
ДЕТСКОМУ ДОМУ 20 ЛЕТ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ВЫСИДИМ ЛИ КУРИЦУ 
ЯЙЦОМ?   
С 2018 года в городском округе 
Чехов, равно как и во всех 
прочих городах Подмосковья 
планируется внедрить 
раздельный сбор мусора.  
Об этом на прошлой неделе 
заявил сам губернатор 
Воробьев. “Внедрение в 
подмосковных городах 
практики раздельного сбора 
мусора позволить снизить 
плату за его утилизацию для 
жителей”, – сказал он (цитата по 
ИА“Интерфакс”).  Каким образом 
удастся добиться снижения 
платы за вывоз и утилизацию 
ТБО, глава региона не уточнил. 
Да его и не спрашивали.  стр. 3

НАГРЕВАЮТ НА 
СЧЕТЧИКАХ. 
Новый вид мошенничества 
добрался до Чехова, порядком 
погастролировав по стране. 
Теперь доверчивых горожан 
облапошивают при установке 
и поверке счетчиков на воду. 
Но самое удивительное, что 
ничего криминального в 
действиях нечистых на совесть 
коммерсантов нет – все в 
рамках закона.  стр. 4   
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
На прошлой неделе я сделал за-

явление в эфире “Кометы”, а теперь 
хочу его продублировать здесь – в 
своей колонке. Я намерен прило-
жить усилия, чтобы попробовать 
себя в качестве кандидата на долж-
ность губернатора области. Вы-
боры будут проводиться будущей 
осенью, поэтому время обдумать, 
взвесить и послушать умного сове-
та у меня есть. 

Зачем мне это? Причина все та 
же: надоело смотреть на то, как 
нас используют. Многие уже успе-
ли покрутить пальцем у виска по 
поводу моего решения. Спешу их 
разочаровать – я все понимаю, и, 
может быть, даже немного больше, 
чем все. И, понимая, осознавая, я 
по-прежнему буду пытаться реа-
лизовать свои планы. Пусть я по-
вторюсь в сотый раз, но это честно: 
мне, моей семье, моим сыновьям 
здесь жить, и я хочу сделать все 
возможное, чтобы их жизнь была 
максимально достойной. Да, можно 
было бы огородиться забором и 
оборудовать себе свой собствен-
ный райский уголок, не особо 
задумываясь, что там снаружи. Но 
проблема в том, что пожелание до-
стойной жизни распространяется 
не только на мою семью, а на всех 
моих земляков. Не так я и оригина-
лен в этом. 

Питаю ли я какие-то иллюзии? 
Нет. Любую предвыборную де-
ятельность я считаю возможно-
стью добиться решения старых 
городских и районных проблем, 
которые если не сейчас, если не 
так, то решить не удасться уже 
никогда. Имеющийся у нас кагалт 
общественников, чиновников, 
радетелей не собирается прыгать 
выше головы и красить забор даль-
ше обеда. Распоясанная полиция, 
ушедшие в астрал должностные и 
уполномоченные, обленившиеся 
коммунальщики, до смерти забитая 
медицина – вот результат их дей-
ствий. И что дальше? По разбитым 
дорогам в светлое будущее? 

Одним словом, я планирую бал-
лотироваться в губернаторы, а там 
посмотрим. Хуже точно не станет, а 
вот лучшего добиться для всех нас 
вполне возможно.            

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

План по ремонту дорог об-
ластного значения на терри-

тории региона, включая городской 
округ Чехов, будет сфомирован 
не позднее декабря, – сообщает 
Интерфакс со ссылкой на министра 

транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Игоря Трескова. По словам чинов-
ника, правительство Подмоско-
вья планирует сохранить объем 
финансирования ремонта дорог в 

2018 году на уровне текущего года. 
В текущем году на ремонт регио-
нальных и муниципальных дорог 
в Подмосковье было потрачено 
более 18 миллиардов рублей, – 
добавляется в материале.

БУДЕТ И ПЛАН 

Порядка 500 млн рублей 
планируется потратить на 

реконструкцию перекрестков в 
Подмосковье, в том числе и на 
территории городского округа 

Чехов, – об этом сообщил ми-
нистр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Игорь Тресков. На пере-
крестках планируется оборудо-

вать поворотные полосы и кру-
говое движение. «Это позволит 
уменьшить количество пробок 
в Московской области», – заявил 
чиновник.

500 МИЛЛИОНОВ НА ПЕРЕКРЕСТКИ

Более 1300 школьников 
городского округа Чехов 

было протестировано на пред-
мет употребления наркотиков и 

табака. Подростков с наркотиче-
ской зависимостью выявлено не 
было, злоупотребляют табаком 
при этом 238 человек, – об этом 

в ходе оперативного совещания 
в администрации округа зая-
вила заместитель главы Ольга 
Щукина. 

ПРОВЕРИЛИ НА НАРКОТИКИ 

Комплексное благоустрой-
ство дворов и установка 4 

оставшихся детских площадок 
будут завершены в течение неде-
ли, – об этом заявил заместитель 

главы администрации городского 
округа Алексей Миронов в ходе 
оперативного совещания. Вчера, 
по сведениям Миронова, было 
установлено два игровых ком-

плекса. Также сообщается, что 
на минушей неделе по жалобам 
жителей было восстановлено 
резиновое покрытие на детских 
игровых комплексах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВЕРШАТ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Для полного решения пробле-
мы дольщиков в Подмоско-

вье понадобится несколько лет, –  
сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой 
на председателя регионального 

парламента Игоря Брынцалова. По 
его словам, до конца текущего года 
жильем планируют обеспечить еще 
около 2 тыс. обманутых дольщиков. 
За пять с лишним лет в Московской 

области удалось обеспечить жильем 
около 19 тыс. обманутых дольщиков, 
но для полного решения этой про-
блемы понадобится дополнитель-
ное время, – уточняется в материале. 

