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

НА ЧТО ЖИТЬ 
ПРИКАЖЕТЕ?         
Дорогие наши чиновники 
раскроили бюджет 
городского округа Чехов, 
а депутаты его одобрили 
и выставили на всеобщее 
обозрение – публичные 
слушания проекта главного 
финансового документа 
нашего муниципального 
образования состоятся 10 
декабря в администрации 
округа в 16 часов. Вход на 
это мероприятие, кстати, 
свободный.     стр. 3

КАК ГЛУХОЙ С НЕМЫМ 
О ЖИЗНИ ГОВОРИЛИ.    
Провести встречи с 
активными пользователями 
портала “Добродел” во 
всех муниципалитетах без 
исключения некоторое 
время назад поручило своим 
подчиненным на местах 
правительство Московской 
области. В Чехове такая 
встреча состоялась в минувшие 
выходные, и собрать на нее 
удалось 14 самых активных 
доброделопользователей.    
стр. 4

ЛЕОНОВО ОТСТОЯЛИ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
30 НОЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 19:00).

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели! 
В прошлые выходные власти ходили на 

встречу с народом – хотели обсуждать во-
просы злободневные и животрепещущие 
плечо к плечу  с пользователями портала 
“Добродел”. Но теоретически в этом ме-
роприятии могли принять участие все 
желающие, что пара человек и сделала. 

Собралось, как это ни удивительно, 
все руководство округа. Смотри в любые 
глаза на выбор и говори все, что счита-
ешь нужным. 

Столько возмущенных звонков и писем 
приходит в редакцию по поводу обу-
стройства пешеходной зоны, что иногда 
думаешь – вот она, главная чеховская 
тема. И хорошо, и здорово, что горожане 
небезразличны к тому, как обустраивает-
ся общее пространство, в котором жить 
придется не чиновникам, а нам с вами. Но 
почему-то дальше возмущенных собраний 
на кухнях, разговоров на лавочках и гнев-
ных писем в редакцию газеты дело не идет. 

Возможность сказать все, что думают 
в глаза чеховским управленцам самого 
высокого полета разъяренные жители 
окрестных дворов, больше походящих 
нынче на автостоянки, имели в минувшую 
субботу. Нам этих чиновников на блюдечке 
принесли, в зал посадили – пользуйтесь. 
Не воспользовались. Можно, конечно, ска-
зать, что народ не предупредили, о встрече 
не сообщили. Не знаю, кто и как, а наше 
радио “Комета” сообщало о многократно, 
зазывало на огонек.

Но на кухне исправлять бедственное по-
ложение дел всегда проще. Только вот если 
никуда не идти, то никуда и не дойдешь.  

К чиновникам, которые так открыто го-
товы встречаться с народонаселением, но 
исключительно в рамках протокола, тоже 
есть вопросы, вы не подумайте. В “Лопасне” 
публикуется рубрика “Резонанс”, в которой 
на бумагу переложены реальные истории 
и вопросы к руководителям округа, муни-
ципальных предприятий, организаций, 
учреждений и так далее. Истории мы не 
придумываем – их приносят читатели. Тоже 
своего рода “Добродел”, только свой, мест-
ный, близкий к телу. Однако ни разу ни на 
одну жалобу никто из субъектов читатель-
ского возмущения не ответил. Причем, ни 
руководство округа не реагирует, когда к 
нему претензии предъявляют, ни руковод-
ство какого-какого-нибудь таксопарка – в 
одну лодку забрались и молчат. Дуются, 
наверное – какой народец нынче гнилой 
пошел, все бы ему жаловаться. 

И вот это наше взаимное молчание при-
водит к тому, что кольцо разрухи, которая, 
как известно, живет в головах, сжимается 
вокруг нас – того гляди задушит.    

               
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С
НАЗАД К БУДУЩЕМУ 

Родилась я и живу всю жизнь в Чехо-
ве. Здесь родились мои дети, вот уже и 
внуки пошли. И вот что я к ужасу своему 
обнаружила – а мы ведь не вперед идем 
к светлому будущему, а назад в какую-то 
яму проваливаемся. В этом меня убедил 
поход в детскую поликлинику. Сюда я 
когда-то ходила со своими детьми. А вот 
теперь в первый раз пришла с первым 
внуком. Сразу скажу, впечатление такое, 
что за это время не только не стали 
жить в ХХI веке, но и назад далеко отка-
тились от тех 70-х, в которых мои дети 
родились. Очереди к врачу ужасные. 
Несмотря на то, что были записаны на 
определенное время, врач принимал 
с задержкой в целый час. Ребенок за 
это время, простите за подробности, 
сходил по большому. Припасенных 
салфеток не хватило. Пошли с малышом 
в туалет. А там ни бумаги, ни горячей 
воды. Ее правда, не было и в прошлом 
веке, ну так ведь время другое – давно 
пора создать элементарные условия. 
Ведь это так просто, проще чем по-
строить новое здание или оснастить 
современным оборудованием.  

Но самое главное в другом: на все про 
все время приема у врача – 8 минут! Ну 
что можно за это время сделать? Осмо-
треть-то по настоящему невозможно. А 
врачу надо еще все записать. Который 
день от такого визита нахожусь под ужас-
ным впечатлением. Получается, если ме-

дицина будет и дальше деградировать 
с такой скоростью, то скоро мы будем 
жить как пещерные люди: кто выжил, 
тот и молодец. А слабых малышей что – 
сразу с обрыва в ущелье выбрасывать, 
как уже бывало в истории? 

Фаина Гусельникова 

И СНОВА ВСЕ ЗА ДЕНЬГИ? 
С умилением смотрела сюжет по мест-

ному ТВ о посещении города министром 
области по здравоохранению. Обещал 
дяденька городу томограф. Сначала 
захлопала в ладоши, а потом вспомнила 
аналогичную ситуацию. Помните? Не так 
давно сдавали сосудистый центр. Тоже 
фанфары гремели, народ в воздух чеп-
чики бросал. И что? Моя родственница 
обратилась туда за помощью по совету 
врача. Ей такую сумму назвали!!! Она 
решила, что дешевле умереть, и род-
ственникам проще похоронить будет. 
Хотя, знаете ли, похороны нынче тоже 
удовольствие не из дешевых. Так вот, я 
думаю, что и томографии бесплатной 
нам тоже как своих ушей не видать. Вот 
попомните мое слово! 

