
ка», по которой медработни�
ки могут купить квартиру на 
выгодных условиях.  Тем, кто 
еще не может принять уча�
стие в этой программе, ком�
пенсируют оплату съёмного 
жилья.

Кроме того, существует 
проект «Земский доктор». Он 
предусматривает выплату со�
лидных подъёмных в 1 млн 
руб. для врачей и в 500 тыс. 
– для фельдшеров и т.д. 

ВЫРАСТИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛА
Дефицит кадров 

в ближайшем 
будущем помо�
жет решить 
т е р п е л и в о е 
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Весенний контроль
Представители 
администрации проверили 
готовность городского 
парка к половодью | 3 стр.

Платными или бесплатными 
для сельских детей будут 
занятия в секциях? | 6 стр.

Спортзал стал 
яблоком раздора

Приходите 
к нам работать!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Как в округ привлекают 
медработников, читайте в нашем материале

НАПОМИНАЕМ
Записаться на приём в медучреждения 
округа можно по тел.: 122;
 через региональный портал «Госуслуги»;
  чат-бот «Денис» по ссылке: 

https://t.me/eregistratura_mo_bot

В медицинские учрежде-
ния г.о. Чехов поступает 
новейшая диагностическая 
аппаратура, которая по-
зволяет быстрее обследо-
вать пациентов и назначать 
корректное лечение. Но, к 
сожалению, в больницах, 
поликлиниках и ФАПах му-
ниципалитета сохраняется 
дефицит специалистов. 
Эту проблему стараются 
решить не только на уровне 
местных властей.

[ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЧОБ
Именно вопросу нехватки ме�

дицинских кадров уделили  мно�
го внимания на ВКС губернатора 
Московской области Андрея Во�
робьёва с главами муниципали�
тетов и членами правительства 
региона, который прошёл в ми�
нувший понедельник.

Чтобы пополнить кадро�
вую недостачу и обеспечить 
жителям г.о. Чехов  комфорт�
ное лечение, в  чеховские ле�
чебные заведения приглаша�
ются на работу сотрудники из 
других регионов. Медсёстрам, 
фельдшерам и врачам предо�
ставляются беспрецедентные 
меры социальной поддержки.

Например, медикам узких 
специальностей выделяются 
участки для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства. Через 5 лет, при усло�
вии строительства дома, землю 
можно оформить в собствен�
ность бесплатно. Закон вступил 
в силу в июле 2021 года, и с тех 
пор уже 52 наших медика полу�
чили землю. Ещё восемь заяв�
лений находятся в работе.

Также, реализуется про�
грамма «Социальная ипоте�

«взращивание» новой смены  
докторов. В нашем округе 
выпускники школ, которые 
мечтают стать медиками, 
могут получить целевое на�
правление на обучение в мо�
сковские медицинские ин�
ституты.

Будущим абитуриентам 
необходимо обра�

титься в отдел кадров Чехов�
ской областной больницы 
или в управление развитием 
отраслей социальной сферы 
администрации городского 
округа Чехов.

ПОЛИКЛИНИКА 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ
Оборудование, специали�

сты, опрятный внешний вид 
и удобная маршрутизация: в 
Подмосковье в этом году про�
должится проект по модер�
низации лечебных учрежде�
ний.  В 2023 году планируется 
привести в соответствие с ре�
гиональным проектом «По�
ликлиника: перезагрузка» 
ещё 100 взрослых и 50 дет�
ских поликлиник.

В медучреждениях, кото�
рые уже смогли «перезагру�
зиться»,  не только прошёл 
ремонт, но и грамотно рас�
положились  кабинеты. Так�
же в них уже  предусмотре�
ли специальное отделение, 
где можно пройти диспансе�
ризацию в течение двух ча�
сов, не теряя время в общей 
очереди. 

Поликлиническое отделе�
ние ЧОБ примет участие в 
проекте «Поликлиника: пе�
резагрузка» в этом году. Че�
ховские медики надеются, 
что после проведённой мо�
дернизации  посещение ме�
дучреждения станет более 
комфортным для пациен�
тов, а для врачей будут соз�
даны лучшие условия труда 
и предоставлены дополни�
тельные возможности для 
профессионального роста.