ДОЛЬЩИКАМ ВЕЛЕНО ЖДАТЬ 

До 12 ноября включительно на 
территории городского округа 

Чехов будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «ПЕШЕХОД-
НЫЙ ПЕРЕХОД», основными задача-
ми которого является недопущение 

водителями нарушений ПДД при пе-
ресечении пешеходных переходов. 
Как говорится в сообщении ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу, 
с начала этого года в Чехове и рай-
оне фиксируется рост аварийности, 

и одним из основных видов ДТП 
является наезд на пешеходов: за 10 
месяцев 2017 года было ранено 23 
человека, из которых пятеро – это 
дети. 1 человек погиб под колесами 
автомобиля. 

ОПЕРАЦИЯ “ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД”

С нового года плата за детский 
сад может увеличиться на 4% 

в том случае, если индексация раз-
мера максимальной родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных учреждениях будет 
одобрена Мособлдумой. Проект до-
кумента опубликован на сайте ми-

нобра региона. Сообщается также, 
что проект постановления разме-
щен для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.

ДЕТСКИЙ САД ПОДОРОЖАЕТ?

40 человек приняло участие в 
Молодежном дне донора, который 
состоялся на днях в КТЦ “Дружба”. 
Акция была организована отде-
лом по реализации социальной 
политики и работы с молодежью 
Управления развитием отраслей 
социальной сферы Администра-
ции городского округа Чехов 
совместно с отделением Красно-
го креста и Московской област-
ной станции переливания крови. 
Кровь будет отправлена в лечеб-
ные заведения региона, которые 
специализируются на помощи 
детям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями.

ДЕНЬ ДОНОРА В ЧЕХОВЕ

Двое молодых людей спас-
ли пенсионерку из горящей 

квартиры в деревне Манушкино. 
Сигнал о возгорании на пульт служ-

бы спасения поступил поздним 
вечером 5 ноября: горела квартира 
на втором этаже пятиэтажки в Ма-
нушкине. Двое молодых людей, за-

метив огонь, до приезда пожарных 
поспешили на помощь женщине и 
через балкон вынесли ее из горя-
щего помещения.

СПАСЛИ!
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Э КО С Р Е Д А

СЛИТНО-РАЗДЕЛЬНО
Сейчас в Подмосковье 13 му-

ниципалитетов участвуют в пи-
лотном проекте по внедрению 
раздельного сбора. Как ранее 
сообщили в Минэкологии ре-
гиона,  из  них два города –  
Мытищи и Дубна – уже полностью 
перешли на раздельный сбор 
отходов. Сообщили, но забыли 

уточнить, что в окрестностях этих 
городов раположено два завода 
по переработке сортированного 
мусора. Если бы заводов не было, 
раздельный сбор превратился бы 
в фикцию. Рядом с Чеховом таких 
заводов нет.

Экологи утверждают, что начать 
собирать мусор раздельно неслож-
но, но как утилизировать и пере-

С 2018 года в городском округе Чехов, равно как и во всех про-
чих городах Подмосковья планируется внедрить раздельный 
сбор мусора. Об этом на прошлой неделе заявил сам губерна-
тор Воробьев. “Внедрение в подмосковных городах практики 
раздельного сбора мусора позволить снизить плату за его 
утилизацию для жителей”, – сказал он (цитата по ИА“Интер-
факс”). Каким образом удастся добиться снижения платы за 
вывоз и утилизацию ТБО, глава региона не уточнил. Да его и 
не спрашивали. 

ВЫСИДИМ ЛИ КУРИЦУ ЯЙЦОМ? 

В Серпухове из искры тоже 
возгорелось пламя. пробле-

ма похожа на чеховскую – есть две 
помойки, которые травят жителей 
города и района, и с которыми 
никто ничего не может поделать. 
Или не хочет. Серпуховские власти 
занимаются исключительно бода-
нием друг с другом и выяснением 
отношений на пальцах. Депута-
ты-перебежчики декларируют 
благородные цели, и не более. Об-
ластное министерство кормит за-
втраками, как оно кормило в свое 
время Чеховский район и жителей 
Манушкина. Общественные па-
латы вместе с общероссийскими 
фронтами, экологи и независимые 
эксперты, зависимые чиновники 
и окольцованные средства мас-
совой информации стараются не 
раздувать пламени.

На прошлой неделе, тем не ме-
нее, дым с полигона “Съяново-1”, 

который был закрыт несколько 
лет назад, но без должной ре-
культивации продолжает гнить, 
тлеть и гореть, добрался и до 
Чеховского района со стороны 
трассы на Балабаново. Микрорай-
он Ивановские Дворики в самом 
Серпухове уже забыл, что значит 
дышать свежим воздухом.

Второй серпуховский полигон – 
“Лесная” – закрывать не собирают-
ся, а будут, видимо, дозагружать, 
как в свое время дозагружали 
“Кулаковский”. И очень показа-
тельна в этом смысле позиция 
областных министерств, которые 
важно надувают щеки и усиленно 
делают вид, что на самом деле 
ничего страшного не происходит, 
что проблема решается и вот-вот 
решится. Как? Вопрос риториче-
ский. При этом в Серпухове тоже 
планируется внедрять раздель-
ный сбор мусора. 

В ПОМОЕЧНОМ КЛУБЕ ПРИБЫЛО 

Страсти по “Кулаковскому” тем 
временем улеглись. Однако 

только на первый взгляд. Полигон 
«Кулаковский» закрыли с 1 сентя-
бря. Но проблема не рассосалась, 
не испарилась и не собирается ре-
шаться сама собой, а продолжает 
смердеть на всю Ивановскую.

На этой неделе заместитель 
главы администрации округа 
Алексей Миронов сообщил, что 
на полигоне ТБО «Кулаковский» 
все спокойно: грунт завозится, си-
туация находится на постоянном 
контроле.  

