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РУСЛАН КОШЕЛЕВ: 
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
ВОПРОСАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.   
О реформе здравоохранения, 
о дефиците педиатров, о 
бесплатном МРТ и открытости 
медицинских работников мы 
поговорили с начальником 
управления №1 координации 
деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций 
министерства здравоохранения 
Московской области Русланом 
Кошелевым. Предлагаем вам 
печатную версию интервью 
(послушать полную версию 
можно на сайте радиостанции 
“Комета” – chekhov.kometa.fm).   
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26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

18 ноября 1895 года в Мелихове в небольшом деревянном флигеле, сохранившемся до наших дней, 
Антон Павлович Чехов закончил работу над своей «Чайкой» - одной из величайших пьес в истории 
мировой драматургии. В тот самый день Чехов поставил последнюю точку в своей рукописи. 
В письме к Е.М. Шавровой он сообщил: «Пьесу я кончил…». В память об этом событии ежегодно, 
начиная с 1995 года, в конце ноября в усадьбе проводится «Чайкин» день».
   u Продолжение на стр. 6-7
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СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23 
тел.: 8 (495) 663-99-09
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Пока мы с вами варимся в коммуналь-

ной каше и пытаемся разобраться, какой 
такой серый порошок насыпали под нос 
жителям деревни Сергеево, а также со-
крушаемся по поводу нового асфальта, 
который почему-то стал дырявым еще 
до весны и таяния снегов, городской 
округ Чехов снова сверкает в крими-
нальных сводках. Продолжается актив-
ное расследование мошенничества с 
землями в рамках уголовного дела, по 
которому, как нам всем известно, уже 
было арестовано несколько человек с 
весьма неоднозначной репутацией. 

История набирает обороты. Скрываю-
щиеся от следствия за океанами и морями 
публикуют в средствах массовой инфор-
мации России статьи о себе, любимых, 
представляясь меценатами и борцами за 
правду, радетелями за счастье народное 
и вообще почти святыми. Это они Чехов с 
колен подняли! Понятно, что для газет это 
джинса – заплачено. Наши местные пере-
печатывают тоже по понятным причинам.

Но читать, ей-богу, смешно. Фамилии и 
клички “авторитетных” людей, подозрева-
мых в махинациях с землей, у всех на слуху, 
о них все известно: и бабули знают о них 
все, и пионеры – тоже. Но одна за другой 
появляются публикации в федеральных 
газетах о том, как много хорошего они 
сделали: и независимую прессу, видите ли, 
в Чехове создали ныне проходящие по уго-
ловным делам “авторитетные” товарищи, и 
единственным источником чистого знания 
о нечистых на руку чиновниках были, и о 
жителях заботились – вон, какие торговые 
центры построили, и на церкви давали, и 
детей-инвадидов не обижали. 

Всегда было интересно, вот зачем фи-
гуранты проплачивают оправдательные 
статьи в газетах? Чтобы что? Следственным 
органам ведь на эти статейки плевать с 
высокой колокольни. Чеховские “элиты” 
знают кто есть кто без уточнений. Рядовые 
граждане тем более в курсе. А жителям, 
скажем, Оренбурга наши латифундисты и 
меценаты даром не нужны. 

С другой стороны, активные попытки 
оправдать в глазах общественности 
околокриминальную деятельность неко-
торых товарищей (в том числе и бывших 
чиновников) могут свидетельствовать, 
что хвосты им прищемили по-взрослому. 
Вероятно, в скором времени мы с вами 
можем услышать новые имена и фамилии 
фигурантов мошеннических схем с зем-
лей, которые были провернуты в Чехов-
ском районе. Возможно, среди названных 
имен будут бывшие высокопоставленные, 
которые тоже строят из себя невинность. 
Запасаемся попкорном?      

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Городской округ Чехов назван од-
ним из лидеров в Подмосковье по 
количеству возводимых сельскохо-
зяйственных объектов. Всего было 
построено более 70 тысяч квадрат-
ных метров сельхозобъектов. Как 
сообщил заместитель председателя 

правительства Московской области, 
министр строительного комплекса 
Московской области Максим Фомин 
(его цитирует агентство РИАМО), 
всего в настоящее время в регионе 
ведется строительство 116 отрас-
левых объектов общей проектной 

площадью около 1,5 миллионов 
квадратных метров. Среди них – те-
пличные блоки, овощехранилища, 
ангары, склады, сервисные зоны, 
лаборатории, а также роботизиро-
ванные фермы и различные живот-
новодческие объекты.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 

Специалисты взяли пробы воды 
из реки Чалвенка и пробы 

неизвестного серого порошка, кото-
рый сбрасывается в окрестностнях 
деревни Сергеево городского округа 
Чехов, для определения вида загряз-
нения и потенциальной опасности 
для людей, – об этом в ходе опера-

тивного совещания в администрации 
округа заявил заместитель главы 
Алексей Миронов. Напомним, что 
около двух месяцев назад жители де-
ревни Сергеево добились внимания 
властей к своей проблеме: в течение 
длительного периода времени рядом 
с деревней неизвестные грузовики 

сбрасывать порошкообразное веще-
ство серого цвета прямо на землю. В 
итоге к ноябрю объем свалки соста-
вил более 300 кубических метров. 
Миронов отметил, что вопрос на-
ходится на контроле у сотрудников 
Министерства экологии и природо-
пользования Московской области.

ЧТО ЗА СЕРЫЙ ПОРОШОК? 

В Чехове утвержден перечень кате-
горий граждан, имеющих право 

на получение бесплатного полноцен-
ного питания. Соответствующее по-
становление было подписано на днях 
главой городского округа Мариной 
Кононовой. Речь в документе идет о бе-
ременных женщинах, матерях и детях 
до трех лет, постоянно проживающих 
в городском округе Чехов и состоящих 
на учете в учреждениях здравоохра-
нения. Право на питание имеют дети 
в возрасте от 0 до 3 лет; беременные 
женщины с момента постановки на 
учет в связи с беременностью, но не 
ранее срока беременности 12 недель; 
матери до достижения ребенком воз-
раста 6 месяцев, если ребенок находит-
ся на грудном вскармливании. Список 
продуктов включает в себя в том числе 
специализированные детские смеси 
для малышей с различной алиментар-
но-зависимой патологией.

