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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Игра помогает
Команда из Чехова 
завоевала бронзу  
в благотворительном 
турнире по хоккею  | 2 стр.
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Этим летом  
в муниципалитете  
приведут в порядок  
52 дороги  | 3 стр.

Большой ремонт

Наша сила – в единстве
#СВОИХНЕБРОСАЕМ ] В округе продолжается работа по поддержке  
военнослужащих и их семей

«Русские медведи», была вру-
чена семьям. Та помощь, ко-
торую привезли Рауф и его ко-
манда – первый шаг. Теперь 
каждую неделю подобные на-
боры будут приезжать в Чехов 
и передаваться в семьи, –ска-
зал Собакин, председатель 
Совета депутатов.

В прошлом году общи-
ми усилиями со-
брали 75 тонн, 
за 2 месяца это-
го года уже со-
брано и отправ-
лено 17 тонн 

необходи-
мого для 
военнос-
л у ж а -
щих. 

и пообщаться на важные 
для них темы.

– Получили запрос на не-
обходимую технику для на-
ших военных – до конца сле-
дующей недели обязательно 
организуем отправку, – зая-
вил Артамонов.

Для оказания помощи в 
Чехове организовано 3 пун-
кта сбора необходимых ве-
щей. Теперь центры под-
держки участников СВО и 
их семей будут работать до 
19 часов по будням, а в вы-
ходные – не менее четы-
рёх часов. В каждом учреж-
дении будут находиться 
сотрудники местных ад-
министраций, к работе при-
влекут родственников бой-
цов, депутатов, активистов, 
психологов и юристов. 

– Скоро к программе под-
ключатся местные музеи. 
Подумаем, как распростра-
нить эту практику на всё 
Подмосковье. С самого на-
чала мобилизации Центры 
создавались для помощи се-
мьям мобилизованных. Но 
сейчас мы видим, что забо-
та нужна близким всех во-
еннослужащих и доброволь-
цев. О важности этой работы 
говорит сама наша жизнь 
и отдельно Президент РФ в 
своём послании, – рассказал 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев. 

ЦЕНТРЫ ВНИМАНИЯ
На днях глава округа Гри-

горий Артамонов  встре-
тился с жительницами му-
ниципалитета, жёнами и 
матерями военнослужащих, 
чтобы поздравить их с Меж-
дународным женским днём 

ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ НАХОДИТСЯ В ДК «ДРУЖБА»:
Тел: 8-939-841-90-09
E-mail: chekhov.mobilizaciya@mail.ru
Адрес: ул. Чехова, д. 45, «Чеховский клуб волонтёров». 
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К сбору помощи подключились 
и простые жители,  
и общественные организации

Люди приносят  
всё необходимое  
для солдат

Приём обращений осу-
ществляется ежедневно. 
Организовано 3 пункта сбо-
ра гуманитарной помощи  
и необходимых вещей:  
в ДК «Дружба», ДС «Олим-
пийский им. В.С. Максимова» 
и общественной приёмной 
партии «Единая Россия».

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

НАДЁЖНЫ  
И ДУХОМ СИЛЬНЫ
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв отме-
тил важность заботы о семьях 
участников специальной воен-
ной операции. В нашем окру-
ге проживает более 270 таких 
семей. Со всеми налажен кон-
такт. На днях руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
местном совете депутатов Ми-
хаил Собакин вместе с пред-
ставителями администрации, 
благотворительного фонда 
«Возможность» и экстремаль-
ной силовой команды «Рус-
ские медведи» передали гум-
помощь семьям бойцов СВО.

– О нашем городе Рауф уз-
нал от Деяна Берича, знаме-
нитого сербского снайпера с 
позывным «Деки», который 
сейчас живёт у нас в округе. 
Благодаря оперативно уста-
новленным контактам с ад-
министрацией нашего муни-
ципалитета, гуманитарная 
помощь, которую привезли 

Глава округа поздравил  
с 8 Марта женщин,  
чьи родные сейчас на фронте
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В ЧЕХОВЕ РЕМОНТИРУЮТ ОДИН 
ИЗ СТАРЕЙШИХ СТАДИОНОВ

Любимый многими поколениями 
чеховцев  городской стадион был за�
крыт для посещений в начале фев�
раля: на территории спортивно�
го комплекса «Гидросталь» начался 
масштабный капитальный ремонт. 
Центр притяжения местных спор�
тсменов совсем скоро приобретёт со�
временный вид и продолжит радо�
вать жителей округа зрелищными 
соревнованиями и различными ме�
роприятиями.

ОДИН ИЗ ПЯТИДЕСЯТИ
О том, что наша «Гидросталь» во�

шла в число пятидесяти спортив�
ных объектов  Подмосковья, кото�
рые планируется реконструировать, 
жители узнали в ноябре прошлого 
года. Об этом сообщили в правитель�
стве Московской области. Но никто 
из чеховцев даже не подозревал, что 
грандиозная переделка, знакомо�
го до мельчайшей трещинки на бе�
говой дорожке любимого стадиона, 
начнется так быстро и такими пере�
довыми темпами.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА
Капитальный ремонт стадиона 

«Гидросталь» начался в феврале. 
На территории, площадь которой 
около 9 500 м2, отремонтируют не 
только беговые дорожки и площад�
ки, но и наружные сети, парковки, 
освещение. Работы проходят в рам�

РЕКОНСТРУКЦИЯ ]  интересно
В этом году стадион «Гидросталь» 
празднует 60-летие. Он был открыт 
в 1963 году. Инициатором возведе-
ния этого спортивного объекта был 
секретарь комсомольской органи-
зации завода «Гидросталь» Радик 
Лутфулович Галеев,  впоследствии 
директор завода, который  внёс 
значительный вклад в экономи-
ческое и социальное развитие 
города Чехова и района.

