
ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ
НА СВЕТЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

УСТУПИ ДОРОГУ.   
Активные работы по переустройству 
дорожного движения в городе 
ведутся уже пару лет. Начинали с 
заборов, закончили островками 
безопасности и тросовыми 
ограждениями. Некоторые горожане 
злятся – ходить и ездить стало 
неудобно. Другие радуются – 
пешеходы под колеса теперь меньше 
бросаться будут. И только статистика 
беспристрастна и жестока: количество 
сбитых пешеходов не просто не 
уменьшается, а растет ужасающими 
темпами.  стр. 2

АНДРЕЙ ЛЯХОМСКИЙ: МЫ 
НИ ОТ КОГО НЕ ПРЯЧЕМСЯ 
И ГОТОВЫ С ЛЮДЬМИ 
РАБОТАТЬ ОТКРЫТО.   
Как скоро начнется рекультивация 
полигона ТБО “Кулаковский”, 
кто должен убирать мусор у 
контейнерных площадок в городе, что 
за серый порошок рассыпан в деревне 
Сергеево и как накажут нерадивых 
подрядчиков, затянувших сроки 
выполения работ по комплексному 
благоустройству дворов – на эти и 
другие вопросы в прямом жфире 
радиостанции “Комета” отвечал 
начальник управления ЖКХ 
Администрации городского округа 
Чехов Андрей Ляхомский. Предлагаем 
вам печатную версию интервью 
(послушать полную версию можно 
на официальном сайте радиостанции 
“Комета”http://chekhov.kometa.fm).  
стр. 3-4
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

В Чехове отметили День матери.    u Продолжение на стр. 6-7
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 Здравствуйте, дорогие читатели!
Городской округ начинает подво-

дить итоги уходящего года и строить 
планы на будущий. Прошедшие 11 
месяцев для всех нас были насы-
щенными и напряженными. На днях 
администрация представила отчет 
об исполнении бюджета. Подробный 
разбор полетов мы обязательно 
организуем для вас в следующем 
номере “Лопасни”, а пока скажу, что 
за 9 месяцев года по доходам бюд-
жет исполнен на 69%, по расходам 
на 64%. Не то чтобы великолепный 
результат, но время на подтянуться у 
исполнителей еще есть. Кстати, самы-
ми добросовестными поставщиками 
денег в окружную казну стали мы с 
вами – налогоплательщики: собира-
емость налогов, в том числе на дохо-
ды физических лиц, а также налогов 
на совокупный доход вполне у нас 
неплохая – около 70% за 9 месяцев. 
Так что можем по праву считать себя 
полновластными хозяевами казны.

1 декабря, кстати, истекает срок 
уплаты налогов. Придется раско-
шелиться тем, кто еще не отсчитал 
честно заработанные рубли и не сдал 
их государству. Налоговое бремя, что 
говорить, давно превратилось для 
большинства неолигархов в ярмо, 
поэтому каждая копейка на счету. 
Облегчать нам жизнь никто не соби-
рается – ставки задирают, количество 
скрытых налогов увеличивают, нака-
зание за неуплату ужесточают.

Но кое-что мы все-таки можем 
предпринять на местном уровне. 
Чтобы чеховцам было проще свои 
копейки сохранять, при этом не ста-
новясь в очередь должников и не 
попадая в списки службы судебных 
приставов, как депутат городского 
округа я выступил с инициативой 
ввести для уплаты земельного налога 
такие же льготы, какие сейчас дей-
ствуют при уплате штрафов ГИБДД: 
уплатил человек налог быстро – по-
лучил скидку и вычет. Обнулить налог 
на землю мы не можем, что бы там 
ни говорили некоторые избранные 
коллеги, пытаясь набить себе цену, 
а вот дать людям возможность сэко-
номить посредством собственной 
добросовестности – вполне. Платишь 
вовремя – получаешь скидку. Не 
платишь вовремя – придется раско-
шеливаться.

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

500 тысяч рублей из бюджета 
городского округа Чехов в этом 
году потратят на новогоднюю Елку 
для детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также для 

детей, находящихся в Чеховском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Аистенок», – соответствующее 
постановление было опубликова-
но на официальном сайте админи-

страции. Мероприятие состоится 
в культурно-творческом центре 
«Дружба» 5 января. Каждому ре-
бенку в возрасте от 2 до 14 лет на 
выделенные средства будет приоб-
ретен и вручен сладкий подарок. 

ЕЛКИ НА НОСУ 

Из 30 приглашенных на засе-
дание Межведомственной 

комиссии по мобилизации дохо-
дов бюджета чеховских предприя-
тий-должников своих представите-
лей прислали только 5, – об этом го-

ворится в сообщении пресс-службы 
администрации городского округа. 
Также уточняется, что в результате 
индивидуальной работы до ко-
миссии администрация АНО «ХК» 
Витязь» оплатила задолженность 

по страховым взносам в размере 
9,0 млн. руб. Заседание Межведом-
ственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета и легализации 
налоговой базы и базы страховых 
взносов проводится каждый месяц.

И СНОВА НЕ ЯВИЛИСЬ 

В Чехове завершился муниципаль-
ный этап конкурса “Учитель года”. 

Победителем в нем стал учитель на-

чальных классов Мещерской средней 
школы Иван Букин. Как сообщается, в 
финал также вышли преподаватель 

английского языка школы №3 Татья-
на Винокурова и учитель географии 
школы Чехов-3 Татьяна Рыкова. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 

Так, за первые 4 месяца этого 
года число ДТП с участием 

пешеходов на территории Че-
ховского района выросло вдвое 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-го (13 и 6 со-
ответственно). При этом один 
пешеход погиб, а 12 получили 
травмы различной степени тя-
жести. В городе за тот же период 
насчиталось 6 сбитых пешехо-
дов, при том что  в прошлом году 
таковых было 2.

Когда речь заходит о причи-
нах подобных ДТП, то водители 
обычно обвиняют пеших, а пе-
шие – водителей. Примирить 
две стороны конфликта силой 

убеждений невозможно, однако 
кроме  слов есть цифры, ведь ста-
тистика всегда объективна и бес-
пристрастна. Так вот, в первом 
полугодии 2017-го основными 
причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
пешеходов были несоблюдение 
очередности проезда (7 случа-
ев), неправильный выбор дис-
танции (2 случая), нарушение 
правил проезда пешеходного 
перехода (3 случая), нарушение 
требований сигналов светофора 
(3 случая), причем, чаще всего 
правилами дорожного движения 
пренебрегали водители.