Нина Федоскина 

ТАКИМ АСАМ РУЛЬ НЕ 
ДОВЕРЯТЬ!

В одном из последних номеров га-
зеты «Лопасня» прочитала о том, как 
водитель московского автобуса считал 

деньги за рулем. Возмутительно, конеч-
но. Хочется верить, что руководство 
ПАТП примет меры к этому водителю. 
На самом деле страшно с такими асами 
ездить. И пока, видно, все с них как с гуся 
вода. Никто не накажет, не спросит по 
полной программе.

Я хочу продолжить тему. Дело в том, 
что многие городские коммерческие 
маршруты в последнее время работают 
без кондукторов. Деньги за проезд пере-
дают пассажиры водителю. И не только 
на остановках.  Многие, особенно те, 
кто вошел в заднюю дверь, не успевают 
сделать это пока автобус стоит. Зачастую 
получается, что водитель отсчитывает 
сдачу на полном ходу.  И так от остановки 
до остановки. Кого-то успеет на останов-
ке «обилетить», остальных в процессе 
движения. А это тоже небезопасно. И это 
тоже, насколько известно, запрещено 
правилами дорожного движения. Но 
только что-то я ни разу не видела, чтобы 
сотрудники ГИБДД хоть бы раз останови-
ли и наказали водителей этих автобусов. 
Не редкость, когда они разговаривают 
по мобильным телефонам. И тоже ни-
каких последствий. А вот был случай - 
моему мужу позвонили на телефон и он 
ответил, когда был за рулем, сразу штраф 
выписали. Хотя звонили из больницы с 
известием о том,что его матери срочно 
нужны лекарства, без которых она может 
погибнуть в считанные часы...

Полина Ветродуева

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Качество уборки и содержания город-
ских территорий страдает последние 

несколько лет так сильно, что на это стали 
обращать внимание даже устойчивые и 
очень терпеливые чиновники. Вроде и 
благоустройство цветет бурным цветом, 
но ощущение разрухи никуда не исчеза-
ет. Вроде деньги бюджетные тратятся, а 
результаты так себе –серединка на поло-
винку. И пришла в голову властям отлич-
ная идея – уволить к чертовой бабушке 
семерых нянек и нанять одну, но очень 
ответственную. То есть, сконцентрировать 
обязанности и полномочия по уборке 
всех общественных территорий, включая 
детские площадки, тротуары и внутри-/
междворовые проезды в одном месте – в 
МБУ “Чеховское благоустройство”.  

Идея привести уборку городских тер-
риторий к единому знаменателю была 
высказана в ходе рабочей встречи самого 
высокого руководства округа с активны-
ми пользователями портала “Добродел”, 
которая состоялась в минувшие выходные.  

Управляющим компаниям МБУ будет 
оказывать услуги на условиях аутсорсинга. 
В связи с тем, что компания эта является 
муниципальной и подконтрольной, ожида-
ется, что и управа на нее найдется в случае 
надобности, и спрос будет жестким. 

Идея, к слову сказать, не нова. Ей как 

минимум с десяток лет. Больше того, МБУ 
Чеховское благоустройство по инициати-
ве тогда еще живого и здравствовавшего 
мэра Степеренкова создавалось именно 
с этой целью – сосредоточить коммуналь-
ные обязанности в одних руках и под муни-
ципальным контролем, чтобы свои терри-
тории содержать в порядке собственными 
силами, а не отдавать на откуп сторонним 
бизнес-структурам, у которых чаще всего 
руки растут из известного места.  

Завершить начатое Степеренков не 
успел, а власть в районе тем временем 
начали активно делить, претворяя в 
жизнь административную реформу. Вме-
сте с дележом полномочий к новому хо-
зяину района перешло и МБУ Чеховское 
благоустройство. Хозяин этот (тогдаш-
ний глава Сергей Юдин), прямо скажем, 
оказался так себе хозяйственником, и 
уже почти сформированную городом 
собственную коммунальную организа-
цию превратил в "дай-подай-принеси 
и иди отсюда". Даже несмотря на то, что 
“Благоустройство” – единственная в 
округе коммунальная структура, кото-
рая действительно работает, а не груши 
околачивает (как дворники того же МП 
“ЖКХ”).  

Как отмечают чеховские активисты, 
водится за МБУ только один грешок – 

работают от забора и до обеда: напишет 
гражданин жалобу и потребует выпра-
вить да покрасить забор у конкретного 
подъезда такого-то дома – выправят и 
покрасят. Но ровно тот кусок, о котором 
шла речь в жалобе. Привести в порядок 
весь забор на всем его протяжении – ни-
ни, потому что жильцы других подъездов 
писем не писали, а потому и так сойдет. 
Грубо говоря, без пинка не пошевелятся. 
Но если пнуть – делают как надо.  

Откуда МБУ возьмет технику для вы-
полнения необходимого объема работ, 
окружные управленцы тоже придумали – 
муниципальное предприятие “ЖКХ Чехов-
ского района” передаст такому же муни-
ципальному “Благоустройству” стоящие 
на балансе машины и тракторы, а также 
прочее оборудование. Таким образом 
обязанности передадут, техника будет 
перераспределена, но и одно, и другое 
останется в окружном управлении.  

Как это будет сделано, и будет ли сде-
лано вообще – посмотрим. Очевидно, что 
необходимость принимать меры и менять 
устоявшийся порядок вещей в содержании 
общественных территорий Чехова назрела 
еще вчера. Нынешний уклад совершенно 
и абсолютно неэффективен, а временами 
даже вреден – у семи нянек дитя без глаза.     

Вера Павлова 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА
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ПРИСТУПИМ, ПОМОЛЯСЬ 
Рассматривать, низко головы накло-

нив, станем только то, что заложено на 
будущий год, а вот прогнозные планы 
чиновников на 2020 и 2021 годы оста-
вим за печатным полем – до того време-
ни еще столько воды утечет, что сейчас 
ее совсем не хочется толочь в ступе.   