НОВОСТИ РЕГИОНА
В Подмосковье стартовала мас�

штабная программа капремонта. В 
течение пяти лет обновят 23 стадио�
на, 17 залов, 8 бассейнов, 2 катка. 

– Стадионы, бассейны, спортшко�
лы – всё это ждут наши жители. В 
2023�2027 годах обновим полсотни 
объектов, – сказал губернатор Мо�
сковской области Андрей Воробьёв.

К концу 2023 года отремонтиру�
ют спорткомплексы в Балашихе, На�
ро�Фоминске,  Химках, Коломне и 
Ступино.

 Кроме чеховской «Гидростали», 
будут реконструированы  стадионы 
«Чайка» в Королёве и «Старт»  в Но�
гинске.

Ремонты пройдут в Дмитровском 
бассейне «Бриз» и Сергиево�Посад�
ской «Чайке».

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА
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Игра помогает
ПОДДЕРЖКА ] Наши хоккеисты завоевали бронзу 
в благотворительном турнире

Спортивное состязание 
прошло в подмосковном 
Красногорске.  В составе нашей 
команды на лёд вышел глава 
округа Григорий Артамонов.

[ МАРИЯ ТКАЧЁВА

ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
В хоккейном турнире приняли 

участие 4 любительские команды  
из  Чехова, Красногорска, Мытищ 
и Люберец. Серия матчей прошла в 
Красногорске на ледовой арене Хок�
кейной академии имени  В. Петро�
ва.

«В составе команды городско�
го округа  Чехов принял участие в 
Первом благотворительном турни�
ре по хоккею с шайбой среди лю�
бительских команд Подмосковья, 
который состоялся в Красногорске 
на ледовой арене Хоккейной акаде�
мии им. В. Петрова», – рассказал Ар�
тамонов  в социальных сетях.

На деньги, собранные в ходе бла�
готворительного турнира, женщи�
нам�участницам СВО,  –  врачам, 
медсёстрам и санитаркам подгото�
вили подарки к  Международному 
женскому дню. Кроме того, будет 
закуплено медоборудование для го�
спиталей.

Вице�губернатор Московской об�
ласти Евгений Хромушин отметил, 
что все команды перед участием 
сделали благотворительные взно�
сы, зрители также могли поуча�

ствовать в сборе средств. Для этого 
организаторы подготовили флае�
ры с qr �кодом, по которому можно 
было перечислить деньги.

ЧЬЯ ИДЕЯ
Организатором мероприятия вы�

ступил благотворительный фонд 
«Возрождение жизни» при под�
держке Общероссийского народ�
ного фронта.  Идея провести хок�
кейный турнир принадлежит 
братьям�близнецам Александру и 
Павлу  Народовским, которые вы�
ступили инициаторами игр. 

–  Это спорт для настоящих муж�
чин. Поэтому мы решили, что под�
держать настоящих мужчин, кото�
рые сейчас находятся в зоне СВО, 
можно именно через хоккей, – рас�
сказали братья.

Братья Народовские уверены, 
что игры станут регулярными. 
Сначала они будут проходить  в 
поддержку воинов в зоне СВО, по�
том – ради развития спорта на но�
вых территориях. Уже сейчас хок�
кейные школы Донецка и Луганска 
заинтересовались турниром. Дети 
тренируются, несмотря на слож�
ные условия.

Кстати, первую игру наша ко�
манда уступила хозяевам льда, а во 
второй одержала уверенную побе�
ду над командой из Люберец и за�
няла третье место в турнире.
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ках государственной программы 
капремонта спортивных объектов 
«Спорт Подмосковья».

На днях ремонт проинспектиро�
вали директор «СК «Универсаль�
ный» Юрий Воронцов и депутат 
местного Совета депутатов Алек�
сей Князев.

В настоящее время подрядная ор�

ганизация ООО «СЭМ» продолжает 
комплекс строительных работ и 
технических мероприятий внутри 
здания. Здесь проводится демон�
таж дверных блоков, внутренней 
отделки и полов, отбивка старой 
штукатурки, очистка и др. Работы 
по демонтажу внутри здания вы�
полнены на 70%.

Команда 
из Чехова

Матч был «жарким»

Скоро любимый жителями 
спортобъект получит новый 
облик и современное наполнение
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ЭТИМ ЛЕТОМ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 52 ДОРОГИПланы по преображению 
автодорог и тротуаров озву-
чил на днях глава городско-
го округа. Специалисты за-
ймутся не только укладкой 
нового асфальта, но и ис-
правлением профиля полот-
на, ямочным ремонтом.

ВСЁ УЧТЕНО
В этом году в рамках муни-

ципальной программы «Раз-
витие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса» планируется выпол-
нить ремонт 52-х дорог протя-
жённостью 40, 54 км. 

В основном тяжёлая техни-
ка со специалистами будет 
трудиться в округе – в отда-
лённых деревнях, садоводче-
ских некоммерческих това-
риществах и сёлах. По городу 
же дорожные метаморфозы 
на благо жителей и автовла-
дельцев случатся на улице 
Рассветной (основная), работы 
пройдут на проезде по участ-

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ]

Губит людей вода?
ЖКХ ] Рассказываем, как округ готовится к паводкам

Специалисты профиль-
ных служб муниципа-
литета обсудили под-
готовку к весеннему 
половодью. Пик подъёма 
воды в регионе ожида-
ется в апреле. На за-
седании комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
округа дали поручения 
ответственным службам.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

МОНИТОРИНГ
Управление жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства  будет контролировать 
источники питьевого водо-
снабжения, в том числе и 
нецентрализованного. Ор-
ганизации поручено сле-
дить за качеством питьевой 
воды, подаваемой населе-
нию, за эффективностью 
очистки сточных вод, сбра-
сываемых в водные объ-
екты, используемые для 
питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабже-
ния. Также особое внима-
ние специалисты должны 
уделить своевременности 
сбора и вывоза твёрдых бы-
товых отходов. Об этом го-

ворилось на заседании про-
тивопаводковой комиссии.