Казалось, что рекордные по-

казатели первой половины года 
невозможно превзойти, но ка-
жущееся невозможным стано-
вится реальностью. Всего за 10 
месяцев на дорогах городского 
округа было сбито 33 человека. 
Больше половины наездов на 
пешеходов произошло в темное 
время суток, а это значит, что 
освещенность дорог и освещен-
ность пешеходных переходов 
чрезвычайно плохи, равно как и 
освещенность самих пешеходов, 
пренебрегающих требованием 
носить светооражающие элемен-
ты на одежде. 

Александр Михайлов 

Активные работы по переустройству дорожного движения 
в городе ведутся уже пару лет. Начинали с заборов, закон‑
чили островками безопасности и тросовыми ограждения‑
ми. Некоторые горожане злятся – ходить и ездить стало 
неудобно. Другие радуются – пешеходы под колеса теперь 
меньше бросаться будут. И только статистика беспри‑
страстна и жестока: количество сбитых пешеходов не 
просто не уменьшается, а растет ужасающими темпами.

УСТУПИ ДОРОГУ 

Сегодня свой 80-й день рождения 
празднует уважаемый спортсмен, 
тренер и просто замечательный 
человек – Михаил Михайлович Ман-
суров! Всю свою жизнь он посвятил 
спорту:  сначала профессионально-
му, а потом массовому, дворовому. 
Под его началом в Чехове были по-
строены и оборудованы дворовые 
спортивные площадки и проведены 
многочисленные турниры!

От имени всей спортивной 
общественности и сотен 

мальчишек, которых воспитал 
Михаил Михайлович, 

поздравляем юбиляра 
с замечательной датой, 

желаем крепкого здоровья и 
скорейшего возвращения в строй!

С ЮБИЛЕЕМ!
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И Н Т Е Р В Ь Ю

 ПОЛИГОН ТБО 
“КУЛАКОВСКИЙ”

– Начнем, пожалуй, с главной 
темы, которая волнует всех без 
исключения жителей Чехова – с 
полигона ТБО “Кулаковский”. Я 
напомню, что он был закрыт 1 
сентября и сейчас должен гото-
виться к рекультивации. Однако 
город по-прежнему иногда захле-
стывает волнами неприятного 
запаха, идущего со свалки, и жи-
тели обоснованно волнуются. Что 
сейчас происходит на полигоне, в 
каком состоянии предрекульти-
вационные работы?

– Сейчас МБУ “Экология и при-
родопользование” – бюджетное 
учреждение Администрации го-
родского округа Чехов – заключило 
договор с компанией “Биорем” по 
завозу грунта для закрытия тела 
полигона. Эта компания работает у 
нас с 19 октября и на сегодняшний 
день завезла 4715 кубических ме-
тров грунта и 432 кубических метра 
железобетонного боя для создания 
дорог, которые позволят завозить 
грунт вглубь тела полигона. По-
лигон должен быть покрыт слоем 
земли высотой от одного до трех 
метров (в зависимости от рельефа).

– Это какой-то специальный 
грунт?

– Это обычный грунт пятого клас-
са опасности – то есть, совершенно 
безвредный. Разрабатываются кот-
лованы, и оттуда вывозится земля. 
Все экологические сертификаты 
у компании есть. Экологическая 
безопасность грунта была обяза-
тельным условием технического 
задания, которое представлено 
компании. Параллельно с завозом 
грунта было восстановлено ограж-
дение полигона в тех местах, где 
его не было, где летом листы забо-
ра были украдены, и сейчас тело 
полигона полностью закрыто. МБУ 
“Экология и природопользование” 
совместно с “Биорем” провели 
очистку прилегающей к полигону 
территории (50-метровая зона по 
периметру). Также установлены ка-
меры и ведется прямая трансляция 
всего, что происходит на полигоне, 
в режиме реального времени – 
видео можно посмотреть на сайте 
администрации округа. Мы можем 
видеть, какие машины заезжают, что 
завозят, сколько завозят... Также ку-
пили и установили мотопомпу для 
откачки фильтрата.

– Куда его откачивают?

– При входе есть два колодца.
– А утечку фильтрата в реку 

Сухая Лопасня, которая была до-
пущена компанией “ПромЭкоТех” 
устранили? И, надо полагать, ни-
чего из того, что вы перечислили, 
бывший эксплуатант полигона 
просто не делал?

– Они начинали откачивать филь-
трат только тогда, когда на утечку 
указывали проверяющие органы. 
Что касается утечек, то мы ежеднев-
но проводим мониторинг, и сейчас 
в реку Сухая Лопасня ничего не сте-
кает. Если вдруг мы обнаруживаем 
фильтрат в приямках, например, 

меры по откачке принимаются не-
медленно.

– Борьба с запахом как-то ве-
дется? Вот на полигоне “Кучино” 
принято решение бурить сква-
жины, чтобы откачивать газы, 
образующиеся в глубине поли-
гона, и не давать им выходить в 
атмосферу. А что у нас?

– Это уже процесс рекультивации, 
а сейчас ведется подготовка к ней 
и закрытие всего тела полигона 
грунтом. Запах появляется, во-пер-
вых, когда мы откачиваем жидкий 
фильтрат. Во-вторых, внутри поли-
гона идут процессы как в торфяных 

болотах, и естественно, что где-то 
эти газы выходят. Когда у нас будет 
нормальный проект рекультива-
ции, когда будут выделены на него 
федеральные деньги, тогда и пробу-
рят скважины. Кстати, они должны 
быть соединены в одну систему, и 
газ будет собираться в емкости.

– На каком этапе сейчас нахо-
дится разработка и согласование 
проекта рекультивации? Многие 
ведь его пункты не устраивают 
то чиновников, то граждан... Не-
давно минэкологии региона вы-
пустило пресс-релиз, в котором 
сказано, что если проект будет 
одобрен до конца года, то, может 
быть, нас включат в программу 
финансирования через пару лет. 
А если не будет одобрен, то при-
дется ждать еще десяток лет?