НАКОРМЯТ БЕСПЛАТНО 

На мартшруте №365 “Чехов-Мо-
сква” с 1 января начнут дей-

ствовать льготы, – об этом гово-
рится в сообщении пресс-службы 
министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской 

области. “Проезд будет осущест-
вляться по регулируемым тарифам, 
на которых отдельным категориям 
граждан будет предоставляться со-
циальная поддержка», – отмечается 
в сообщении. 

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД 

Рейды по пресечению неза-
конных рубок елей в лесах 

Подмосковья, в том числе на 
территории городского окру-
га Чехов, начнутся в декабре, –  

об этом сообщил председатель ко-
митета лесного хозяйства региона 
Иван Советников, его цитирует 
ИНТЕРФАКС. Глава ведомства на-
помнил, что нарушителей, неза-
конно рубящих лес, ждет штраф 
минимальным размером 5 тысяч 
рублей. В случае нанесения круп-
ного ущерба – повреждения особо 
ценных пород или большого коли-
чества деревьев – нарушитель мо-
жет быть привлечен к уголовной 
ответственности, – добавляется в 
материале.

ЗА ЕЛКИ ЗАПЛАТИМ

Сеть электрозарядных станций 
для автомобилей расширена 

в Подмосковье до 44. Одна из таких 
станций работает в городском окру-
ге Чехов. Как сообщает Интерфакс со 
ссылкой на пресс-службу зампреда 
подмосковного правительства Дми-
трия Пестова, сеть электрозаправоч-

ных станций в регионе развивается 
за счет средств крупных энергоком-
паний – АО «Мособлэнерго», ПАО 
«МОЭСК» и других организаций.

«Одно из ключевых направлений 
реформирования топливозапра-
вочного комплекса Подмосковья –  
 популяризация альтернативных 

видов моторного топлива, в том 
числе электрической энергии. Это 
позволяет повысить уровень эко-
логичности транспорта. Ежегодно 
в области открывается несколько 
десятков новых электрозарядных 
станций, и эта работа будет продол-
жена в 2018 году.

В ЧЕХОВЕ МОЖНО ПОДЗАРЯДИТЬСЯ 

П р о с и м  
выразить 
огромную 
благодар-
ность чут-
ким, хоро-
шим, отзы-
вчивым ра-
ботникам 

водоканала. Мастеру водопро-
водного участка Андрею Соколо-
ву, бригадиру Виктору Галкину, 
начальнику участка Владимиру 
Павлову, а также всем, кто принял 
участие в быстром и качественном 
устранении аварии на улице Юби-
лейной в городе Чехове. 

С уважением к ним, семья  
пенсионеров Краснобояровых 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ

Двадцать лет эта заботливая, му-
драя и просто красивая женщи-

на управляет «Маленькой страной» 
под названием Область здоровья 
«Феникс». Жители этой страны и весь 
педагогический коллектив от души 
поздравляют Зинаиду Ивановну 
Ложкову с этим славным юбилеем. 
Желаем новых творческих идей, 
оптимизма и креативных решений в 
профессиональной деятельности, а 
также счастья в личной жизни.

***
От имени родителей учеников 

школы №6 искренне поздравляем 
Зинаиду Ивановну с юбилеем. За 
двадцать лет Зинаида Ивановна 
сберегла нашу уникальную школу, 
которая уже сама по себе музей. Ат-
мосфера, царящая здесь, позволяет и 
ученикам, и родителям максимально 

комфортно ощущать себя не только 
в ходе учебного процесса, но и на 
многочисленных праздниках и ме-
роприятиях, проходящих в школе. 
И мы уверены, что скоро нашими 
совместными усилиями школа заслу-
женно приобретет статус «Памятника 
истории и архитектуры».

СПАСИБО ЗА ТРУД!
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И Н Т Е Р В Ь Ю

– Здравствуйте, Руслан Викто-
рович.

– Добрый день!
– Начать сегодняшний разговор 

о нашей медицине хотелось бы с 
самогом главного – с педиатрии. 
Какова сейчас укомплектованность 
педиатрической службы городско-
го округа Чехов врачами? В про-
шлом году именно из-за нехватки 
персонала педиатрам на участках 
приходилось несладко – иногда 
они были вынуждены ходить по 
вызовам и после окончания своего 
рабочего дня.

– Исторически у нас всегда не хва-
тало участковых педиатров. Причем, 
это общероссийская проблема, и 
Московская область не является 
исключением. На сегодняшний день 
укомплектованность составляет 66% 
от необходимого числа врачей-педи-
атров. Я подчеркну, что из 66% вра-
чей порядка одной трети – это люди 
пенсионного или предпенсионного 
возраста. Поэтому да, в педиатриче-
ской службе мы испытываем серьез-
ный дефицит специалистов. Более 
того, помимо физической нехватки 
кадров, мы также сталкиваемся с де-
фицитом профессионалов. Получить 
диплом педиатра не всегда равно быть 
опытным педиатром. На подготовку 
действительно квалифицированных 
врачей уходят годы. Проблема есть, 
но мы ее решаем.

– А почему складывается такая 
ситуация? Молодежь не хочет идти 
в педиатрию?

– Отчасти – да. Упал престиж профес-
сии. На мой взгляд, причина также кро-
ется в потребительском отношении 
граждан к врачу-педиатру. Зачастую 
родители на этапе профилактики 
заболеваний не уделяют своим детям 
достаточного внимания, запускают 
заболевания, игнорируют какие-то 
стандартные меры гигиены и рекомен-
дации, отправляют больных детей в 
детские сады. Конечно, врачу гораздо 
сложнее лечить осложнения, поэтому 
нагрузка возрастает. Поэтому я думаю, 
что произошел просто-напросто раз-
рыв диалога.

