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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Колбаса выходит из тени?
В регионе рассматривают 
комплексные решения 
для организации торговли в зонах 
пригородного сообщения | 2 стр.
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 кстати

В Подмосковье проводится масштабная работа по осна-
щению учреждений здравоохранения современной меди-
цинской техникой. Чтобы жители региона могли получать 
качественную медицинскую помощь на всех этапах – 
от диагностики до реабилитации
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Как будут приводить 
в порядок дома в округе, 
читайте в нашем 
материале | 4 стр.

Диагностика 
в новом формате
ЗДРВООХРАНЕНИЕ ] В медучреждения Чехова 
продолжает поступать новейшее оборудование

Чтобы жители получали до-
стойное лечение, чеховские 
учреждения здравоохра-
нения пополняются совре-
менными аппаратами 
для диагностики:  это и тя-
жёлая техника — аппараты 
КТ, МРТ, рентген, ангиогра-
фы, маммографы, флюоро-
графы, лучевой ускоритель, 
и лёгкая — эндоскопы, 
УЗИ-аппараты, реанимаци-
онное, электрохирургиче-
ское, реабилитационное 
и другое оборудование.

[ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ОБНОВЛЕНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
В Чеховскую областную 

больницу передали четырнад�
цать единиц лёгкой медтех�
ники и два рентген�аппарата. 
Всё поступившее медицин�
ское оборудование закупле�
но по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в рамках нацпро�
екта «Здравоохранение» и про�
граммы модернизации пер�
вичного звена.

ДИАГНОСТИКА 
«ЦИФРОЙ»
В конце прошлого года в Че�

ховской областной больни�
це после капитального ремон�
та открылся рентген�кабинет, 
в котором установили новый 
цифровой рентгенологиче�
ский аппарат

Рентгенологический каби�
нет — один из самых загружен�
ных в чеховской больнице. За 
сутки на приём приходят бо�
лее ста пациентов. 

Новая техника усовершен�
ствовала  качество снимков,  
позволила оптимизировать их 
хранение и сократила очереди 
на диагностику.

  
комментарий 

Юлия КОЧЕТОВА, 
заведующая отделени-
ем лучевой диагности-
ки Чеховской област-
ной больницы

– В конце 2022 года 
нам установили новый 
цифровой рентгено-
логический аппарат. 
Преимущество новой 
техники не только в 
качестве цифрового 
изображения и об-
легчении хранения и 
передачи снимков без 
потери качества, но и 
быстрота процесса ди-
агностики. Из приёма 
ушли практически все 
технические перерывы, 
оборудование рабо-
тает круглосуточно, а 
очереди сократились 
примерно в пять раз.

ДОКТОРУ В ПОМОЩЬ
Врачи первыми оценили 

достоинства новой аппара�
туры. Травматологи практи�
чески сразу могут изучить 
рентгеноснимки на своих 
компьютерах. Изображения 
мгновенно переносятся из 
диагностического кабинета 
в гаджет лечащего врача, ко�
торый, не теряя времени, тут 
же посмотрит, оценит, спрог�
нозирует тактику ведения 
пациента.

Кстати, снимки, полу�
ченные с помощью нового 
цифрового аппарата, мож�

но копировать столько раз, 
сколько это необходимо, пе�
ресылать их через интернет 
для консультации со специ�
алистами федеральных или 
специализированных кли�
ник, расположенных в лю�
бом конце страны или мира. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ
Туберкулёз – даже 

в ХХI веке очень опасное 
заболевание, а Кулаков�
ский тубдиспансер – одно 
из старейших медищин�
ских  учреждений округа, 
врачи которого пользуют�
ся заслуженным автори�
тетом. Здесь трудятся спе�
циально подготовленные, 
обладающие необходимым 
опытом медработники, ко�
торые выявляют больных, 
наблюдают за ними в тече�
ние всего периода болезни, 
приучают их к правильно�
му образу жизни и лечат со�
гласно новейшим достиже�
ниям науки.

Недавно современный 
ретген�кабинет также был 
открыт и в тубдиспансе�
ре. Лечение и диагностика 
пациентов станут еще бы�
стрее и комфортнее.

Преимущества «цифры» – 
точность, качество, скорость
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Ремонт по-капитальному

Два
РЕНТГЕН-
АППАРАТА

и 14
ЕДИНИЦ ЛЁГКОЙ

 МЕДТЕХНИКИ
передали в Чеховскую 

областную больницу
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ЖИТЕЛИ ОКРУГА ВЫБИРАЮТ ИСТОЧНИК,  
КОТОРЫЙ БУДЕТ ОБУСТРОЕН В ЭТОМ ГОДУ

Голосование для пользо-
вателей портала «Добро-
дел» уже стартовало, оно 
продлится до 20 марта. На 
сегодняшний день в Под-
московье насчитывается 
порядка 800 родников, 152 
из них планируется вклю-
чить в программу благо- 
устройства на ближайшие 
5 лет.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ВЫБРАННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ
Портал «Добродел» суще-

ствует в Подмосковье с 2015 
года как онлайн-сервис для 
оперативной обратной связи 
с жителями региона. За это 
время число пользователей 
превысило 2,1 млн, решено 
более 2,6 млн проблем. По-
мимо подачи обращений на 
«Доброделе» можно принять 
участие в опросах и голосо-
ваниях.

ЗА РОДНИК! ]

 перейдите на стра-
ницу голосования: https://
vote .dobrode l .mosreg . r u /
rodnik2023/map
 выберите муниципали-

тет  
 отметьте родник, за ко-

торый хотите проголосовать 
Для выбора жителей Мо-

сковской области доступно 
679 источников. 

После голосования мож-
но поделиться своим мнени-
ем и оставить комментарий. 
Для этого выберите назва-
ние места и нажмите кноп-
ку «Оставить комментарий». 
А чтобы поддержать мнения 

других пользователей, на-
жмите знак «+» над строчка-
ми. 

ЗА КРАСОТУ!
В  городском округе Чехов  

на портале заявлено 30 адре-
сов и  уже около 1000 чехов-
цев оставили свои голоса за 
местные родники. Лидер в 
этом направлении деревня 
Сенино. За обустройство вы-
хода подземных вод на зем-
ную поверхность в этом насе-
лённом пункте галочку «за» 
поставили более 150 чело-
век. На втором месте Курни-
ково – 110 жителей деревни 
проголосовали. Трйку зам-
кнул родник в Шарапово –  
101 голос от жителей дерев-
ни и округа.

