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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Ознакомиться с адресами 
планируемых к установке игровых 
комплексов можно на портале 
«Добродел» и на сайте областного 
Министерства благоустройства

Внимательность  
сохраняет жизнь!
В округе усилят 
меры безопасности  
на железной дороге  | 2 стр.

 кстати

Жители округа могут 
направить свои пред-
ложения по организа-
ции рабочих процессов, 
идеи новых проектов 
по развитию и улуч-
шению территории 
главе муниципалитета. 
Информативно, кон-
структивно и вежливо.  
Написать можно как  
от своего имени,  
так и анонимно по 
электронной почте:  
cheh_otziv@mosreg.ru

Пруды, бульвар  
и детские площадки
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ] Этим летом в Чехове пройдёт целый комплекс 
благоустроительных работ 

С развитием городского 
округа Чехов публичные 
пространства становят-
ся более компактными, 
функциональными и 
яркими. Запросы жителей 
могут быть разными:  
от комфортного места  
для работы под открытым 
небом до площадки для 
общения, занятий спор-
том, отдыха и др. 

 [  ТАТЬЯНА ТОНКИХ

В этом году в муниципа-
литете продолжатся работы 
по созданию функциональ-
ных площадок, отвечаю-
щих запросам жителей. 

КАСКАД ПРУДОВ
Вокруг нижнего во-

доёма специали-
сты будут менять 
покрытие пе-
ш е х о д н ы х 
дорожек. До-
полнитель-
но устано-
вят урны, 
с к а м е й -
ки. Обно-
вят и мост 
– заменят об-
ветшавш у ю 
крышу и осно-
вание. Выпол-
нят берегоукрепле-
ние пруда. В планах у 
местных властей – благо- 
устроенную часть прудов со-
единить с нижним водоёмом 
р. Теребенка. Сделают пеше-
ходные коммуникации, улич-
ное освещение, пирс, воркаут 
для молодёжи, скамейки.

Московская область чет-
вёртый год подряд в тройке 
лидеров по индексу качества 
городской среды. О планах 
по благоустройству на 2023 
год доложил министр благо-

устройства Московской обла-
сти Михаил Хайкин на опе-
ративном совещании под 

руководством губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва.

– Масштабная работа по 
созданию комфортной среды 
в Подмосковье ведётся еже-
годно. В прошлом году в ре-
гионе благоустроили 17 пе-
шеходных зон и площадей, 
19 скверов, 11 парков и набе-
режных, 15 пляжей, постро-

или 5 скейт-парков, 8 игро-
вых зон в парках, установили 
199 детских игровых площа-
док по программе губерна-
тора, 3 памятные стелы «На-
селённый пункт воинской 
доблести, на 159 объек-
тах появилось современ-
ное уличное освещение по 
проекту «Светлый город», –  
рассказал Михаил Хайкин.

ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Летние метаморфозы 

случатся и  на террито-
рии сквера им. А.П. Чехова. 
Наконец-то уделят внима-
ние фонтану – его заменят. 
Появится и новое покры-
тие пешеходной зоны.  От-
ремонтируют освещение, 
установят скамейки.

Кстати, бульвар будут при-
водить в порядок по запро-
сам жителей. Именно че-
ховцы  выбрали это место 
весной прошлого года. По 
итогам онлайн-голосования 
из 5 658 человек более 70% 
проголосовали за бульвар 
имени великого классика.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Продолжится обустрой-

ство уличных игровых зон 
для детей. По программе 
губернатора Московской 
области  «Наше Подмоско-
вье»  будет установлено че-
тыре комплекса – в с. Ша-
рапово, п. Столбовая-2,  
с. Стремилово и в г. Чехове 
на ул. Земской.
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Всё больше чеховцев 
объединяются, чтобы 
поддержать бойцов | 3 стр.

Помощь  
для СВОих
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Набережная реки Теребенка

Сквер А.П. Чехова
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Правительство региона 
помогает жителям Москов-
ской области с низким до-
ходом обрести финансовый 
достаток. Единую выпла-
ту можно теперь оформить  
с помощью телефона.

СЕМЬЯ, БЫТ И БОТ
Жизнь Валерии Калини-

ной расписана по минутам: 
трое детей-школьников и па-
рочка трёхлетних двойня-
шек  не дают скучать. Пока 
муж зарабатывает деньги, 
Лера ведёт быт, заботится о 
подрастающих сыновьях. 5 
мальчиков в семье – большое 
счастье, и большие трудно-
сти. Но Валерия не унывает: 

– Я привыкла мало спать и 
много работать. С детьми нет 
времени на тоску и печаль. 
Всё успеваем! Даже собирать 
документы на получение по-
собия. Какая радость, что се-
годня многие услуги можно 

ПОМОЩЬ В ОДНОМ ПАКЕТЕ ]

получить по интернету. Вы-
платы я оформила легко и 
просто. 

Наша семья получа-
ет помощь от государства 
как многодетная. Опреде-
лить, можем ли мы пре-
тендовать на универсаль-
ное пособие, рассчитать 
свои доходы и имуще-
ство, узнать сумму выпла-
ты мне помог бот  Ирина 
в мессенджере Телеграм:  
https://t.me/SocMObot.

 Он также подсказал, ка-

кие действия нужно пред-
принять для оформления 
и выдал ссылку для пере-
хода на форму с заявлени-
ем, размещённую на пор-
тале госуслуг, – рассказала 
Валерия.

НАПОМНИМ:
С 1 января 2023 года вве-

дена мера государственной 
поддержки семей – Единое 
пособие для семей с низким 
доходом, которое предусмо-
трено как для беременных 
женщин, так и для семей, 
имеющих детей в возрасте 
до 17 лет.

– Универсальное детское 
пособие касается порядка 
213 тысяч семей в Подмо-
сковье. Раньше было семь 
пособий, сейчас все они в 
одном пакете. Единствен-
ное, что надо сделать, – по-
дать заявление через лич-
ный кабинет госуслуг, и все 
причитающиеся семье вы-
платы можно будет полу-
чить легко и без лишних 
хлопот, – отметил губерна-

тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. 

Важно: на универсальное 
пособие могут претендовать 
семьи, чей среднедушевой до-
ход меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регионе 
проживания. В Московской 
области это сумма 17 277 руб.