– Это общерегиональная тенден-
ция или только наша, чеховская?

– Общерегиональная. Есть муници-
палитеты, где ситуация получше, есть 
те, у кого получше, но по большому 
счету Чеховский район находится в 
золотой середине и цифра в 66% уком-
плектованности вполне позволяет 
поддерживать коэффициент совме-
стительства на уровне 1,5 среди пе-
диатров. Тем не менее, нагрузка есть.

– Да, но город-то растет, коли-
чество жителей увеличивается, а 
поликлиника остается прежней. 
Планируется ли строительство 
новых поликлиник и расширение 
штата врачей?

– В микрорайоне Губернский должна 
была быть возведена поликлиника. 
Но по объективным причинам она не 
построена. При этом благодаря опре-
деленным усилиям муниципалитета 
заработала амбулатория, офисы врача 
общей практики. Вопрос же с новыми 
поликлиниками остается открытым. Я 
думаю, что в будущем однозначно тема 
строительства актуализируется, вопрос 
будет рассмотрен и будет принято поло-
жительное решение.

– Скажите, на ваш взгляд, насколь-
ко сейчас высок профессиональ-
ный уровень подготовки врачей? 
Сколько обученных медиков про-
сто не идут работать? 

– Во все времена от 20% до 40% вы-
пускников медицинских вузов не шли 
в профессию.

– Это хорошо или плохо?
– Я этим людям, на самом деле, 

благодарен, потому что они сделали 
честный и правильный выбор. Вто-
рая же половина выпускников, если 
продолжать тему, – это люди, которые 
преданы профессии, которые готовы 
жертвовать чем-то ради профессии. 
Да, такие люди есть, и их много, и мы 
стараемся отслеживать их судьбы и 
помогать им. Людей, случайно попав-
ших в медицину, видно сразу, и мы 
стараемся со временем с ними либо 
расставаться, либо их сориентировать 
в профессии. Нечистополотные люди, 
которые злоупотребляют своим по-
ложением, есть в любой профессии, 
в любой отрасли. Я призываю своих 
коллег повышать уровень своего об-
разования, быть преданными своему 
делу и помнить, что кроме нас никто 
не сможет оказать людям професси-
ональную медицинскую помощь. На 
самом деле, мы – врачи – занимаемся 
национальной безопасностью и охра-
няем рубежи родины ровно так, как 
это делают военные.

– Давайте от кадровых проблем 
перейдем к проблемам с дефици-
том площадей. Что сейчас проис-
ходит с нашим многострадальным 
соматическим корпусом и происхо-
дит ли вообще?

– Этим вопросом занимается и 
губернатор, и занимаются зампреды 
правительства, и глава городского 
округа, приезжали сюда и депутаты 
Госдумы. В министерстве здравоохра-
нения вопрос неоднократно вносился 

О реформе здравоохранения, о дефиците педиатров, о бес-
платном МРТ и открытости медицинских работников мы 
поговорили с начальником управления №1 координации дея-
тельности медицинских и фармацевтических организаций 
министерства здравоохранения Московской области Русла-
ном Кошелевым. Предлагаем вам печатную версию интервью 
(послушать полную версию можно на сайте радиостанции 
“Комета” – chekhov.kometa.fm).

РУСЛАН КОШЕЛЕВ: МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 
ВОПРОСАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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в повестку совещаний, была проведе-
на экспертиза. Мы рассматривали это 
здание как учреждение здравоохра-
нения, в том числе – как соматический 
корпус, поскольку имеем определен-
ный дефицит коечных мощностей. Од-
нако здание построено очень давно, 
если не ошибаюсь, в 1980-е годы, и вся 
его беда в том, что оно было построено 
по устаревшим к сегодняшнему дню 
СанПИНам. Кроме того, когда здание 
закрывали на консервацию, техноло-
гии были нарушены, и оно находится 
сейчас в полуаварийном состоянии. 
Экспертиза показала, что его можно 
сохранить при определенных инве-
стиционных вливаниях, но уже не как 
объект здравоохранения, а как соци-
альный объект. Может быть, это будет 
общежитие для медиков, может быть, 
какой-то объект социальной защиты... 
Для того, чтобы здание соответство-
вало современным требованиям к 
зданиям медицинских учреждений, 
потребуются такие колоссальные вли-
вания (из рассчета 600-700 миллионов 
рублей), что проще построить новое. 
Тем не менее, вопрос не закрыт. Мы 
нашли людей, компанию, которая го-
това буквально на следующей неделе 
подъехать, провести заново эксперти-
зу, чтобы мы понимали, каков на самом 
деле необходимый объем инвестиций. 
Когда определимся с цифрами, вопрос 
снова будет вынесен на межведом-
ственную комиссию Правительства 
Московской области либо будет ре-
шаться на уровне частных инвесторов 
при поддержке администрации город-
ского округа Чехов.

– Если будет подтверждено, что 
как объект здравоохранения здание 
использовать нельзя, то о детском 
соматическом корпусе в Чехове 
можно забыть? Или будет строиться 
новое здание?

– Я думаю, что в перспективе – да, мы 
будем принимать решение о строитель-
ство дополнительных площадей. На 
самом деле, мы прекрасно понимаем, 
в каком состоянии находится районная 
больница №2, мы знаем, что построен-
ное в 50-е годы здание центральной 
поликлиники тоже исчерпало свои воз-
можности. Однако даже несмотрян на 
эти трудности, мы в этом году открыли 
детский консультативный центр, сдела-
ли ремонт, приобрели дополнительное 
оборудование в объеме инвестиций 
порядка 70 миллионов рублей, и мы 
сейчас детям городского округа Чехов 
оказываем высококвалифицированную 
консультативную помощь.

– Хотелось бы затронуть тему 
реформы здравоохранения. Она 
завершена?