– Это должно решиться до конца 
этого года, хотя, действительно, и у 
министерства экологии, и у эксперт-
ной группы есть много вопросов к 
тому проекту рекультивации, кото-
рый существует: и по общей площа-
ди полигона, и по землям лесного 
фонда, и по другим аспектам. Есть 
два варианта развития событий: 
либо будет одобрен нынешний 
проект с какими-то поправками, 
либо будет разрабатываться новый.

– И тогда сроки начала финан-
сирования отодвинутся?

– Нет. На финансирование в 2019 
году мы должны выходить в любом 
случае.  

– А насколько налажено сейчас 
взаимодействие администрации 
с общественностью? Раньше от-
ношения, прямо скажем, не кле-
ились и конструктивного диалога 
не получалось.

– Я считаю, что мы наладили ди-
алог. Вчера состоялась очередная 
встреча с представителями об-
щественности из Манушкина. Это 
был достаточно долгий разговор –  
порядка трех часов: нам задавали 
вопросы, мы отвечали на те из них, 
на которые были готовы ответить. 
Представители общественности 
передали нам обращение с прось-
бой предоставить им ряд докумен-
тов. Очередная встреча должна 
состояться через две недели, и все 
документы мы им предоставим. Мы 
ни от кого не прячемся и готовы с 
людьми работать открыто.

– На самом деле, это правильная 
позиция – минимизировать недо-
понимание в том числе предостав-
лением гражданам нужного объема 
информации.

 Как скоро начнется рекультивация полигона ТБО “Кулаковс‑ 
кий”, кто должен убирать мусор у контейнерных площадок 
в городе, что за серый порошок рассыпан в деревне Серге‑
ево и как накажут нерадивых подрядчиков, затянувших 
сроки выполения работ по комплексному благоустройству 
дворов – на эти и другие вопросы в прямом эфире радио‑
станции “Комета” ответил начальник управления ЖКХ 
Администрации городского округа Чехов Андрей Ляхомский. 
Предлагаем вам печатную версию интервью (послушать 
полную версию можно на официальном сайте радиостан‑
ции “Комета” chekhov.kometa.fm). 

АНДРЕЙ ЛЯХОМСКИЙ: МЫ НИ ОТ КОГО 
НЕ ПРЯЧЕМСЯ И ГОТОВЫ С ЛЮДЬМИ 
РАБОТАТЬ ОТКРЫТО
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СЕРЫЙ ПОРОШОК В 
ДЕРЕВНЕ СЕРГЕЕВО

– Давайте перейдем к следующей 
теме. Складирование на полях у 
деревне Сергеево серого порош-
ка неизвестного происхождения 
порядком обеспокоило не только 
деревенских жителей, но и горо-
жан. Что это за порошок? Откуда 
он там взялся?

– Мы выезжали в Сергеево неод-
нократно, в том числе и в выходные 
дни, и даже ночью. Приглашали 
неоднократно контролирующие ор-
ганы, органы внутренних дел, были 
составлены многочисленные про-
токолы полицией, представителями 
Госадмтехнадзора, министерства 
экологии, документы направлены 
в Роспотребнадзор и в Россельхоз-
надзор. Пробы и серого, и белого 
порошка отправлены на экспертизу 
как нами, администрацией округа, так 
и министерством экологии региона. 
Из расположенной рядом реки также 
взяли воду для исследования.

– Что же это за порошок?
– По тем документам, которые соб-

ственник земли предоставил нам – это 
гашеная известь. Но лаборатория 
пока не дала своего заключения.

– Но даже если это гашеная из-
весть, она не должна и не может в 
таких количествах сбрасываться и 
так храниться!

– Конечно, не может. Есть порядок 
хранения и порядок занесения в 
почву, ведь гашеная известь является 
одним из средств удобрения почвы.

– Но не в таких же количествах! 
Там на поле было обнаружено бо-
лее 300 кубометров порошка.

– Я с вами абсолютно согласен. Когда 
мы встречались в Администрации с 
собственником, он нам сказал, что эта 
известь привезена для того, чтобы в 
дальнейшем смешать ее с почвой и ис-
пользовать при создании тепличного 
хозяйства сельхозназначения. Опре-
деленная логика в его словах есть, но 
мы-то с вами понимаем, что внесение 
любого удобрения в почву должно 
проводиться по правилам, чтобы это 
не повлияло на окружающую среду. 
А когда удобрение складируется, то 
должно быть твердое покрытие под 
ним, закрытая зона вокруг, чтобы 
вещества не развеивались. То есть, 
должна быть система как хранения, 
так и применения. Причем, ничего 
сверхъестественного не требуется.

– Что на это говорит собственник?
– Он был сначала готов за свой 

счет провести экспертизу, но когда 
закончилось совещание, вышел и на 
повышенных тонах сказал, что ничего 
делать не будет, мол, вам надо – вы 
и делайте. Мы, безусловно, сделаем 
сами. Кроме того, министерство эко-
логии также проведет оценку нане-
сенного ущерба, и мы предполагаем, 
что сумма будет достаточно большой –  
около 3-5 миллионов. Возможно, бу-
дет заведено уголовное дело.

– А кто будет эту известь с полей 
убирать?

– Собственника однозначно заста-
вят все вывезти. Хотелось бы, конечно, 
чтобы все это случилось как можно 
быстрее.

– Ведь речь идет всего-лишь о со-
блюдении закона. Жители Чехова 
волнуются: то полигон, то серый 
порошок...

– Разумеется, ничего, кроме соблю-
дения закона от собственника никто 
не требует. Что касается жителей, то 
с сергеевскими мы на связи всегда, 
они в курсе всего происходящего, я 
каждые выходные туда приезжаю и 
мы разговариваем. Совместно нам 
удалось добиться того, что уже вто-
рую неделю машины с новыми пор-
циями порошка не приезжают. Люди 
просто сказали, что не будут пускать 
грузовики на свои дороги, потому 
что защищают свою собственность, 
своих детей, свои хозяйства. Я думаю, 
что и проверки, и действия жителей 
Сергеева остановили собственника, 
ведь несколько миллионов штрафа – 
это явно не то, на что он рассчитывал.