Также не лишним будет напомнить, 
что бюджеты нынче пишутся не про-
стые, а программные – утвержденные и 
составленные согласно определенным 
заранее и тщательно продуманным 
муниципальным целевым программам. 
Хоть ученые умы до сих пор и спорят, 
к добру все это или не к добру, таковы 
требования Бюджетного кодекса РФ.  

В Чехове существует 16 муниципаль-
ных программ, под которые “затачива-
ется” окружная казна. На их реализацию 
будет потрачено 99,7% бюджетных 
средств.  

Доходная часть бюджета 2019 года 
сформирована властями в объеме 5 
миллиардов 953 миллионов рублей. 
Расходная – 6 миллиардов 85 милли-
онов рублей. В отличие от бюджета 
страны, наш маленький муниципаль-
ный кошелек имеет дефицит, равный 
131,5 миллионам рублей, и в ближай-
шей перспективе, согласно расчетам, 
профицитным он не станет. 

Верхний предел муниципального 
долга по кредитам, которые админи-
страция округа взяла на разные нужды, 
установлен для 2019 года в пределах 
693 миллионов рублей. А на обслужива-
ние муниципального долга планируется 
потратить из бюджета чуть менее 46 
миллионов. Баланс не сходится, но это 
нормально.  

РАСКОШЕЛИМСЯ НА ДВА  
МИЛЛИАРДА 

Давайте разбираться, из чего же сде-
лан наш бюджет. Кто же это его напол-
няет, занимаясь постоянной донацией 
денежных средств.  

50,8% всего объема бюджетных 
средств – это деньги, полученные за 
счет уплаты гражданами налога на до-
ходы физических лиц. Если мерить не в 
процентах, а в рублях, то мы отстегнем 
родному муниципалитету 1 миллиард 
646 миллионов 931 тысячу кровных ру-
блей. Это те самые деньги, которые мы 
отчисляем со своей зарплаты и на кото-
рые нам должны организовывать жизнь 
чистую, благоустроенную, комфортную 
и безопасную. Еще 23,3% бюджета – это 
налог на недвижимость, который тоже 
платим мы с вами и который в денежном 
эквиваленте составит в будущем году в 
части налога на имущество - 97 милли-
онов 300 тысяч, а в части земельного 
налога – аж 657 с лишним миллионов.  

Таким образом, бюджет на 74 с лиш-
ним процента состоит из денег, по-
лученных властями из наших с вами 
кошельков в виде налоговых отчисле-
ний. Гордиться нужно таким усердием, 
граждане налогоплательщики!  

ВЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ИДЕМ, ТОВАРИЩИ!  

Как мы уже отметили, всего в бюд-
жете округа имеется 16 целевых про-
грамм, на которые будет потрачено 
97% всех средств, которые мы туда 
положим. 

Самая затратная из них – программа 
“Образование” (44% в общем объеме 
расходов). На нее заложено почти 
2,8 миллиарда рублей. Правда, 100% 
этой суммы в виде субсидии пришлет 
бюджет региональный. Кстати, в 2019 
году начнется финансирование стро-
ительства новой школы в Чехове (на 
улице Московской) и пристройки к 
школе №3, рассчитанной на 200 мест. 
Сумма будет выделена небольшая – 45 
миллионов рублей. Зато в 2020 и 2021 
годах планируется поступление из 
регионального бюджета уже совсем 
других траншей – 602 миллиона и 559 
миллионов соответственно.   

Второй по объему оказалась весьма 
неожиданно программа “Муниципаль-
ное управление”, в которую входит в 
том числе и содержание чиновников 
аппарата исполнительной власти, а 
также сотрудников муниципальных 
предприятий – на эти и прочие цели 
уйдет 617 миллионов. В структуре 
бюджета эта программа занимает по-
четное место с 10% в общем объеме 
расходов. Для сравнения – муници-
пальная программа “Жилище” занима-
ет 0,6% и будет профинансирована из 
казны всего-навсего на 39 миллионов.  

На третьем почетном месте в списке 
самых дорогих программ – “Формиро-
вание современной городской среды”. 
Оно обойдется нам с вами в 567 милли-
онов рублей (чуть менее 10% в общем 
объеме расходов).  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК – 
ЧИНОВНИКУ 

А теперь – то, ради чего, вероятно, 
вы и читаете статью – расходы бюдже-
та на зарплаты высших должностных 
лиц округа, аппарата исполнительной 
власти и прочих нужных людей.  

На функционирование (именно так 
в документе и написано) главы го-
родского округа бюджет в 2019 году 

потратит 2 миллиона 505 тысяч 300 
рублей. По грубым подсчетам без уче-
та всяких обязательных вычетов один 
месяц такого функционирования бу-
дет обходиться налогоплательщикам 
в 208 тысяч рублей.  

Совет депутатов в той своей части, 
которая работает не за “спасибо”, 
обойдется нам с вами в 6 миллионов 
829 тысяч рублей. Зарплату получают 
специалисты аппарата и председа-
тель совета (должность сейчас зани-
мает Галина Козина). Кроме того, в 
эту сумму включены так называемые 
амортизационные расходы (ручки, 
бумага, картриджи для принтеров и 
прочее, прочее).  

За аппарат администрации округа 
со всеми его комиссиями и управле-
ниями налогоплательщик отдаст в 
2019 году 120 миллионов 582 тысячи 
рублей.  

За обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (МКУ «Центр 
конкурентных закупок городского 
округа Чехов», МКУ «Центр обеспече-
ния деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
Чехов», МАУ «Автотранспортная 
служба городского округа Чехов», 
МАУ «Информационно-технический 
центр городского округа Чехов», МБУ 
«Дирекция по управлению имуще-
ством городского округа Чехов») –  
еще 146 миллионов 212 тысяч. 

Кстати, если вы думаете, что МФЦ –  
это благо, данное нам бесплатно, 
то вы сильно ошибаетесь, ибо и его 
деятельность финансируется в том 
числе из муниципального бюджета, 
то есть, из наших с вами налоговых 
отчислений. На организацию дея-
тельности многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
2019 году мы потратим 101 миллион 
с небольшим хвостиком. Пользуй-
тесь, раз уж заплатили, не стесняй-
тесь обращаться!  