Сотрудникам МБУ «Эко-
логия и природопользова-
ние» поручено организо-
вать контроль готовности 
гидротехнических соору-
жений к безаварийной ра-
боте.

– Весенний паводок не 
должен приносить ущерба. 
В настоящее время на регу-
лярной основе проводится 
мониторинг уровня воды 
на водных объектах округа, 
где имеется возможность 
подтопления прилегающей 
территории, – сообщил за-

ности, инвестиций и раз-
вития предприниматель-
ства организует контроль 
за проведением мероприя-
тий по усилению обвалова-
ния площадок и объектов, 
животноводческих органи-
заций являющихся потен-
циальными источниками 
загрязнений водных объек-
тов.

ГОТОВНОСТЬ №1
Сейчас силами оператив-

ных групп подмосковной 
аварийно-восстановитель-
ной службы проводятся 
плановые проверки объек-
тов ЖКХ региона, располо-
женных в местах наиболее 
вероятного подтопления 
паводковыми водами.

– Минувшая календарная 
зима не принесла особых 
проблем с количеством вы-
павшего снега, а также по-
годными условиями, что в 
плановом порядке позволи-
ло начать подготовку к без-
опасному пропуску павод-
ковых вод на территории 
Московской области, как 
на коммунальных объек-
тах, так и на торфяниках, 
– отметил министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
Антон Велиховский.

меститель главы админи-
страции городского округа 
Чехов Дмитрий Чистяков.

Управление промышлен-

В Подмосковье  
52 объекта жилищ-
но-коммунального 
хозяйства находятся 
в местах с наиболее 
высоким риском 
подтопления

 справка
В МБУ «Чеховское благоустройство» можно обратиться по 
вопросам благоустройства, уборки и содержания территорий, 
дорог, пешеходных дорожек и др.
 Тел.: 8-991-627-33-46.
 e-mail: chehov-ter@mosreg.ru

средств бюджета Московской 
области в округе прочистят 
элементы системы водоотвода. 
Подобные мероприятия прой-
дут на пятидесяти восьми объ-
ектах дорожной инфраструк-
туры региона. Это необходимо 
для обеспечения безопасно-
сти на дорогах, так как исправ-
ность всей системы водоотвода 
снижает вероятность дорож-
но-транспортных происше-
ствий, которые возникают из-
за большого скопления воды и 
плохого сцепления колёс.

РОВНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
В Чехове продолжают 

устранять недостатки дорож-
ного полотна на участках 
муниципальной дорожной 
сети. Специалисты подряд-
ной организации сейчас ак-
тивно ликвидируют ямы и 
выбоины. Хотя такая работа 
в муниципалитете идёт кру-
глогодично.

В этом году планируется 
устранить 1 450 ям. Сейчас 
зарегистрировано 157 дефек-
тов, устранено – 114. Адрес-

ный перечень формируется 
по факту выявления выбоин 
на дороге.

Двенадцать пешеходных 
коммуникаций протяжен-
ностью 2,3 км также обре-
тут облагороженный вид и 
«укроются» асфальтовым по-
крытием.  

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ,  
ГДЕ ОБНОВЯТ 
ПЕШЕХОДНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ  
В 2023 ГОДУ:
  г. Чехов, ул. Полиграфи-

стов, д.5 и д.15; 
  г. Чехов, ул. Дружбы, 2;
  г. Чехов, ул. Дружбы,  

подход к больнице; 
  г. Чехов, ул. Береговая, д.40; 
  г. Чехов, ул. Пионерская; 
  г. Чехов, парк Берёзки; 
  г. Чехов, ул. Мира, 12; 
  г. Чехов, ул. Гагарина, 

д.84, к детскому садику; 
  д. Волосово от д. 70 до 94/2; 
  с. Шарапово, от площади 

до магазина «Пятёрочка»; 
  д. Ходаево (к остановке).

ку Дуговая – 2-я Лесная, а так-
же на улицах Нагорной, Осен-
ней, Просторной, Ягодкина, 
Высокой и Набережной.

В рамках губернаторской 
программы «Дороги Подмо-
сковья» и финансирования из 
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Вот так разлилась  
в прошлом году  
река Теребенка

Планируется  
устранить 1450 ям
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  комментарий 
Елена СКВОРЦОВА, 
жительница г.о. Чехов

– Очень активно взялись 
за электросетевое хозяйство 
в нашем округе. После таких 
работ и злую зиму встречать 
на даче не страшно. Надеем-
ся, что все мероприятия 
по замене оборудования 
и его ремонту принесут 
хорошие плоды. 

ПОДМОСКОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПОВЫСИЛИ НАДЁЖНОСТЬ СЕТЕЙ
Специалисты Московской област�

ной энергосетевой компании прове�
ли работы по капитальному ремон�
ту трансформаторных подстанций 
ТП�118 и ТП�705, которые питают 
более сорока частных и многоквар�
тирных жилых домов в двух посёл�
ках под Чеховом.

СМЕНУ СДАЛ 
На подстанции ТП�118, распо�

ложенной на ул. Школьной в р.п. 
Столбовая, заменили старое обо�
рудование. Оно уже не справля�
лось с нагрузками. Работники 
Чеховского производственного 
отделения демонтировали транс�
форматор на 250 кВА и установили 
вместо него трансформатор боль�
шей мощности – 400 кВА. Качество 
электроснабжения повысилось 
для потребителей, живущих на ул. 