ВЫВОЗ ТБО
– Следующая тема тоже животре-

пещущая – вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок города. Ми-
нувшим летом было проведено 
комплексное благоустройство 
нескольких дворов, контейнерные 
площадки вроде бы были приведе-
ны в порядок, не без приключений, 
но все-таки, а проблема никуда не 
делась: сами контейнеры ржавые, 
дырявые, мусор вывозится нере-
гулярно, вокруг площадки разво-
дится такая грязь, что наступить 
некуда... 

– Вопрос мониторинга качества 
вывоза мусора нас тоже волнует, мы 
тоже следим за этим, поэтому в суб-
боту и воскресенье у нас по городу 
курсирует специальная бригада, кото-
рая проверяет качество содержания 
и уборки контейнерных площадок. 
Порой после очистки контейнеров 
и выгрузки их в мусоровоз действи-
тельно не проводится работа по 
подбору мусора: контейнеры пустые, 
а вокруг мусор валяется, в том числе 
габаритный. Если наши сотрудники 
это замечают, то мы сразу связыва-
емся с управляющими компаниями, 
обслуживающими территорию, и с 
оператором по вывозу мусора, и в 
течение часа вопрос решается. Если 
повторная проверка нарушений не 
выявила, то хорошо. Если выявила – 
порой передаем в Госадмтехнадзор, 
который уже может наказать, оштра-
фовать.

– Но есть же способы просто этого 
не допускать?

– Мы будем стараться. Кстати, что 
касается самих контейнеров, то в 
2018 году мы собираемся закупать 
порядка 200-300 штукпластиковых ев-
ро-контейнеров. Уже приобретено два 
автомобиля, которые в состоянии эти 
контейнеры в себя загрузить. Поэтому 
ржавые металлические контейнеры 
мы начнем в будущем году планомер-
но менять на пластик.

– То есть, во время выгрузки му-
сор сыпаться вокруг не будет?

– Именно. Он для того пластиковый 
контейнер и был придуман, чтобы 
было удобно. К тому же, эти контейне-
ры с крышкой, на колесиках...

– И стоимость самого контейнера, 
наверняка, небольшая.

– Конечно – это же пластик. А срок 
службы у них не меньше, а то и боль-
ше, чем у металлического. Разумеется, 
если его правильно использовать, не 
бить, не ломать и не бросать, он служит 
много лет.

– Сколько сейчас у нас операторов 
по вывозу мусора?

– Сейчас в Чехове три оператора: 
МСК (Москва), с которой заключен 
договор на вывоз мусора управляю-
щей компанией МП “ЖКХ Чеховского 
района”; компания “Вестстрой” – об-
служивает УК “СтрартСтрой+”, УК “Че-
ховстрой”; компания “АСП”. Но самый 
большой объем, конечно, у москов-
ской компании, которая работает с 
МП “ЖКХ”. Причем, они обслуживают 
не только городские дома, но и жилой 
фонд в поселениях.

– Вопрос от радиослушателей: Все 
садоводческие товарищества го-
родского округа Чехов заключили 
договоры на вывоз ТБО. А как об-
стоят дела с частными домами, ко-
торые входят в состав деревень, где 
проживают и зарегистрированы 
люди. Как и куда они осуществляют 
вывоз мусора? В 70% деревень нет 
контейнерных площадок для сбора 
ТБО.

– Этот вопрос касается не только де-
ревень, но и частного сектора, распо-
ложенного в городе. У нас сейчас МБУ 
“Экология и природопользование” 
работает очень плотно над заключе-
нием договоров. Мы промониторили 
деревни, в которых проживают люди, 
и в следующем году порядка 60 кон-
тейнерных площадок мы установим в 
деревнях. Естественно, не везде, а в тех 
местах, где они могут использоваться 
только жителями деревень, а не про-
езжающими мимо дачниками.

– На этом все? Только 60?
– Нет, каждый год будем увеличи-

вать количество контейнеров. Это 
программа, которую мы будет реали-
зовывать.

– Вопрос от радиослушателей: По-
чему сортируют мусор в промзоне 
за Гидросталью? Жгут мусор, запах 
стоит страшный.

– Это улица Сенная и территория 
компании “ВестСтрой”, которая зани-
мается вывозом мусора и раздель-
ным его сбором. Если вы обращали 
внимание, то возле контейнерных 
площадок в городе стоят сетки, куда 
можно выбрасывать пластик. Кроме 
пластика они собиают также картон и 
целлофан. На их территории находят-
ся помещения, куда свозится вторсы-
рье, перерабатывается и прессуется, 
после чего сдается на переработку. 
Если вы увидели дым или почув-
ствовали запах гари, то обязательно 
сообщите по телефону (496) 726-82-
83 – это телефон МБУ “Экология и 

природопользование”. Информация 
будет обработана, специалисты на нее 
отреагируют обязательно, выйдут на 
объект для проверки. Если у вас будут 
фотографии, подтверждающие сжига-
ние мусора, то они будут переданы в 
контролирующие и надзорные орга-
ны, и организация будет привлечена 
к ответственности.

– То есть, жечь там никто ничего 
не разрешал?

– Ни в коем случае! Там рядом жилой 
массив. Звоните, и мы примем все не-
обходимые меры.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– В правительстве области отчи-

тались, что комплексное благоу-
стройство дворов на территории 
региона в этом году завершено. 
В Чехове были проблемы с этим 
процессом, но тоже до первых 
обильных снегов успели детские 
площадки поставить...

– Благоустройство практически 
завершено. Остались мелкие недо-
делки – установить качели, где-то 
что-то поправить, отремонтировать. 
В этом году у нас благоустраивалось 
22 площадки. В следующем году – 18, 
из которых около половины адресов 
выбраны по результатам голосования 
на портале “Добродел”.

– А подрядчик в будущем году по-
меняется? Потому как работники 
этого года побили все возможные 
антирекорды.

– К сожалению, принципы элек-
тронных торгов не позволяют нам 
выбирать подрядчиков на свое усмо-
трение. Но этого подрядчика мы внес-
ли в черный список ФАС, написали 
претензии. Во время проведения аук-
циона он опустил стоимость каждого 
из трех лотов на 3,5 миллиона, что на 
грани рентабельности... Как правило, 
у нас подрядом на установку детских 
площадок занимается предприятие, 
которое их изготавливает. И с ними 
у нас никогда никаких проблем не 
было – все всегда стояло до 1 сентя-
бря. Этот же подрядчик так снизил 
цену, что остальные просто не стали 
участвовать. Сейчас мы пытаемся 
максимально его наказать, оштрафо-
вать, сделаем все возможное, чтобы 
он больше никогда не выходил на эти 
конкурсные площадки. Это ведь изде-
вательство и над нами, и над людьми.