  

НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ 
ДОРОГИ 

На дорожное хозяйство – его со-
держание и ремонт – в будущем году 
бюджетом предусмотрены расходы 

в объеме 164 миллионов 312 тысяч 
рублей, из которых закатаны в ас-
фальт и закопаны на обочинах будут 
не все деньги. Например, 1 миллион 
200 тысяч из этой суммы потратят на 
приобретение светоотражателей, 
разработку дорожной схемы, а также 
на устройство освещения на малоо-
свещенных участках автомобильных, 
оборудование пешеходных перехо-
дов вблизи детских образовательных 
учреждений системой импульсной 
индикации типа Т7 и дорожную 
разметку.   

Еще почти 5 миллионов уйдет на со-
вершенствование организации дви-
жения: содержание дорожных знаков 
и замена пришедших в негодность, 
устройство ограждений, препятству-
ющих парковке автотранспорта на 
газонной части, ремонт остановоч-
ных павильонов на автомобильных 
дорогах местного значения, ремонт 
люков колодцев вдоль автомобиль-
ной сети, обеспечение доступности 
для маломобильных групп населения 
на улично-дорожной сети. На профи-
лактику и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма (социальная реклама потратят 
еще 500 тысяч рублей. И, наконец, 2 
миллиона бюджетом выделяется на 
медицинское освидетельствование 
водителей на наличие алкоголя в 
крови. 

 

ЖКХ ТЫ МОЕ, ЖКХ!  
Это еще одна важная и большая 

статья расходов бюджета. На реали-
зацию муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» в 2019 году бюджет потратит 
чуть менее 806 миллионов рублей. Из 
них на создание условий для обеспе-
чения комфортного проживания в 
многоквартирных домах уйдет 102,7 
миллиона, на содержание и разви-
тие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского 
округа – 222,2 миллиона, на благоу-
стройство – 451,5 миллиона рублей. 
Кстати, на борьбу с борщевиком, 
которая входит в комплекс меропри-
ятий программы, в бюджет будущего 
года заложили больше средств, чем 
в уходящем году.  

Расходы в рамках реализации 
мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды» составят 
403 миллиона 553 тысячи рублей, 
причем львиная доля этих денег 
уйдет на благоустройство дворов 
(165 миллионов) и на благоустрой-
ство общественных территорий (182 
миллиона). 

Вот такие пироги с бюджетными ко-
тятами. А тех, кому хочется подробно-
стей, мы можем только послать – на 
публичные слушания, которые состо-
ятся уже через неделю, 10 декабря.   

Ася Летова  

НА ЧТО ЖИТЬ ПРИКАЖЕТЕ? 
Д Е Н Ь Г И -Д Е Н Е Ж К И 

Дорогие наши чиновники раскроили бюджет городского 
округа Чехов, а депутаты его одобрили и выставили на все-
общее обозрение – публичные слушания проекта главного 
финансового документа нашего муниципального образо-
вания состоятся 10 декабря в администрации округа в 16 
часов. Вход на это мероприятие, кстати, свободный. Для 
того, чтобы облегчить участь рядового жителя Чехова, 
который страсть как не любит копаться в циферках, но 
пылает желанием заглянуть в самые темные закоулки фи-
нансового лабиринта родного округа, мы проект бюджета 
почитали, переварили, переложили на русский (как смогли) 
и готовы представить на суд читателя. Последний должен 
иметь в виду – если что, мы не виноваты.  
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

В начале ноября свежепериз-
бранный губернатор Андрей 

Воробьев тоже встречался с актив-
ными гражданами. “На встречу были 
приглашены жители Подмосковья, 
которые оставляют наибольшее 
количество обращений, указывают 
на конкретные проблемы и выкла-
дывают подтверждающие фото-
графии”, – сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Под-
московья. Судя по стенограмме 
мероприятия, поговорить по душам 
не очень вышло, но подобие беседы 
о наболевшем имело место.  

А вот в Чехове диалога с властями 
в очередной раз не случилось – 
встреча с активными пользовате-
лям портала “Добродел” преврати-
лась в весьма любопытный, но все 
же монолог ее организаторов и 
инициаторов, то есть чиновников 
администрации округа. И в этом 
конкретном случае они говорили 
больше граждан совсем не потому, 
что последним рот затыкали или 
как-то препятствовали попыткам 
высказать свои претензии. А пото-
му, что – за исключением трех че-
ловек – жители Чехова, пришедшие 
на встречу, почему-то предпочли 
молча досидеть до конца меро-
приятия и на том распрощаться с 
чиновниками.  

Казалось бы, важные вопросы 
можно было обсудить лично с боль-
шими начальниками по ЖКХ, ведь 
именно разруха чаще всего, соглас-
но официальным данным, становит-
ся причиной обращения чеховцев 
на “Добродел” – доступ был открыт к 
телу зама главы Алексея Миронова 
и начальников территориальных 
управлений. Вопросы благоустрой-
ства готова была обсуждатьОльга 
Карпова – еще один зам главы, а так-
же представители муниципальных 
коммунальных предприятий, в том 
числе МП “ЖКХ Чеховского района” 
и МБУ “Чеховское благоустройство”. 
Но ни леса рук, ни какого бы то ни 
было на него намека не наблюда-
лось.  

Лично и публично жаловаться у 
людей традиционно получается 
хуже, чем писать на “Добродел”. 
Даже без учета повторных обраще-
ний в этом году на портал поступи-
ло 13700 гневных писем от жителей 
городского округа, и большая их 
часть – анонимные. Одной из це-
лей встречи, кстати, было заявлено 
обсуждение предложения оформ-
лять обращения на “Добродел” с 
указанием настоящих контактных 
данных. Мол, если затягивается 
процесс решения проблемы, то в 
этом, кроме нерасторопности чи-
новников и служащих, может быть 
виноват заявитель – недостаточно 
предоставил сведений. Например, 
жалуются люди на отсутствие ос-
вещения, но точного адреса, по 

которому не работает фонарь, не 
указывают, – посетовал Алексей 
Миронов.   