– На Сенинский родник 
приезжают люди из прилега-
ющих населённых пунктов. 
Очень хотелось бы благо- 
устроить его:  сделать ком-
фортный подъезд и удобный 
забор воды. Жидкость здесь 
вкусная, чистая. Накипи в 
чайнике не оставляет, – напи-
сала на портале Галина Вол-
ченко, жительница г.о. Чехов.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

Точное расположение родника 
подскажет карта. Она размещена 
на геопортале Подмосковья и раз-
работана Министерством экологии 
и природопользования Москов-
ской области: https://rgis.mosreg.ru

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ  
С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 20 МАРТА   

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
 авторизуйтесь на портале 

«Добродел» с помощью ЕСИА 

Колбаса выходит из тени?
ЭКОНОМИКА ] В регионе рассматривают комплексные 
решения для организации торговли в зонах 
пригородного сообщения

В городском округе Чехов 
стихийная торговля хоть и 
запрещена, но не побежде-
на. Особенно этим славится 
Вокзальная площадь. Здесь, 
по пути на автобус или элек-
тричку, можно приобрести 
товары, в основном продук-
ты питания, с рук. Качество, 
как говаривали римляне,  
на риске покупателя.  
Горе-продавцов штрафуют, 
ведут с ними беседы  
и просят  убрать незаконную 
точку торговли. Между тем, 
получить желаемое место 
на улице законно – довольно 
просто, и это вовсе не квест 
для упорных.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ПЕТРУШКА С РУК  
ПОД ЗАПРЕТОМ
В муниципалитете идёт ак-

тивная борьба с незаконной 
уличной торговлей.  Овощи, 
фрукты, колбасы, соленья, оде-
жда. Чем только не торгуют с 
лотков и даже с земли на улицах 
города и сельских населённых 
пунктов. Некоторые товары при 
этом оказываются очень сомни-
тельного качества. Поэтому со-
трудники полиции и надзорные 
органы регулярно проводят рей-
ды по самым злачным местам. В 
Чехове  это Привокзальная пло-

щадь и улица Полиграфистов. 
Здесь предприимчивых граж-
дан всегда в достатке. Пойман-
ным продавцам дают рекомен-
дации узаконить торговлю, а до 
той поры её «свернуть».

Но в большинстве своём они 
предпочитают по-прежнему на-
рушать административный ко-
декс и создавать неудобства лю-
дям. С недавних пор в помощь 
специалистам в Чехове подклю-

чили искусственный интел-
лект. Пилотную версию Мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области запустило совместно с 
Министерством государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
региона, а также с Центром раз-
вития цифровых технологий.

ПОДДЕРЖКА  
ДЛЯ МЕСТНЫХ
О необходимости предо-

ставлять малому бизнесу в 
Подмосковье дополнительные 
инструменты для развития за-
явил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в 
ходе оперативного совещания 
с руководящим составом ре-
гионального правительства и 
главами городских округов. 

– Я очень прошу, уважаемые 
коллеги, везде, где есть потен-
циал дополнительных услуг 
малому бизнесу, давайте та-
кие возможности, – сказал Во-
робьёв.

Сейчас в области активно ре-
ализуются проекты по расши-
рению транспортной системы. 
Они-то и открывают новые 
перспективы для  развития 
своего собственного бизнеса.  
Кстати говоря, сейчас на Вок-
зальной площади устанавли-
вают торговые павильоны. И 
пока идет стройка, рядом  про-
хожим предлагают колбасы, 
сало и прочую еду неизвестно-
го качества. Незаконная тор-
говля развернулась и процвета-
ет прямо у дорожки, ведущей к 
железнодорожному вокзалу.  

кстати
По всем вопросам, связанным с бизнесом в Чехове, можно 
обратиться в МФЦ (стойка «Мой бизнес»), а также позво-
нить по телефону горячей линии главы городского округа 
Чехов: 8-800-200-10-67, указав, что вопрос касается веде-
ния деятельности на территории городского округа Чехов

Ф
О

ТО
: Т

АТ
Ь

Я
Н

А
 Т

О
Н

К
И

Х

По дорожке, ведущей  
к ж/д вокзалу, процветает 

бойкая, но незаконная 
торговля. Продавцы 

предпочли не попадать в кадр

Больше тысячи 
чеховцев уже приняли 
участие в голосовании
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В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВЫШЛИ НА БОРЬБУ С ЗИМНИМИ ОСАДКАМИВ минувшие выходные в Московской 
области выпало до десяти см снега. По-
рядка 2,2 тысяч единиц дорожной тех-
ники ликвидируют последствия, что-
бы обеспечить комфортный проезд и 
подход к остановкам. 

Зима не даёт расслабиться комму-
нальным и дорожным службам, в по-
стоянном тонусе местные власти. Пе-
шие обходы – важная часть работы 
администрации городского округа Че-
хов. Все прошедшие выходные заме-
ститель главы муниципалитета Вла-
димир Кравцов держал на контроле 
работы по устранению последствий 
снегопада.  

– С раннего утра коммунальными 
службами ведутся работы по расчист-
ке территорий округа от снега. Едини-
цы техники и штат выведены в пол-
ном составе.  В рамках обхода особое 
внимание было уделено содержанию 
тротуаров, дворовых и придомовых 
территорий.  Замечания по расчистке 
снега уже направлены в работу про-
фильным подразделениям для ско-
рейшего устранения, – написал Крав-
цов в своём аккаунте в соцсетях. 

ВСЁ ЗАВАЛЕНО
Сотрудники МБУ «Чеховское бла-

гоустройство» ежедневно трудятся 
на улицах нашего городского округа 
Чехов, приводя в надлежащее состо-
яние тротуары, пешеходные и игро-
вые зоны, парки, аллеи и памятные 

ЗАМЕЛО, ЗАВЬЮЖИЛО ]

Хоть и плесень, но благородная и полезная
БИЗНЕС ] В Чехове производят сыры по французским технологиям

Самый широкий ассортимент 
продукции и современные тех-
нологии позволили предприятию 
завоевать не только любовь жи-
телей России, но и занять полки 
крупных сетевых магазинов, а 
также российских маркетплейсов.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

На днях два чеховских произво-
дителя встречали важных гостей. 
С рабочим визитом на сыроварне  
и крестьянско-фермерском хозяйстве 
побывал  курирующий Минсельхоз- 
прод зампред Правительства Москов-
ской области Георгий Филимонов.