ЧТО ТАКОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ?
Сейчас нуждающимся 

предоставляют разные по-
собия:
 выплата для беремен-

ных женщин, вставших на 
учёт в ранние сроки;
 пособие для неработа-

ющих ввиду отпуска по ухо-
ду за ребёнком до 1,5 лет;
 выплата на первого ре-

бёнка;
 выплата на третьего 

ребёнка из бюджета;
 пособие на детей от 

трёх до 8 лет;
 пособие на детей от 

восьми до 17 лет.
С 1 января эти пособия 

будут выплачиваться по од-
ному заявлению.

 ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ В ЧЕХОВЕ?
Заявление можно подать очно  
в МФЦ или же через портал госуслуг 
без справок и сверок здесь:
https://www.gosuslugi.ru/10630/1/form

Внимательность сохраняет жизнь!
НА КОНТРОЛЕ ] В округе усилят меры безопасности на железной дороге

Казалось бы, каждому 
ясно, что переходить пути 
нужно по пешеходным пе-
реходам, мостам или тон-
нелям. Но многие взрослые 
и в целом разумные люди 
стремятся сократить путь, 
ленятся подняться на мост 
по ступенькам, поэтому 
шагают прямо по рельсам. 
Такая беспечность нередко 
приводит к травмированию 
и даже смерти. Причина –  
неспособность трезво оце-
нить обстановку, например, 
скользкие пути и платфор-
мы или небольшое рас-
стояние несанкциониро-
ванного места перехода от 
движущейся электрички.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ
Заместитель председателя 

правительства Московской 
области Анна Кротова расска-
зала, что Подмосковье про-
должит проводить меры по 

безопасности на железных 
дорогах. У опасных объектов 
будут устанавливать камеры 
видеофиксации нарушений, 

а также высаживать трудно-
проходимые кустарники и ко-
пать рвы. С начала этого года 
в Подмосковье вдоль желез-
нодорожных путей установи-
ли 60 метров металлических 
ограждений. Благодаря это-
му удалось ликвидировать 22 
«опасные тропы» в одиннад-
цатигородских округах.

В Чехове представители 
местной власти, заместитель 

прокурора округа, депутаты 
и сотрудники РЖД побывали 
на станции «Столбовая». Об-
судили возникшие вопросы и 
план мероприятий по профи-
лактике и предупреждению 
происшествий на железнодо-
рожных станциях.

БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
Местные чиновники опре-

делили ряд мер для обеспе-
чения безопасности пассажи-
ров на станции «Столбовая». 
В частности, установку у пе-
шеходных переходов обо-
рудованной площадки с 
направляющими огражде-
ниями, оснащённой систе-
мой световой и звуковой 
сигнализацией. Она будет 
предупреждать о прибли-
жении поезда. А также уста-
новку в несанкционирован-
ных местах перехода через 
железную дорогу бетонных 
ограждений с камерами видео- 
наблюдения. 

Именно на этой станции 
недавно погиб студент кол-
леджа МЧС. Тело молодого че-
ловека обнаружили очевид-
цы. Парень попал под поезд.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПЛАТФОРМЕ:
 при ожидании поезда 
держите детей за руку; 
 не заходите за ограни-
чительную линию, чтобы 
не попасть в воздушный 
поток и не получить 
травму выступающими 
деталями кузова состава; 
 не устраивайте на плат-
форме подвижных игр; 
 не бегите рядом  
с вагоном прибывающего 
(уходящего) поезда; 
 не стойте ближе 2-х 
метров от края во время 
прохождения поезда  
без остановки; 
  подходите к вагону 
только после полной 
остановки; 
  заходите в вагон и 
выходите из него только 
со стороны перрона или 
посадочной платформы; 
 будьте внимательны -  
не оступитесь и не попа-
дите в промежуток между 
посадочной площадкой 
вагона и платформой.
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На станции 
регулярно проходят 

профилактические рейды

важно
В 2023 году на железной дороге Подмосковья  
уже зафиксировано более двадцати смертельных  
случаев, из них 13 человек погибли, переходя  
через ж/д пути по несанкционированным переходам
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кстати
В 2022 году городской округ 
Чехов вошёл в топ 50 объектов 
по капитальному ремонту  
в Московской области.  
Всего в Подмосковье обновят  
23 стадиона, 17 залов,  
8 бассейнов, 2 катка

СПОРТИВНЫЙ «ВЕТЕРАН» 
ДОЖДАЛСЯ ОБНОВЛЕНИЯ

На одном из центральных спор-
тивных объектов городского окру-
га Чехов, на стадионе «Гидросталь» 
начались работы по капитальному 
ремонту. 

БЕЗ ЗАБОРОВ  
И ТРИБУН
На днях вход на стадион для 

жителей закрыли. На террито-
рии  началась демонтажные рабо-
ты. Большая техника и бригады 
специалистов приступили к раз-
бору трибун и сносу ограждений, 
продолжаются инженерно-изыска-
тельные работы и идёт процесс 
разработки проекта.

В рамках государственной про-
граммы «Спорт Подмосковья» ста-
дион ждут большие перемены. Ра-
боты по капитальному ремонту на 
контроле у представителей адми-
нистрации округа, директора му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «СК «Универсальный», на 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ]
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обслуживании которого находит-
ся объект.

Заниматься реконструкцией 
объекта будет подрядная организа-
ция –ООО «СЭМ». Уже проработана 
дорожная карта со сроками испол-
нения. Согласно техзаданию, 1-й 

этап предусматривает выполнение 
инженерных изысканий.

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ
Всего в Подмосковье около двенад-

цати тысяч спортивных сооружений. 

После проведённого анализа с уча-
стием экспертов были отобраны объ-
екты, которые нуждаются в капи-
тальном ремонте в первую очередь.

– Мы разрабатываем единый стан-
дарт, который будет «зашит» в зада-
ние на проектирование. Это и зона 
ресепшен, и зона ожидания, предпо-
лагаем вести трансляции тренировок 
для родителей, в кафе предусмотреть 
Wi-Fi, – рассказал министр физиче-
ской культуры и спорта Московской 
области Дмитрий Абаренов. – Первая 
десятка объектов, которые будут ка-
питально отремонтированы, опреде-
лена по чётким критериям, среди ко-
торых – потенциальная аудитория, 
единая пропускная способность. Эти 
спортсооружения наиболее востребо-
ваны у жителей.