От отписок, что удивительно, чи-
новники открещиваться не стали – 
есть эта штука в их арсенале. Но уве-
ренно заявили – количество такого 
рода ответов гражданам неуклонно 
снижается. Здесь бы гражданам и 
возмутиться, мол, неправда ваша, 

но граждане промолчали – напишут 
в “Добродел” позднее. Отметили 
только, что  с помощью обращения 
на портал действительно можно 
решить какую-нибудь мелкую за-
дачу, а вот в делах покрупнее и 
поскандальней жалоба оказывается 
пустой тратой времени. 

Откровенно говоря, мы ждали от 
этой встречи достаточно жесткой 

беседы налогоплательщиков с теми, 
кто эти налоги отрабатывает – с 
властями. Думали, что будет жарко, 
но надеялись на конструктивность. 
Вышло же нечто бесформенное и 
неудобоваримое, а жаль, так как 
возможность повозмущаться вволю 
и высказать все, что накипело, лю-
дям была в этот раз действительно 
предоставлена.  

Но при всей очевидной беспо-
лезности этой встречи в плане вы-
страивания диалога, в информаци-
онном смысле она была достаточно 
полнокровной.  

Например, глава округа Марина 
Кононова, отвечая на просьбу Свет-
ланы Медковой о строительстве 
новой большой детской больницы, 
сообщила о том, что строить стацио-
нар на месте заброшенного сомати-
ческого корпуса все-таки не будут, 
а построят новую поликлинику для 
детей. Снос будет осуществляться 
за счет средств муниципального 
бюджета. Строительство же нового 
здания профинансирует область.  

При этом за счет перераспреде-
ления коечного объема травмато-
логия для детей будет открыта и 
оборудована на базе ЧРБ№1, равно 
как проведены и другие работы по 
оптимизации так называемого “коеч-
ного фонда”. Опровергли чиновники 
и слухи о том, что участок земли под 
соматическим корпусом уже продан.  

Была поднята тема сноса здания 
детского сада на улице Комсо-
мольской, которое, по мнению 
той же Светланы Медковой, лучше 
было бы восстановить и исполь-
зовать по назначению. Однако 
решение уже принято – на месте 
детского сада после его демонта-
жа будет разбит сквер и установ-
лена детская площадка, а также 
оборудован и облагорожен путь 
к школе. 

Источник неприятного запаха и 
гари, которые не не дают спокойно 
дышать жильцам многоэтажек на 
улицах Чехова, Ильича и Дружбы, 
чиновники тоже пообещали най-
ти, – об этом сказал заместитель 
главы округа Алексей Миронов. 
“На территории промзоны в Чехо-
ве, в том числе на улице Литейной, 
выявлено несколько мест, которые 
предположительно могут являться 
источниками неприятного запаха 
и гари”, – заявил он. И подчеркнул, 
что администрация держит ситуа-
цию под пристальным вниманием, 
а министерство экологии региона 
повторно проверяет ЧРЗ. Правда, 
особенного энтузиазма в его речи 
мы не нащупали, равно как и в 
реакции аудитории на обещание 
наладить поставки свежего воздуха 
в центр города и наказать тех, кто 
его портит.   

Раиса Захарова

Провести встречи с активными пользователями порта-
ла “Добродел” во всех муниципалитетах без исключения 
некоторое время назад поручило своим подчиненным на 
местах правительство Московской области. В Чехове та-
кая встреча состоялась в минувшие выходные, и собрать на 
нее удалось 14 самых активных доброделопользователей.   

КАК ГЛУХОЙ С НЕМЫМ О ЖИЗНИ ГОВОРИЛИ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В МИКРОРАЙОНЕ ГУБЕРНСКИЙ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
КВАРТИР ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Музею памяти Лопасненского 
края – 25 лет! Осенью 1993 

года в Чехове был учрежден Музей 
памяти 1941-45 г. и стал поистине на-
родным – большинство его экспона-
тов было в разное время передано в 
дар музею жителями этих мест.  

Со временем коллекция музея 
выросла настолько, что назрела 
потребность сменить вывеску (Ло-
пасненский край в названии поя-
вился в прошлом году) и, конечно, 
появилась необходимость допол-
нительных выставочных площадей.  

Администрация городского окру-
га Чехов накануне 25-летнего юби-
лея музея предоставила помещения 
в историческом здании по адресу: 
г. Чехов, ул. Московская, д. 22. Оно 
принадлежало купцу Филиппу 
Матвееву. Дом Матвеева является 
одним из сохранившихся объектов, 
формирующих центр старого исто-
рического центра города.  

Коллектив музея поздравила 
заместитель Главы Администра-
ции городского округа О.Н. Щу-
кина – вручила директору музея 
А.А. Дудину поздравительный 
адрес.  

Уже есть представление о том, 
как использовать новые площади 
на трёх этажах – двух надземных 
и подвальном. Будет воссоздана 
«землянка» из городской Школы 
искусств с экспонатами Великой 
Отечественной войны, появятся 
экспозиции довоенного и дорево-
люционного периодов, а также уго-
лок современности. Будет детский 
музейный центр, конференц-зал, 
кафе, наружное пространство – 
идей множество.  

Все новшества музейщики наме-
рены обсуждать с общественно-
стью, для этого будут проводиться 
новые встречи. Следите за анон-
сами. 

МУЗЕЙ ПАМЯТИ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Продолжаются мероприятия, 
направленные на выявление 

недобросовестных налогопла-
тельщиков, которые не исполнили 
обязанность по уплате налога на 
имущество физических лиц, транс-
портного и земельных налогов. 
Такие рейды проводятся на посто-
янной основе. В пятницу ОГИБДД 
ОМВД России по городскому округу 
Чехов совместно со службой судеб-
ных приставов Чеховского РОСП 
проведен очередной рейд.  

Для остановки водителей на 
дороге использовалась система 

«Поток». В автоматическом режиме 
происходило определение вла-
дельца транспортного средства, 
имеющего задолженность в бюджет 
по возбужденным исполнительным 
производствам.  