 кстати

Почти 1,3 тысячи врачей 
в 31 городском округе 
Подмосковья получили 
земельные участки в 
2022 году в безвозмезд-
ное пользование по про-
грамме «Земля врачам», 
из них около 50 – наши 
земляки. В этом году 
землевладельцами стали 
ещё 4 чеховских доктора
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1 млн
РУБЛЕЙ

такую сумму подъёмных 
предполагает для врача 

проект «Земский доктор»

500 тыс.
РУБЛЕЙ 

получают фельдшеры

В медучреждениях 
обустраивают кабинеты 
с необходимым 
оборудованием

Участковый 
терапевт – 
первый, к кому 
приходят люди
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Новый портал «Стань ма-
мой в Подмосковье» собрал 
в одном месте советы и реко-
мендации, которые будут по-
лезны беременным и уже ро-
дившим женщинам, а также 
специалистам в области аку-
шерства и гинекологии. 

ОДНИМ ЗВОНКОМ
С каждым годом в регионе 

растёт и совершенствуется 
качество медицинской и со-
циальной помощи мамам и 
их малышам. Все новые услу-
ги направлены на создание 
комфортных условий для 
тех, кто готовится стать ро-
дителями или уже стал.

В системе «Стань мамой в 
Подмосковье» работает колл-
центр. Опытные операторы 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ МАМ
ВСЁ В ТВОЁМ СМАРТФОНЕ ]

пользоваться им женщины 
могут в любое удобное вре-
мя с компьютера, смартфона 
или планшета.

САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ДИСТАНЦИОННО
Теперь мамы Московской 

области могут получить всю 
необходимую информацию 
на новом сервисе.  Его разра-
ботала ИТ-компания «Макси-
мум», которая является подве-
домственным учреждением 
регионального Мингосуправ-

ления в сотрудничестве с 
Министерством здравоохра-
нения Московской области. 
Портал направлен на улучше-
ние социальной и информа-
тивной помощи женщинам с 
детьми.

– В одном месте собраны 
советы и рекомендации, а 
также сведения о состоя-
нии мамы и малыша, кото-
рые разработаны опытными 
акушерами и гинекологами. 
Воспользоваться сервисом 
можно в любое удобное вре-
мя с компьютера, смартфо-
на или планшета, – сказала 
министр государственного 
управления, ИТ и связи Мо-
сковской области Надежда 
Куртяник.

Для удобства пользова-
телей сервис содержит ин-
формацию, объединённую 
в разделы:
  преимущества родов  

в Подмосковье;
  планирование беремен-

ности и ЭКО;
  первоочередные действия 

будущей мамы в момент, 
когда она узнала о бере-
менности;

  календарь беременности 
с интересными фактами 
о состоянии мамы и ма-
лыша по триместрам;

  перечень тревожных сиг-
налов во время беремен-
ности;

 аптечная сеть;
 новости.
В дальнейшем разработ-

чики сервиса планируют 
создать личные кабинеты 
для беременных и врачей, 
а также запустить элек-
тронного помощника, кото-
рый подберёт наиболее ак-
туальную информацию для 
каждого конкретного слу-
чая.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

отвечают на вопросы, каса-
ющиеся  родовспоможения, 
рассказывают о необходи-
мых документах, получении 
подарочного набора, ком-
плексной услуге или запи-
сывают на приём к нужным 
специалистам.

Кол-центр работает еже-
дневно с 08:00 до 20:00. 
Обратиться в него мож-
но бесплатно по телефону:  
8 (800) 550-30-03.

Сервис разработан ИТ-ком-
панией «Максимум». Вос-

Улицы стали чище
ЖИЗНЬ ОКРУГА ] Сотрудники МБУ «Чеховское 
благоустройство» убирают снег и наледь

Улучшение качества жиз-
ни людей и повышение их 
безопасности в отдалён-
ных населённых пунктах 
округа – то, над чем ра-
ботает администрация 
округа ежедневно.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

БУДЕТ ЧИСТО
Сотрудники МБУ «Чехов-

ское благоустройство» про-
должают устранять послед-
ствия снегопада на улицах 
городского округа Чехов. На 
этой неделе бригады тру-
дились по многим адресам. 
Были расчищены и убраны 
от снега пешеходные тротуа-
ры, детские площади и скве-
ры: ул. Полиграфистов, ул. 
Вокзальная, бульвар на ули-
це Набережной, Берёзовая 
роща, Чеховский городской 
парк, ул. Чехова, ул. Берего-
вая, ул. Ильича, ул. Зеленая, 
ул. Лопасненская, Вишневый 