– Остается надеяться, что уста-
новлены эти площадки по всем 
нормативам и в соответствиями с 
требованиями безопасности...

– Безусловно, безопасность у нас 
на контроле.

– То есть, в следующем году по-
вторения не должно быть?

– Нет. Все 18 площадок уже обсле-
дованы. Конкуры будут отыграны 
до апреля-мая, и надеемся, что все 
работы по благоустройству дворов 
в будущем году будут завершены в 
летние месяцы.  

Беседовала 
Олеся Руденко 
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В городском округе Чехов от-
ключают электроэнергию 

неплательщикам.
Сотрудники «Мосэнергосбыта», 

согласно плану, с 27 ноября по 3 
декабря должны лично уведомить 
149 абонентов о задолженности 
и отключить им электроэнергию. 
Долг в целом составляет порядка 
1,2 млн. рублей.

Жителей заранее предупреждают 
о задолженности, чтобы они успели 
оплатить долг до отключения. Как 
правило, не всегда удаётся обесто-
чить квартиру, потому что счётчик 
с проводами находится за дверью, 

куда попасть невозможно. А хо-
зяева квартиры не всегда готовы 
открыть дверь.

Если электричество все же отклю-
чили, абоненту придётся оплатить 
полную сумму, либо погасить 50% 
от всей задолженности. Остальную 
часть долга можно будет оплатить в 
рассрочку. После разрешения всех 
неурядиц «Мосэнергосбыт» должен 
вернуть электричество в течение 
48 часов.

Электроэнергию отключают при 
задолженности свыше 1500 рублей, 
а также при неуплате долга более 3 
месяцев.

ЧЕХОВСКИМ ДОЛЖНИКАМ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 

В Чеховском управлении соц-
защиты населения Министер-

ства социального развития МО 
состоялся «круглый стол» с пред-
ставителями Чеховского общества 
инвалидов.

Участники «круглого стола» рас-
смотрели наиболее актуальные 
вопросы, связанные с улучшением 
уровня жизни тех, чьи возможности 
ограничены, обменялись мнения-
ми, высказали свои пожелания и 
предложения. В работе «круглого 
стола» приняли участие специали-
сты управления.

В частности, разговор шел о 
санаторно-курортном лечении, 
правилах направления в оздорови-
тельные учреждения, о парковках 

для инвалидов, льготах по ЖКХ, 
вопросам землепользования и др. 
Собравшихся интересовали услуги 
юристов, работа Центра занятости, 
оздоровление детей-инвалидов.

– Мы решили собираться каждый 
месяц, чтобы общаться, оказывать 
всяческую поддержку нашим по-
допечным, – отметила начальник 
Управления соцзащиты Татьяна Га-
лабурда. – Так, в первых числах де-
кабря мы встретимся с родителями 
детей-инвалидов, которые состоят 
на обслуживании в социально-реа-
билитационном центр «Аистенок». 
В январе – со спортсменами-инва-
лидами общества «Чайка». Считаю 
такие встречи нужными и полез-
ными.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

На момент осмотра были обна-
ружены места выхода белого 

дыма, имеющего запах гниения на 
теле полигона. Также, были обна-

ружены места, примыкающие к телу 
полигона со скоплением жидкости, 
местами незамерзающей. Запах 
жидкости – гнилостный.

Также, инициативной группой 
были обнаружены отдельные свал-
ки мусора. Один объект находится 
между улицей Геодезическая и 
телом полигона и составляет при-
мерно 100 м2.

Другой объект расположен с 
восточной стороны тела полигона 
на расстоянии примерно 200 м от 
забора и на землях лесфонда. Пло-
щадь – примерно 100 м2.

Оба объекта завалены полусгнив-
шими и сухими прямостойными 
деревьями. 

БЕЛЫЙ ДЫМ НА «КУЛАКОВСКОМ»

Церемония награждения побе-
дителей ежегодной Премии 

Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» состоялась 
вчера в столице. В московском 
Вегас Сити Холл собрались по-
бедители 2017 года, которые на 
протяжении многих лет участвуют 
в Премии. Количество участников 
на мероприятии оказалось столь 
огромным, что в зале не осталось 
свободных мест. Церемония на-
чалась с приветственного слова 
Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева и председателя 
Совета по присуждению ежегодных 
премий Евгения Князева.

Поздравляем Евгению Белоше-
вич, Ирину Васильеву, Вячеслава 
Загородникова, Данилу Клыкова, 
Наталию Кренц, Николая Крючкова, 
Сергея Самуйлова, Марину Сень-
ковскую, Александра Чернецова!

НОМИНАНТЫ ИЗ ЧЕХОВА 
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ДЕНЬ МАТЕРИ В ЧЕХОВЕ

24 ноября в КТЦ «Дружба» про-
шел концерт, посвященный Дню 
матери. Перед началом праздника, 
руководитель Исполнительного ко-
митета Местного отделения Партии 
«Единая Россия» городского округа 
Чехов и Заместитель секретаря 
Партии Константин Безрукавый 
подарил всем присутствующим 
женщинам цветы.

После концерта, с приветствен-
ным словом выступил Первый 
заместитель Главы Администрации 
городского округа Чехов Дмитрий 
Фриш:

– День матери – не просто дань глу-
бокого уважения и любви к вам, но и 
признание вашей роли в обществе. 
Вы являетесь активными жителями 
нашего городского округа, успешно 

сочетаете материнские обязанности 
с участием в трудовой, обществен-
ной и политической жизни.

В этот праздничный день особые 
слова поздравления и благодар-
ности матерям-героиням, много-
детным мамам, приемным матерям 
детей-сирот, – сказал Дмитрий Вла-
димирович.