САН-МАРСЕЛИН  
ДЕ ФАМИЛЬ
– Традиционно отправились «в 

поля», чтобы пообщаться с сель-
хозпроизводителями. Был в город-
ском округе Чехов, в деревне Высоко-
во. Сыроварня – участник программы 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва по развитию сырова-
рения в области. В строительство про-
изводства в том числе были вложены 
средства областного гранта в 35 млн 
рублей, общий объём инвестиций 
по проекту составил 100 млн рублей.  

кстати
Объём поставок на экспорт мясной  
и молочной продукции Подмосковья  
в 2022 году составил более 250 тысяч 
тонн, что на 26 % выше по сравнению с 
2021 годом. Производители региона вы-
пускают качественный продукт, в котором 
заинтересованы и за пределами России,  
о чём говорит возрастающий спрос

НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЯ 
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ 
МОЖНО В ПРОФИЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ:

МБУ «Чеховское благоустрой-
ство» (вопросы благоустройства 
и содержания территории, дорог, 
пешеходных дорожек и др.)
 Тел.: 8-496-727-68-61
 e-mail: blag-chehovgrad@mail.ru
 Telegram-канал: @mbyblago

МП «ЖКХ Чеховского района»  
(содержание домов, придомовой 
территории и др.)
 Горячая линия диспетчерской 
службы МП: 8-496-108-73-86, 
круглосуточно.

 Адрес: г. Чехов. ул. Ильича, 41
 e-mail: priem@cgkh.ru
 Telegram-канал: @mpgochehov

При выходе на плановую мощность 
предприятие сможет перерабатывать 
до 30 тонн молока в сутки, а годовые 
объёмы составят порядка тысячи 
тонн сыра, – отмечает курирующий 
Минсельхозпрод зампред Правитель-
ства Московской области Георгий Фи-
лимонов. 

Сыроварня в Высоково произво-
дит сыры с мытой корочкой и сыры 
с благородной белой плесенью по 
французским рецептурам. Сегод-

ня это единственное предприятие в 
стране, которое производит сыр ка-
мамбер с низким содержанием жир-
ности. Это очень привлекает тех, 
кто следит за фигурой. «De Famille» 
представляет самый широкий в Рос-
сии ассортимент сыров с белой бла-
городной плесенью и сыров с мытой 
корочкой – линейка продуктов на-
считывает более десяти наименова-
ний. В производстве используют са-
мые современные технологии. 

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА
– В деревне Булычево, около Чехо-

ва, посетил предприятие «Чёрный 
лис». Интересное предприятие, ак-
тивно участвующее в программах 
господдержки. Так, в прошлом году 
крестьянско-фермерское хозяйство 
получило грант «Агростартап» для 
развития молочного животновод-
ства и земельный участок в аренду. 
У «Чёрного лиса» уже сформирова-
лась постоянная клиентская база, –  
рассказал курирующий Минсель-
зозпрод заместитель председателя 
Правительства Московской области 
Георгий Филимонов. 

В прошлом году Минмособлиму-
ществом   семейной сыроварне из 
Чехова предоставили земельный 
участок сельскохозяйственного на-
значения площадью более 107,5 га.

ры Московской области  был разрабо-
тан новый подход к контролю за убор-
кой снега в соответствии с четырьмя 
сценариями работы, исходя из погод-
ных условий: снегопад, после снегопа-
да, переход через 0°, сухая погода. Для 
каждой ситуации есть свой регламент 
уборки — противогололёдная обработ-
ка, очистка асфальтобетона, тротуаров, 
обочин и очистка грунтовых дорог.

– В прошедшие выходные провели 
более двух циклов уборки на дорож-
ной сети. Были задействованы около 
3,3 тысяч рабочих и 2,2 тысяч единиц 

специальной техники. Также продол-
жается плановая противогололёдная 
обработка, – отметила заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Анна Кротова.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

места. Тем самым делая нашу жизнь 
безопасной и комфортной. Тем не ме-
нее очистить все дорожки и дворы 
в округе пока не получается. До сих 
пор от жителей поступают жалобы 
на заснеженный двор и проезд.

Своевременная уборка тротуаров 
и пешеходных зон от снега и нале-
ди является одним из наиболее акту-
альных вопросов зимнего периода. 

ЧИСТОТА ПО РЕГЛАМЕНТУ
Ещё в начале года Министерством 

транспорта и дорожной инфраструкту-

На наших сыроварнях 
умеют делать вкусный  

и полезный продукт
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В городе ликвидируют 
последствия снегопада
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 справка
В рамках реализации региональной программы капитально-

го ремонта производится ремонт фасадов, кровель, замена 
внутренних инженерных систем, ремонт подвальных поме-
щений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы 
учёта потребления коммунальных ресурсов и полностью 
меняется устаревшее лифтовое оборудование

ЖКХ МЕНЯЕТСЯ

Ремонт по-капитальному
Как будут приводить в порядок дома в округе, читайте  
в нашем материале

В Московской области 
реализуется масштабная 
программа капитального 
ремонта имущества мно-
гоквартирных домов,  
она распланирована  
до 2049 года. В г.о. Чехов 
работы по обновлению 
кровель, фасадов, инже-
нерных систем  и замене 
лифтов  проходят  
ежегодно.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ГОРОДОК НАШ 
НЕБОЛЬШОЙ
Микрорайонов, где стро-

ятся новые, высотки, отве-
чающие всем требованиям 
современности, в Чехо-
ве немного. Большая часть 
многоквартирных домов 
округа возведена 50 или 
даже 60 лет назад – в 60-70-
х годах прошлого века.

Чтобы жители уже немо-
лодых строений продолжа-
ли жить в своих квартирах 
с комфортом и удовольстви-
ем, в МКД г.о. Чехов прохо-
дят капитальные ремонты.

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА
Все работы по капитально-

му ремонту жилых зданий  
в Чехове курирует Мини-
стерство  жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области. 

В 2022 году в нашем окру-
ге в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
по региональной програм-
ме капитального ремонта 
отремонтировано 58 много-
квартирных домов.