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ ]

кстати
График плановых 
отключений 
компании 
«Мособлэнерго» 
можно посмотреть 
на сайте https://mosoblenergo.ru

Малой, Транспортной, Школьной 
и Вокзальной.

По словам министра энергети�
ки Московской области Алексан�
дра Самарина, программа ремонта 
и замены  оборудования нацелена 
не только на выполнение задач по 
повышению надёжности электро�
снабжения потребителей, но и на 
обеспечение безопасной эксплуа�

тации объектов электросетевого 
хозяйства.

СМЕНУ ПРИНЯЛ
Новенький трансформатор поя�

вился на питающей подстанции в 
посёлке Мещерское. Старое оборудо�
вание  на 400 кВА заменили. От пе�
ремены мест трансформаторов мощ�
ность не изменилась. Подстанция 

ТП�705, на которой прошёл ремонт, 
питает 6 многоквартирных домов по�
сёлка, а  это более 150 абонентов.

Министерство энергетики регио�
на реализует программу повышения 
надёжности электроснабжения по 
поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. В рамках 
программы специалисты Москов�
ской областной энергосетевой ком�
пании в прошлом году заменили 554 
опоры и 80 км проводов ЛЭП, отре�
монтировали 76 трансформаторных 
подстанций на территориях, входя�
щих в зону ответственности филиа�
лов компании.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

Школа в Чехове 
примерила яркий фасад
ОБРАЗОВАНИЕ ] Строительная готовность будущего учебного заведения – 65%

Хорошее образование – базовая 
ценность общества. Немалую 
роль в обучении играет и то, 
в каких условиях происходит про-
цесс, – от технического состояния, 
архитектуры и возможностей 
школьного здания. Современным 
детям интересно учиться в новых 
пространствах, оснащённых со-
временным оборудованием. 
А когда учиться интересно, 
то и успех достигается проще.

[ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

НОВЫЙ ДОМ ЗНАНИЙ
Возведение большой современ�

ной школы в пятом микрорайоне 
идёт полным ходом. Специалисты 
подрядной организации приступи�
ли к монтажу фасада.

На площадке более 160 строите�
лей и 4 единицы техники. Ведутся 
работы по устройству кровли, фа�
садных конструкций, монтаж инже�
нерных сетей, отделка внутрен�
них помещений. Строительная 
готовность объекта – 65%, со�
общает пресс�служба Ми�
нистерства строительного 
комплекса Московской об�
ласти. 

Согласно проекту, в зда�
нии предусмотрены все необ�
ходимые кабинеты и помеще�
ния для организации учебной и 
внеурочной деятельности, занятий 
спортом и творчеством, а также 

питания и медицин�
ского сопровождения 

учащихся. На территории 
разместятся спортивные и игровые 

площадки, места для отдыха и про�
ведения общешкольных мероприя�
тий, а также учебно�опытная зона.

Строительство школы на улице 

Московской началось в 2021 году. 
Открытие планируется 1 сентября 
2023 года.

МИНУС ВТОРАЯ СМЕНА
Уже в апреле  закипит работа 

на территории ещё одного образо�
вательного учреждения округа. В 
рамках государственной програм�
мы Московской области «Строи�
тельство объектов социальной ин�
фраструктуры» будет возведена 
пристройка к зданию школы №3. 
Объекту выдано разрешение на 
строительство.

Пристройку на 200 мест на ули�
це Лопасненской очень ждут и 
дети и учителя. Её открытие ре�
шит проблему большой нагрузки 
на основной корпус учреждения. 
Кроме дополнительных классов и 
кабинетов, здесь появится большое 
спортивное ядро: оборудованный 
спортзал и открытые площадки. 
Благоустроят прилегающую терри�
торию. Ввести новый объект обра�
зования в эксплуатацию планиру�
ется в 2024 году.

Более

13,6 ТЫС. 
КВ. МЕТРОВ – 
общая площадь 

трёхэтажного здания 
школы на 825 

учеников
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Подстанции ТП-118 и ТП-705 
капитально отремонтировали
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  комментарий 
Анна СТРЕЛКОВА, медсестра, жительница Чехова, 33 года:

– Целевое направление для студентов – прекрасный 
способ для медучреждений нашего округа пополнить штат 
новыми грамотными сотрудниками –  и узкими специали-
стами,  и врачами общей практики. 

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКОГО ФАПА
Власти округа проинспек-

тировали фельдшеско-аку-
шерский пункт в Дубне и 
призвали будущих студентов 
медвузов получать целевое 
направление на обучение

Медицина в шаговой до-
ступности  важна для любо-
го, даже здорового человека, 
а уж если дело касается при-
болевшего пациента, то по-
мощь доктора, принимающе-
го рядом с домом, становится 
и вовсе неоценимой. Чтобы 
сельчане могли лечиться с 
комфортом, в деревнях и сё-
лах округа работают фельд-
шерско-акушерские пункты.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
На днях заместитель главы 

администрации Евгений Град-
сков вместе с начальником 
управления развитием отрас-
лей социальной сферы Ольгой 
Щукиной, заместителем глав-
ного врача ЧОБ Анной Хариной 

МЕДИЦИНА ]
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и депутатом Галиной Козиной 
посетили ФАП в с. Дубна.

Представители властей про-

вели рабочую встречу с врачом 
общей практики Николаем На-
райкиным, на которой проа-
нализировали режим работы, 
укомплектованность ФАПа и 
особенности работы на меди-
цинском участке.

МЕДПОМОЩЬ  
ДЛЯ СЕЛЬЧАН
После инспекции фельд-

шерско-акушерского пун-

кта гости встретились с жи-
телями посёлка и обсудили 
работу Чеховской областной 
больницы, а также доступ-
ность оказания амбулатор-
ной помощи.