Судебные приставы предупре-
дили автовладельцев, что в случае 
не погашения задолженности при-
меняются меры принудительно-
го взыскания за счет имущества 
должника. В качестве крайней 
меры, направленной на погашение 
задолженности перед бюджетом, 
применяется арест. 

ВОДИТЕЛЕЙ ПОСТАВИЛИ НА «ПОТОК»

Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов 

И.Ю.Пруцаков встретился с жите-
лями микрорайона Губернский. В 
многоквартирных домах района 
подрядчики проводят ремонт жи-
лых помещений для переселенцев 
из аварийного жилого фонда. По 
словам жителей, подрядчики на 
протяжении недели нарушали 
режим тишины, недостаточным об-
разом соблюдали обеспечение чи-
стоты в местах общего пользования, 
нарушали правила погрузо-разгру-
зочных работ при использовании 

лифтового оборудования, чем 
создавали дискомфорт. По итогам 
встречи было принято решение 
о проведении Администрацией 
дополнительных мероприятий по 
предотвращению нарушений со 
стороны подрядных организаций.  

Администрация городского окру-
га Чехов приносит свои извинения 
перед жителями домов в связи с 
проведением ремонтных работ. В 
срок до 30 ноября основные шум-
ные работы будут завершены. Пол-
ное завершение работ планируется 
до 25 декабря 2018 года. 

Прием звонков проводится по 
многоканальному круглосуточ-

ному номеру 8(495)748-48-80. В будни 
с 10:00 до 20:00 звонки принимают 
операторы, в остальное время все об-
ращения автоматически записывают-
ся и обрабатываются в рабочие часы.  

«Обеспечение жителей Подмо-
сковья необходимыми препарата-
ми – одна из наших приоритетных 
задач. Все поступающие обращения 

граждан на «горячую линию» будут 
оперативно обрабатываться. Еже-
недельно мы будем анализировать 
весь массив обращений, – сказал 
министр здравоохранения Москов-
ской области Дмитрий Матвеев. – 
Информация об открытии «горячей 
линии» с указанием номера теле-
фона размещается во всех лечеб-
но-профилактических учреждениях 
Московской области». 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
СТАЦИОНАРОВ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КОРАБЛЬ ДЛЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Две новые детские площадки 
открыли в Чехове на улице На-

бережной и на Новом бульваре. Обе 
построены в рамках губернаторской 
программы «Наше Подмосковье». 
Торжественная церемония открытия 
новых игровых комплексов состоялась 
на днях, и в ней приняли участие по 
меньшей мере несколько десятков 
ребят, живущих по соседству, а также 
глава городского округа Чехов марина 
Кононова. От души поздравила юных 
чеховцев с подарком от губернатора и 
заместитель руководителя Госжилин-
спекции Московской области Светлана 
Выборова, а после приняла участие 
в церемонии перерезания красной 
ленточки. Площадка открыта – ребятня 
ринулась осваивать новые качели и ка-

русели. Актеры чеховского городского 
театра вовлекли ребят в игровую про-
грамму.  Карлсон и Скоморохи веселили 
и забавляли младших школьников и 
воспитанников детских садов. Не менее 
оживленно и весело прошло открытие 
детской площадки на улице Набереж-
ной. Здесь, на берегу пруда, построили 
почти настоящий корабль, который 
пришелся оп вкусу и детям, и их роди-
телям. Кстати, родители могут не пере-
живать за безопасность  своих детей –  
все игровые и спортивные элементы 
сертифицированы и соответствуют 
установленным нормам безопасности, 
в том числе – качели на мягких подвесах 
и резиновое покрытие, а сама игровая 
зона оборудована видеокамерами.

Валентина Щедринова
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р Е К Л А М А

МАМА – ГЛАВНОЕ 
СЛОВО 

24 ноября в КТЦ «Дружба» со-
стоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. В нем 
приняли участие глава округа 
Марина Кононова, представители 
администрации городского округа 
Чехов, общественных и молодеж-

ных организаций. Великолепный 
концерт для гостей мероприятия 
был подготовлен силами творче-
ских коллективов, а самые-самые 
мамы от родного города получили 
благодарственные письма, грамоты 
и подарки.  

рек
лам

а
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»: МОЛОДЕЖЬ, СВОБОДА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Традиционные «Рождествен-
ские чтения» стартовали в 

Чехове. Тема этого года – молодежь, 
свобода и ответственность. 

Ученики различных школ город-
ского округа Чехов показали виде-
оролики, в которых показали свое 
видение и отношение к этой теме. 
Для кого-то из них свобода – это воз-
можность делать все, что они захотят, 
для других – право творить, помогать 
другим, для третьих – свобода тесно 

соприкасается с ответственностью 
за свои действия. Ответственностью 
перед родными, близкими, друзьями, 
страной. 

На мероприятии присутствовали 
представители чеховского духовен-
ства, которые, в свою очередь, расска-
зали, как понимают свободу они. Точки 
зрения совпадали не всегда, но ведь 
в этом и заключается право выбора. 

Всем выступающим были вручены 
дипломы. 

ЛЕОНОВО ОТСТОЯЛИ

В деревне Леоново на прошлой 
неделе звучали выстрелы, были 

слышны взрывы, небо затмил дым от 
снарядов. Ровно так же, как и 15 ноя-
бря 1941 года. Разница лишь в одном – 
мы точно знаем, что наши победят. 

Военно-историческая акция «Бой 
за Леоново» – это не только по-
чтение памяти павших в бою, но и 
приобщение молодого поколения к 
событиям прошлого. Она проводит-
ся вот уже второй год и привлекает 
все больше участников. Ребята из 
военно-патриотических клубов и 
отряды чеховских школ собрались 
в Леонове на месте сражения вре-
мен Великой Отечественной, чтобы 
пройти путем героев, которым 
удалось сдержать натиск немецких 

войск, стремившихся к Москве. Во 
время реконструкции боя, ребята, 
разделившись на группы, совер-
шили марш-бросок, поучаствовали 
в реконструкции атаки и обороны 
деревни Леоново.  