С праздником поздравила Член 
политического совета Местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
городского округа Чехов и Предсе-
датель Совета депутатов г.о. Чехов 
Галина Козина:

– Уважаемые мамы! Я хочу сказать 
вам спасибо за ваше терпение, труд 
и любовь. Здоровья вам, счастья и 
успехов в семье, – пожелала Галина 
Семеновна.
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В этот день 5 многодетных семей 
получили Поздравительный адрес 
и ценный подарок Главы городского 
округа Чехов:

Казанова Светлана Николаевна – 
домохозяйка. Светлана Николаевна 
является счастливой мамой сына 
Андрея и дочки Анны, а совсем не-
давно семья Казановых стала еще 
счастливее – у них родился сын – 
Андрей. Светлана Анатольевна и ее 
муж, педагоги по профессии, очень 
надеются, что их дети продолжат 
педагогические традиции, и так 
же свято будут беречь и охранять 
семейные ценности.

– Новикова Анжелика Алексан-
дровна – ведущий специалист в 
центре оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». 3 октября в семье Новы-
ковых произошло долгожданное 
событие – родился сын Дмитрий. В 
любви и согласии Анжелика Алек-
сандровна с мужем уже воспиты-
вают старшую дочку Анастасию, 
которая для мамы является неза-
менимой помощницей. Мы от всей 
души поздравляем всех членов се-
мьи Новиковых с рождением сына 
и желаем им счастья.

– Бабошина Елена Николаевна –  
медицинский работник. Семья 
Бабошиных в этом году стала роди-
телями в 4 раз! 4 октября у них ро-
дился 4 сын – Евгений. Старшие бра-
тья – Владимир, Никита и Максим 

очень рады тому, что у них родился 
еще один братик, с которым можно 
играть в «мужские» игры – гонять 
машинки, стрелять из игрушечных 
пистолетиков. Мы желаем, чтобы в 
этой семье было все хорошо, в доме 
светло и уютно, и что бы мальчишки 
были для своей мамы настоящими 
героями.

– Дудина Елена Анатольевна – му-
зыкальный руководитель детского 
сада № 26. Совсем недавно, 10 ок-
тября, в семье Елены Анатольевны 
родилась долгожданная дочка Ма-
рия. Елена Анатольевна уже воспи-
тывает двух сыновей. Удивительно 
то, что все дети в семье Дудиных 
рождаются через одинаковое ко-
личество лет – через 7. Мы от всей 
души желаем новорожденной Ма-
рии крепкого здоровья и успехов.

– Фомина Винера Фаильовна – по 
профессии повар. Еще одна уди-
вительная семья, дело в том, что 
18 октября в этой семье появился 
на свет долгожданный мальчик, 
сын – Максим. Две дочки Винеры 
Фаильовны с нетерпением ждали 
рождение братика. Поздравляем 
всю семью Фоминых с этим замеча-
тельным событием и желаем всего 
самого доброго.

За достойное воспитание де-
тей, особый вклад в реализацию 
региональной семейной поли-
тики и в связи с празднованием 

Дня матери, матерям городского 
округа Чехов были вручены Бла-
годарственные письма и ценные 
подарки Главы городского округа: 
Юлии Аляпиной, Ольге Блинко-
вой, Наталье Горбуновой, Наталье 
Дульневой, Елене Желябиной, 
Анне Жуковой, Татьяне Ильиной, 
Алёне Киселевой, Анне Кивали-
ной, Татьяне Кордиковой, Екате-
рине Кучиной, Ольге Лахтиковой, 
Наталье Лукашиной, Анне Нене-
вой, Надежде Соседовой, Ольге 
Солтановой, Наталье Удодовой и 
Елене Чекашевой.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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К 100-летнему юбилею Ок-
тябрьской революции музеи 

Московской области предлагают 
обширную культурную-просвети-
тельскую программу, включающую 
выставки, конференции, лекции, ин-
терактивные и игровые проекты. Не 
стал исключением и Государствен-
ный литературно-мемориальный 
музей-заповедник «Мелихово».

25 ноября в филиале заповедника 
Музее-усадьбе «Лопасня-Зачать-
евское» совместно с Обществом 
изучения русской усадьбы прошла 
научно-практическая конференция 
«Потомки Пушкина – хранители тра-
диций: Усадьбы Подмосковья после 
1917 года».

Как известно, в свое время на 
территории Московской области 
насчитывалось порядка тысячи 

дворянских усадеб, построенных по 
проектам лучших мировых архитек-
торов. Большая часть из них была 
разрушена и разграблена после 
революции 1917 года.

Выступившие на конференции 
специалисты представили анализ 
состояния многих усадеб, нуждаю-
щихся в реставрации и сохранении, 
придания им исторического и архи-
тектурного статуса.

В работе конференции приняли 
участие директор Музея-усадьбы 
«Лопасня-Зачатьевское» Галина 
Тимошкова, заместитель предсе-
дателя Московского областного 
отделения ВООПИК Ирина Тру-
бецкая, краевед Юрий Кобяков, 
заместитель директора по науке 
МУ культуры «Музей Подолье» 
Галина Наумова, заместитель ди-
ректора ФГБУУК «Государственный 
музей-усадьба «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас» Елена Княжева, ди-
ректор МКУК ЧМР «Музей памяти 
1941-1945гг.» Александр Дудин и 
другие.

После конференции гости отпра-
вились на экскурсию в Вознесен-
скую Давидову пустынь.

СУДЬБЫ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ 
РЕШАЛИСЬ В ЧЕХОВЕ

В рамках проекта «Радуга добра», 
приуроченного к Году экологии, 

учащиеся подготовили график корм-
ления птиц всеми классами школы.

Также ребята провели мастер-класс 
в подготовительной группе детского 
сада № 31, где обучили малышей из-
готавливать игрушки из старых грам-
пластинок. Школьники рассказали 
своим маленьким друзьям, как важно 
беречь природу и не загрязнять окру-
жающую среду.

– С учащимися седьмых-восьмых 
классов мы вошли в проект «Раду-
га добра» с сентября нынешнего 
года, – говорит руководитель про-
екта, преподаватель английского 
языка Анна Деодатова. – Ребята с 
большим энтузиазмом отнеслись к 
общественно-полезной работе, свя-
занной как с творческим поиском, 
так и элементами воспитательного 
процесса в деле сохранения эколо-
гической безопасности.