По итогам встречи реши-
ли, что в фельдшерско-аку-
шерском пункте приём па-
циентов будет проводиться:
 врачом 2 дня в неделю;
 фельдшером 2 дня в не-

делю;
 процедурный и приви-

вочный кабинеты будут ра-
ботать 5 дней в неделю.

ПРИХОДИТЕ  
В ЧОБ РАБОТАТЬ
В медицинские учрежде-

ния нашего округа посту-
пает новейшая диагности-
ческая аппаратура, которая 
позволяет быстрее обсле-
довать пациентов и назна-
чать корректное лечение. 
Но в лечебных заведени-
ях муниципалитета сохра-
няется дефицит специали-
стов. Чеховская областная 
больница  приглашает на 

работу сотрудников: медсе-
стёр, фельдшеров и врачей. 
Медработникам предостав-
ляются беспрецедентные 
меры социальной поддерж-
ки, в том числе по програм-
ме губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва: 
социальная ипотека, слу-
жебное жильё, земля для 
строительства дома, ком-
пенсация аренды съёмной 
квартиры и т.д.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
АБИТУРИЕНТЫ!
Дефицит кадров в бли-

жайшем будущем поможет 
решить терпеливое «взра-
щивание» новой смены  док-
торов. В нашем округе вы-
пускники школ, которые 
мечтают стать медиками, 
могут получить целевое на-
правление на обучение в 
московские медицинские 
институты.

Будущим абитуриентам 
необходимо обратиться в 
отдел кадров Чеховской об-
ластной больницы или в 
управление развитием от-
раслей социальной сферы 
администрации городского 
округа Чехов.

 ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

Вирус, СТОП!
ПРОФИЛАКТИКА ] Корь и ковид:  
как минимизировать опасность

В России зафиксировано 
несколько десятков слу-
чаев заболевания корью. 
Эпидемиологи напомина-
ют: обезопасить себя и сво-
их детей от такого опасного 
заболевания возможно при 
помощи прививки. 

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

В ЧЁМ ПРИЧИНА 
ЗАРАЖЕНИЙ?
С середины февраля в стра-

не регистрируется рост забо-
леваемости коревой инфек-
цией. Зафиксировано более 
трёхсот случаев в двенадцати 
регионах РФ. 

По информации Министер-
ства здравоохранения Мо-
сковской области, в регионе с 
начала 2023 года обнаружено 
4 случая заболевания корью.

Специалисты связывают 
это с приостановкой вакцини-
рования населения по кален-
дарю во время разгара панде-
мии и с высокой миграцией 
населения с территорий, где 
вакцинация не проводилась.

Чем опасна инфекция? Корь 
крайне заразна, передаётся по 
воздуху, поэтому риск подхва-
тить её очень высок.

Для взрослого вирус не 
представляет большой опас-

ности, а вот у детей до пяти 
лет может вызвать серьёзные 
осложнения вплоть до коре-
вого энцефалита, поражаю-
щего мозг. Поэтому в РФ детей 
от кори начинают прививать 
с младенчества.

А ЧТО В ЧЕХОВЕ?
В нашем округе заражения 

коревой инфекцией в настоя-
щее время не зарегистрирова-
ны. Об этом на расширенном 

совещании в администрации 
рассказала заместитель глав-
ного врача Чеховской област-
ной больницы  Анна Харина. 
Она отметила, что опасной 
болезнью заражаются непри-
витые граждане и призвала 
пройти вакцинацию от кори 
всех, кто не получил привив-
ку в детстве.

Сделать вакцину от кори мо-
гут жители до 35 лет. Сотруд-
ники, профессии которых свя-

заны с общением с людьми, 
– врачи, учителя, полицей-
ские, продавцы и т.д., должны 
вакцинироваться до 55 лет.

Также доктор Харина 
рассказала о ситуации с 
COVID-19:

– По сравнению с прошлым 
годом, ситуация с корона-
вирусом в выигрышной по-
зиции. В феврале выявлено 
всего девять случаев заболе-
вания, и в основном у детей, 
не прошедших вакцинацию. 
Напомню, прививаться от ко-
вида следует каждые полгода.

ГДЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ В ЧЕХОВЕ?
  на ул. Пионерской, дом 2,  

с 08:00 до 14:00 с понедельника по пятницу
  на ул. Гагарина, 37а, с 08:00 до 20:00 с понедель-

ника по пятницу, с 09:00 до 15:25 по субботам.
  Кроме того, для жителей округа работает пере-

движной ФАП. Посетить его можно каждый втор-
ник с 9:00 до 16:00 возле входа в МФЦ по адресу:  
Советская пл., 3.

  Жители сельских поселений смогут привиться  
в ФАПах по месту жительства.

 справка
С 3 апреля на террито-
рии России стартует так 
называемая «подчища-
ющая» иммунизация 
против кори. В первую 
очередь она коснётся 
непривитых граждан,  
не имеющих сведений  
о прививках и не болев-
ших ранее. Также под 
иммунизацию подпадают 
все трудовые мигранты.
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кстати
В лечебных учреждениях г.о. Чехов в  марте вакцина-
цию от коронавируса прошли 126 человек

В феврале прививку получили 1 200 чеховцев

Представители администрации 
обсудили с медиками и жителями работу 
фельдшерско-акушерского пункта
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ОТМЕТИЛИ  
В АНТРОПОВСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ

Весну ждут в каждой семье, 
учреждении или ведомстве. В 
наших средних широтах, где 
солнечная погода в марте ещё 
редкость,  а зимние сугробы 
уже вызывают раздражение, 
люди радуются празднику 
особенно. Добрые поздравле-
ния, яркие весенние букеты 
и комплименты поднимут на-
строение любой женщине.