В том числе заменены 
кровли в двадцати девя-
ти домах, а внутренние 
инженерные системы — 
в пятнадцати. Кроме это-
го, установлено 13 новых 
лифтов в шести домах,  
а освежённые фасады раду-
ют жителей восьми МКД.

ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ
Масштабные передел-

ки в многоквартирных до-
мах в этом году продолжат-
ся. Фондом капитального 
ремонта Московской обла-
сти в городском округе Че-
хов будет капитально от-
ремонтировано 11 МКД,  

в том числе 8 лифтов в че-
тырёх домах и заменено  
7 лифтов.  Обновление 
ждут 4 кровли,  фасад, под-
вал и фундамент.

Строительный контроль 
за  ходом проведения работ 
осуществляют эксперты 
специализированной орга-
низации ГБУ МО «Управле-
ние технического надзора 
капитального ремонта». 

МОЙ ПОДЪЕЗД
В 2023 году в регионе бу-

дет продолжена работа по 
реализации программы гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва 
«Мой подъезд». 

В настоящее время спи-
сок адресов в городском 
округе Чехов утверждается.

Кстати, в прошлом году в 
рамках программы по ре-
монту подъездов Мини-
стерством жилищно-ком-
мунального хозяйства 

Подмосковья был орга-
низован конкурс «Темати-
ческий ремонт подъезда», 
который направлен на от-
ражение уникальных исто-
рических особенностей 
подмосковных городских 
округов. Уже в середине 
этого года будут объявле-
ны победители из сорока 
пяти присланных заявок 
от жителей, принимавших 
участие в реализации ре-
монта своих подъездов и их 
оформлении.

ТЕПЛО, ВОДА  
И НЕ ТОЛЬКО
В этом году в городском 

округе Чехов в рамках ра-
бот по повышению качества 
жизни жителей округа пла-
нируется модернизировать 
системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дение. На обновление этих 
систем собираются потра-
тить в более 400 млн рублей. 

Большая часть средств будет 
выделена из регионального и 
муниципального бюджетов.

ВАШ ДОМ  
ПРОСИТ РЕМОНТА?
Жители МКД при не-

обходимости могут обра-
титься напрямую к ру-
ководителям Центра 
Управления Проектов Фон-
да по конкретной террито-
рии и направлению работ. 
Телефоны ответственных 
руководителей ЦУП разме-
щены на сайте Фонда в раз-
деле «О Фонде».

важно
На территории 
Московской 
области реа-
лизуется самая 
масштабная по 
объёму програм-
ма капитального 
ремонта общего 
имущества мно-
гоквартирных 
домов в Россий-
ской Федерации. 
Планы капре-
монта рассчита-
ны до 2049 года. 
В программу 
включено более 
44 тысяч жилых 
многоквартир-
ных домов.  
В Подмосковье 
с 2014 года в 
рамках програм-
мы капитального 
ремонта произ-
веден ремонт  
16 тыс. домов.  
В 2022 году 
капитально отре-
монтировано  
3849 домов

Ознакомиться с адресной программой кап- 
ремонта многоквартирных домов Москов-
ской области жители Подмосковья могут  
на интерактивной карте Фонда капиталь-
ного ремонта: https://fkr-mosreg.ru/map/
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58 
МКД

отремонтировали  
в округе  

в 2022 году

В ПОДМОСКОВЬЕ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 1151 МКД,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕНИТЬ 450 ЛИФТОВ  
В 160 МКД, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
В 779 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ   

Капремонт кровли  
в доме №11б  

по улице 
Полиграфистов
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В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛА РАБОТУ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. ЛЮДИ МОГУТ 
ЗАЯВИТЬ ОБ ОТСУТСТВИЯ ЖИДКОСТИ В КРАНЕ И ТЕПЛА В БАТАРЕЯХ

Обратившись по телефо-
ну, жители городского окру-
га Чехов смогут получить 
оперативную информацию 
о причинах отсутствия ус-
луги и о сроках проведения 
ремонтных работ.

Пожилая пара Берёзки-
ных живёт в многоэтажке 
на Весенней. Антонина Ва-
сильевна и Иван Констан-
тинович переехали в подмо-
сковный город из шумного 
мегаполиса не так давно. 
Дети и внуки учатся, рабо-
тают в Москве. Навещают 
родные только по выход-
ным и на каникулах. Обжи-
ваться в Чехове и решать 
коммунальные проблемы 
бабушке с дедушкой прихо-
дится самим.

– Нам не так часто отклю-
чают отопление в доме. Но, 
бывает. На холодильнике ви-
сит список нужных телефо-
нов. Как проблема со светом 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ ]
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или водой начинаем обзва-
нивать всех. Часто то не до-
званиваемся – трубку не бе-
рут, то не в ту организацию 
обратились. Тогда идём к со-
седям, спрашиваем у них, 
что и как, когда включат. А 
теперь в списке появится 
ещё один важный контакт. 
Будем звонить по нему. На-
деемся, что линия не будет 
всегда занята, и нам ответят 
вовремя, – рассказала Анто-
нина Берёзкина.

На днях Министерство 
энергетики Московской об-
ласти запустило горячую 
линию, на неё жители реги-
она, и чеховцы тоже, могут 
сообщать о проблемах с ото-
плением и горячей водой. 

– Ежедневно с 08:00 до 
22:00 можно позвонить по 
номеру телефона и полу-
чить актуальную информа-
цию о причинах отсутствия 
услуги и о сроках прове-
дения ремонтных работ, – 
сказал министр энергетики 
Московской области Алек-
сандр Самарин.

Кроме того, о плановых 
и аварийных отключени-
ях отопления и водоснаб-
жения жители округа и от-
даленных сёл могут узнать 
из официальных аккаунтов 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы муниципали-
тета. 

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

Что не растворится – 
застрянет

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:  
8 (499) 455-54-15   

ВАЖНО ЗНАТЬ ] Коммунальщики в прямом эфире учили жителей 
пользоваться канализацией

Порывы трубопроводов 
отопления и водоснабже-
ния в последнее время 
стали частыми случаями  
в городском округе. Не-
редко повреждения на 
трубопроводе канализации 
происходят из-за непра-
вильного её использования. 
То, что люди по нерадиво-
сти выкидывают в унитазы, 
блокирует проход. Из-за 
чего возникает засор и  под-
топления в подвалах.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

КОМУ НУЖНО  
ОДЕЯЛО В УНИТАЗЕ
Салфетки, тряпки, овощ-

ные остатки и даже байко-
вое одеяло – чего только вы-
носливые коммунальщики 
не обнаруживают в канали-
зационных сетях. Не один 
месяц сотрудники МП «ЖКХ 
г.о. Чехов» промывают внеш-
ние коллекторы. К сложно-
му, трудоёмкому процессу 
привлекают специальную 
технику.