 справка
Свои предложения и вопросы по благоустройству  
вы можете направить по адресу:  
Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 13б. 
 Телефон: 8-800-300-87-43;
 e-mail: blag-chehovgrad@mail.ru;
 тelegram-канал: @mbyblago

бульвар и многие другие ста-
ли чище. Специалисты выш-
ли на расчистку дворов и в 

отдалённых селениях: с. Тро-
ицкое, с. Дубна, Ровки. 

– В одной из предыдущих 
еженедельных рубрик «По-
зитивные изменения»  я рас-
сказал о начале работ по 
подготовке к капитально-
му ремонту автомобильной 
дороги подъезда к деревне 
Тюфанка. Заместитель на-
чальника управления благо-
устройства Николай Царук 
на этой неделе обсудил с под-

рядчиком проектно-сметную 
документацию по ремонту 
автомобильной дороги. Рабо-
та по подготовке к капиталь-
ному ремонту идёт полным 
ходом, сообщает первый  за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Чехов Владимир Кравцов.

СВЕТЛО, ЕЩЁ СВЕТЛЕЕ
На этой неделе специа-

листы управления благо-

устройства встречались с 
жителями п. Мещерское, д. 
Гавриково и д. Костомарово. 
Сельчан проконсультирова-
ли по вопросу обустройства 
линий уличного освещения.

– С 2022 года в Московской 
области стартовал новый 
проект по замене неэнерго-
эффективных светильников 
на светодиодные. В рамках 
его реализации в минувшем 
году прошли в 37 городских 
округах региона. В 2023 году 
продолжим работу в данном 
направлении. В 48 городских 
округах заменим более 100 
тысяч светильников на све-
тодиодные, – подчеркнул ми-
нистр благоустройства Мо-
сковской области Михаил 
Хайкин.

За эту неделю специали-
сты МБУ «Чеховское благо-
устройство»  восстановлено 
уличное освещение по ряду 
адресов: д. Кулаково возле 
домов 126, 134, 132, 138, п. 
Луч на ул. Лесной, д. 30, на 
ул. Гагарина. Также специ-
алисты заменили старый 
светильник, на новый – све-
тодиодный по улице Посел-
ковый тупик. При их исполь-
зовании можно направлять 
световой поток и освещать 
только то, что необходимо, 
избегая энергопотерь
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кстати
Сервис «Здоровье. Стань 
мамой в Подмосковье» 
можно найти, вбив  
в поисковике адрес:   
https://mama.zdrav.mosreg.ru
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Переменчивая погода 
прибавляет работы

Оформить документы  
и получить необходимую 

информацию стало проще
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В формате бизнес-завтрака 
представители малого биз-
неса обсудили с главой ряд 
актуальных вопросов.

КАФЕ ЗА ДЕНЬ
Один из вопросов встречи 

– размещение сезонных (лет-
них) кафе при стационар-
ных предприятиях обще-
ственного питания в Чехове. 
В этом году Министерством 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области разработан новый 
порядок оформления доку-
ментов на размещение се-
зонных веранд. 

Разрешение можно по-
лучить через портал РПГУ. 
Если раньше для того, что-
бы подать заявку на раз-
мещение веранды,  нужно 
было собрать документы 
в бумажном виде, и сроки 
рассмотрения растягива-
лись, то сейчас всё иначе. 
Время оформления летних 
кафе сократили. Этого уда-
лось добиться благодаря 
новой услуге. Вся проце-
дура будет занимать не бо-
лее двух  часов, вместо три-
дцати дней «в бумаге», как 
было прежде. 

– Обсудили наши точ-

В ОКРУГЕ ОБСУДИЛИ  
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

СВОЁ ДЕЛО ] кстати
Для помощи  
предпринимателям  
в Чехове открыто окно  
«Мой бизнес», распо-
ложенное в помеще-
нии МФЦ на Советской  
площади, д.3земельных участков под 

строительство новых пред-
приятий общественного пи-
тания для развития ресто-
ранного бизнеса – для тех, 
кто планирует расширять-
ся или только входит в эту 
сферу, – заявил глава округа 
Григорий Артамонов.