В список попал стадион «Гидро-
сталь» в Чехове. Он преобразится в 
соответствии с единым стандартом.  
В капитальный ремонт войдёт ре-
монт наружных сетей, освещения, 
спортивного ядра, баскетбольной 
площадки, беговой дорожки, волей-
больной площадки, площадки ГТО, 
площадки по мини-футболу, трена-
жёрной площадки, хоккейной короб-
ки, парковки, устройство трибун на  
3 000 мест, искусственного покрытия, 
информационного табло. 

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ] Всё больше чеховцев 
объединяются, чтобы поддержать бойцов

Помощь для СВОихЖители муниципалитета  чутко 
реагируют на обращения защит-
ников Отечества, выполняющих 
воинский долг на передовом 
рубеже. На днях, общественная 
организация «Надежный тыл» 
собрала 40 кубометров важного и 
необходимого груза для медиков 
и бойцов СВО.

 [ ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

ДЛЯ «ГРИБНИКА»
Завотделением дневного стациона-

ра Чеховской областной больницы, 
врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук. Он уехал в зону 
специальной военной операции в ка-
честве добровольца, вслед за сыном. 
Местные активисты поддерживают 
связь с Владимиром Новячкиным.

Сейчас врач из Чехова назначен на-
чальником по медицинской части в 
луганском госпитале. В начале фев-
раля стало известно о насущных по-
требностях в учреждении здравоох-
ранения в зоне СВО. Большой список 
на солидную сумму. Чеховцы уже на-
чали собирать необходимое. Первая 
партия отправится в скором време-
ни.

– Сейчас мы комплектуем первый 
груз. Кое-что из медицины – инстру-
менты, медикаменты. Здесь на по-
мощь пришли все коллеги Влади-
мира Николаевича. Есть посылка 
из личного списка. Будет и самый 
тёплый и трогательный  подарок – 

из дома.  Упаковали одежду для ра-
неных. Все активно подключились, 
огромное спасибо! Работаем в кру-
глосуточном режиме. Мы собира-
ем помощь для двух госпиталей. Бу-
дем постепенно покупать, отвозить, 
– рассказывает Наталья Стахова, во-
лонтёр.

Между собой ангелы-хранители 
бойцов решили дать позывной вра-
чу - «Грибник». На днях активисты 
из «Надёжного тыла» собрали подар-

ки для ребят к празднику, медицин-
ские принадлежности в госпитали 
и «грибнику», необходимые вещи и 
письма от школьников округа.

ДЛЯ МАСКИРОВКИ И ТЕПЛА
Во многих храмах округа начали 

изготавливать окопные свечи. Не 
так давно мастер-класс прошёл в  вос-
кресной школе Зачатьевского храма. 
А в храме села Молоди уже научи-
лись плести маскировочные сети. 

В рамках подмосковной акции 
«Доброе дело» в округе стартовал 
сбор подарков ко Дню защитни-
ка Отечества для мобилизованных. 
Каждый, кто хотел передать по-
здравления землякам, несущим 
службу вдали от дома, приносил в 
Молодёжной центр гуманитарную 
помощь.

– Наши волонтёры на складе в 
подмосковном Калининце упако-
вали почти 300 сладких подарков, 
– сказала министр информацион-
ных и социальных коммуника-
ций Московской области  Екатери-
на Швелидзе. – Товары, из которых 
волонтёры формировали подарки, 
были собраны жителями Подмоско-
вья в рамках акции «Доброе дело». 

ВСЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ 
«НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ» И ПОМОЧЬ
  Перевод по номеру  

телефона: 8-967-001-02-34, 
Сбербанк, Ольга Евгеньевна З. 

  Пункты приёма:  ул. Карьерная, 
дом 9; ул. Полисадная, дом 40 
(телефон для связи:  
8-925-036-49-70) 

  Также можно отнести помощь 
в ДК «Дружба», 210 кабинет,  
с пометкой «госпиталь»

  С понедельника  
по пятницу с 10:00 до 16:00

Волонтёры делают 
окопные свечи, 
собирают вещи  

и продукты

Совсем скоро стадион 
приобретёт новый облик
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кстати
Уточнить график 
работы медицин-
ских учреждений 
или получить дру-
гую важную ин-
формацию, можно 
по номеру единого 
кол-центра: 122
или в телеграм-
канале ЧОБ: 
https://clck.ru/33YyLS

Единый день диспансеризации состоится 
в поликлинике 18 февраля и 4 марта.
Все, кто не равнодушен к своему здоро-
вью, сможет пройти осмотр терапевта и ги-
неколога, ОАК, ЭКГ, ФЛК, УЗИ молочных 
желез. В рамках 2-го этапа - спирометрия
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Городская поликлиника: 
вчера и сегодня
Об изменениях, которые произошли в лечебном учреждении, 
читайте в нашем материале

Как и технический про-
гресс, медицина не стоит 
на месте. Кроме новой, 
современной диагностиче-
ской аппаратуры, в наших 
медучреждениях появи-
лись любопытные услуги, 
сберегающие и ценное 
время пациентов, и их 
нервную систему. Об этом 
рассказала заведующая 
поликлиническим отде-
лом Чеховской областной 
больницы Анна Харина.

[ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
В ПОМОЩЬ
– Анна Кузьминична, 
чем порадуете пациентов?
– В нашей поликлинике 

произошли интересные и 
очень полезные для паци�
ентов перемены: на ул. Пи�
онерская, 2 появился каби�
нет №22, где выписывают 
рецепты. Если пациенту не 
требуется медпомощь, а ну�
жен только рецепт на пре�
парат, получить его можно 
здесь по предварительной 
записи. Более того, в поли�
клинику и вовсе можно не 
приходить! Очень легко по�
сетить наше медучрежде�
ние, буквально не вставая с 
дивана, и благодаря телеме�
дицине. 

После записи на прием, в 
указанное время жителю пе�
резвонят медики и расска�
жут, в какой аптеке округа 
можно забрать нужное ле�
карство.

В мкр. Венюково, в по�
ликлинике на ул. Гагари�
на, 37а, такой кабинет тоже 
есть. Его номер �117. 

– Как же получить рецепт 
без посещения 
медучреждения?
– Сегодня  рецепты вы�

писываются…в интерне�
те. Виртуальный список 
лекарств мгновенно оказы�
вается в аптеке, а пациен�
ту сразу выдается адрес, где 
препарат можно забрать. И 
не нужно тратить время на 
дорогу, ждать в очередях и 
нервничать.