– В 2015 году постановлением 
правительства были подняты пол-
номочия с муниципального уровня 
на региональный, в результате чего 
были созданы 15 медицинских окру-
гов. Я возглавляю Управление №1, 
которое курирует здравоохранение 
городских округов Подольск, Чехов, 
Серпуховского района, Серпухова, 
Пущина и Протвина. Округ у нас 
крупный – порядка 700 тысяч жи-

телей, из которых 129 тысяч детей.
– А как вы считаете, такое укруп-

нение пошло на пользу здравоох-
ранению? 

– Однозначно я могу сказать, что для 
здравоохранения это положительный 
опыт. Разные муниципалитеты относи-
лись по-разному к здравоохранению, 
и городской округ Чехов является 
хорошим примером: администрация 
района на тот период вкладывала 
много денег, проводила большую ка-
дровую работу, и главные врачи были 
как у Христа за пазухой. Однако есть и 
другие примеры, когда муниципалите-
ты мало внимания здравоохранению, 
использовали его в политических 
целях, зачастую не учитывая интере-
сы медицины как таковой. Поднятие 
же полномочий позволило сделать 
систему здравоохранения строго 
подчиненной министерству здраво-
охранения и министру, вертикаль эту 
сделать прозрачной. Работодателем 
врача теперь стал не глава района или 
округа, а министр здравоохранения. 
Соответственно, сократилась цепочка 
передачи информации вверх и вниз. 
Это позволило провести своеобразную 
инвентаризацию здравоохранения, об-
наружить слабые места и начать работу 
по их усилению.

– Но многие граждане по-прежне-
му убеждены, что изменения ухуд-
шили ситуацию. Много нареканий, в 
частности, вызывает новая система 
записи к врачам...

– С 1 сентября мы перешли на элек-
тронную форму записи к врачу. Навер-
ное, проблема существует не столько с 
записью – так как стандарт не поменял-
ся, – сколько с информированностью 
населения. Раньше при каждой поли-
клинике были свои колл-центры, а с 1 
сентября мы перешли на единый колл-
центр губернатора 8-800-550-50-30. 
Еще в июле я эту систему сам проверял, 
и дозванивался на 5-6 минуте. С 1 сентя-
бря время дозвона сократилось до 40 
секунд. Что касается записи к специа-
листам, то суть ее не поменялась – как 
записывал врач участковый терапевт 
или участковый педиатр к узким специ-
алистам (система “врач-врач”), так и 
записывает. Просто нужно выработать 
понимание: если вы хотите напрямую 
записаться как раньше к травматоло-
гу, то это невозможно, потому что вас 
сначала должен посмотреть терапевт.

– Но не все ведь могут воспользо-
ваться интернетом или даже теле-
фоном для записи к врачу. Как быть 
пожилым? Как быть в случае, когда 
визит не является плановым? 

– Для таких случаев в каждой поли-
клинике есть кабинеты неотложной по-
мощи, доврачебной помощи и кабинет 
“справка в один шаг” (для детей). Надо 
сказать, что в городском округе Чехов 
эти кабинеты работают.

– Вопрос от радиослушателя: “От-
крылся сосудистый центр, хотелось 
бы знать, будут ли квоты на лечение 
в этом центре”?

– На самом деле, сосудистый центр – 
это большое приобретение не только 
для Чехова, но и для всего юга Подмо-

сковья. Потребность в таких центрах 
очень высока. Поскольку центр част-
ный, коллеги ведут серьезную работу 
с министерством здравоохранения и 
фондом ОМС для того, чтобы с января 
2018 года войти в программу госгаран-
тий и получить те самые квоты, благо-
даря которым наши пациенты могли 
бы получать экстренную неотложную 
медицинскую помощь в части ангио-
графии и стентирования коронарных 
артерий.

– Жителей Чехова также волнует 
и вот какой вопрос: направление 
на бесплатное МРТ в Чехов не дают.

– Поскольку центр частный, то бес-
платно помощь оказывается только 
стационарным пациентам неврологи-
ческого профиля, которые получают 
лечение на базе первичного сосудисто-
го отделения. В ОМС эта организация 
не хочет входить по экономическим 
соображениям, поскольку, видимо, их 
финансовые вложения в диагностику 
ОМС не будет оправдывать, а посколь-
ку это все-таки медицинский бизнес, 
люди считают какую-то маржиналь-
ность. С учетом назревшей проблемы, 
мы будем думать, как нам выходить из 
ситуации.

– А где тогда можно получить эту 
услугу бесплатно в рамках системы 
ОМС?

– Есть у нас МРТ в городском округе 
Подольск, а также в ведущей медицин-
ской организации области – МОНИКИ 
им.Владимирского.

– Наши слушатели просят вас 
разъяснить еще вот какой момент: 
кто должен ухаживать за больными, 
в том числе лежачими, в условиях 
стационара? Люди жалуются на то, 
что родственников больных просят 
самих организовывать круглосуточ-
ный уход за лежачими.

– Мы прекрасно понимаем, что уком-
плектованность штатов у нас не 100%. 
Но при этом за лежачими больными 
уход осуществляют медицинские се-
стры и палатные санитарки в кругло-
суточном режиме. Однако здесь нужно 
четко понимать, что входит в долж-
ностные обязанности медицинского 
персонала, а что не входит.

– Уточните?
– В должностные обязанности па-

латных медицинских сестер входит 
контроль за общим гигиеническим 
состоянием пациента, организация 
ухода за лежачими и тяжелобольными 
пациентами, профилактика пролежней, 
умывание, кормление, туалет кожи и 
слизистых оболочек, контроль за сме-
ной нательного и постельного белья. 
В должностные обязанности палатной 
санитарки, помимо поддержания чи-
стоты в отделении, входит помощь в 
принятии гигиенических ванн тяжелым 
и лежачим пациентами, также профи-
лактика пролежней и смена обычного и 
впитывающего белья, транспортировка 
пациентов на обследование, содержа-
ние в чистоте предметов индивидуаль-
ного ухода, оказание помощи палатной 
медсестре в выполнении процедур и 
манипуляций. Родственники пациентов 
могут оказывать помощь медперсона-

лу, так как нагрузка на медработников 
достаточно большая. Например, инди-
видуальный пост не входит в услугу, 
предоставляемую на основе государ-
ственных гарантий в рамках ОМС. Но 
то, что я перечислил выше, обязательно 
должно исполняться медсестрами и 
санитарками.