РАДУГА ДОБРА: ПОКОРМИ 
ПТИЦ

25 ноября в музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово» при под-
держке Национального Фонда 
Поддержки Правообладателей, 
состоялся XIX Детский музыкаль-
ный фестиваль «В гостях у Антона 
Павловича».

Он собрал одарённых детей – 
лауреатов районных, областных и 
международных конкурсов со всего 
Подмосковья и других регионов. На 
фестиваль были приглашены уча-
щиеся старших классов музыкаль-
ных школ и детских школ искусств 
г. Чехова и Чеховского района, г. 
Серпухова и Серпуховского района, 
г. Пущино, Подольска, Москвы, Тулы 
и Калуги.

Юные артисты исполнили произ-
ведения композиторов-классиков. 
В зале звучали произведения для 
фортепиано и скрипки, виолончели 
и гитары, флейты и русских народных 
инструментов. Каждый из музыкантов 
покорил слушателей своей интерпре-
тацией музыкального произведения.

После концертной программы по 
традиции участники фестиваля со-
брались за одним столом за чашечкой 
ароматного чая, поделились своими 
впечатлениями и открытиями. Для 
них была организована экскурсия 
по экспозициям музея-заповедника 
и показ спектакля по рассказам А.П. 
Чехова, в исполнении актеров Мели-
ховского театра «Чеховская студия».

В ГОСТЯХ У АНТОНА 
ПАВЛОВИЧА Дубненскому Дому культуры «Меч-

та» исполнилось 30 лет. По этому 
случаю здесь сегодня при полном ан-
шлаге прошла большая праздничная 
программа, в которой приняли участие 
лучшие коллективы художественной 
самодеятельности ДК.

Сияющие свежестью помещения, 
фойе, зрительный зал – в Доме культуры 
только что завершился капитальный ре-
монт, и это стало настоящим подарком 
для сельчан. Не каждый город может 
похвастать таким культурным центром!

Поздравить юбиляров приехали дру-
зья, коллеги, гости. Начальник управ-
ления развитием отраслей социальной 
сферы администрации городского 
округа Чехов Дмитрий Боченков в сво-
ем приветствии пожелал работникам 

культуры новых творческих успехов, 
убедительных побед на конкурсах и 
фестивалях. К теплым и искренним по-
желаниям присоединился настоятель 
церкви Владимирской иконы Божьей 
матери отец Вячеслав.

Слова огромной признательности 
были направлены в адрес дорогих 
ветеранов, кто заложил здесь основы 
культуры, раскрыл таланты и развил 
творческие способности ни одного 
поколения.

Цветы, подарки, почетные грамоты, 
аплодисменты, прекрасные выступле-
ния детских, фольклорных, инструмен-
тальных коллективов – все, как и поло-
жено на празднике, который объединил 
сегодня сердца всех тех, для кого дорог 
родной край, его малая родина.

30 ЛЕТ «МЕЧТЕ»
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С 25.11.2017 вступает в закон-
ную силу Федеральный закон от 

14.11.2017 № 321-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 117 Семейного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об исполнительном производ-
стве» в части совершенствования про-
цедуры взыскания алиментов».

В настоящее время индексацию 
алиментов, взыскиваемых в твердой 
денежной сумме, производят судебный 
пристав-исполнитель и организации 
или лица, выплачивающие должнику 
периодические платежи. Однако по-
следние производят индексацию али-
ментов исключительно в случаях, если 
соответствующий исполнительный 
документ поступил к ним непосред-
ственно от взыскателя (о взыскании 
сумм, не превышающих 25 тысяч ру-

блей). В остальных случаях индексацию 
алиментов, взыскиваемых в твердой 
денежной сумме, производит судебный 
пристав-исполнитель, в том числе в слу-
чаях, если исполнительное производ-
ство о взыскании алиментов окончено 
в связи с направлением копии исполни-
тельного документа в организацию для 
удержания периодических платежей.

Так, индексация алиментов, взыски-
ваемых в твердой сумме организа-
циями, выплачивающими должнику 
периодические платежи, с 25.11.2017 
будет осуществляться при поступлении 
исполнительного документа не только 
от взыскателя, но и от судебного при-
става-исполнителя.

Помощник прокурора 
А.О. Шитова

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

Московская область, 27 ноября – 22 
ноября 2017 года на базе Ассоци-

ации Саморегулируемая организация 
«Профессиональный центр кадастровых 
инженеров» для кадастровых инженеров 
и иных участников гражданско-правового 
оборота недвижимости прошел очеред-
ной вебинар по вопросам применения 
законодательства в учетно-регистраци-
онной сфере.

От Управления Росреестра по Москов-
ской области (Управление) в качестве при-
глашенных экспертов в онлайн-семинаре 
приняли участие начальник отдела геоде-
зии и картографии Управления Кирилл 
Андреевич Баранчук, главный специа-
лист эксперт отдела государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав Управления Наталья 
Викторовна Жиленкова, ведущий специ-
алист эксперт отдела государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав Управления Нина Вла-
димировна Буркацкая.

В ходе вебинара были освещены акту-
альные вопросы осуществления государ-
ственного кадастрового учета объектов 
недвижимости в рамках лесной амнистии.

Особое внимание было уделено разъяс-
нению особенностей подготовки межево-
го плана при наличии судебного решения.

В ходе обсуждения также были рас-
смотрены вопросы, касающиеся пунктов 
государственной геодезической сети.

Напоминаем, что цикл вебинаров для 
кадастровых инженеров и иных заинте-
ресованных лиц проходит во исполнении 
мероприятий по улучшению показателей 
инвестиционного климата Московской 
области в Национальном рейтинге.

Следующий и последний в этом году ве-
бинар состоится 20 декабря с темами его 
можно ознакомиться по ссылке: https://
profcki.ru/press/news/20170920_339/.

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

 Вебинары проводятся на бесплатной 
основе при участии Управления и филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской 
области. Для регистрации необходимо 
заполнить краткую заявку.

Вопросы по заявленным темам можно 
направить на адрес электронной почты 
info@profcki.ru до начала вебинара.

В ДЕКАБРЕ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВЕБИНАР 
ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УЧЕТНО-
РЕГИСТРАЦИОННОЙ СФЕРЕ Московская область, 28 но-

ября – В Управлении Ро-
среестра по Московской области 
(Управление) 16 ноября 2017 года 
состоялся семинар при участии 
государственных инспекторов по 
использованию и охране земель 
Управления.