После битвы ребята подкрепи-
лись солдатской кашей и чаем, 
попробовали свои силы в метании 
ножей и смогли понаблюдать за 
показательными выступлениями 
пограничников. На площадке инте-
рактивных выставок, организован-
ной неподалеку, участники акции 
смогли примерить настоящую 
кольчугу и шлем, подержать в руках 
меч или топор. Всем ребятам были 
вручены дипломы. 

Марика Мачитидзе
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А Ф И Ш А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ: 
СОКРАЩЕН СРОК ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В соответствии с внесенными 
поправками в федераль-

ный закон № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» сокращен срок выдачи 
сертификата на материнский 
капитал.  

Если ранее на рассмотрение 
заявления о выдаче сертификата 
закон отводил месяц, то теперь 
срок сокращен до пятнадцати 
дней, отсчитываемых с даты по-
дачи заявления в ПФР.  

Сокращение сроков принятия 
решения о выдаче сертификата 
стало возможным благодаря 
развитию автоматизированной 
информационной системы ПФР. 
Всю необходимую для предо-
ставления госуслуги информа-
цию, находящуюся в ведении 
других ведомств, территориаль-
ные органы Пенсионного фонда 
запрашивают самостоятельно и 
получают в короткие сроки по 
электронным каналам.   

Выдача сертификата материн-
ского капитала является одной 
из самых технологичных госус-
луг Пенсионного фонда. Семьи 

могут получить ее не только че-
рез клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр, 
но и с помощью электронных 
сервисов личного кабинета на 
сайте ПФР  www.pfrf.ru или Пор-
тале госуслуг. При этом обра-
щение через личный кабинет 
позволяет одновременно пода-
вать электронное заявление о 
выдаче сертификата и получать 
сам сертификат в электронной 
форме.  

После вынесения Пенсион-
ным фондом положительного 
решения о предоставлении ма-
теринского капитала электрон-
ный сертификат автоматически 
направляется в личный кабинет 
заявителя. Вместе с сертифика-
том в кабинете появляется элек-
тронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о 
сертификате. Более половины 
семей, оформляющих сегодня 
материнский капитал, делают 
это, используя электронные сер-
висы Пенсионного фонда.  

ГУ-УПФР № 33 по Москве и 
Московской области: г. Чехов, 
ул. Октябрьская, д.16А. 

ЭКО-МАРАФОН «ПЕРЕРАБОТКА» – «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО!»

С 22 октября по 24 декабря 2018 
г. на территории Московской 

области пройдет Эко-марафон «ПЕРЕ-
РАБОТКА» – «Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» Акция проходит в виде сорев-
нований между районами и городами 
области. Победители акции будут 
награждены премиями, благодарно-
стями и ценными призами.  

Основная задача акции – привлечь 
внимание людей к ресурсосбере-
жению, заставить задуматься над 
расточительностью использования 
природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной перера-
ботки отходов.  

Мы приглашаем к участию все учеб-
ные заведения, общественные орга-
низации, предприятия, компании и 

жителей городского округа Чехов.  
Для этого нужно собрать ненужную 

макулатуру и доставить в место сбора 
по адресу: г. Чехов, ул. Солнышевская, 
д. 3а с 9-00 до 17-00 до 10.12.2018 года.  

Контактный телефон: 8(496)726-
83-65.  

Конкурс проводится по сбору сле-
дующего вида макулатуры: – газе-
ты; – книги; – журналы; – бумага; –  
архивы, документы на конфиден-
циальное уничтожение; – картон; –  
гофрокартон и пр. Макулатура пе-
ревязывается или укладывается в 
коробки или мешки. Необходимо 
удалить пластиковые и металлические 
элементы. Гофрокартон принимается 
кипованный прессом или компактно 
свернутый в объеме не более 1м3. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОБРАЩАЕТСЯ К РАБОТОДАТЕЛЯМ:              
ПЕНСИОНЕРЫ И ГРАЖДАНЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА ИМЕЮТ ПРАВО НА ДВА ВЫХОДНЫХ 
ДНЯ (В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ!

Уважаемые страхователи! 
В соответствии с дополнениями, 

внесенными в Трудовой кодекс 
Российской Федерации Феде-
ральным законом от 03.10.2018 
№ 353-ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (ст.185.1), работники, 
не достигшие возраста, дающего 
право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспан-
серизации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего 
заработка. 

Согласно положениям части 11 
статьи 10 Федерального закона от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» обмен 
информацией между органами 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации и работодателями в 
целях предоставления гражда-
нам предпенсионного возраста, 
состоящим с работодателями 
в трудовых отношениях, льгот, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Фе-
дерации, может осуществляться с 
письменного согласия таких граж-
дан в электронной форме на осно-
вании соглашений, заключенных 
между органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации и 
работодателями. 

Для получения от Управления 
ПФР сведений о работниках пред-
пенсионного возраста, а также о 
получателях пенсии всем рабо-
тодателям необходимо в кратчай-
шие сроки заключить с ГУ-УПФР 
№33 по г. Москве и Московской 
области Соглашение об информа-
ционном взаимодействии между 
Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации и работо-
дателем. 

По вопросу заключения согла-
шений обращаться в ГУ – Управ-
ление ПФР №33 по г. Москве и 
Московской области по адресу: 
г. Чехов, ул. Октябрьская, д.16 А, 
каб.№210. Телефон для справок: 
(496)727-78-26. 

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Чеховской городской проку-
ратурой в суде поддержано 

обвинение в отношении жителя 
улицы Весенней г. Чехова по части 1 
статьи 119 УК РФ (угроза убийством, 
если имелись достаточные основа-
ния опасаться осуществления этой 
угрозы). 

В июле этого года мужчина возле 
своего дома в ходе возникшего сло-
весного конфликта с жительницей 
соседнего подъезда высказал в ее 
адрес угрозу убийством и, достав из 
кармана брюк складной нож, напра-
вил его в сторону потерпевшей. От 
таких действий женщина испытала 
страх за свою жизнь и здоровье.  

С учетом признания вины миро-
вым судьёй обидчику назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год условно с испыта-
тельным сроком 1 год. 