А дальше что? Так называемая 
“дорожная карта” рекультивации 
полигона, разработанная и пред-
ложенная, участников процесса –  
от жителей Манушкина до мини-
стров – местами не устраивает. И 
правильно не устраивает – очень 
уж много в ней темных да сколь-
зских поворотов. Но от ощущения, 
что процесс начала рекультивации 
и выделения денег на ее прове-
дение искусственно тормозится 
отделаться не получается. В мае 
этого года министр экологии и 
природопользования Московской 

области Александр Коган заявлял, 
что «Кулаковский» могут начать ре-
культивировать уже в текущем году. 
Тогда же он признал, наконец, что 
12,2 гектара территории полигона 
выходит за границы землеотвода.

А буквально несколько дней 
назад в Мособлдуме сообщили, 
что полигон начнут рекультивиро-
вать не раньше 2019 года (а, быть 
может, и позже). «Жителей волно-
вал вопрос получения средств из 
федерального бюджета на рекуль-
тивацию полигона и планируемые 
сроки начала работ. По сведениям 
регионального Минэкологии, 
проект должен быть доработан 
до конца 2017-го. Если он будет 
соответствовать всем требовани-
ям, правительство Подмосковья 
внесет рекультивацию полигона 
в госпрограмму. Возможный срок 
начала работ – 2019 год», – сооб-
щает пресс-служба облдумы. Если 
будет – правительство внесет. Если 
не будет – не внесет. Конец 2017 
года случится уже через несколько 
недель, а тишина стоит гробовая.

Александр Михайлов

НА “КУЛАКОВСКОМ” ТИШЬ ДА ГЛАДЬ 

рабатывать, если нет инфраструк-
туры? Предприятия, так или иначе 
перерабатывающие отдельные 
виды отходов (пластик, картон, бу-
мага) действительно существуют на 
территории Московской области, 
причем, довольно давно. Однако 
при задекларированном объеме 
производимых Москвой и Под-
московьем отходов (20% от всего 
объема, производимого в РФ) их 
должно быть не менее 20-30 – толь-
ко тогда повсеместный раздельный 
сбор мусора будет иметь смысл. 
Но если предприятий в достаточ-
ном количестве нет, тогда зачем 

раздельный сбор нужен сейчас 
и повсеместно? Вероятно, чтобы 
успокоить граждан, возмущенных 
жизнью на помойке, очередным 
“вот видите – мы же работаем, и 
даже раздельный сбор мусора 
внедрили”. Например, жителей 
Манушкина и Чехова.

Без отлаженной, экономически 
обоснованной и не менее эконо-
мически эффективной системы об-
ращения с отодами, можно с тем же 
успехом и КПД (“околонуля”) мусор 
сортировать по консистенции или, 
скажем, по цвету. На сегодняшний 
день в стране перерабатывается 
всего 7% мусора. Остальное захора-
нивается или сжигается (мизерное 
количество). И в перспективе нам 
будут строить именно мусорожи-
гающие заводы, для которых сотри-
ровка ТБО актуальна едва ли. И при 
всем этом власти активно пытаются 
внедрять на местах раздельный 
сбор мусора. Нескладушка полу-
чается, если только таким образом 
определенным коммерческим 
структурам не обеспечивается 
возможность подзаработать день-
жат на раздельном сборе. Строи-
тельство достаточного количества 
современных перерабатывающих 
(а не сжигающих) мусор заводов 
должно вестись одновременно с 
постепенным внедрением системы 
раздельного сбора мусора методом 
поощрений и наказаний и для опе-
раторов, и для граждан, – говорят 
специалисты. Но их не слышат.  
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

На прошлой неделе сразу в 
нескольких микрорайонах 

Чехова “возникли” сантехники и 
водопроводчики из “ЖЭКа”, кото-
рые обходили квартиры с целью 
“поверить” и “проверить” счет-
чики, установленные на воду. 
Товарищи были одеты в спецовку 
синего цвета и при себе имели 
списки граждан, проживающих 
в подъезде. Пофамильные.

Некоторые жильцы много-
этажек радостно распахива-
ли свои двери, впускали со-
трудников “ЖЭКа” в квартиру 
и демонстрировали счетчики. 
После осмотра специалисты 
заявляли, что счетчики нужно 
менять, иначе придется платить 
штраф. И предлагали замять 
дело, установив новые счет-
чики по цене в 2000 рублей за 
одну штуку “в обход конторы”. И 
желающие провернуть опера-
цию, наверняка, находились –  
перспектива штрафных санкций 
людей пугает больше перспекти-

вы оказаться в лапах мошенни-
ков. Если вы недавно попались 
на эту удочку, то очень советуем 
уточнить в своей управляющей 
компании, не присылали ли он к 
вам сантехников для установки 
новых счетчиков, и если не при-
сылали (что вероятнее всего), 
обратиться с заявлением в поли-
цию, а также вызвать настоящих 
специалистов для проверки 
установки счетчиков и качество 
этой установки.

А вот достойного ответа на 
вопрос о том, как в руках псев-
досантехников и поверяльщи-
ков оказались списки жильцов 
многоквартирных домов с фа-
милиями и даже количеством 
прописанных и проживающих 
в квартирах граждан, найти уже 
не удастся.

Чтобы обезопасить себя от 
действий нечистых на руку со-
граждан, достаточно уяснить, 
что сотрудники ЖЭКов, водока-
налов, управляющих компаний 
и прочих важных коммунальных 
структур, по квартирам с пред-
ложением поверить счетчики 
не ходят, так как это обязанность 
владельца жилья – заботиться 
об исправности своего обору-
дования. Заменой счетчиков по 
спискам тоже никто не занимает-
ся, если вы сами не пришли и не 
написали заявление на оказание 
этой услуги в соответствующую 
организацию.

Поэтому пуская в квартиру 
чужого человека, пусть даже в 
спецодежде и, быть может, с удо-
стоверением грозного красного 
или приятного синего цвета, вы 

рискуете не только стать жерт-
вой мошенников, которые вытря-
сут из вас последние деньги, но 
и просто стать жертвой.