– А как быть с паллиативной по-
мощью?

– Мы недавно открыли 20 коек пали-
ативной помощи в поселке Новый Быт 
и в Любучнах, где получают стационар-
ный круглосуточный уход пациенты 
кардиологического, неврологического 
и травматологического профиля. То 
есть, те больные, кто не может за собой 
ухаживать самостоятельно, и возмож-
ности осуществлять уход также нет у их 
родных и близких, госпитализируются 
в паллиативное отделение. Мы также 
сейчас развиваем в округе детскую 
паллиативную помощь. В 2018 году 
ждем открытия паллиативного центра 
в Домодедове. Также поставлена задача 
развивать гериатрическую помощь – 
это помощь пожилым пациентам. Ряд 
врачей в округе направлен на курсы 
повышения квалификации, и мы го-
товимся к открытию отделений для 
пациентов пожилого возраста.

– Еще вопрос от слушателей: с ка-
кой температурой нужно вызывать 
педиатра на дом, а с какой нужно 
идти в поликлинику?

– Нужно в случае подъема температу-
ры звонить участковому педиатру или 
терапевту.

– А как же ему позвонить, если 
регистратуры больше не работают?

– По единому номеру. Вас переключат 
на нужный вам населенный пункт. Кро-
ме того, есть у нас кабинеты неотлож-
ной помощи и доврачебной помощи. 
Даже если вы неберете 112, то врач 
скорой может определить, какой вид 
помощи вам необходим и если это не 
входит в обязанности скорой помощи, 
то вызов будет передан в поликлинику. 
Да, это случится не в течение 20 минут, 
а в течение 2 часов.

– То есть, в Чехове появилась неот-
ложная помощь?

– Да, она работает и набирает оборо-
ты. Конечно, не на 100%, потому что это 
вопрос времени. Но тем не менее, часть 
вызовов мы забираем у скорой помощи 
и разгружаем их, потому что часть вы-
зовов скорой – непрофильные вызовы. 

– Вызвать неотложную помощь 
тоже можно по единому номеру?

– Да, верно.
– А как-то еще с врачами связаться 

можно?
– Главные врачи у нас, на самом деле, 

окрыты для обращений – у них и на сай-
тах опубликованы контактные данные, 
и в соцсетях есть аккаунты. Если вас 
что-то смущает, если есть жалобы или, 
наоборот, благодарности, то пожалуй-
ста – по любому доступному каналу мо-
жете обращаться. Мы открыты и готовы 
к диалогу, потому что только так можно 
прийти к консенсусу. 

Беседовали 
Елена Хлюпина, Олеся Руденко 
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Парк МБУ «Чеховское благоу-
стройство» пополнился новой 

техникой для уборки и содержания 
территорий в зимнее и летнее время.

По программе губернатора Москов-
ской области на баланс поступили 
два трактора «Беларусь» с бочками, 
щетками для уборки улиц, снегоочи-
стителями, размельчителями веток, 
пескоразбрасывателями, мини-трак-
тор «Беларусь» с фронтальным по-
грузчиком, косилкой, щеткой и боч-
кой, 2 мини-погрузчика с навесным 
оборудованием. Сейчас в парке МБУ 
«Чеховское благоустройство» 30 еди-
ниц техники.

В связи с объединением в городской 
округ, нагрузка на предприятие уве-
личилась, потому такие мероприятия 
особенно актуальны.

– Только по городу МБУ «Чеховское 
благоустройство» обслуживает 92 
километра дорог. Объем очень боль-
шой, – отметил директор предприятия 
Олег Потапов, – Парк обновляется 
регулярно в конце года. Мы считаем, 
что при наличии всей этой техники 
со своими задачами справимся. Но в 
планах еще есть приобретение неко-
торой техники. Думаю, два-три года в 
таком темпе – и мы ни в чем не будем 
нуждаться.

«ЧЕХОВСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО» ПОЛУЧИЛО НОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ УБОРКИ И 
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Цель технической инвентари-
зации автомобильных дорог 

и сооружений на них – установить 
типы, протяженность и состояние 
дорог и их отдельных элементов, 
наличие и состояние дорожных 
сооружений, линейных технических 
зданий и сооружений, инженерных 
обустройств дорог, обстановки и 
ограждений дорог. 

Работы проводились на 64 объ-
ектах, имеющих признаки безхо-

зяйности. В последующем, данные 
дороги перейдут в муниципальную 
собственность для их последующе-
го содержания и обслуживания. 

В ЧЕХОВЕ ПРОШЛИ РАБОТЫ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ДОРОГ  20 ноября 2017 года проводится 

Всероссийский День правовой 
помощи детям, установленный 
решением Правительственной ко-
миссии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (протокол № 2 
от 25.09.2013), во исполнение Указа 
Президента России от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

 20 ноября 2017 года, в период вре-
мени с 09.00 до 17.00 часов, в подразде-
лении по делам несовершеннолетних 
обеспечена работа «Кабинетов право-
вой помощи» по вопросам правового 
информирования детей и родителей. 

В городском округе Чехов прием 
осуществляет заместитель начальника 
Отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершенно-
летних майор полиции М.А. Конькова, 
в п. Столбовая за правовой помощью 
можно обратиться к инспектору От-
дела по делам несовершеннолетних 
капитану полиции Л.С. Карповой.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ПРОВЕЛИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ

В соответствии со ст. 59 Консти-
туции Российской Федерации 

защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации.

Призыв на военную службу про-
водится в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998.

Призыв на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, 
осуществляется с 01 апреля по 15 
июля и с 01 октября по 31 декабря.

Призыву подлежат граждане муж-
ского пола в возрасте от 18 до 27  
лет, состоящие на воинском учете 

или не состоящие, но обязанные со-
стоять, и не пребывающие в запасе.