РЕЦЕПТЫ: 
ШАГ ЗА ШАГОМ
– Сложно ли записаться 
в кабинет выписки 
рецептов?
– Не сложно, но обязатель�

но! Есть пошаговый алго�
ритм:
 заходите в кабинет Го�

суслуг;
 выбираете лечебное уч�

реждение, а затем, кабинет 
выписки лекарственных 
препаратов;
 если вы не планируете 

получить медпомощь, вы�
бираете услугу «телемеди�
цина»;

Вот и всё! Если запись на 
прием, к примеру, у вас на 
14:00, то примерно в это 
время вам перезвонит со�
трудник поликлиники и 
расскажет, где получить ле�
карства, или разъяснит, по�
чему невозможно выписать 
препарат отдельному паци�
енту. 

– С чем это может быть 
связано?
– С тем, что условный 

Иван Иванович уже полу�
чил в январе лекарствен�
ные средства на 3 месяца 
вперед, и может обратиться 
за рецептом теперь  только 
в апреле.

– К нам с жалобой 
обратилась дочь женщины 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

из Стремилова. Её мама, 
приехав в поликлинику, 
не смогла выписать рецепт 
на очень важные для 
нее препараты. Почему 
женщине не помогли?
– Мы созвонились с Мари�

ей, извинились и объяснили 
ситуацию с записью в каби�
нет для выписки рецептов, 
которая обязательна, а оче�
редность  пациентов плот�
но расписана. Если бы дамы 
знали о получении рецепта 
онлайн, такой ситуации бы 
не возникло. Мы регулярно 
выступаем на радио и даем 
информацию о нововведени�
ях в социальных сетях. Жи�
тели просто должны быть 
немного внимательнее.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ОНЛАЙН
– Какие новые услуги 
еще предоставляет 
поликлиника?
– Теперь диспансеризацию 

можно пройти онлайн, запи�
савшись через Госулуги. Паци�
ент сдаёт ряд анализов, про�
ходит флюорографию и ЭКГ. 
Результаты исследований изу�
чит доктор, перезвонит жите�
лю и расскажет о проблемах, 
или пригласит на дополни�
тельную диагностику.

ЖИТЬ ДОЛГО – 
ЛЕЧИТЬСЯ БЫСТРО
– Есть ли новые услуги 
для пожилых 
граждан округа?
– В рамках программы Гу�

бернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие». Раз 
в неделю к нам приезжают 
люди «серебряного возрас�
та», и в течение часа их ос�
матривают врачи. 

На прошлой неделе диа�
гностику прошли 14 пенси�
онеров из п. Столбовая. Они 
сдали анализ крови, ЭКГ и 
флюорографию, побывали 
на осмотре гинеколога и те�
рапевта. После получения 
результатов исследований, 
каждому позвонит доктор. 

По четвергам в поликли�
нике принимает доктор�ге�
риатр – врач для пожилых 
людей.
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Проверять своё 
здоровье и сдавать 

необходимые анализы 
нужно ежегодно

В поликлинике расширился 
список услуг, которые 

можно получить онлайн
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СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ГРИППА И ВИРУСА COVID-19, 
МОЖНО В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ Г.О.ЧЕХОВ:
� ул. Пионерская, 2, с 08:00 до 14:00, с понедельника по пятницу 
� ул. Гагарина, 37а , с понедельника по пятницу – с 08:00 до 20:00, 

по субботам – с 09:00 до 15:25
�  мобильный ФАП у МФЦ на Советской пл, 3, по вторникам с 9:00 до 16:00
�  в Центре «Активное долголетие» по средам 

сотрудники ЧОБ вакцинируют всех желающих

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ГРИППА И ВИРУСА COVID-19, 

мобильный ФАП у МФЦ на Советской пл, 3, по вторникам с 9:00 до 16:00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ СДАЁТ ПОЗИЦИИСмертность от туберкулёза в Под�
московье в 2022�м снизилась на 13%. 
В старину в России эту болезнь назы�
вали чахоткой, потому что больные, 
которых, кстати сказать, было очень 
много, быстро чахли, угасали, исто�
щались. Лечение, за неимением ле�
карственных препаратов, предлага�
лось незамысловатое, но довольно 
дорогое: хорошая пища, отдых, луч�
ше у моря или в швейцарских Аль�
пах. Но чаще всего все ухищрения 
были непродуктивны – люди про�
должали умирать. Лишь в 20 веке, с 
открытием пенициллина, у больных 
появился шанс на жизнь.

К сожалению, туберкулёз ещё не 
побеждён. Но в Подмосковье наблю�
дается тенденция к снижению коли�
чества заболевших.  Как сообщили в 
Министерстве здравоохранения Мо�
сковской области, в 2022�м, по срав�
нению с годом ранее,  показатель 
снизился на 13,3%.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ]
 справка

Туберкулез – коварная 
болезнь. На ранних эта-
пах заболевание не имеет 
никаких специфических 
симптомов, позволяющих 
однозначно отличить его от 
любого другого

– Комплексный подход позволяет 
добиваться устойчивого снижения 
смертности от туберкулёза в Подмо�
сковье. Это и профилактика забо�
левания, и ранняя диагностика, и 

высокоэффективное лечение. Благо�
даря этому, за последние 5 лет смерт�
ность от туберкулеза в регионе уда�
лось сократить на 50%, – рассказал 
главный врач Московского област�

ного клинического противотуберку�
лезного диспансера Сергей Смердин.

Проведённая реорганизация и 
профессиональная работа позволи�
ли Московскому областному кли�
ническому противотуберкулёзно�
му диспансеру получить сертификат 
Национального института качества 
Росздравнадзора при организации 
оказания медицинской помощи, 
подтверждающий соответствие вы�
соким требованиям.

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

Комплексный подход 
к лечению заболевания 

снижает смертность

Вакцина безопасности
ПРОФИЛАКТИКА ] Рассказываем, почему необходимо прививаться

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МОЖНО: 
► на портале «uslugi.mosreg»
или в мобильном приложении; 

► по номеру: 122; 

► с помощью чат-бота в телеграм 
«Денис-Цифровой помощник КЦ МО»; 

► в поликлинике, где расположен 
пункт вакцинации. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Почти 96 516 
человек прошли 
вакцинацию от коронавируса 
с начала вакцинации 
в Чехове

почти 33 тыс.
ревакцинировано

360 жителей
обратились за повторной 
прививкой за последнюю 
неделю

77 224 человек, 
из них 20 170 детей,
привились от гриппа в 2022 году

В настоящее время значитель-
ное количество инфекционных 
болезней можно предупредить 
вакцинацией. С тех пор как люди 
стали прививаться регулярно, 
список заболеваний, от кото-
рых погибали миллионы ещё 
каких-нибудь 100 лет назад, 
сильно сократился. Пренебрегая 
прививками, мы добровольно 
подвергаем себя неоправданно-
му риску.

[ НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

ЗАЧЕМ ЭТОТ УКОЛ
Вакцинация –  простой, безо�

пасный и эффективный способ 
защиты от болезней до того, как 
человек вступит в контакт с их 
возбудителями. Инъекция вакци�
ны помогает задействовать 
естественные защитные 
механизмы организ�
ма для формирова�
ния устойчивости 
к ряду инфекцион�
ных заболеваний  
и делает иммун�
ную систему чело�
века сильнее.

Не секрет, что 
многие заболевания 
были побеждены толь�
ко благодаря привив�
кам. Кстати, некоторые из 
них даже не имели специфиче�

ского лечения, их 
можно было толь�
ко предотвращать. 

Например, не суще�
ствует лечения от 

страшной болезни – 
полиомиелит. В 50�х го�

дах прошлого века эпиде�
мия заболевания унесла  жизни 

или сделала инвалидами тысячи 
детей. Избежать рисков заболева�
ния удалось лишь с помощью при�
вивки, которую проводят младен�
цам. 

РИСК НИЖЕ
По данным Министерства здра�

воохранения Московской области, 

прививки на 100% не гарантируют 
защиту от инфекционных заболе�
ваний, но снижают риск возник�
новения болезней  и осложнений 
после них — до 65�99%. Также от�
мечается, что вакцинированные 
люди переносят вирусные инфек�
ции в значительно более лёгкой 
форме.

кстати
Детской вакцинации в Рос-

сии уже больше 60 лет — это 
один из самых проверенных и 

безопасных способов защитить 
ребёнка от инфекций. При-
вивки предотвращают до 

трёх миллионов смер-
тей во всём мире 

ежегодно
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Вакцинация – лучший 
способ уберечься 

от опасных инфекций
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в феврале в Красногорске 
Министерством физкульту-
ры и спорта Московской об-
ласти, не стала для Марьяны  
первой. В копилке её наград 
есть медали очень извест-
ных состязаний:

– В 2017-м году я заняла вто-
рое место на чемпионате Рос-
сии по пауэрлифтингу в Ека-
теринбурге, в том же году, на 
чемпионате Европы в Бол-

ПУЛЬС ОКРУГА

Фееричные выходные
ДОСУГ ] В чеховском парке каждые выходные 
проходят разнообразные мероприятия

Зима – не повод грустить! 
Под таким девизом в 
субботу и воскресенье в 
городском парке культуры 
и отдыха проходят инте-
реснейшие интерактивные 
программы для детей и их 
родителей. 

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ДВИЖЕНИЕ В РАДОСТЬ
В эти выходные в парке,  

в рамках проекта «Зима в Под-
московье», устроили Дни зим-
них видов спорта и русских 
забав. Здесь можно было 
представить себя зна-
менитым хокке-
истом и отбить 
н а с т о я щ е й 
клюшкой не-
большой мяч 
- условную 
шайбу, а если 
повезет – лов-
ко забросить 
его в ворота 
соперника, по-
лучив свою толи-
ку признания, апло-
дисментов, завистливых 
взглядов менее удачливых кон-
курентов. Забава пришлась по 
душе юным спортсменам.

Для малышей состоялись 
веселые эстафеты, на кото-
рых можно было побегать, по-

к р и ч а т ь , 
попеть и…

даже поле-
тать на метле, 

а потом сыграть в 
метлохоккей! 

Ребята постарше заинтере-
совались спортивными ма-
стер-классами, и зимней, но 
очень жаркой футбольной 
битвой.

Посоревноваться в метко-

сти можно было в состязаниях 
по дартсу и в игре «Снежные 
баталии».

Выяснить, кто сильнее, с по-
мощью перетягивания кана-
та, собрались дети всех возрас-
тов. И, разумеется, благодаря 
доброжелательным ведущим, 
победила дружба!

Музыкальное сопровожде-
ние мероприятия обеспечи-
вали солисты творческих кол-

лективов округа – участники 
концерта «Зимушка-Зима».

К концу зажигательных игр 
и состязаний дети и родители 
сожалели только об одном: уж 
очень выходные короткие!

ЧТО НАС ЖДЁТ ЗАВТРА?
Празднику в душе не помеха 

серые будни, но чтобы зимние 
непогоды не стали причиной 
скучных выходных, в город-

ском парке снова пройдут раз-
влекательные программы для 
малышей и взрослых.

18 февраля, в полдень, нач-
нется интерактивное меро-
приятие для детей от 3 лет «За-
бавы Зимушки-Зимы».

В воскресенье состоится 
игровая программа для ребят 
от 12 лет, посвященная Дню за-
щитника Отечества «На стра-
же Родины».

Э-ЭХ, МАСЛЕНИЦА!
Совсем немного времени 

осталось до разгуляйной, ши-
рокой Масленицы. Уже в по-
недельник – 20 февраля, стар-
тует масляная неделя. По 
традиции в Чехове празд-
ник проводов зимы отмечают 
громко и многолюдно. 

Уже в это воскресенье про-
вожать холода и встречать 
весну начнут у монастырско-
го подворья в поселке Новый 
Быт. В течение недели весе-
лые мероприятия пройдут 
во всех домах культуры по-
селков и деревень. Но самый 
большой праздник состоится 
26 февраля в чеховском парке. 

Концерты, игры, танцы, 
конкурсы и, конечно, блины 
на любой вкус, ждут зрителей 
и участников широкой Масле-
ницы. 

Начало в 12:00.
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ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К ОЛИМПУ
Жительница Чехова с ин-

валидностью по зрению сво-
ей жизнью доказывает что 
унывать, никогда не стоит. 
В начале февраля 22-летняя 
Марьяна Штофина –  воспи-
танница ФСКИ «Чайка», за-
воевала 3 золотые медали 
регионального чемпиона-
та для спортсменов с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по плаванию и па-
уэрлифтингу. Благодаря сво-
им достижениям она  вошла 
в сборную команду Москов-
ской области. 