Накануне 8 Марта сотруд-
ники Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области прибыли 
в Антроповский  психоневро-
логический интернат, над ко-
торым шефствуют уже много 
лет.

 Работники Министерства 
ЖКХ ежегодно поздравляют 
женщин учреждения с Меж-
дународным женским днём 
и забывать милый обычай не 
намерены.

В преддверии праздника 
гости порадовали прекрас-
ных пациенток Антроповско-
го психоневрологического 
интерната подарками от кол-
лективов Министерства и его 
подведомственных организа-
ций.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ ]
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ваться в творчестве, в профес-
сиональной деятельности и 
продолжали заниматься сво-
ими увлечениями, – отметил 
Антон Велиховский, министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области.

Как всегда, в ответ посто-
яльцы интерната отблагода-
рили гостей праздничным 
концертом.  Артисты пели, 
читали стихи и устраивали  
яркие сценические номера.

Представители региональ-

– Поздравление постояль-
цев с праздниками – прият-
ная традиция, полюбившая-
ся всем нашим сотрудникам. 
Мы стараемся учитывать по-
желания каждого постояльца, 
чтобы они могли также разви-

кстати
Напомним, добрый дом 
«Чеховский» уже долгое 
время занимается столь 
важным и нужным делом –  
оказанием помощи па-
циентам, нуждающимся 
в постоянном посторон-
нем уходе. Интернат пре-
доставляет комплексное 
медико-социальное 
обеспечение пожилых 
людей и инвалидов 1-й 
и 2-й группы старше 
18-ти лет, страдающих 
психическими расстрой-
ствами, частично или 
полностью утратившими 
способность к самооб-
служиванию.

ного МинЖКХ сердечно по-
благодарили постояльцев и 
руководство пансионата за за-
мечательный концерт и ду-
шевный приём.

 ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

Мартовские посиделки
КАЛЕЙДОСКОП ] Рассказываем о культурных мероприятиях,  
которые прошли в округе к празднику всех женщин

Концерты и интеракти-
вы, а также различные 
мастер-классы регулярно 
проходят в домах культуры 
округа и в городском парке. 
Первый весенний месяц  
не стал исключением:  
в Чехове состоялись инте-
реснейшие мероприятия, 
посвящённые прекрасным 
дамам и весне.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ГУЛЯЙ, СЕЛО!
Праздники к Международ-

ному женскому дню старто-
вали в сельских домах куль-
туры ещё в конце прошлой 
недели.

В ДК «Русь» деревни Ма-
нушкино состоялся чудес-
ный концерт «Любимым жен-
щинам в подарок».

Яркие красочные, профес-
сиональные номера «Образцо-
вого» коллектива, ансамбля 
танца «Грация», современные 
композиции ансамбля танца 
«Феникс» зажгли зал энерги-
ей ритма и движения.

Вокальные ансамбли «Гор-
лица» и «Откровение» пред-
ставили прекрасным дамам 
новый весенний репертуар. 
Фолк-группа «Оберег» высту-
пила с весёлыми зажигатель-
ными номерами.

Удивительные мимы твор-
ческой лаборатории «Креа-
тив» провели смешной инте-

рактив. Но самым главным 
подарком для манушкинских 
женщин стали праздничные 
букеты цветов. 

Столь же яркие меропри-
ятия прошли и в других ДК 
округа. Кстати, эффектив-
ность деятельности домов 
культуры обсудили на послед-

нем совещании губернатора  
Московской области Андрея 
Воробьёва с правительством 
региона и главами округов. 

– Работа в этом направле-
нии выстроена – в частности, 
мероприятия, которые орга-
низовывают наши ДК пользу-
ются большой популярностью 

у жителей, – отметил глава г.о.
Чехов Григорий Артамонов.

КОНЦЕРТ  
В ДС «ОЛИМПИЙСКИЙ»
Накануне женского празд-

ника в чеховском дворце спор-
та собрались около 2 тыс. 
жительниц округа. В числе го-

стей были женщины разных 
профессий: врачи и учителя, 
юристы, представители пра-
воохранительных органов и 
военнослужащие, работники 
сфер ЖКХ, благоустройства, 
культуры, жёны и матери 
участников СВО, многодетные 
мамы и те, кто подарил душев-
ное тепло приёмным детям. 

Приятным подарком для 
прекрасных дам  стало вы-
ступление известного россий-
ского певца Влада Топалова, 
который подарил свои мело-
дичные песни женщинам Че-
хова.

ПРАЗДНИК В ПАРКЕ
Концерт для милых и неж-

ных женщин прошёл в го-
родском парке в Между-
народный женский день. 
Несмотря на очень невесен-
нюю погоду, мероприятие 
получилось тёплым, ярким 
и запоминающимся. 

Зрителей ожидала кон-
цертная программа «Для на-
ших любимых», фотозона, 
мастер-класс по рисованию 
и ярмарка мастеров ручной 
работы. 

Для милых дам приготовили 
креативные поздравления

Работники Министерства ЖКХ 
ежегодно поздравляют женщин 
учреждения и забывать милый 

обычай не намерены 
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Март только-только стар-
товал, а юные чеховцы –  
атлеты из спортивных 
школ и секций уже насчи-
тали несколько десятков 
медалей, завоёванных  
в состязаниях разных мас-
штабов. Борцы и гимнаст-
ки, боксёры и гандболисты, 
футболисты и пловцы –  
команды и одиночки, 
каждый, кто стал облада-
телем заветной медали, 
собирается в ближайшее 
время приумножить свои 
достижения, увеличив 
«урожай» наград. 