– Мы провели осмотр наи-
более проблемных участков 
канализационной сети го-
рода, требующих промыв-
ки. Самые проблемные в 
настоящее время промыва-
ются. Уже отработаны сле-
дующие адреса: дома №№30, 
31, 33, 35 по улице Ильи-
ча,  на ул. Лопасненской два 
дома – 6 и 8, специализиро-
ванная бригада работала на  
ул. Московской, дд. 98 и 100, –  
поясняет директор Водока-
нала МП «ЖКХ г.о. Чехов»  
Виктор Суров. 

«КРОТ» НЕ ПОМОЖЕТ
Нередко специалистам 

приходится тратить несколь-
ко дней на поиски места, где 
«заблокирован» проход кана-
лизационных отходов. Бы-
вает, что приходится разби-

рать стены или вскрывать 
асфальт и только потом лик-
видировать засор. Он, кста-
ти, производится канало-
промывочной машиной и 
илососом. Из одной машины 
в колодец опускается шланг, 

который под высоким давле-
нием в 150 атмосфер размы-
вает отложения в трубах.  

– Бесперебойная работа го-
родской системы водоотве-
дения зависит от каждого 
жителя. Не допустить засо-

ров сетей канализации со-
всем не сложно - достаточно 
использовать канализацию 
по назначению, – сказал Ми-
нистр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области Антон Велиховский.

В УНИТАЗ, РАКОВИНЫ И ВАННЫЕ  
ЗАПРЕЩЕНО ВЫБРАСЫВАТЬ:

1  Влажные салфетки и полотенца. Их волокна не 
разлагаются в воде.

2  Ватные палочки – скапливаются в изгибах труб, 
вызывая массивные засоры.

3  Сигаретные окурки. Они содержат множество 
токсичных химических веществ, включая смолы  
и никотин, которые потом оказываются  
в водопроводе и попадают к нам в воду.

4  Лейкопластыри и зубная нить.  
Они не разлагаются.

5  Жир. Когда он горячий, то похож на жидкость, но 
как только продукт попадает в канализацию, он 
охлаждается и застывает, превращаясь в жировую 
глыбу, забивающую трубы.

6  Наполнитель для кошачьих туалетов. Он разбухает 
в воде и создаёт засоры. Помимо этого, кошачьи 
экскременты часто содержат токсины и паразитов.

7  Подгузники, средства личной гигиены – 
увеличиваются в размерах при контакте с водой, 
поэтому часто становятся причиной засоров.

8  Волосы. Они не только засоряют канализацию,  
но и задерживают другие предметы, что приводит  
к неприятным запахам и медленному сливу.

Устранение засоров –  
работа непростая  

и малоприятная

Позвонив по номеру  
можно сообщить  

об аварии и узнать  
сроки её устранения
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 справка
При проведении 
рейдов инспекторы 
ДПС используют метод 
«тотальной проверки». 
Отдел ГИБДД ОМВД 
России по г. о. Чехов 
рекомендует при кон-
тактах с сотрудниками 
полиции использовать 
средства аудио- и виде-
озаписи
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Правил дорожных  
на свете не мало
Накануне школьных каникул госавтоинспекторы отправились в сады, 
школы и… на шоссе

Благодатные недельные 
каникулы стартовали в по-
недельник. Чтобы чудес-
ные дни свободы от уроков 
не омрачились дорожными 
происшествиями, в школь-
ных и дошкольных учреж-
дениях округа прошли 
интересные занятия  
на тему ПДД.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ
В минувшую пятницу че-

ховские полицейские побы-
вали в п. Столбовая. В мест-
ной школе они посетили 
урок безопасности для уче-
ников младших классов, 
который был организован 
для профилактики дорож-
но-транспортного травма-
тизма в дни школьных ка-
никул.

Учителя, юные инспекто-
ры дорожного движения и 
стражи порядка напомнили 
ребятам, что во время отды-
ха необходимо быть внима-
тельными и осторожными 
на улицах.

Учащиеся третьего и чет-
вёртого классов продемон-
стрировали свои знания 
ПДД и дорожных знаков, а 
также устроили для гостей 
и одноклассников экскурс в 
историю появления первого 
светофора и поведали о про-
исхождении правил дорож-
ного движения.

Как известно, лучше всего 
знания усваиваются в игре. 
Преподаватели провели для 
школьников интерактив-
ные игры – для того, чтобы 
главные правила безопасно-
сти запомнились детям на-
всегда. Тематические весё- 
лые конкурсы закрепили 
пройденный материал.

Перед школьниками вы-
ступила чеховский инспек-
тор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
Екатерина Гречихина. Она 
рассказала ученикам о том, 
что очень важно соблюдать 
ПДД, чтобы не попасть в беду, 
попросила проинформиро-
вать родителей о безопасно-
сти на дорогах и вручила ка-
ждому светоотражающий 
брелок-фликер, который ре-
бята тут же прицепили к сво-
им рюкзакам и курткам.

МАЛЫШЫ- ЮИДОВЦЫ
В детском саду п. Столбовая 

17 февраля прошёл праздник 
в честь полувекового юбилея 
движения ЮИД. Событие от-
метили песнями, танцами и 
интерактивными играми, с 
помощью которых деловитые 
малыши ещё лучше запомни-
ли дорожные знаки и ПДД.

Выяснилось, что воспи-
танники столбовского дет-
ского сада хорошо подго-
товлены к путешествию по 
улицам. Дети из подготови-
тельной группы – юные ин-
спекторы дорожного движе-
ния. Ребята с удовольствием 
объясняют правила безопас-
ного передвижения по доро-
гам и тротуарам родителям 
и друзьям.

Занятия в саду часто со-
провождаются театрали-
зованными представлени-
ями. На сей раз разумные 
детсадовцы помогали жи-
телям сказочного города, в 
котором все летают на аи-
стах, освоить сложности пе-
редвижения по дорогам на-
шей страны. Симпатичные 
«иностранцы» быстро усво-
или важные инструкции и 

клятвенно пообещали со-
блюдать правила безопас-
ности.