Марьяна – девушка с не-
простой судьбой. Сирота с 
младенчества, она воспиты-
валась в приёмной семье. С 
детства плоховидящая, в 14 
лет девочка  ослепла на один 
глаз. Сказалась полученная 
травма. В это же время она 
стала серьёзно заниматься 
спортом, выбрала плавание 
и пауэрлифтинг, в которых 
добилась отличных резуль-
татов.

Активная натура,  Марья-
на успела к 20-ти годам  по-
лучить 3 образования.

– Я повар, автомеханик и 
фитнес-инструктор. Зани-
маюсь спортом и тренирую 
детей с ОВЗ в физкультур-

СПОРТ ]

гарии получила серебро. А 
вот в 2018-м, на чемпиона-
те мира по этому же спорту, 
среди тридцати спортсме-
нок весом до сорока пяти кг 
стала четвёртой, – перечис-
ляет она. 

Вокруг Марьяны всег-
да много людей. Она любит 
рассказывать о своих дру-
зьях, готовых в любую ми-
нуту прийти на помощь, но 
самым дорогим существом в 
своей жизни она считает мо-
лодого пса Стешу.

В списке любимых дел Ма-
рьяны большое место зани-
мают долгие променады 
с близкими друзьями 
по Чехову или Москве, 
а также рукоделие:

– В свободное вре-
мя мне очень 
нравится вы-
шивать. Од-
н а ж д ы 
у в и д е в 
а л м а з -
ную мо-
заику у 
под ру г и, 
я попро-
б о в а л а 

но-спортивном клубе инва-
лидов «Чайка». Очень люблю 
и тренировки, и свою работу. 
Среди воспитанников у меня 
есть четырнадцатилетний 
слепой мальчик, и я хочу его 
поддержать. Надеюсь, наши 
занятия помогут ему стать 
увереннее, – улыбается де-
вушка. 

Победа в региональных со-
стязаниях, организованных 

вышить простенький узор, и 
у меня получилось! С тех пор, 
я фанатка этого вида жен-
ского искусства. Рукоделие 
меня успокаивает, настраи-
вает на позитивный лад, даёт 
возможность тихонько поси-
деть и ни о чём не думать, – 
признаётся она.

Спортсменке есть к чему 
стремиться: в ближайшее 
время она будет усиленно го-
товиться к всероссийским 
состязаниям в составе сбор-
ной Московской области, 
чтобы опять стать лидером 
и снова пройти свой путь к 
Олимпу.

 ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

Гости разных 
возрастов находят 
занятия по душе

Марьяна Штофина  
и руководитель  
ФСКИ «Чайка»  

Руслан  Коловский
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Важный шаг в сторону мечты
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Сельчане воплощают в жизнь проекты по созданию 
комфорта в деревне

Тема инициативного бюд-
жетирования у жителей 
городского округа Чехов 
вызывает большой интерес. 
Появляется всё больше ак-
тивистов, стремящихся уча-
ствовать в жизни и развитии 
своего населённого пункта и 
его облагораживании.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

КУРС НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Староста деревни Кулаково 

продолжает благоустройство 
населённого пункта. В 2019 
году жители единогласно 
выбрали Сергея Фомен-
ко старостой деревни. 
Сергей Владимиро-
вич полностью погру-
зился в обществен-
ную работу. Провёл 
инвентаризацию всех 
деревенских дорог, на 
постоянной основе в де-
ревне Кулаково стали про-
ходить сходы и масштабные 
субботники, к которым актив-
но привлекается подрастаю-
щее поколение, после чего все 
жители деревни дружно соби-
раются вместе на природе.

В декабре прошлого года в 
рамках программы иници-
ативного бюджетирования 
в Кулаково открыли спор-
тивную площадку. Теперь  

Фоменко  
н а м е р е н 

построить для детворы хоро-
шую детскую площадку.

– Запросы от старост и ини-
циативных жителей на уча-
стие в программе инициа-
тивного бюджетирования 
выросли, что очень радует, 
ведь вместе мы можем преоб-

разить деревни, создать уют и 
комфорт, – отметила Ирина Ба-
далян, замглавы администра-
ции округа Чехов.

СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
Попасть в программу мо-

жет любой проект из самых 
разных населённых пунктов 
кроме СНТ, ДНТ и КП. Усло-
вия следующие: жителям не-
обходимо собрать не менее 1% 
средств от общей стоимости 
проекта. Далее – подать заяв-

ку в муниципалитет. После 
утверждения проект выстав-
ляется на голосование на пор-
тале «Добродел». 

– Тема народного бюдже-
та обсуждается давно и очень 
приятно, что в Подмосковье 
реализация проектов прохо-
дит успешно. Мы опираем-
ся на мнения людей, которые 
лучше всего знают наиболее 
насущные вопросы в самых 
разных городах Подмосковья, 
– сказал губернатор Москов-

ПО ВОПРОСАМ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ:
 Стремиловский  
территориальный отдел
тел.: +7 (496) 727-91-17
Дни и время приема:  
пн-чт 09:00-18:00,  
пт 09:00-16:45,  
обед 13:00-13:45
Адрес: с.Дубна, д.30, 2 этаж, 
кабинет 230
 Баранцевский  
территориальный отдел
тел.: +7 (496) 724-14-12
Дни и время приема:  
пн-чт 09:00-18:00,  
пт 09:00-16:45,  
обед 13:00-13:45
Адрес: с.Новый Быт, ул.Но-
вая, д.8а, 2 этаж
 Территориальный отдел 
Столбовая – Любучаны
тел.: +7 (496) 724-32-46
Дни и время приема:  
пн-чт 09:00-18:00,  
пт 09:00-16:45,  
обед 13:00-13:45
Адрес: с. Троицкое д.4/1, 2 этаж

ской области Андрей Воро-
бьёв. –  Наша цель – направ-
лять ресурсы, туда, где это 
востребовано больше всего. 
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МосОблЕИРЦ уведомляет о смещении сроков  
доставки платёжных документов  

в марте 2023 года.
Жители Подмосковья получат квитанции за 

ЖКУ с начислениями за февраль 2023 года ориен-
тировочно до 6 марта 2023 года.

В марте сроки доставки сдвигаются на не-
сколько дней в связи с тем, что февраль - корот-
кий месяц.

Оплатить счета можно в личном кабинете на 
сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ онлайн» или через кнопку момен-
тальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на 
главной странице сайта расчётного центра.