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

БОРЦЫ – ПРИЗЁРЫ
В течение трех дней – со 

2 по 4 марта – в Сочи прохо-
дил всероссийский турнир 
по универсальному бою, в 
котором выступили и чехов-
ские спортсмены из Центра 
развития творчества детей и 
юношества –  воспитанники 
Александра Прокуратова.

Победителем турнира в 
разделах «Кимоно» и «Без ки-
моно», в возрастной группе 
2007-2008 г.р. и абсолютной 
весовой категории стал Егор 
Свиридов.

Кроме того, в минувшие 
выходные в столице состоя-
лось первенство Московской 
области по армейскому руко-
пашному бою среди детей и 
юношей.

Денис Моисеев, учащийся 
ЦРТДиЮ, победил в возраст-
ной группе 14-15 лет, весовая 
категория до 45 кг.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В минувшую субботу в 

легкоатлетическом мане-
же училища Олимпийско-
го резерва Пензы, стар-
товали всероссийские 
соревнования по лёгкой ат-
летике «Будущие чемпио-
ны России».

Более тридцати регио-

Весенний урожай
Чеховские спортсмены пополнили копилку наград 
медалями различных турниров

нов страны делегирова-
ли своих юных атлетов на 
этот престижный старт. В 
легкоатлетических секто-
рах и на беговой дорожке 
за медали боролись спор-
тсмены 2008-2009 и 2010-
2011 годов рождения.

Воспитанники чехов-
ской СШ «Спарта» – по-
допечные Александра и 
Натальи Пятаевых – в пер-
вый день соревнований в 
серьёзной борьбе добыли 
три серебра и две бронзы 
всероссийского турнира.

Четыре награ-
ды были 

завоёваны в спортивной 
ходьбе, где наши скорохо-
ды уступили золотой пье-
дестал объективно силь-
ным спортсменам из 
Мордовии и Чувашии. Об-
ладателями серебряных 
медалей стали Александр 
и Дарья Дроздовы, а на тре-
тью ступень пьедестала по-
чёта поднялись Денис Коб-
зев и Анастасия Пичугина.

Ещё одно «боевое» сере-
бро в беге на 1 500 метров 
принёс команде «Спарты» 

Максим Соболь.

ГАНДБОЛИСТЫ – 
ПОБЕДИТЕЛИ

В Астрахани 
завершились 
фи на л ьн ые 
игры первен-
ства России 
по гандболу 
среди юно-

шей до 19-ти лет. В решаю-
щей схватке сборная Под-
московья, сформированная 
из воспитанников Училища 
олимпийского резерва №4, 
обыграла команду Астрахан-
ской области со счётом 37:23 
и стала победителем первен-
ства 

Самым результативным 
игроком в финальном мат-
че в составе сборной Москов-
ской области стал Кирилл 
Акрамов, отправивший в во-
рота соперника шесть мячей. 
Лучшим игроком команды 
признан Иван Шельменко, а 
левый крайний Иван Кузне-
цов попал в символическую 
сборную турнира.

ВЫРАСТИ ЧЕМПИОНА!
Воспитанники чеховских 

спортивных секций и школ 
регулярно побеждают в со-
стязаниях различного мас-

штаба. Мечтаете, что ваш 
малыш встанет в ряды бу-
дущих спортсменов? Вы-
бор секций велик, а запи-
сать ребёнка на занятия 
можно с помощью гаджета 
и портала  «Сервис «Спорт 
Подмосковья»:  https://sport.
mosreg.ru/ 

Отметим, на портале 
можно не только выбрать 
направление спорта для 
своего чада и записать его  
в спортивные секции, но 
и уточнить режим работы 
учреждений и определить-
ся, какое спортивное меро-
приятие посетить.

Кстати, портал «Сервис 
«Спорт Подмосковья» за-
нял 1-е место на конкур-
се стартапов. Итоги подве-
ли на форуме «Мы вместе. 
Спорт», который органи-
зовали Минспорт России, 
АНО «Форум «Спортивная 
держава» и АНО «Цифровая 
экономика». 

Онлайн-платформа побе-
дила в номинации «Лучшее 
комплексное ИТ-решение 
для цифровизации спор-
тивных объектов».

В апреле прошлого года 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 
представил этот сервис на 
заседании Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию 
физической культуры и 
спорта.

– Президент поставил 
задачу: к 2030 году дове-
сти долю жителей, ко-
торые регулярно за-
нимаются спортом, до 
70%. Цифровой сервис 
«Спорт Подмосковья» –  
дополнительный инстру-
мент, который мы разра-
ботали для достижения 
этой цели. Сейчас там раз-
мещена информация о бо-
лее 400 муниципальных и 
региональных спортивных 
объектах, а также порядка  
4 000 тренерах, – сказал гу-
бернатор. 
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Воспитанники тренера  
Александра Прокуратова 

показали хорошие результаты

Сборную Подмосковья  
по гандболу сформировали 

из учащихся УОР №4
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

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, ре-
естровый №32560, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №50:31:0030123:253, 
расположенного: Российская Федерация, 
Московская обл., г.о. Чехов, д. Сандарово, 
тер. СНТ «Связист», з/у 116.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Зверкова Галина Павловна, гор. Мо-
сква, ул. 2-я Машиностроения, дом 9, кв. 130; 
+7 903 296-08-12.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 10 апреля 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:

Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д.79, к.4, пом. 103.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 марта 2023 г. по 10 
апреля 2023 г. Обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 10 марта 2023 г. по 10 апреля 
2023 г. по адресу: 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№ 
50:31:0030123:250, расположенный по адресу: 
РФ, Московская обл., Чеховский р-н, г.п. Стол-
бовая, СНТ «Связист», уч.113; земельный уча-
сток с К№50:31:0030123:254, расположенный по 
адресу: РФ, Московская обл., Чеховский р-н, г.п. 
Столбовая, СНТ «Связист», уч.117, и все земель-
ные участки, расположенные по адресу: РФ, Мо-
сковская обл., Чеховский р-н, г.п. Столбовая, 
СНТ «Связист» и адресу: РФ, Московская обл., 
г.о. Чехов, д. Сандарово, тер. СНТ «Связист» и в 
кадастровом квартале 50:31:0030123.