Вера Павлова

«НАГРЕВАЮТ» НА СЧЕТЧИКАХ
Новый вид мошенничества добрался до Чехова, порядком 
погастролировав по стране. Теперь доверчивых горожан 
облапошивают при установке и поверке счетчиков на воду. 

Обсуждение шло вот в каком 
ключе: сделать эту ставку 

для жителей максимальной или 
сжалиться и чуть скостить. Впрочем, 
среди депутатов нашлись и те, кто 
требовал вообще обнулить налог 
на землю, однако забота о народе в 
таких заявлениях просматривается 
едва ли.

Земельный налог – единственный 
сбор, не считая акцизов на алкоголь 
и табачную продукцию, величину 
которого определяют местные 
власти исходя из рекомендаций 
вышестоящего руководства: иногда 
публичных, а иногда и кулуарных. 
По закону максимальной ставкой 
налога на земли, занятые жилы-
ми домами и хозпостройками, не 
может превышать 0,3% от их стои-
мости. Меньше – можно, больше –  
нельзя.

И именно эту величину наши де-
путаты, может статься, сделают для 
населения максимально высокой. 
Впрочем, это беда всей страны, так 
как при катастрофическом сокра-
щении финансирования из феде-
рального бюджета (по очевидным 
причинам), любой муниципалитет 
стремится увеличить доходную 
часть казны и компенсировать 
потери за счет налогов. Поэтому 
ставки земельного налога рванули 
вверх еще в 2014 году.

Но до того, как пару лет назад 
президент страны подписал феде-
ральный закон, предусматриваю-
щий переход до 2020 года к расчету 
налога на имущество физлиц и зем-
лю, исходя из их кадастровой стои-

мости, проблема налоговой ставки 
не особенно граждан волновала. 
Платежи были необременительны-
ми для большинства владельцев 
земли. Однако при исчислении 
налоговой выплаты из кадастровой 
(то есть, рыночной) стоимости зем-
ли картина кардинально меняется, 
и даже одна десятая процента – это 
огромные деньги для подавляюще-
го большинства. Богатые люди, вла-
деющие дорогой недвижимостью 
и огромными дачами, особенно не 
волнуются – у них есть, чем платить. 
Латифундисты тоже не огорчатся –  
гектары землицы накладывают 
обязательства. А вот дачники и са-
доводы, чеховское большинство из 
которых это пенсионеры, хватаются 
за голову. Даже несмотря на то, что 
им положены льготы по оплате 
налога.

Так, может, взять и обнулить, как 
предлагают некоторые?

Да, действительно, от местных 
властей зависит само существова-
ние налога: если представительный 
орган примент решение не взимать 
налог вовсе, то его не будут взимать. 

Тем не менее, разговоры о необхо-
димости обнулить налог на землю 
видятся не более, чем спекуляцией –  
доходы от этого сбора формируют 
опеделенную часть местного бюд-
жета, а это значит, что от собирае-
мости и суммы собранного зависит, 
например, благоустройство. То, что 
собранное не всегда доходит до 
цели – совсем другая история.

Вывод: необходим баланс. Такой, 
чтобы и у налогоплательщиков 
не пусто, и у чиновников не густо. 
Предпочтут ли депутаты подна-
прячься и посчитать, или просто 
задерут ставку – посмотрим.

Однако не лишним будет напом-
нить (особенно чеховскому депу-
татскому большинству), что на фоне 
роста тарифов ЖКХ, платы за капи-
тальный ремонт, увеличения ставки 
налога на транспорт, на жилье, на 
фоне снижения реальных доходов 
максимальная ставка земельного 
налога будет смотреться хоть и ор-
ганично, но очень ненародно.

Опять же, что нам уже дали за 
наши деньги? Качественное обра-
зование, доступную, бесплатную и 

не менее качественную медицину, 
надежный и безопасный транспорт, 
экологическое благополучие и 
отличные дороги? Ответ очевиден.

Цель установления такой ставки 
именно в Чехове тоже очевидна – 
пополнение бюджета в непростых 
экономических условиях. Речь идет 
о нескольких десятках миллионов 
рублей дохода. И, быть может, мно-
гие граждане безропотно согла-
сились бы платить по максимуму, 
особенно не возмущались бы и не 
требовали пересмотреть ставки, 
если бы видели, что полученная 
бюджетом прибыль превращается 
в обещанные блага и качественное 
устройство жизни, в новые объекты 
социальной инфраструктуры или 
хотя бы в горящие фонари улично-
го освещения и чистые тротуары 
зимой. Но нет ни того, ни другого, 
ни третьего: при бесконечном по-
вышении налоговой нагрузки каче-
ство коммунально-бытовой жизни 
в Чехове ухудшается уже даже не 
по субъективным ощущениям, а по 
объективным наблюдениям. Про-
блем в городе и бывшем районе 
выше крыши – вот и решайте эти 
проблемы. “Уплочено”, причем по 
полной.

С другой стороны, как заявили 
областные власти, средняя за-
работная плата в Подмосковье, 
включая Чехов, составляет почти  
46 тысяч рублей. А с такой зарпла-
той мы можем себе позволить и на-
лог заплатить, и фонд капремонта 
пополнить – не переломимся. 

Вера Павлова

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И... СВОБОДЕН! 
Налоговая служба почти завершила рассылку уведомлений о 
налоговых начислениях за 2017 год. Срок уплаты всех налогов –  
1 декабря. В почтовых ящиках жителей городского округа Че-
хов платежки стали появляться на прошлой неделе, и многих 
из нас суммы к оплате нимало удивили. Калейдоскоп эмоций, 
которые мы с вами испытываем по этому поводу стал еще 
разнообразнее после того, как депутаты окружного совета 
обсудили ставку налога на землю для всех жителей бывшего 
Чеховского района. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В рамках реализации Федераль-
ного приоритетного проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды» в Московской области, в 
соответствии с письмом Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федера-
ции от 27.09.2017 №34752-АЧ/06 и 
поручением министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской 
области в Администрации Чеховского 
муниципального района 30. 10. 2017 г. 
состоялось  заседание общественной 
муниципальной комиссии по обсужде-
нию и согласованию адресного переч-
ня дворовых территорий, подлежащих 
проведению работ по комплексному 
благоустройству в 2018 году для вклю-

чения в проект муниципальной про-
граммы «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Чехов на 2018-2022 годы».