АКТУАЛЬНО И НУЖНО
Ещё один вопрос, который 

затронули на встрече,  – бла-

гоустройство зелёной зоны 
вдоль территории Чеховско-
го полиграфкомбината.  Ад-
министрация готова оказать 
содействие в решении дан-
ного вопроса. На днях они 
встретятся с руководством 
комбината.

Также собравшиеся обсу-
дили тему оказания гумани-
тарной помощи военнослу-
жащим и их семьям. 

– В очередной раз благода-
рю представителей бизнеса 
нашего округа за активное 
включение в эту деятель-
ность с самого начала специ-
альной военной операции, – 
сказал глава округа.

Гуманитарную помощь для 

военнослужащих принима-
ют в Чеховском молодёжном 
центре (ул. Чехова, д. 45),  ДС 
«Олимпийский» (ул. Полигра-
фистов, д. 30) и в местном от-
делении  партии «Единая Рос-
сия» (ул. Дружбы, д. 21).

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ки притяжения жителей и 
гостей округа – городской 
парк и набережную р. Те-
ребенка, где также пла-
нируется установка не-
стационарных пунктов 
общественного питания 
(фудтраков) и летних кафе. 
Продолжим оказывать всю 
необходимую поддержку 
нашим предпринимателям 
в этом направлении, а так-
же в части предоставления 
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Весенний контроль
МОНИТОРИНГ ] Представители администрации 
проверили готовность городского парка к половодью

Городской парк – всегда 
главное место притяжения 
для активного отдыха, про-
гулок с детьми и друзьями, 
расслабления после рабо-
чего дня. Каскады прудов, 
кроны вековых деревь-
ев и природная красота 
притягивает и малышей, 
и взрослых. Но каждую 
весну самая яркая и совре-
менная часть парка грозит 
погрузиться в мутные воды 
местных водоёмов.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ПРОХОД ЗАКРЫТ
Сотрудники муниципаль-

ного бюджетного учреждения 
«Чеховское благоустройство» 
уже сейчас начали готовить 

кстати
Афишу предстоящих 
активностей в местных 
парках можно посмотреть 
на официальной странич-
ке в ВКонтакте «Парки 
городского округа Чехов»   
https://vk.com/park.chekhov

городской парк культуры и от-
дыха к весеннему половодью. 
Специалисты прокапыва-
ют водоотводный ров. Чтобы 
вода уходила в реку в нижней 
части парка, где проходят раз-
влекательные программы для 
жителей округа, будет уста-
новлен дополнительный дре-
наж. В случае возникновения 
обильного потока воды пред-

усмотрена установка допол-
нительных помп для откачки 
жидкости.

– Возможно, придётся за-
крыть нижнюю часть для 
транзитного прохода, одна-
ко останется возможность от-
дельно подойти с одной сто-
роны к детской площадке, а с 
другой – к карусели, – сказал  
Михаил Собакин, председа-

тель Совета депутатов город-
ского округа Чехов.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Весна постепенно входит в 

свои права, и совсем скоро нач-
нётся интенсивное движение 
паводковых вод. На сегодняш-
ний день подготовка к паводку 
является первоочередной зада-
чей у местных властей.

– Сейчас силами МБУ «Чехов-
ское благоустройство» проводят-
ся работы по опиловке деревьев. 
В дальнейшем будут проводить-
ся комплексные мероприятия, 
которые позволят беспрепят-
ственно уходить талой воде. В 
ходе проверки оценил качество 
проводимой работы и дал по-
ручение в структурные подраз-
деления администрации про-
водить мониторинг поднятия 
уровня воды, – заявил первый 
замглавы администрации окру-
га Владимир Кравцов.

Поваленные деревья являют-
ся основным препятствием для 
пропускной способности рек. 
С этим необходимо бороться, 
а главное, вовремя выявлять. 
Именно поэтому подготовка к 
паводковому периоду в город-
ских округах начинается ещё зи-
мой. 