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  за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пилипенко Оль-
га Елисеевна, почтовый адрес: 142301, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Московская 
д. 41 , второй этаж, E-mail: o_eliseevna@
mail.ru; тел.: 8(905)5714546 , № регистра-
ции: 2282, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
кадастровым №50:31:0030804:28, распо-
ложенного: Московская область, Чехов-
ский район, Столбовской ПО, п. Столбовая, 
ул. Вокзальная, д.27.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Матвеева Любовь Борисовна. По-
чтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская область, р-н Чеховский, 
г. Чехов-2, ул. Южная, д. 10в, кв. 65; 
тел.: 8-965-100-02-29.  

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
10.04.2023 г. в 12:00 по адресу: 142301, 
Московская область г. Чехов, ул. Москов-
ская, д. 41, второй этаж.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Москов-

ская д. 41 , второй этаж.
Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
24.03.2023 г. по 07.04.2023 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ  
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 24.03.2023 г. по 07.04.2023 г. по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Москов-
ская, д. 41, второй этаж.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки  при доме № 27 по ул. Вокзаль-
ной п. Столбовая в кадастровом квартале 
50:31:0030805.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 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

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях 

округа ведётся подписка 
на газету «Чехов сегодня» 

на первое полугодие 2023 года.
Подписной индекс: Е0026.
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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, с. Пешково, общей 
площадью 1001 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» на праве аренды;

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, го-
родской округ Чехов, с. Пешково, общей 
площадью 1274 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» на праве аренды;

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, го-
родской округ Чехов, с. Пешково, общей 
площадью 1221 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» на праве аренды;

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, го-
родской округ Чехов, с. Пешково, общей 
площадью 1012 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» на праве аренды;

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, го-
родской округ Чехов, д. Алачково, общей 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «ведение садовод-
ства» на праве аренды;

- земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, 
городской округ Чехов, г. Чехов, общей 
площадью 681 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на 
праве собственности.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды (купли-продажи) земельного 
участка.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на заключение догово-
ра аренды (купли-продажи) земельно-
го участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Способ подачи заявления: посред-
ством регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Московской области, услуга «Пода-
ча заявления о намерении участвовать 
в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесе-
ны в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявле-
ний – 10.03.2023 с 09:00

Дата и время окончания заявок – 
10.04.2023 до 18:00

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

ОФИЦИАЛЬНО ]

Отдел рекламы газеты 
«Чехов сегодня»:

8 (495) 223-35-11, доб. 309
reklama.mo9@mosregtoday.ru

доб. 309

► Мастер цеха (цех изготовления ме-
таллических труб различного диаметра)
► Инженер-технолог в конструк-

торско-технологический отдел
► Сварщик (атомка, сборщик карт, 
консоль, трактор, автоматическая 

сварка под флюсом)
► Электрик     ► Газорезчик
► Подсобный рабочий
► Вальцовщик

► Специалист по охране труда
► Слесарь-сборщик (читать чертежи)
► Слесарь механосборочных работ
► Оператор трубогибочного станка ЧПУ
► Токарь     ► Фрезеровщик

► Маляр (цех изготовления метал-
лических труб различного диаметра)

ООО «АТОМНЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ»
НА ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ:

З/п выплачивается вовремя, 
2 раза в месяц, оформление по ТК РФ
8-(495)-984-08-91

СИЛА И ВОЛЯ] Жители Чехова могут принять участие в Фестивале Всероссийского 
физкультурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в нашем округе
Мероприятие пройдёт 
11 марта в  ДС «Олимпий-
ский» им. В.С. Максимова»  
(г. Чехов, ул. Полиграфистов, 
стр. 30).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
10:30 – торжественная цере�

мония открытия Фестиваля 
Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне»;

10:55  –  разминка с тренером 
фитнес�клуба «Proфитнес»;

11:00  –  начало сдачи норма�
тивов комплекса ГТО.

ИСПЫТАНИЯ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ 
11 МАРТА:
 наклон вперёд из положе�

ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – сантиметров);
 сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (количе�
ство раз);
 прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (санти�
метров);
 подтягивание из виса на 

высокой перекладине (коли�
чество раз);
 поднимание туловища из 

положения лежа на спине (ко�
личество раз за 1 минуту);
 плавание (100 метров);
 рывок гири (количество раз).
Для прохождения тестиро�

вания необходимо иметь при 
себе следующие документы: до�
кумент, удостоверяющий лич�
ность, медицинскую справку, 
уникальный идентификацион�
ный номер (УИН) – при наличии.

Все желающие могут прой�

ти регистрацию на официаль�
ном интернет�портале комплек�
са ГТО по адресу www.gto.ru. 
Регистрация необходима для 
получения УИН – уникального 
идентификационного номера 
участника.

Рекомендуем проходить реги�
страцию через компьютер, мо�
бильные устройства могут рабо�
тать некорректно.

Для предварительной записи 
на выполнение нормативов ком�
плекса ГТО присылайте заявки 
на  почту: gto_chehov@mail.ru

Отметим, что мероприятия 
по популяризации здорового об�
раза жизни проходят в рамках 
реализации госпрограммы мо�
сковской области «Спорт Подмо�
сковья».

ТЕКСТ: МАРИЯ ТКАЧЁВА

Вести здоровый образ жизни – это модно!
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