательно.

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.: 8-903-700-78-64 ,

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

ре
кл

ам
а

Продаю магазин, 
д. Васькино

тел.: 8-916-242-66-32

ре
кл

ам
а

реклам
а

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 

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

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

ре
кл

ам
а

В издательство требуется 

ВОДИТЕЛЬ
НА ПОДРАБОТКУ

тел.: 72-76-123

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
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РЕКЛАМА

реклама

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