В случае неявки граждан в указан-
ные в повестке военного комиссара 
место и срок без уважительных при-
чин, они могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с 
законодательством.

Так, статьей 21.5 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за 
неявку по вызову военного комис-
сариата в установленные место и 
время без уважительной причины, 
убытие на новые место жительства 
либо место временного пребы-
вания на срок более 3-х месяцев, 

выезд из Российской Федерации на 
срок свыше 6 месяцев без снятия с 
воинского учета, прибытие на но-
вое место жительства или времен-
ного пребывания без постановки на 
воинский учет, а равно не сообще-
ние в установленный срок военный 
комиссариат об изменении семей-
ного положения, образования, 
места работы или должности, места 
жительства в пределах района.

Статья 21.6 КоАП РФ устанавли-
вает ответственность за уклонение 
гражданина от медицинского осви-
детельствования либо обследова-
ния по направлению призывной 
комиссии.

За совершение указанных пра-
вонарушений предусмотрено на-
казание в виде предупреждения 
или административного штрафа в 
размере от 100 до 500 рублей.

Уголовная ответственность за 
уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных 
оснований предусмотрена ст. 328 
УК РФ. Наказание может быть в виде 
штрафа до 200000 рублей, ареста 
на срок до шести месяцев, прину-
дительных работ либо лишения 
свободы на срок до двух лет.

Чеховская городская 
прокуратура

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА
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18 ноября 1895 года в Мели-
хове в небольшом деревянном 
флигеле, сохранившемся до на-
ших дней, Антон Павлович Чехов 
закончил работу над своей «Чай-
кой» – одной из величайших пьес 
в истории мировой драматургии. 
В тот самый день Чехов поставил 
последнюю точку в своей рукопи-
си. В письме к Е.М. Шавровой он 

сообщил: «Пьесу я кончил…». В 
память об этом событии ежегод-
но, начиная с 1995 года, в конце 
ноября в усадьбе проводится 
«Чайкин» день».

В этом году у гостей музея-за-
поведника была возможность 
не только вспомнить историю 
создания и постановки пьесы, но 
и увидеть сцены из знаменитого 

Н А П ОД М О С Т К А Х

ЧАЙКИН ДЕНЬ
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Н А П ОД М О С Т К А Х

Р Е К Л А М А

летнего пленэрного спектакля 
«Чехов.Чайка» с участием акте-
ров Театра «Чеховская студия» 
Музея-заповедника А.П. Чехова 
«Мелихово». При этом каждая из 
сцен представляла собой викто-
рину. Зрителям было предложено 
в ней поучаствовать, а заодно 
проверить себя на знание текста 
любимой пьесы. Публика с удо-
вольствием приняла вызов акте-
ров и продемонстрировала свою 
блестящую эрудированность.  

В 2015 году к 120-летию пьесы 
«Чайка», написанной в Мелихове, 
на территории музея-заповедни-

ка был поставлен оригинальный 
спектакль под открытым небом 
«Чехов. Чайка», который играется 
в нескольких исторических лока-
циях чеховской усадьбы. В теплое 
время года посмотреть необычную 
постановку в Мелихово приезжа-
ют не только любители театра из 
столицы и близлежащих городов, 
но и туристы из других стран. 

Напомним, что каждую субботу в 
Театральном дворе Государствен-
ного литературно-мемориально-
го музея-заповедника А.П. Чехова 
проходят спектакли Мелиховско-
го театра «Чеховская студия».
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В АСОУ состоялась конферен-
ция по итогам  проведения 

областного конкурса социаль-
ных проектов и инициатив об-
разовательных организаций и 
объединений, направленных на 
профилактику безнадзорности, 
преступлений и иных правона-
рушений несовершеннолетних, в 
2017 году. Среди большого числа 
участников победителями стал 
социально-экологический проект 

«Сиреневая аллея Памяти» па-
триотической направленности и 
молодёжная акция «Ребята нашего 
двора»! Данный проект разработан 
и реализован в МБОУ гимназия №2 
с участием учителей, учеников и 
их родителей! Познакомиться с 
идеей проекта  и увидеть результат 
желающие могут на официальном 
сайте МБОУ гимназии №2, пройдя 
по ссылке:https://gim-2.edumsko.
ru/about/news/711403 

ГИМНАЗИЯ №2 СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В 
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Промозглая осенняя погода с 
мокрым снегом не помешала 

местным военно-патриотическим 
и историческим клубам провести в 
воскресный день памятную акцию.

19 ноября на Леоновском поле, 
вблизи мемориальной школы, раз-
рушенной в ходе боёв осенью 1941 
года, собралась чеховская молодёжь.

– Сегодняшнее памятное ме-
роприятие называется «Бой за 
Леоново». В нём участвуют воен-
но-исторические клубы город-
ского округа Чехов: Отряд юных 
разведчиков, Центр тактического 
туризма «Дозор», поисковый отряд 
«Возрождение», ВПК «Цитадель» 
при поддержке Российского воен-
но-исторического общества. Мы 
пройдём маршем от позиций крас-

ноармейцев в деревне Чубарово 
до Леоновской школы. – рассказал 
руководитель Чеховского Отряда 
юных разведчиков Дмитрий Куз-
нецов.

Ребятам было предложено не-
сколько сценариев, приближенных 
к боевым: доставить донесение, 
допросить пленного, забросать 
противника гранатами…

Юноши и девушки примерили та-
кое же обмундирование и оружие, с 
которым шли на фронт их прадеды, 
чтобы совершить своеобразный 
исторический марш-бросок памяти 
защитников Москвы.

Они прошли по той же земле, 
которую обороняли 76 лет тому 
назад участники Лопасненского на-
родного ополчения. Более четырёх 
тысяч ополченцев не вернулись с 
фронтов. Самое жестокое столкно-
вение с фашистами произошло в 
этих местах 14-15 ноября 1941 года.