В ходе семинара обсуждались 
актуальные вопросы по сниже-
нию количества проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и повышения 
результативности их проведения, 
типичные ошибки, допущенные при 
подготовке и рассмотрении дел об 
административных нарушениях.

Поднимался вопрос внедрения 
методик осуществления государ-
ственного надзора, разработанных 
в ходе анализа деятельности Росре-
естра на территории Российской 
Федерации.

Одной из тем, вызвавших наиболь-
шее количество вопросов участни-
ков, стала тема проведения работы 
по снижению дебиторской задол-

женности от своевременно не упла-
ченных административных штрафов 
через процедуру прекращения ис-
полнения постановлений о назначе-
нии административного наказания.

Начальник отдела государствен-
ного земельного надзора Управле-
ния Сергей Кашковский подводя 
итоги семинара, акцентировал 
внимание государственных инспек-
торов по использованию и охране 
земель Управления на необходи-
мости достижения показателей, 
установленных Росреестром, в 
части исполнения плана проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2017 год, 
а так же устраняемости выявленных 
правонарушений.

В мероприятии приняли участие 
государственные инспекторы всех 
межмуниципальных и террито-
риальных отделов Управления, 
уполномоченных на осуществление 
государственного земельного над-
зора на территории Московской 
области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ 
ПОДМОСКОВЬЯ ВСТРЕТИЛИСЬ НА СЕМИНАРЕ

Письмом Федерального фон-
да обязательного медицин-

ского страхования от 08.11.2017 № 
13057/91/и «О сроке действия по-
лисов обязательного медицинского 
страхования иностранных граждан, 
беженцев и лиц без гражданства» 
установлено, что с 20.11.2017 при 
подаче заявления о выборе (замене) 
страховой медицинской организации 
постоянно и временно проживаю-
щим в РФ иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, имеющим 
российский вид на жительство или 

разрешение на временное прожи-
вание, а также беженцам (лицам, 
получившим свидетельство о рас-
смотрении ходатайства по существу, 
и лицам, получившим временное 
убежище), полис ОМС будет выдан 
в 2018 году со сроком действия до 
конца 2018 года, но не более срока 
пребывания, действия разрешения 
на временное проживание, действия 
трудового договора или исполнения 
соответствующих полномочий.

Помощник прокурора 
А.О. Шитова

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСОВ ОМС, ВЫДАВАЕМЫХ 
БЕЖЕНЦАМ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

В соответствии со ст. 59 Конституции 
Российской Федерации защита От-

ечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

Призыв на военную службу прово-
дится в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» № 53-ФЗ от 
28.03.1998.

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

Призыву подлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27  лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, но 
обязанные состоять, и не пребывающие 
в запасе.

В случае неявки граждан в указанные 
в повестке военного комиссара место и 
срок без уважительных причин, они могут 
быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законодательством.

Так, статьей 21.5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность за неявку по 
вызову военного комиссариата в установ-
ленные место и время без уважительной 
причины, убытие на новые место житель-
ства либо место временного пребывания 

на срок более 3-х месяцев, выезд из 
Российской Федерации на срок свыше 
6 месяцев без снятия с воинского учета, 
прибытие на новое место жительства или 
временного пребывания без постановки 
на воинский учет, а равно не сообщение 
в установленный срок военный комисса-
риат об изменении семейного положения, 
образования, места работы или должно-
сти, места жительства в пределах района.

Статья 21.6 КоАП РФ устанавливает от-
ветственность за уклонение гражданина 
от медицинского освидетельствования 
либо обследования по направлению 
призывной комиссии.

За совершение указанных правонару-
шений предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Уголовная ответственность за уклоне-
ние от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований пред-
усмотрена 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

Федеральным законом от 30.10.2017 № 307‑ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, которыми плата за теплоэнергию 
исключена из компенсируемых для некоторых льготников расходов на оплату 
коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества много‑
квартирных домов.

Речь идет об инвалидах, ветеранах и гражданах, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы в Чернобыле и ядерных испытаний в Семипа‑
латинске.

Поправки обусловлены изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ в 2016 
году, исключившими плату за теплоэнергию, потребляемую при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, из состава платы за содержание 
жилого помещения.

Помощник прокурора Е.А. Климанов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловой Дарьей Александровной (почтовый адрес: 142300,  
Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 39, кв. 12, адрес эл. почты: 89161215645@mail.ru, телефон:  
8-926-993-30-93, квалификационный аттестат №77-15-11), в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0020511:100, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ 
«Автомобильст-2», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Автомобильст-2» в лице председателя Ерофеевой 
Веры Владимировны (почтовый адрес: МО, г. Чехов, ул. Московская, 79, кв. 201, тел.: 8-926-355-90-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305. Дата согласования 29 декабря 
2017 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2017 г.  
по 29 декабря 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№50:31:0020511, участки, расположенные по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП 
Стремиловское, СНТ «Автомобилист-2» уч-к № 51, 26, 13, 11, 14, 34, 28, 43, 8   и всех заинтересованных лиц.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Москов-
ская 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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
50:31:0010410:196 по адресу: Московская область, Чеховский район, Шараповский с.о., с/т «Полянка» 
уч.14 расположенный в кадастровом квартале: 50:31:0010410.

Заказчиком кадастровых работ является: Протасова В.П.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 

область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 10 января 2018 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-

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

ности принимаются с «08» декабря 2017 года по «22» декабря 2017 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «23» декабря 2017 года по «09» января 2018 года, по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

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
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ам
а
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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

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
кла

ма

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит
стариннеы мконы на дереве и меди, 

церковные предметы и книги,
ямщицкие колокольчики, старинное

столовое серебро и посуду, часы,
фарфор, книги, лампы, картины,

а так же, эпоха СССР-значки,
фарфоровые фигурки, бюсты,

барельефы, подстаканники.
Тел.: 8-916-175-73-07.

Перезвоню!
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а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в г. Чехове или Серпухове

тел.: 8-985-227-19-41

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80
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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  Для обслуживания складов сети ТК

в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2 З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ
График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)

З/п от 14 000 руб.,
Бесплатная развозка! 

Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 

8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а