Начисление пени начинается с 31-го дня про-
срочки от установленного срока оплаты. Своев-
ременная оплата ЖКУ – оптимальный путь рас-
пределить финансовую нагрузку и избежать 
увеличения начислений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Чехов информирует о возмож-
ности предоставления следующего земельного 
участка:

- земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, городской округ Че-
хов, п. Мещерское, общей площадью 500 кв.м, с 
видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» на пра-
ве собственности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли- продажи зе-
мельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на заключение договора купли - продажи зе-
мельного участка принимаются в письменной 
форме в течении 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Способ подачи заявления: посредством Ре-
гионального портала государственных и муни-

ципальных услуг Московской области, услуга 
«Подача заявления о намерении участвовать в 
аукционе в отношении земельного участка, сведе-
ния о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 
17.02.2023 с 09.00

Дата и время окончания заявок – 20.03.2023 
до 18.00

Ознакомиться с документацией в отношении 
земельных участков, в том числе со схемами рас-
положения земельных участков, можно с момен-
та приема заявлений по адресу: Московская об-
ласть, г.Чехов, Советская пл., д.3, каб.301 или 326 
(вторник с 10.00 до 16.00), тел. 8-496-726-77-71. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Чехов информирует о возмож-
ности предоставления следующего земельного 
участка:

– земельного участка, кадастровый квар-
тал 50:31:0010104, расположенного по адресу: 
Московская область, городской округ Чехов, д. 
Ботвинино, общей площадью 1008 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)» на праве аренды.

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земель-
ных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на заключение договора аренды земельных 
участков принимаются в письменной форме в те-
чении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Способ подачи заявления: посредством Ре-
гионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, услуга 
«Подача заявления о намерении участвовать в 
аукционе в отношении земельного участка, сведе-
ния о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 
13.02.2023 с 09.00

Дата и время окончания заявок – 17.03.2023 
до 18.00

Ознакомиться с документацией в отношении 
земельных участков, в том числе со схемами рас-
положения земельных участков, можно с момен-
та приема заявлений по адресу: Московская об-
ласть, г.Чехов, Советская пл., д.3, каб.301 или 326 
(вторник с 10.00 до 16.00), тел. 8-496-726-77-71. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации информиру-
ем о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0030310:1350, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н Чеховский, д. Андропово, 
Российская Федерация, общей площадью 1822 
кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка принимаются в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения посредством государственной информа-
ционной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ции) Московской области» - РПГУ (https://uslugi.
mosreg.ru), в рамках предоставления государ-
ственной услуги «Подача заявления о намерении 
участвовать в аукционе в отношении земельно-
го участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Заявления граждан могут быть рассмотрены, 
в том числе в отношении отдельных земельных 
участков по указанному извещению.

Дата и время начала приема заявлений – 
17.02.2023 с 09.00 Дата и время окончания заявок 
– 22.03.2023 до 18.00

Ознакомиться с документацией в отношении 
земельного участка, в том числе со схемойрас-
положения земельного участка, можно смомен-
та приемазаявленийпо адресу: Московская об-
ласть, г.Чехов, Советская пл., д.3, каб.330 (вторник 
с 10.00 до 16.00), тел. 8-496-722-37-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации информиру-
ем о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0030310:1351, расположенного по адресу: 
Московская область, р-н Чеховский, д. Андропово, 
Российская Федерация, общей площадью 1320 
кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка принимаются в течении 
30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения посредством государственной информа-
ционной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ции) Московской области» - РПГУ (https://uslugi.
mosreg.ru), в рамках предоставления государ-
ственной услуги «Подача заявления о намерении 
участвовать в аукционе в отношении земельно-
го участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Заявления граждан могут быть рассмотрены, 
в том числе в отношении отдельных земельных 
участков по указанному извещению.

Дата и время начала приема заявлений – 
17.02.2023 с 09.00 Дата и время окончания заявок 
– 22.03.2023 до 18.00

Ознакомиться с документацией в отношении 
земельного участка, в том числе со схемойрас-
положения земельного участка, можно смомен-
та приемазаявленийпо адресу: Московская об-

ласть, г.Чехов, Советская пл., д.3, каб.330 (вторник 
с 10.00 до 16.00), тел. 8-496-722-37-00.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА Д. БЕЛЯЕВО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Администрацией городского округа Чехов, рас-
сматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об уста-
новлении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0000000:516, 
в целях строительства распределительного газо-
провода среднего давления P≤0,3 МПа по адресу: 
Московская область, городской округ Чехов, д. Бе-
ляево, в соответствии с главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Заявления правообладателей земельных 
участков об учете их прав (обременений)  с  ко-
пиями подтверждающих документов могут быть 
направлены   в течение 15 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу электрон-
ной почты:chehov-zem@mosreg.ru по следующей 
форме:

Заявление об учете прав (обременений)  
на земельный участок

ФИО 
право-
обла-
дате-
ля

Када-
стровый 
номер 
земель-
ного 
участка

вид 
пра-
ва

осно-
вание 
воз-
никно-
вения 
права

почтовый 
адрес и/или 
адрес элек-
тронной по-
чты правооб-
ладателя

Приложение: копия документа, подтверждаю-
щего право на земельный участок

* Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившем ходатайством АО  «Мособлгаз»  
об  установлении  публичного  сервитута  в  тече-
нии  30  дней  с момента публикации сообщения 
по адресу: Московская область, городской округ 
Чехов, Советская площадь, д. 3, каб. 302, Управ-
ление земельно-имущественного комплекса  Ад-
министрации городского округа Чехов (вторник с 
10.00 до  13.00 и   с 14.00 до 16.00) или на офици-
альном сайте Администрации городского округа 
Чехов chekhov.mosreg.ru

Благодаря инициативе жителей 
на селе появляются новые 

детские и спортивные площадки
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях 

округа ведётся подписка  
на газету «Чехов сегодня»  

на первое полугодие  
2023 года. 