На утренник к детсадов-
цам приехали представите-
ли Госавтоинспекции и ад-
министрации округа. Они 
рассказали детям о том, как 
важно аккуратно передви-
гаться по тротуарам и ав-
тодорогам, следуя прави-
лам, быть внимательными 

и осторожными и вручили 
малышам световозвращаю-
щие браслеты.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ 
ПАССАЖИР
В рамках социального ра-

унда по безопасности дорож-
ного движения «Маленький 
пассажир — большая ответ-
ственность» Чеховские го-
савтоинспекторы совместно  
с 8 батальоном ДПС «Юж-
ный» на одной из оживлён-
ных улиц провели совмест-
ное мероприятие «Детское 
кресло».

Полицейские обрати-
ли особое внимание води-
телей на безопасную пере-
возку юных пассажиров в 
салоне автомобиля и пореко-
мендовали обращать внима-
ние на соответствие стандар-
тов и наличие сертификатов 
на детское удерживающие 
устройство.

Отдельно коснулись темы 
управления автомобиля в 
зимний период и соблюде-
ния скоростного режима.

Водителям вручили тема-
тические памятки, а юным 
пассажирам — световозвра-
щающие сувениры.

Социальные проекты по 
безопасности дорожного дви-
жения «Маленький пассажир 
– большая ответственность», 
«Засветись» и др. реализова-
ны Государственной авто-
мобильной инспекцией Мо-
сковской области совместно 
с Министерством транспор-
та и дорожной инфраструк-
туры Московской области и 
Министерством образования 
Московской области в рам-
ках региональной програм-
мы «Безопасность дорожного 
движения».

ВОДИТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАМЯТКИ, А ЮНЫМ 
ПАССАЖИРАМ — СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ СУВЕНИРЫ   
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ПДД нужно знать  
с детства

Полицейские  
напомнили родителям  

об ответственности за жизнь 
маленьких пассажиров
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ОФИЦИАЛЬНО ]
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Чехов информирует о возможности 
предоставления следующего земельного  участка:

– земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская область, городской округ Чехов, д. 
Солнышково, общей площадью 1375 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для индивидуально-
го строительства» на праве 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 земель-
ного  участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на заключение договора купли-продажи земельно-
го участка принимаются в письменной форме в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Способ подачи заявления: посредством Регио-
нального портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, услуга «Подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе в от-
ношении земельного  участка, сведения о котором не 
внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений 
–03.03.2023 с 09.00

Дата и время окончания заявок – 03.04.2023 до 
18.00

Ознакомиться с документацией в отношении зе-
мельного участка, в том числе со схемами располо-
жения земельных участков, можно с момента приема 
заявлений по адресу: Московская область, г.Чехов, 
Советская пл., д.3, каб.301 или 326 (вторник с 10.00 
до 16.00), тел. 8-496-726-77-71. 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА Д. БЕЛЯЕВО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Администрацией  городского округа  Чехов, рас-
сматривается ходатайство АО «Мособлгаз» об установ-
лении публичного сервитута на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:31:0000000:61702, 
50:31:0010402:435, в целях строительства распредели-
тельного газопровода низкого давления P≤0,005 МПа, 
по адресу: Московская область, городской округ Чехов, 
д. Беляево, в соответствии с главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Заявления правообладателей земельных участков 
об учете их прав (обременений) с копиями подтвержда-
ющих документов могут быть направлены

в течение 15 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу электронной по-
чты: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 поступившим ходатайством АО «Мособлгаз» 
об установлении публичного сервитута в течении 
30 дней с момента публикации сообщения по адре-
су: Московская область, городской округ Чехов, Со-
ветская площадь, д. 3, каб. 302, Управление земель-

но-имущественного комплекса Администрации 
городского округа Чехов (вторник с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00) или на официальном сайте Админи-
страции городского округа Чехов chekhov.mosreg.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОМ-
ПЕНСАЦИИ В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ФАКТИ-
ЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАД РАЗМЕРОМ 

УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ЧЕХОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПРЕДЕЛЬНОГО  

(МАКСИМАЛЬНОГО) ИНДЕКСА* 

1. Компенсация выплачивается, если фактическое 
увеличение размера платы за коммунальные услуги, 
вносимой гражданами, превышает размер предельно-
го (максимального) индекса, планируемого для Чехов-
ского городского округа с 01.12.2022 – 12,6 %.

2. Компенсация предоставляется гражданам, 
имеющим место жительства  в Московской обла-
сти, которые являются собственниками жилых поме-
щений  или нанимателями жилых помещений по до-
говору социального найма  и договору найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда (далее - заявитель). 

3. Совокупная плата за коммунальные услу-
ги включает в себя плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, отопление, газ, водо-
отведение, обращение с твердыми коммунальными 
отходами. 

4. Компенсации выплачиваются независимо от 
размера доходов заявителей и формы собственно-
сти на жилые помещения, в которых они проживают.

5. Компенсация назначается заявителю при ус-
ловии отсутствия задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении заявителем соглашений по 

ее погашению на день обращения за предоставлени-
ем компенсации. 

6. Совокупная плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя  из фактического объема по-
требления коммунальных услуг (ресурсов), опреде-
ляемого по показаниям индивидуальных приборов 
учета, в сопоставимых условиях в пределах соответ-
ствующих нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов. 

При отсутствии индивидуальных приборов учёта 
– исходя из утвержденных нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Набор, объемы коммунальных услуг, численность 
граждан и общая площадь жилого помещения за ме-
сяц в сравниваемых периодах приводится  к единому 
значению базового периода (ноябрь 2022 г.). 