Напомним, в 2017 году решением 
Мособлдумы деревне Леоново при-
своен статус населенного пункта 
воинской доблести Московской 
области.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КЛУБЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОСВАИВАЮТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СТРЕМИЛОВСКИЙ РУБЕЖ

«Я делаю высшую ставку
на сердце и душу свою.
Стихи не уходят в отставку,
они остаются в строю.»
Эти замечательные строки Михаила 

Ивановича Камшилина стали эпигра-
фом памятной встречи, посвященной 
100-летию со дня рождения поэта, 
участника Великой Отечественной 
войны, замечательного человека, на-
ставника, доброго друга взрослых и 
детей, Почетного гражданина нашего 
города!

Именно наш Чехов полюбил Михаил 
Иванович всем сердцем и душой, го-
род стал не только родным домом, но и 
местом для творчества и вдохновения.

«Зажигает вечер над Лопасней
Тысячи сияющих огней
Город Чехов, нет тебя прекрасней,
Нет тебя дороже и родней.»
Так писал о Чехове Михаил Ивано-

вич. Здесь рождались новые поэтиче-
ские страницы, здесь сформировался 
круг единомышленников-литера-
торов, друзей и коллег. И именно в 
городе Чехове живет память об этом 
удивительном человеке. На здании 
Центральной детской библиотеки 
установлена мемориальная доска, 
посвященная Михаилу Ивановичу.

О том, каким был М.И. Камшилин, 
рассказали зрителям кадры кинохро-

ники, страницы семейного архива. 
Своими воспоминаниями поделились 
его дочь Лариса Михайловна Улитина; 
педагог и литератор Вера Федоровна 
Есечкина; председатель литературного 
объединения «Лопасненский родник» 
Татьяна Григорьевна Фатеева.

Участники встречи узнали, что по-
сле окончания техникума Михаил 
Иванович по направлению уехал 
работать взрывником в отдалённые 
районы Средней Азии, что в июле 1941 
года техника-лейтенанта Камшилина 
направили в Брянск для постройки 
оборонительных сооружений. Затем 
лейтенант Михаил Камшилин коман-
довал взводом: сапёрная часть, где он 
служил, начала возводить укрепления 

под Рязанью. Звание полковника он 
получил через 55 лет после оконча-
ния Великой Отечественной войны, а 
пока - всю войну пользовался любой 
возможностью, чтобы уделить хоть 
минутку фронтовому поэтическому 
блокноту.

И радуясь, что мы живыми
Дошли до мирной тишины,
Палили в небо боевыми
В честь окончания войны…»
Эти строки были написаны в Бер-

лине, где осталась и его запись на 
рейхстаге: «Михаил Камшилин из 
Подмосковья».

Гражданский и военный путь М.И. 
Камшилина отмечен 23 правитель-
ственными наградами. В свет вышли 

более 10 персональных сборников 
его стихов, произведения были также 
напечатаны в 20 коллективных сбор-
никах. В 1998 году Михаил Иванович 
был принят в Союз писателей России.

М.И. Камшилин мечтал о развитии 
детского литературного творчества. По 
его инициативе в 1994 году в Централь-
ной детской библиотеке прошёл пер-
вый детский литературный конкурс, 
а затем и следующие. В 1995 году был 
издан единственный в своём роде в 
Московской области сборник детского 
литературного творчества «Восхожде-
ние на Парнас». Михаила Ивановича 
нет сегодня с нами, а конкурс литера-
турного детского творчества«Золотое 
пёрышко», который проводит Цен-
тральная детская библиотека, живёт.

В 1986 году местные литераторы 
создали своё объединение «Лопас-
ненский родник», во главе которого 
встал Михаил Иванович. Он являлся 
председателем литературного объ-
единения вплоть до ухода из жизни, 
до 11 октября 2000 года. Поэт всегда 
мечтал, чтобы его стихи нашли своего 
читателя. Он писал:

Желанье есть ведь в каждом человеке
До тех пор, пока жить он не устал.
И я хочу, чтобы в двадцать первом 

веке,
Мои стихи хоть кто-нибудь читал…

ВОИН. СТРОИТЕЛЬ. ПОЭТ…
Памятная встреча, посвященная 100-летию со дня 
рождения Михаила Ивановича Камшилина, состоялась 
14 ноября в Чеховском городском доме культуры. Меро-
приятие организовали и провели Центральная детская 
библиотека и МБУК «Чеховский городской театр».
Во встрече приняли участие члены семьи М.И. Камшили-
на, его друзья, ветераны города и района, члены литера-
турного объединения «Лопасненский родник», учащиеся 
школ города. Для них прозвучали стихи юбиляра, вокаль-
ные номера в исполнении солистов творческих коллек-
тивов МБУК «Чеховский городской театр», теплые слова 
гостей праздника. 
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Московская область, 16 ноября –  
Управление Росреестра по 

Московской области (Управление) 
ежемесячно составляет рейтинг 
территориальных отделов по эффек-
тивности осуществления государ-
ственного земельного надзора на 
территории Московской области, в 
котором учитываются количествен-
ные и качественные показатели ра-
боты государственных инспекторов 
по использованию и охране земель 
Московской области.

По итогам анализа показате-
лей (количество проведенных 

проверок, административных 
обследований, выявленных нару-
шений и т.д.) за 10 месяцев 2017 
года лучшим стал Клинский отдел 
Управления, государственные ин-
спекторы которого выявили 390 
нарушений земельного законо-
дательства. На втором месте Щел-
ковский отдел Управления (337 
выявленных нарушений). Третье 
место занимает межмуниципаль-
ный отдел по Орехово-Зуевскому 
и Павлово-Посадскому районам 
Управления (238 выявленных на-
рушений).

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Московская область, 20 ноября 
– В процессе осуществления 

процедур по государственному ка-
дастровому учету и государственной 
регистрации прав на объекты недви-
жимого имущества в большинстве 
случаев требуется обращение к када-
стровым инженерам. Результат про-
ведения данных процедур во многом 
зависит от качества работы кадастро-
вых инженеров, которые оформляют 
документы, качество которых влияет 
на дальнейшие учетно-регистраци-
онные действия в отношении недви-
жимости: межевой план, технический 
план, акт обследования.