Список для голосования составлен 
из дворов, нуждающихся в благо-
устройстве с учетом их состояния 
по результатам инвентаризации, за 
исключением дворов, комплексно 
благоустроенных в предыдущие годы 
(начиная с 2015 года) или построенных 
менее 5 лет назад. Для голосования по-
требовалась подтвержденная учетная 
запись ЕСИА.

Всего по Московской области 8098 
дворов участвовали в голосовании, 
в том числе по городскому округу 
Чехов – 120 дворовых территорий. 

Более 400 жителей Чехова проголо-
совали за 90 дворовых территорий. В 
результате, 17 дворовых территорий 
вошли в адресный перечень на 2018 
год (10% ежегодно подлежат ком-
плексному благоустройству от обще-
го количества дворов – 173 двора).

1. г. Чехов-7, ул. Победы, д. 3;
2. р.п. Столбовая, ул Парковая, д.7;
3. д. Ходаево, д. 1,2;
4. д. Пешково, д. 1,2;
5. с. Троицкое, д.1,2;
6. п. Васькино. д. 22, 35, 36, 5, 37, 

21, 3;
7. город Чехов, ул. Гагарина, д. 33, 35, 

45;
8. город Чехов, ул. Весенняя, д. 

32,30,28;

9. город Чехов, ул. Дружбы, д. 1А;
10. город Чехов, ул. Московская,  

д. 100, 101а,101б;
11. город Чехов, ул. Комсомоль-

ская, д. 9,10,13,14,15,11,16;
12. город Чехов, ул. Новослобод-

ская, д.1, ул. Чехова, д. 1,3,5, ул. Вок-
зальная, д. 4,3;

13. город Чехов, ул. Московская, 
д. 90,89, 93,95;

14. город Чехов, ул. Маркова,  
д. 1, 3, 5, 7;

15. город Чехов, ул. Земская,  
д. 6,8,13,15,17,10,19;

16. город Чехов, ул. Гагарина,  
д. 122, 120, 110, 118, 118а,116;

17. город Чехов, ул. Береговая,  
д. 38. 39, 40, 40А.

17 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОШЛИ 
В СПИСОК КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ НА 2018 ГОД

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по г.о. Чехов ин-

формирует граждан о возможности 
подачи заявлений через портал Го-
сударственных услуг в электронном 
виде. www.gosuslugi.ru. 

В случае возникновения труд-
ностей регистрации на портале 
госуслуг за консультацией можно 
обратиться в ОМВД России по Че-
ховскому району по адресу: г. Чехов, 
ул. Новосельская, д. 8, миграцион-
ный пункт №1 – ул. Московская, 
д.79, миграционный пункт №2 ул. 
Солнышевская, д.8.

Предоставление государствен-
ной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации.

Часы приема:
ПН – с 14:00 до 20:00 по предва-

рительной электронной записи на 
сайте guvm.mvd.ru.

ВТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 
15:00 по предварительной элек-
тронной записи на сайте guvm.
mvd.ru.

ЧТ – с 14:00 до 18:00 прием живой 
очередью.

ПТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 15:00 
по предварительной электронной 
записи на сайте guvm.mvd.ru.

Кабинет № 10
Адрес: Московская обл., г.о. Че-

хов, ул. Новосельская, д. 8
Предоставление государствен-

ной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства вида на жительство в Рос-
сийской Федерации.

Часы приема:
ПН – с 14:00 до 20:00 по предва-

рительной электронной записи на 
сайте guvm.mvd.ru.

ВТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 15:00 
по предварительной электронной 
записи на сайте guvm.mvd.ru.

ЧТ – с 14:00 до 18:00 прием живой 
очередью.

ПТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 15:00 
по предварительной электронной 
записи на сайте guvm.mvd.ru.

Кабинет № 10
Адрес: Московская обл., г.о. Чехов, 

ул. Новосельская, д. 8
Предоставление государствен-

ной услуги по осуществлению ми-
грационного учета в Российской 
Федерации.

Часы приема:
ПН – с 14:00 до 20:00;
ВТ – с 9:00 до 13:00;
ЧТ – с 14:00 до 18:00 ;
ПТ – с 9:00 до 13:00;
Кабинет №7
Адрес: Московская обл., г.о. Чехов, 

ул. Новосельская, д. 8.
Предоставление государствен-

ной услуги по оформлению и выдаче 
приглашений на въезд в Российской 
Федерации.

Часы приема:
ПН – с 11:00 до 13:00;
ВТ – с 14:00 до 18:00;
ЧТ – с 09:00 до 13:00 ;
ПТ – с 14:00 до 16:00;
Кабинет №7
Адрес: Московская обл., г.о. Чехов, 

ул. Новосельская, д. 8.
Предоставление государствен-

ной услуги по выдаче, замене па-
спортов граждан Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Феде-
рации.

Часы приема:
ВТ – с 15:00 до 20:00;
СР – с 9:00 до 13:00;

ЧТ – с 15:00 до 20:00 ;
ПТ – с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 

15:00;
СБ – с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 

16:00
Адрес: Московская обл., г. Чехов, 

ул. Московская, д. 79 ( для граждан 
проживающих в г.о. Чехов).

Адрес: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Солнышевская, д. 8 ( для граж-
дан проживающих в г.о. Чехов).