Для назначения и выплаты компенсации гражда-
не, имеющие право на получение компенсации, пред-
ставляют в МФЦ Чеховского городского округа сле-
дующие документы:

заявление о выплате компенсации с указани-
ем способа ее получения (перечисление на лицевой 
счет гражданина, открытый в кредитной организа-
ции Российской Федерации; перечисление на лице-
вой счет федерального почтового отделения связи) 
по форме, установленной Министерством социально-
го развития Московской области; 

документ, удостоверяющий личность заявителя 
и подтверждающий  его регистрацию по месту жи-
тельства; 

документ, подтверждающий право собственно-
сти или иное законное право пользования заявителя 
на жилое помещение;  

копию финансового лицевого счета или иного до-
кумента, подтверждающего количество лиц, зареги-
стрированных в жилом помещении; 

документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя  на представление интересов граждан, 
имеющих право на компенсацию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;  докумен-
ты, содержащие сведения о платежах за коммуналь-
ные услуги жилого помещения (с подтверждением 
фактической оплаты коммунальных услуг) за рас-
четный период и ноябрь 2022 года (базовый период); 

согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются в копиях с предъяв-

лением подлинников для сверки, за исключением за-
явления и согласия на обработку персональных дан-
ных, которые представляются в подлинниках. 

Датой обращения за компенсацией считается 
дата представления  всех документов в МФЦ.

Заявитель несет ответственность за достовер-
ность и полноту представляемых документов, являю-
щихся основанием для выплаты компенсации. 

По результатам рассмотрения документов тер-
риториальное отделение социальной защиты насе-
ления принимает решение о выплате компенсации в 
течение 20 рабочих дней со дня обращения заявите-
ля за компенсацией.

Основаниями для принятия решения об отказе в 
выплате компенсации являются: несоответствие за-
явителя условиям, предусмотренным вышеперечис-
ленными пунктами; непредставление или неполное 
представление заявителем документов; представле-
ние недостоверных сведений.

Выплата компенсации осуществляется не позд-
нее месяца, следующего  за месяцем принятия ре-
шения о выплате компенсации, путём перечисления 
денежных средств на лицевой счет гражданина, от-
крытый в кредитной организации Российской Феде-
рации, либо на лицевой счет федерального почтового 
отделения связи, указанный заявителем. 

*  Порядок выплаты компенсации утвержден по-
становлением Правительства Московской области от 
30.12.2019 № 1073/45.  Чехов chekhov.mosreg.ru

До свидания, зима!
Праздник блинов и встречи весны пройдёт  
в Чехове с большим размахом

В муниципалитете тради-
ционные гуляния пройдут 
на трёх главных площад-
ках: в горпарке, в Музее- 
заповеднике А.П. Чехова 
«Мелихово» и на площади 
у мужского монастыря  
в Новом Быту.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

КАКОГО ЧИСЛА
Первые три дня (понедель-

ник, вторник, среда) называ-
ют Узкой Масленицей. В 2023 
году она выпадает на 20, 21 и 
22 февраля. Остальные дни 
Масленичной недели (с чет-
верга по воскресенье) — это 
Широкая Масленица, кото-
рая пройдёт с 23 по 26 фев-
раля.

Основные гуляния и куль-
минация праздника состоят-
ся в городском округе Чехов, 
как и по всей России, в по-
следний день Масленицы –  
26 февраля. В православии 
этот день называют 
Прощёным воскресе-
ньем.

После Маслени-
цы, в поне-
д е л ь н и к , 
27 февра-
ля, у пра-
в о с л а в н ы х 
верующих на-
чинается Вели-
кий пост.

ПОДАРОК  
ЗА БЛИНЫ
Шумно, весело, ярко 

и с подарками прой-
дёт Масленица в город-

ском парке культу-
ры и отдыха. 

26 февраля 
с 11:30 до 
12:00 орга-
н и з ат оры 

начнут ре-
г ис т ра ц и ю 

участников на 
различные кон-

курсы. Хозяюшек 
– на очень вкусный 
и ароматный кон-
курс блинов и пи-
рогов. Самых твор-

чески х 
у ч а с т -
ников –  
на со-
ревнова-
ния по 
и зг о т ов -
л е н н ы м 
собствен-
ными ру-
ками скво-
р еч н и к а м 
и кормуш-
кам. Жюри отберёт лучшие 
хлебобулочные изделия и 

самый функцио-
нальный «дом» для птиц и 
вручит подарки победите-
лям.  

Основное мероприятие 
начнётся в парке в 12:00. 
Для гостей будет организо-
ванна тематическая фотозо-
на, ярмарка народных про-
мыслов и детская выставка 
кукол-маслён. Для любите-
лей кулинарии проведут 
мастер-класс по выпечке 
блинов. Фольклорные и теа-
тральные коллективы устро-
ят праздничный концерт. 
Для всех гостей праздника: 
блины и горячий чай, ката-
ние на лошадях, игры и бес-
платное катание на карусели 
«Сказка».

НА ДАЧЕ У ПИСАТЕЛЯ
– Праздничные гуляния 

для жителей и гостей Мо-
сковской области готовятся 
во всех муниципальных об-
разованиях региона. Инте-
ресные и насыщенные про-
граммы для посетителей 
представят и подмосковные 
государственные музеи, – 
сообщил Василий Кузнецов, 
министр культуры и туриз-
ма Московской области.

М у з е й - з а п о в е д н и к  
А.П. Чехова «Мелихово» ор-
ганизует праздник  25 фев-
раля с 13:00. Гостей ждут 
выступления народных 
коллективов и шоу-ансам-
блей с русскими народны-
ми и казачьими песнями, 
интерактивной игровой 
программой с масленич-

ными играми и забавами, 
конкурсами и весёлыми эста-
фетами. Посетить музей мож-
но бесплатно – по «Пушкин-
ской карте».