Подписной индекс: Е0026.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Р
ек

ла
м

а

И
нф

ор
м

ац
ия

И
нф

ор
м

ац
ия

И
нф

ор
м

ац
ия

Кадастровым инженером Цветковой 
Дианой Александровной, номер квалифи-
кационного аттестата 77-10-6, 109382, РФ, 
г. Москва,  ул. Люблинская, д.78, корп.3, 
кв.206, e-mail: kam76@bk.ru, тел.: 8-915-
188-03-70, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №50:31:0012601:703, 
расположенного: Московская область, 
городской округ Чехов, деревня Пешко-
во, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Баранова Татьяна Николаевна, Мо-
сковская область,  г. Чехов, ул. Дорожная, 
д.10, кв. 37, и Болотских Мария Николаев-
на: г. Чехов, ул. Московская, д.83, кв. 246, 
тел.:  8-925-505-35-29.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится 20.03.2023 г. в 12:00 по 
адресу: 142300, Московская область, г.о. 
Чехов, г. Чехов, ул. Набережная, д.3, офис 
53. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
142300, Московская область, г.о. Чехов,  

г. Чехов, ул. Набережная, д.3, офис 53.
Обоснованные возражения относи-

тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 03.03.2023 г.  
по 17.03.2023 г. по адресу: 142300, Мо-
сковская область, г.о. Чехов, г. Чехов,  
ул. Набережная, д.3, офис 53.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Чехов, 
деревня Пешково, в кадастровом кварта-
ле 50:31:0012602.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий зе-
мельный учаасток (часть 12, статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона  от 
24.07.2007 N221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агафоно-
вой Викторией Валерьевной, № ква-
лификационного аттестата 40-13-278, 
117405, г. Москва, Варшавское ш.,  
д. 141а, корп. 3, кв. 118, vika_2006@bk.ru, 
8-977-618-96-33, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  
№ 50:31:0050448:555, расположенного 
по адресу: Московская область, Чехов-
ский район, город Чехов, улица Лосиная, 
участок 6а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Тол-
мачева Вера Михайловна, адрес: МО,  
г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, 
д. 56, кв. 28, тел: 8-963-775-25-25. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 21 марта 2023 
г. в 10:00 по адресу: МО, г. Чехов, ул. 
Московская, д. 45, этаж 2, офис 200. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адре-

су: МО, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, 
этаж 2, офис 200. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 февраля 2023 г. 
по 20 марта 2023 г. по адресу: МО, г. Че-
хов, ул. Московская, д. 45, этаж 2, офис 
200. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: Московская об-
ласть, р-н Чеховский, г. Чехов, ул. Лоси-
ная,  8;  Московская область, Чеховский 
район, город Чехов, улица Просторная, 
участок 9, с кадастровыми номерами 
50:31:0050448:8, 50:31:0050448:20, в ка-
дастровом квартале 50:31:0050448. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ  
ПРЕДПРИЯТИЮ  

ЗАО «МЕГА ФАРМ»,  
РАСПОЛОЖЕННОМУ  

В П. ЛЮБУЧАНЫ,  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:
► РАЗНОРАБОЧИЙ

ОПЛАТА ТРУДА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
СОБЕСЕДОВАНИЯ

ТЕЛ.: 8-915-307-54-34

Кадастровым инженером Сураевой Ан-
ной Юрьевной, 142300, Московская область, 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп.4, пом. 103, 
shabalina.a.yu@mail.ru, 8-925-111-000-2, рее-
стровый №32560, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:31:0030601:1068, расположен-
ного: Московская область, Чеховский район, с. 
Молоди, ул. Заречная, уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Дми-
триева Людмила Валентиновна: г. Москва, ул. Ку-
лакова, д. 4, корп. 1, кв. 267; 8- 906 723-24-02.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 20 марта 2023 г. в 
10:00 по адресу:  Московская область, г. Чехов, 
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 
103.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 февраля 2023 г. по  
20 марта 2023 г.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. по адре-
су: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельный участок с К№ 
50:31:0030601:12, расположенный по адре-
су: обл. Московская, р-н Чеховский, СП Любу-
чанское, с. Молоди, ул. Заречная, уч-к 5, и все 

земельные участки, расположенные по адре-
су: обл. Московская, р-н Чеховский, СП Любу-
чанское, с. Молоди  и обл. Московская, р-н Че-
ховский, с. Молоди и в кадастровом квартале: 
50:31:0030601.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  комментарий 
Анна Ильина,  
жительница Чехова:

– Планирую принять 
участие в марафоне. 
Конечно, у меня нет 
возможности перечис-
лить крупную сумму, 
но, если каждый вне-
сёт хотя бы маленькую 
лепту, то по итогу  мож-
но получить довольно  
значимый результат.ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО  
НАРОДНОГО ФРОНТА

 https://onf.ru

Жители Чехова могут помочь участникам СВО
ВАЖНО ЗНАТЬ ] Ко Дню защитника Отечества на «Радио 1» состоится благотворительный марафон 
В преддверии праздника, 
22 февраля с 10:00 до 14:00, 
на «Радио 1» пройдёт 
марафон, который станет 
продолжением проекта 
Народного фронта «Всё для 
победы!», организованного 
в поддержку участников 
СВО. В прямом эфире высту-
пят артисты, музыканты, 
поэты, военные, представи-
тели Народного фронта  
в Подмосковье.

 [ ИРИНА СЁМИНА

Кто может принять уча-
стие? Присоединиться к ак-
ции и оказать финансовую по-
мощь  нашим бойцам может 
абсолютно любой радиослу-

шатель. Сделать это совсем 
несложно. Зайдите  на сайт 
«Всё для победы!» (pobeda.onf.
ru), откройте  вкладку «Регио- 
нальные сборы», выберите  
Московскую область, нажми-
те  «Поддержать» или отска-
нируйте QR-код.

Как сообщает пресс-служ-

ба губернатора Московской 
области, на собранные сред-
ства будут закуплены ком-

плекты обмундирования 
для воинских подразделе-
ний, спецоборудование, ме-
дикаменты, предметы пер-
вой необходимости –  всё то, 
что сейчас нужно нашим за-
щитникам Отечества. 

Сегодня в каждом субъекте 
РФ работают региональные 
отделения Народного фрон-
та, куда можно принести по-
мощь. Список всего самого 
необходимого размещён на 
этом же сайте в разделе «Во-
просы-ответы». А чтобы уз-
нать, где в регионе находится 
отделение Народного фронта, 
достаточно навести курсор 
на интерактивную карту.

Ранее, по инициативе гу-
бернатора Московской об-

ласти Андрея Воробьёва, в 
Подмосковье прошли благо-
творительные и патриотиче-
ские  акции «Доброе дело» и 
«Письмо защитнику Отече-
ства».
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