Предоставление государствен-
ной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Часы приема:
ВТ – с 15:00 до 20:00;
СР – с 9:00 до 13:00;
ЧТ – с 15:00 до 20:00 ;
ПТ – с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 

15:00;
СБ – с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 

16:00
Адрес: Московская обл., г. Чехов, 

ул. Московская, д. 79 ( для граждан 
проживающих в городе Чехов).

Адрес: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Солнышевская, д. 8 ( для граж-
дан проживающих в г.о. Чехов).

Предоставление государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории 
Российской Федерации.

ВТ – с 10:00 до 13:00; с 14:00 до 
20:00 по предварительной элек-
тронной записи на сайте guvm.
mvd.ru.

СР – с 9:00 до 13:00 по предвари-
тельной электронной записи на 
сайте guvm.mvd.ru.

ЧТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 
18:00 прием живой очередью.

ПТ – с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00 
по предварительной электронной 
записи на сайте guvm.mvd.ru.

СБ – с 14:00 до 16:00 по предва-
рительной электронной записи на 
сайте guvm.mvd.ru.

Кабинет № 6
Адрес: Московская обл., г.о. Че-

хов, ул. Новосельская, д. 8.

ОВИР ПРИНИМАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ
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В ДК «Мередиан» села Новый 
Быт состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 20-ле-
тию муниципального казенного 
образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Чеховский центр содей-

ствия развитию семьи и семейных 
форм устройства».

В честь праздника воспитанники 
и сотрудники Центра приготовили 
для гостей замечательный концерт.

Сейчас в МКОУ ЧЦСРС проживают 
22 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. 
Трое воспитанников имеют статус 
и проживают в группе для детей –  

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Из них один ре-
бенок дошкольного возраста, двое 
детей школьники, обучаются в МБОУ 
Новобытовская средняя школа в 4 и 
7 классах.

Открыты и функционируют две 
группы временного пребывания де-
тей. В эти группы помещаются дети, 

чьи родители находятся в трудной 
жизненной ситуации. Срок пребы-
вания до 1 года. В настоящее время 
в них проживают 19 детей в возрасте 
от 3 до 15 лет. Из них 10 человек яв-
ляются дошкольниками, 7 человек 
обучаются в МБОУ Новобытовская 
средняя школа, двое детей обуча-
ются в школе – интернате г. Чехов.

С О Б Ы Т И Е

ДЕТСКОМУ ДОМУ 20 ЛЕТ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

4 ноября в ДС «Олимпийский» 
состоялся традиционный Тур-
нир по мини-футболу среди ве-
теранов, посвящённый памяти 
Геннадия Михайловича Недо-
секи. В турнире участвовало 5 
команд. Первое место занял ФК 
«Чехов», второе место у коман-
ды «Столбовая», бронза у ФК 
«Венюково».

5 ноября, во второй день со-
ревнований, посвященных па-

мяти Г.М.Недосеки, на большой 
спортивной арене дс Олимпий-
ский  юные гандболисты ДЮСШ 
Чехов принимали команду СК-
47 из Москвы.

«Чеховские медвежата» одер-
жали уверенную победу над 
столичными гандболистами, 
тем самым став победителями 
первого турнира по гандболу, 
посвященного памяти Г.М.Не-
досеки.

ПОБЕДА «ЧЕХОВСКИХ МЕДВЕЖАТ» 



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 9 НОЯБРЯ 2017, № 44 (479)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

3 ноября 2017 года в город-
ском округе Чехов на площадке в 
МБОУ ДПО «Учебно-методический 
Центр»   состоялась междуна-
родная просветительская акция 
«Большой этнографический дик-
тант». 39 человек стали его участ-
никами. Данная акция заинтере-
совала в основном старшекласс-
ников. Тематика диктанта вызвала 
большой интерес. Участникам 
был предложен разнообразный 
спектр вопросов, отражающих 
всю этнографическую палитру 
нашей страны и  возможность 
продемонстрировать свои знания.

С приветственным словом к 
участникам акции обратилась 
Председатель Чеховского Совета 
депутатов Козина Галина Семенов-
на. Она подчеркнула значимость 
данной акции и выразила уве-
ренность в высоких результатах 

«Большого этнографического 
диктанта».

По окончании проведения дик-
танта Елена Николаевна Толмаче-
ва, Начальник Управления образо-

вания Администрации городского 
округа Чехов, поздравила участ-
ников с успешным завершением 
акции. Вручая сертификаты, Елена 
Николаевна  подчеркнула, что  

данное мероприятие является од-
ной из прекрасных возможностей 
обратиться к прошлому и настоя-
щему своего народа, традициям 
предков и узнать больше о тех, 
кто живет рядом. Елена Никола-
евна выразила пожелание, чтобы 
городской округ Чехов стал одной 
из ежегодных площадок для про-
ведения «Большого  этнографиче-
ского диктанта» и принимал все 
большее количество участников.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не смог проверить свои 
знания на площадках, на сайтах 
www.miretno.ru и информацион-
ного партнера проекта – газеты 
«Комсомольская правда» можно 
написать диктант в онлайн-режи-
ме с 3 ноября (с 10.00) до 5 ноября 
(до 23.59). Итоги акции будут под-
ведены ко Дню Конституции Рос-
сийской Федерации – 12 декабря. 

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В ЧЕХОВЕ

Главная задача центра – сделать 
более доступной высокотех-

нологичную медицинскую помощь 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также создать 
наилучшие условия для быстрого 
восстановления пациентов

3 ноября в г. Чехов состоялось 
торжественное открытие нового 
центра по оказанию экстренной и 
плановой медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В открытии центра 
приняли участие руководитель ад-
министрации Чеховского района 
Мария Кононова и руководитель 
территориального управления 
Минздрава мед. округа №1 Руслан 
Кошелев.