Масленица 
всегда весела 

и раздольна

Жителей и гостей 

округа ждёт угощение  

и народные забавы
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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.
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Кадастровым инженером Цветковой Ди-
аной Александровной, номер квалификаци-
онного аттестата 77-10-6, 109382, РФ, г. Мо-
сква,  ул. Люблинская, д.78, корп.3, кв.206, 
e-mail: kam76@bk.ru, тел.: 8-915-188-03-70, 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:31:0030415:1302, расположен-
ного: Московская область, городской округ 
Чехов, деревня Шарапово, ул. Нижняя, уч.7,  
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Архипова Светлана Владимировна: Мо-
сковская область, г.о. Чехов, пос. Любучаны,  
ул. Спортивная, д.7, кв. 9, и Кикеев Сергей 
Владимирович: Московская область, г.о. Че-
хов, пос. Любучаны, ул. Спортивная,  д.7, кв. 
52., тел.: 8-926-662-58-03. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится 27.03.2023 г.  в 12:00 по адресу: 
142300, Московская область, г.о. Чехов, г. Че-
хов, ул. Набережная, д.3, офис 53.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: 142300, Московская область, г.о. Чехов,  
г. Чехов, ул. Набережная, д.3, офис 53.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются  с 10.03.2023 г. по 24.03.2023 г. по 
адресу: 142300, Московская область, г.о. Че-
хов, г. Чехов, ул. Набережная, д.3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Московская 
область, городской округ Чехов, д. Шарапо-
во, ул. Сиреневая в кадастровом квартале 
50:31:0030415.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона  от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 Байдуровой Кри-
стиной Олеговной, 142300, Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4,  
оф. 103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, 
реестровый №24342,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:31:0010502:954, распо-
ложенного:  Московская область, Чеховский 
район, Чепелёвская сельская администрация. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ко-
ноплёв Олег Сергеевич, г. Москва, ул. Серпу-
ховской вал, д. 21, к.3, кв. 77; +7 903 541-18-93.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 27 марта 2023 
г. в 10:00 минут по адресу:  Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 февраля 
2023 г. по 27 марта 2023 г. Обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 февра-
ля 2023 г. по 27 марта 2023 г. по адресу: Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 

земельный участок с КН 50:31:0010502:21, 
расположенный по адресу: обл. Московская, 
р-н Чеховский, с/о Чепелёвский, д. Корови-

но, а также все земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Московская область, 
Чеховский район, Чепелёвская сельская ад-
министрация и в кадастровом квартале: 
50:31:0010502.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Покупаем авто  
в любом состоянии. 
Бесплатный выезд
8 (977) 298-33-96

ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАСТИОН»

Местонахождения общества: РФ, 142324, 
МО, г. Чехов, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

Дата проведения собрания: 14 февраля 
2023 г.

Внеочередное общее собрание акционеров 
Общества проводилось  14 февраля 2023 г. в 
форме  заочного голосования  без совместно-
го присутствия акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование.

Для участия в собрании необходимо было 
заполненные акционерами бюллетени с ре-

зультатами голосования направить в Цен-
тральный офис регистратора Общества –  
АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, Москва, 
 ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б не позднее  
23:59:59 13 февраля 2023 г. 

По итогам собрания были приняты следую-
щие решения:

по первому вопросу повестки дня: Утвер-
дить аудитором Общества ООО «Профессио-
нальное мнение» (ОГРН 1227700452968, адрес 
местонахождения: 115211, г. Москва, ул. Бори-
совские пруды, д.10, к. 5, комн.4, офис 1-15).

По второму вопросу повестки дня: прове-
сти публикацию итогов собрания в газете «Че-
хов Сегодня».

Акционерное общество  «Бастион»

Кадастровый  инженер Понамарева На-
талья Ивановна, Брянская область, г. Клин-
цы, пр-т Ленина, 33, офис 203, электронная 
почта: natali.ponamareva@list.ru, номер кон-
тактного телефона: 8-962-134-02-08, квали-
фикационный аттестат №32-11-89, подго-
товившая проекты межевания земельных 
участков, заказчиками  которого  являют-
ся: Загитова Ульяна Викторовна и Загитова 
Юлия Викторовна, почтовый адрес: Тульская 
область, р.п. Заокский, ул. Руднева, 65а,  но-
мер контактного телефона: 8-903-773-81-18

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать  меже-

вые проекты земельных участков,  выделя-
емых в счёт трёх долей,  общей площадью 7 
835 кв м (Загитова У.В. – 6627 кв м и Заги-
това Ю.В. - 1208 кв м) в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения,  
находящегося по адресу: Московская об-
ласть, Чеховский район, СП Стремиловское, 
в районе д. Слепушкино,  кадастровый номер 
50:31:0020101:461. Кадастровый номер и 
адрес каждого исходного земельного участ-
ка: 50:31:0020101:461. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Понамаревой 

Натальи Ивановны    по   адресу: Брянская  
область,  г.  Клинцы, пр-т  Ленина, 33, офис 
203, тел.: 8-962-134-02-08, электронная по-
чта: natali.ponamareva@list.ru а также у соб-
ственников по адресу: Тульская область, р.п. 
Заокский, ул. Руднева, 65а, предварительно 
согласовав время по телефону: 8-903-773-
81-18, или отправив запрос на электронную 
почту:  juliazagitova@yandex.ru в течение 30-
ти дней со дня публикации настоящего изве-
щения.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельных долей земельных 
участков от участников долевой собствен-
ности вручаются или направляются када-
стровому инженеру Понамаревой Наталье 
Ивановне  по адресу: Брянская область, г. 
Клинцы, пр-т Ленина, 33, офис 203, тел.: 
8-962-134-02-08 natali.ponamareva@list.ru, а 
также в орган кадастрового учёта по месту 
расположения земельного участка в тече-
ние 30-ти дней со дня публикации настояще-
го извещения. К возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться  

на любимую газету!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЧЕХ/23-296

на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского 
округа Чехов Московской области, вид разре-
шенного использования: «Рынки, магазины, 
общественное питание» № процедуры easuz.
mosreg.ru/torgi 00300060112419

Дата начала приема заявок: 15.02.2023.
Дата окончания приема заявок: 28.03.2023.
Дата аукциона: 30.03.2023.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского окру-
га Чехов информирует о возможности 
предоставления следующих земельных 
участков:

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, го-
родской округ Чехов, д. Алачково, общей 
площадью 1535 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуаль-
ного строительства» на праве аренды;

– земельного участка, расположенно-
го по адресу: Московская область, город-
ской округ Чехов, д. Голыгино, общей пло-
щадью 500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)» на праве собственности.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды 

(купли-продажи) земельных участков. 
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе на заключение договора арен-
ды (купли-продажи) земельных участков 
принимаются в письменной форме в тече-
нии 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.

Способ подачи заявления: посред-
ством Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, услуга «Подача заявления 
о намерении участвовать в аукционе в от-
ношении земельного участка, сведения о 

котором не внесены в ЕГРН».
Дата и время начала приема заявле-

ний – 22.02.2023 с 09:00.
Дата и время окончания заявок – 

23.03.2023 до 18:00.
Ознакомиться с документацией в от-

ношении земельных участков, в том чис-
ле со схемами расположения земель-
ных участков, можно с момента 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. 
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