Наличие квалификационного атте-
стата и членство в саморегулируемой 
организации кадастровых инжене-
ров (СРО) – условия, на которые важ-
но обратить внимание при выборе 
кадастрового инженера, который яв-
ляется значимым связующим звеном 
между правообладателем и органом, 
осуществляющим государственный 
кадастровый учет и регистрацию 
прав.

Деятельность кадастрового ин-
женера находится под строгим кон-
тролем СРО. Действия кадастрового 
инженера в рамках договора подряда 
на проведение кадастровых работ 
могут быть оспорены в суде. Када-
стровый инженер несет ответствен-
ность за несоблюдение требований 
действующего законодательства при 
выполнении кадастровых работ.

Сведения о кадастровых инженерах 
можно получить воспользовавшись 
электронным сервисом официаль-
ного сайта Росреестра «Реестр када-
стровых инженеров» (https://rosreestr.
ru/wps/portal/ais_rki).

Посредством данного сервиса мож-
но получить информацию о каждом 
кадастровом инженере, номер и дату 
выдачи его квалификационного атте-
стата, а также наличие членства в СРО.

Также сведения о кадастровых 
инженерах содержатся в реестрах 
членов СРО, которые подлежат 
обязательной публикации на офи-
циальных сайтах СРО: контактная 
информация кадастрового инже-
нера (номера телефонов, почтовый 
адрес, адрес электронной почты), 
информация об отсутствии (нали-
чии) наказания в виде дисквалифи-
кации за нарушение требований 
действующего законодательства. 
Учитывая данные показатели можно 
оценить качество работы кадастро-
вого инженера.

Стоит отметить, что взаимодействие 
заказчика с кадастровым инжене-
ром осуществляется на основании 
договора подряда на выполнение 
кадастровых работ. Обязательными 
приложениями к договору являются 
смета, утвержденная заказчиком, и 
задание на выполнение работ. Также 
кадастровый инженер от имени за-
казчика вправе подавать заявления о 
государственном кадастровом учете.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ВЫБОРЕ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА?

Московская область, 21 но-
ября – Приобретенная в 

ипотеку квартира выступает в ка-
честве залога или находится под 
обременением пока заемщик не 
выплатит ипотеку. Это означает, 
что с одной стороны заемщик яв-
ляется собственником жилья, а с 
другой – не может распоряжаться 
имуществом до момента полного 
погашения кредита.

В практике Управления Росрее-
стра по Московской области (Управ-
ление) часто случаются ситуации, 
когда заемщик после выплаты 
кредитной организации денежных 
средств за квартиру по ипотеке 
запись об обременении в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) не погашает.

Вместе с тем наличие непогашен-
ного в ЕГРН обременения может су-
щественно повлиять на дальнейшее 
распоряжение квартирой, исклю-
чая возможность сдать квартиру в 

аренду, подарить или продать.
Во избежание подобных ситуаций 

Управление рекомендует погасить 
регистрационную запись об ипо-
теке по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Регистрационная запись об ипо-
теке погашается в течение трех 
рабочих дней с момента поступле-
ния в орган регистрации прав со-
вместного заявления залогодателя 
и залогодержателя. Представить 
заявление о погашении регистра-
ционной записи об ипотеке при 
личном обращении можно в мно-
гофункциональные центры пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области.

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прекра-
щения ограничения (обременения) 
права не взимается.

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАШЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОЙ ЗАПИСИ ОБ ИПОТЕКЕ 

Московская область, 20 ноя-
бря – 30 ноября 2017 года 

Управление Росреестра по Москов-
ской области приглашает пред-
принимателей, 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» 30 НОЯБРЯ

В период с 13 ноября по 24 
марта 2018 года сотрудника-

ми ОМВД России по городскому 
округу Чехов проводится опера-
тивно-профилактическое меро-

приятие «Омыватель», в целях 
профилактики и предотвращения 
правонарушений, связанных с 
незаконной реализацией стеклоо-
мывающих жидкостей.

ОПЕРАЦИЯ «ОМЫВАТЕЛЬ»
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Р Е К Л А М А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:11, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 11, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Чиповская Ольга Евгеньевна, Москва, ул. Делегатская, 
д. 16/1, кв. 29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 25 декабря 2017 года в 11 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 23 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 11, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).



11ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»23 НОЯБРЯ 2017, № 46 (481)

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

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

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

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

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

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

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

Подписано в печать 21.11.2017 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-46/4
Цена: свободная

Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

РЕМОНТ. 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ДОМУ
тел.: 8-910-425-57-00, Александр ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК, 

худощавого телосложения, 
не боящийся высоты, 

выносливый, права “В”, 
оплата ежедневно, подработка

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
С опытом работы

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

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кла

ма

реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 8-916-282-25-61, 
8 (496) 726-50-58

г. Чехов, ул. Молодежная, 
д. 1, 2-й этаж

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
реклама

реклам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

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

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

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

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

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО, ЭПОХА 
СССР: ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 1941-1945 г., 
ЗНАКИ ВУЗ, АКАДЕМИЯ, ВОЕННЫЕ 

УЧИЛИЩА, СПОРТ, ТРУДОВЫЕ 
ЗНАЧКИ СССР.  КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ 
И КАРТОНЕ, ЗНАМЕНА ИЗ БАРХАТА, 

ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ФИГУРКИ, 
БЮСТЫ, БАРЕЛЬЕФЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 

А ТАКЖЕ РАДИО 30-50 г.
ОПЛАТА СРАЗУ! 

ТЕЛ.: 8-916-175-73-07, ПЕРЕЗВОНЮ
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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 Московской ореховой компании 

требуются:
– ПОВАР,

з/п 30 000 руб.
– ВОДИТЕЛЬ, 

категори прав B,C,E обязательно наличие всех 
категорий, з/п 55 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000руб.

– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
 з/п от 45 000 руб.

– ГРУЗЧИК,
з/п  30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом от 

г.Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.
Тел.: 8-903-700-78-64 ,

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

ре
кл

ам
а