Чеховский сосудистый центр, осна-
щенный самым современным обору-
дованием для рентгенэндоваскуляр-
ной диагностики и лечения, – один 
из первых в Московской области 
проектов частно-государственного 
партнерства. «Центр будет решать 
серьезные задачи в области здра-
воохранения, – отметила Татьяна 
Чернигина, генеральный директор 
Чеховского сосудистого центра. – 
Это и расширение доступа пациен-

тов к качественным медицинским 
услугам, и гарантия четкого соблю-
дения стандартных операционных 
процессов при оказании помощи 
пациентам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями». С открытием 
современного центра оказание как 
плановой, так и экстренной помощи 
будет осуществляться оперативно, 
практически в шаговой доступности.

В центре будет оказываться экс-
тренная помощь больным с острым 
коронарным синдромом и острым 

инфарктом миокарда, плановая 
высокотехнологичная помощь па-
циентам с ишемической болезнью 
сердца, нарушением мозгового 
кровообращения, заболевания-
ми периферических сосудов при 
облитерирующем атеросклерозе. 
Медицинские услуги будут предо-
ставляться в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 
Медицинский персонал клиники –  
высококлассные специалисты, ко-
торые привлечены для работы в 
Чеховском центре из Московской 
области и других регионов страны.

Создание центра принесет также 
существенные результаты для всей 
системы здравоохранения Чехов-
ского района и Московской обла-
сти в целом: увеличение объемов 
оказания экстренной и плановой 
специализированной высокотех-
нологичной помощи населению 
Московской области; уменьшение 
уровня смертности в Чеховском 
районе; создание не менее 40 ква-
лифицированных рабочих мест уже 
на первом этапе; создание клиниче-
ской базы для обучения и повыше-
ния квалификации медицинского 
персонала.

С приветственным словом высту-
пил Начальник Управления коорди-
нации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций №1 
Министерства здравоохранения Мо-
сковской области Руслан Кошелев:

– От лица своих коллег, Министер-
ства здравоохранения Московской об-
ласти я хочу выразить слова благодар-
ности. В Московской области, помимо 
перинатальных центров, Губернатор 
Андрей Воробьев уделяет большое 
внимание созданию сосудистых цен-
тров. И так получилось, что чеховская 
земля одна из первых приняла себе 
именно инвестиционный проект по 
создание сосудистого центра. Боль-
ных с острым инфарктом миокарда 
скорая помощь везет довольно долго: 
так мы теряем драгоценные «золотые 
минуты», которые могут стоить чело-
веку жизни. Теперь, жители Чехова 
и соседних городов будут получать 
лечение именно здесь. В Центре стоит 
самое современное оборудование 
и привлечены самые лучшие кадры. 
Хочу отдельно поблагодарить Главу 
городского округа Чехов Марину Вла-
димировну Кононову за ее персональ-
ную поддержку, за ее участие, – сказал 
Руслан Викторович Кошелев. 

Ежегодно на территории медицин-
ского округа №1 Московской обла-
сти регистрируется порядка 1,2 ты-
сяч случаев заболевания инфарктом 
миокарда. При этом, летальность 
от острого инфаркта миокарда в 
отдельных районах округа достига-
ет порядка 19,5%. Высокая леталь-
ность обусловлена недостаточным 
количеством инвазивных центров 
и, соответственно, низкой доступно-
стью специализированной помощи 
населению отдаленных районов. 

Открытие центра – это значимый 
шаг в решении проблемы общей 
динамики смертности населения 
первого медицинского округа в 
Московской области. 

В ЧЕХОВЕ ОТКРЫЛСЯ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
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Московская область, 01 ноября –  
В Управлении Росреестра по Мо-
сковской области (Управление) 
назначен новый и.о. руководи-
теля. Им стал Абрамов Алексей 
Валерьевич.

Алексей Валерьевич родился в 
1974 году в Волгограде. В 1998 году 

окончил Волгоградский государ-
ственный университет по специ-
альности «юриспруденция».

В органах государственной реги-
страции с 1999 года. До назначения 
в Московскую область возглавлял 
Управление Росреестра по Волго-
градской области.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ 
ПОДМОСКОВНОГО РОСРЕЕСТРА 

11 ноября жителей Чехов-2 и Че-
хов-3 приглашают на проведение 
диспансеризации граждан следую-
щих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 
1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 
1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 

1999. Диспансеризация проводится 
бесплатно, в рамках программы ОМС 
путем углубленного обследования 
состояния здоровья граждан.

При себе иметь обязательно ПА-
СПОРТ и ПОЛИС ОМС.

Найдите время для своего здо-
ровья!

11 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВ-2 И ЧЕХОВ-3

Должностные лица Место проведения
Марков Дмитрий Сергеевич, 
министр здравоохранения 
Московской области

Министерство здравоохранения Московской 
области, г. Красногорск, б-р Строителей, 1

Управление по работе с 
обращениями граждан и 
организаций Администрации 
Губернатора Московской области

Приёмная Правительства Московской 
области, г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, 10/13, стр. 2

Щукина Ольга Николаевна, 
заместитель Главы Администрации 
городского округа Чехов

Администрация городского округа Чехов 
Московской области,  М.О., г. Чехов, Советс- 
кая пл., д. 3 (возможна предварительная 
запись  по телефону 8(496)726-89-96, каб. 104)

16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НАЧАЛО В 10:00

 Московская область, 03 ноября – 
Росреестра по Московской области 
(Управление) напоминает, что на 
базе Ассоциации Саморегулируе-
мая организация «Профессиональ-
ный центр кадастровых инжене-
ров» (Ассоциация СРО «ПрофЦКИ») 
для кадастровых инженеров

и иных участников граждан-
ско-правового оборота недвижи-
мости проводятся вебинары

по вопросам применения законо-
дательства в учетно-регистрацион-
ной сфере.

С расписанием и темами веби-
наров можно ознакомиться по 
ссылке: https://profcki.ru/press/
news/20170920_339/.

Место проведения вебинаров: 
Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, 
секция В, 7 этаж, офис 713.