Городская прокуратура разъясня-
ет, что за указанное преступление 
предусмотрено наказание до двух 
лет лишения свободы, а при со-
вершении его по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социаль-
ной группы, – до 5 лет лишения 
свободы. 
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Р Е К Л А М А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8-906-708-60-
21, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0070601:0008, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, с.о. Мещерский, СНТ "Мещерское", уч. №8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Голованова О.А., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Чертанов-
ская, д. 64, к. 1, кв. 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 29 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская обл., Чеховский р-н, с.о. Мещерский, СНТ "Мещерское", уч. №47 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0070601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142321, Московская обл., 
Чеховский р-н, деревня Гришенки, ул.. санаторий Русское поле, д. 6, кв. 3, адрес эл. почты: vanya_otec@mail.ru, 
контактный телефон: 8-916-282-05-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0031801:295, расположенного: Московская область, городской округ Чехов, д. Сихориха, СНТ 
"Ясное, уч. 288, кадастровый квартал: 50:31:0010115.

Заказчиком кадастровых работ является: Борисов Александр Михайлович, г. Москва, ул. Бюрюлево, д. 11, к. 1, кв. 96.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 29 декабря 2018 года в 9 часов 45 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 прини-

маются с 29 ноября 2018 года по 29 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2018 года по 29 
декабря 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Мо-
сковская область, городской округ Чехов, д. Сидориха, СНТ "Ясное", уч. 288, участки с кадастровыми номерами 
50:31:0031801:296, 50:31:0031801:297, 50:31:0031803:172 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0010115.

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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. 
Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 50:31:0062302:326, расположенного: Московская область, 
городской округ Чехов, д. Мальцы, СНТ "Раздолье", уч. 129, кадастровый квартал: 50:31:0062301.

Заказчиком кадастровых работ является: Синякова Тамара Яковлевна, г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 2, к. 205, кв. 
583, тел.: 8-962-959-00-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Почтовая, д. 8, офис 306; 29 декабря 2018 года в 9 часов 30 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 29 ноября 
2018 года по 29 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2018 года по 29 декабря 2018 года по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская область, 
городской округ Чехов, д. Мальцы, СНТ "Раздолье", уч. 129, участки с кадастровыми номерами: 50:31:0062302:233, 50:31:0062302:234 
и все заинтересованные лица в квартале: 50:31:0062301.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного аттестата 
77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0060342:70, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский 
р-н, СП Баранцевское, д. Пронино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Панфилова Надежда Сергеевна, г. Москва, ул. Псковская, д. 12, 
корп. 1, кв. 319, тел.: 8-915-190-03-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 29.12.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 ноября 2018 г. по 13 декабря 2018 г. по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Пронино и в кадастровом квартале 
50:31:0060342.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного аттестата 
77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0032502:677, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, 
с/п Любучанское, с/о "Ветеран Столицы", уч. 410, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Галкина Наталья Викторовна, г. Москва, ул. Кустанайская, д. 7, корп. 
3, кв. 517, тел.: 8-917-523-43-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 29.12.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 ноября 2018 г. по 13 декабря 2018 г. по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с/п Любучанское, с/о "Ветеран Столицы", уч. 409 и в 
кадастровом квартале 50:31:0032502.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8-906-708-60-
21, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030240:33, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Мещерское", уч. №33, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Прохорочева Л.Н., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Мелито-
польская 2-я, д. 7, корп. 2, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 29 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская обл., Чеховский р-н, с.о. Мещерский, СНТ "Мещерское", уч. №34 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0070601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8-906-708-60-
21, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0070601:655, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, с/о Мещерский, д. Столбищево, с/т Мещерское, уч. 29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шеина Л.С., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, 
д. 29, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 29 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Мещерское, уч. 26 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 50:31:0070601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8-906-708-60-
21, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020103:869, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, с/о Мещерский, д. Столбищево, с/т Мещерское, уч. 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Г.Г., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Армавирская, 
д. 25, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 29 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Мещерское, уч. 26 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 50:31:0070601.

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

В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а
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рек
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аДЛЯ 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

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а КУПЛЮ 

ДОРОГО: 
иконы, самовары, столовое серебро, 
монеты, часы, "янтарь", радиодетали, 

фарфоровые фигурки, значки и 
знаки отличия СССР

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

К У П Л Ю

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
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 по Москве и Московской области.

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

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Хлюпин П.Г.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß
ÊÎËËÅÃÈß:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ:
Людмила Чиркова
Âåðñòêà:
Марина Сенцова
Ðåêëàìà:
Наталья Коврижкина

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
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

Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1, 
помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 27.11.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-47/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

На заказ мужские костюмы (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ:
СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
тел.: 8-926-947-60-66

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ФГУ ДЭП №17 для работы в Чеховском районе
на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА 
на дорожные комбинированные машины 

(КДМ), зарплата от 40 000 руб.
Обращаться по адресу: Чеховский р-н, 

Баранцевский сельский округ, д. Крюково
тел.: 8-916-559-34-18

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ОПЫТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НА ДОМУ 
Поставка всех видов инъекций 

(подкажные, в/м, в/в) строго по 
назначению врача

тел.: 8-962-986-50-08, Елена

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
РАСЧЕТ, 

МОНТАЖ  И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

тел.: 8-926-989-52-90

рек
лам

а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Предлагаю услуги.
ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК.
Стаж работы более 20 лет

тел.: 8-966-102-34-03
У С Л У Г И

ре
кл
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УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И 
КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЩЕНКИ АЛЕКС 

И БОНЯ В ДАР! 
3 мес., активные, игривые, любят внимание 

и ласку, отлично ладят с детьми. 
Полностью здоровы! Очень ищут дом. 

Пристраиваются в квартиру, дом, вольер. 
Строго не на цепь! 

тел.: 8-985-921-64-31

ПРОДАЮТСЯ 2 УЧАСТКА: 
13 и 17 соток,

СНТ "Мелихово"
тел.: 8-903-275-33-26

ре
кл

ам
а
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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, 8-926-799-64-44

ре
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а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

рек
лам

а