Вебинары проводятся на бесплат-
ной основе при участии Управления 
и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области. Для ре-
гистрации необходимо заполнить 
краткую заявку.

Вопросы по заявленным темам 
можно направить на адрес элек-
тронной почты info@profcki.ru до 
начала вебинара с указанием в теме 
письма ФИО ведущего, которому 
адресованы вопросы.

Более 200 кадастровых инже-
неров приняли участие в состо-
явшемся 25.10.2017 вебинаре, 
организованном Ассоциацией СРО 
«ПрофЦКИ».

От Управления в качестве при-
глашенного эксперта в онлайн-се-
минаре приняла участие ведущий 

специалист-эксперт отдела госу-
дарственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 
Управления Людмила Бамбиза.

В ходе вебинара были освещены 
актуальные вопросы, возникающие 
при осуществлении государственно-
го кадастрового учета частей зданий 
(индивидуальных жилых домов), 
заполнении основных характеристик 
объектов недвижимости и формиро-
вании графической части, подготовке 
технических планов при отсутствии 
документации и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Участникам вебинара был пред-
ставлен краткий обзор законода-
тельства по указанным вопросам, 
после чего состоялась «живая» 
дискуссия в режиме видеосвязи, 
участники которой задавали вопро-
сы и выступали с предложениями.

Особое внимание было уделено 
разъяснению требований к запол-
нению структуры адреса в техниче-
ском плане на объект недвижимо-
сти, а также определению контура 
образуемых зданий и помещений.

В ходе обсуждения дополнитель-
но были рассмотрены вопросы, 
касающиеся особенностей подго-
товки технического плана в случае 
расхождения площадей, порядка 
постановки на кадастровый учет 
части объекта недвижимости в 
рамках арендных правоотношений 
между правообладателем объекта 
недвижимости и иным лицом, за-
полнения XML-схемы при кадастро-
вых работах в целях постановки на 
государственный кадастровый учет 
машино-мест. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Московская область, 07 ноября – 
Управление Росреестра по Москов-
ской области (Управление) напоми-
нает, что в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления 
государственных услуг Росреестра 
руководством Управления и началь-
никами структурных подразделений 
(уполномоченными ими лицами) 
проводится личный прием граждан 
и представителей юридических лиц.

В ходе личного приема особое 
внимание уделяется изучению 

мнений граждан о качестве госу-
дарственных услуг, предоставляе-
мых Управлением. Личный прием 
должностными лицами Управле-
ния проводится по вопросам, от-
носящимся к их компетенции, и по 
предварительной записи, которая 
осуществляется по письменным 
и устным обращениям. В целях 
создания комфортных условий 
приема приказом Управления 
утвержден график личного приема 
граждан.

Ознакомиться с подробной ин-
формацией о проведении личного 
приема в Управлении можно на 
официальном сайте Росреестра 
по ссылке https://rosreestr.ru/site/
feedback/poryadok-rassmotreniya/.

В случае возникновения необхо-
димости заявители могут получить 
консультацию по предоставляемым 
государственным услугам Росреестра 
и другими удобными способами.

Кроме обеспечения личного 
приема руководством в терри-

ториальных отделах Управления 
консультирование заявителей по 
вопросам установленной компе-
тенции осуществляется также го-
сударственными регистраторами 
прав ежедневно в течение всего 
рабочего времени в соответствии 
с графиком работы отделов и по-
средством телефонной связи отде-
ла, которая осуществляется через 
Ведомственный центр телефонного 
обслуживания Росреестра по теле-
фону 8-800-100-34-34.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПРОДОЛЖАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВЛЕННОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

На основании Федерального закона 
от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
внесены поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, согласно 
которым штраф за непредоставление 
преимущества пешеходу на пешеходном 
переходе будет увеличен. Если до сих пор 
для водителей предусматривалось нака-
зание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи 
рублей, то теперь им будут выписывать 
постановления на 1,5 – 2,5 тысячи рублей.

Продолжается оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Пешеходный 
переход» Госавтоинспекция напоми-
нает водителям, согласно п. 14.1 ПДД 
РФ водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан уступить 
дорогу пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осуществления 
перехода.

Кроме того, и водители других транс-
портных средств, движущихся по со-
седним полосам, если перед нерегу-
лируемым пешеходным переходом 
остановилось или замедлило движение 
транспортное средство, могут продол-
жать движение, лишь убедившись, что 
перед остановившимся или замедлившим 

движение транспортным средством нет 
пешеходов.

Пешеходы в свою очередь, согласно п. 
4.5 и п. 4.6 ПДД РФ, на нерегулируемых 
пешеходных переходах могут выходить 
на проезжую часть (трамвайные пути) 
после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен.

При переходе дороги вне пешеходно-
го перехода пешеходы, кроме того, не 
должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за 
стоящего транспортного средства или 
иного препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств. 
Выйдя на проезжую часть (трамвайные 
пути), пешеходы не должны задержи-
ваться или останавливаться, если это не 
связано с обеспечением безопасности 
движения. Пешеходы, не успевшие за-
кончить переход, должны остановиться 
на линии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направлений. 
Продолжать переход можно, лишь убе-
дившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика).

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Чехов

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Р Е К Л А М А

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская 
область, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0032503:5115 по адресу: 
Московская область, Чеховский район, Любучанский с.о., с/о «Ветераны столицы», уч.199 расположенный 
в кадастровом квартале: 50:31:0032501.

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

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

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

принимаются с 16 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 декабря 
2017 года по 08 декабря 2017 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Када-
стровый 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»).
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Р Е К Л А М А
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

Мужчина средних лет 
познакомится 

с девушкой, женщиной 
для и/о с м/п 

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВА

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 
тел.: 8 (495) 663-99-09

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

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

www.storchs.ru

ре
кла

ма
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-926-335-45-62 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
стаж более 8 лет

тел.: 8-910-484-70-66 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДУКТОР

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
реклама

реклам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

ре
кл

ам
а