– В настоящее время специа-
листами администраций окру-
гов под контролем Министер-
ства проводятся работы по 
опиловке деревьев. На реках 
вблизи населённых пунктов 
установлены вешки для контро-
ля подъёма уровня воды. Дан-
ные анализируются муници-
палитетами и направляются в 
министерство, – сказал министр 
экологии и природопользова-
ния Московской области Тихон 
Фирсов.
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Комиссия определила круг 
первоочередных задач

Предприниматели  
рассказали о своих нуждах  

и поделились идеями проектов
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кстати
В настоящее время 
значительное количе-
ство инфекционных 
заболеваний можно 
предупредить вакци-
нацией. Пренебрегая 
прививками, мы до-
бровольно подвергаем 
себя неоправданному 
риску. Чтобы сфор-
мировать у жителей 
коллективный имму-
нитет к той или иной 
инфекции, необходимо 
привить 95% населения

В ЧЕХОВСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРОШЛИ 
ПЕРВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ

Врачи регулярно повыша-
ют свою квалификацию и 
проходят курсы профессио-
нальной переподготовки. Те-
ория и практика, бесспор-
но важны, но куда значимее, 
когда бесценным опытом ра-
боты делится специалист 
высокого класса. Обучать че-
ховских дантистов денталь-
ной имплантации приехал 
из Уфы стоматолог-имплан-
толог, челюстно-лицевой хи-
рург  Василий Лысенко.

Чтобы белозубых улыбок в 
Чехове стало больше,  наши 
врачи-стоматологи перени-
мают успешный опыт своих 
коллег: доктор Лысенко  со-
вместно с врачом-хирургом 
ЧОБ Екатериной Нетунаевой  
провёл  в ЧОБ две операции.

Первым пациентом стала 
жительница  Чехова. Даме 
установили разом 3 имплан-
тата.

– Процедура длительная, 
но я этого не заметила. Всё 
прошло безболезненно, что 
немаловажно. Дискомфор-
та не было. Персонал внима-
тельный и вежливый, спа-
сибо им большое. Чувствую 
себя прекрасно, – поделилась 
впечатлениями после пере-
несённой операции Людми-

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ ]

ла Павловна.
Пациенту из Москвы вра-

чи удалили 2 сложных зуба и 
расписали очерёдность сле-
дующих операций на доволь-

но длительный срок – целых 
2 года и 4 месяца.

– На консультации врач 
мне всё подробно рассказал, 
разложил схему восстановле-

ния зубного ряда, предоста-
вил возможность выбора ле-
чения, – сказал пациент.

Кстати, для улучшения со-
стояния здоровья населения, 
обеспечения доступности и 
улучшения качества оказа-
ния медпомощи жителям, 
повышения эффективно-
сти медицинских услуг раз-
работана государственная 
программа правительства 
Московской области «Здраво-
охранение Подмосковья на 
2019-2024».

Совместный рабочий про-
цесс коллег прокомменти-
ровал   врач стоматолог-те-
рапевт Чеховской областной 
больницы Айрат Сайфул-
лин:

– Личный медицинский 
сервис, или ЛМС  –  это новая 
концепция взаимодействия 
врача с пациентом. Она под-
разумевает формирование 
личной карты пациента, в 
которой будет прописана 
программа и сроки лечения, 
а также предоставлена воз-
можность выбора лечения.

 Концепция ЛМС реализо-
вана в двух бюджетных кли-
никах Уфы, мы рады, что 
наш коллега  поделился сво-
им опытом, и теперь этот 
проект будет работать в Че-
хове. 

В рамках одной клини-
ки пациент может полу-
чить комбинированное ле-
чение, то есть услуги по ОМС 
и платные, в которые может 
входить лечение, протезиро-
вание и хирургическая по-
мощь по желанию и возмож-
ности, – отметил доктор.

После завершения  опе-
раций рассказала о полу-
ченном опыте  доктор, сто-
матолог-хирург Екатерина 
Нетунаева: 

– Ассистировать опытному 
хирургу – интересная прак-
тика.  Конечно, у каждого 
профессионала своя методи-
ка, и я почерпнула много но-
вого. Главное, что всё про-
шло по плану. В реализации 
ЛМС-проекта заинтересова-
ны и пациенты и врачи. 

Будем развиваться, про-
должать учиться, стремится 
улучшать качество работы.

 ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

В шаге от безопасности
ПРОФИЛАКТИКА ] Разъясняем, почему панацея от многих болезней 
находится на кончике иглы медицинского шприца

Прививка – высокоэф-
фективный способ профи-
лактики инфекционных 
заболеваний у детей и 
взрослых. Введение  
в практику всеобщей вак-
цинации привело к сни-
жению частоты возникно-
вения и даже ликвидации 
многих опасных заболе-
ваний. В нашей стране 
разработан национальный 
календарь профилактиче-
ских прививок.  Защитить 
себя от десятка опасных 
инфекций может любой 
человек, и притом совер-
шенно бесплатно.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

Сделать прививку, в том числе от гриппа и вируса COVID-19,  
можно в одном из следующих пунктов г.о.Чехов:
 ул. Пионерская, 2, с 08:00 до 14:00, с понедельника по пятницу 
  ул. Гагарина, 37а , с понедельника по пятницу – с 08:00 до 20:00, 

по субботам – с 09:00 до 15:25
  мобильный ФАП у МФЦ на Советской пл, 3, по вторникам с 9:00 до 16:00
  жители сельских поселений смогут привиться в ФАПах  

по месту жительства.

даже очень здорового и моло-
дого организма. 

Вирусные инфекции по-
ражают не только леёгкие и 
бронхи, сказываются они и 
на сердечно-сосудистой си-
стеме, отрицательно влия-
ют на желудочно-кишечный 
тракт. По последним дан-
ным Министерства здраво-
охранения Московской об-
ласти, количество жалоб на 
память и потерю остроты 
внимания после перенесён-
ного ковида увеличилось в 
несколько раз.

Чтобы защитить себя от 
множества заболеваний, не от-
казывайтесь от вакцинации.

осложнениями, при этом не-
редко заканчиваясь леталь-
ным исходом.

КОЛИ, НЕ БОЙСЯ
Минимизировать пробле-

му легко и просто: проанали-
зировать ситуацию, принять 
решение и сделать прививку. 
Возможно, она не убережёт 
от инфекций на 100%, но на-
верняка сократит в несколь-
ко раз вероятность осложне-
ний после них.

Также эффективна при-
вивка и от коронавируса, и 
от банального гриппа, по-
следствия которых могут 
стать очень опасными для 

Иммунизация – надёжный 
способ защиты людей от це-
лого ряда тяжёлых инфек-
ций – кори, краснухи, дифте-
рии, туберкулёза, гепатита 
«В». Эти инфекции, попадая 
в организм человека, могут 
вызывать заболевания, ко-
торые протекают тяжело и с 

ЭТИ УЖАСНЫЕ ВИРУСЫ
Несмотря на технический 

прогресс и просвещение, 
количество противников 
прививок не уменьшается. 
Известно, давно, что вакци-
нация помогает созданию 
искусственного иммуните-
та к некоторым болезням. 
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Василий Лысенко 
передаёт опыт 

Екатерине Нетунаевой
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Конёк Гончарова – биология, экология, 
английский язык и литература. Он собирался 
стать студентом Московского института 
иностранных языков им. Мориса Тореза

УЧАЩИЕСЯ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В КОНКУРСАХ ВСОШ

Всероссийская олимпиа�
да школьников – самое мас�
совое интеллектуальное со�
стязание в нашей стране. 
Оно проводится в целях вы�
явления и развития у детей 
творческих способностей и 
интереса к научной и науч�
но�исследовательской дея�
тельности, пропаганды на�
учных знаний. Чеховские 
школьники регулярно ста�
новятся лидерами в сорев�
новании умников и умниц 
среди учащихся России.

В региональном этапе 
Всероссийской олимпиа�
ды 2022�2023 приняли уча�
стие 442 чеховских школь�
ника  9�11�х классов, 134 из 
них признаны призёрами, 
и лишь  17 – победителями. 
Список учебных заведений 
лидеров публикуем:

Гимназия №7 – четыре по�
бедителя по истории;

Школа №3 – два победите�
ля по литературе;

Гимназия №2 – победи�
тель по русскому языку и ге�
ографии;

БАТАЛИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ]
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Дом, милый дом
СОЦПОЛИТИКА ] Детям�сиротам вручили 
сертификаты для приобретения жилья

В этом году в Московской 
области начала действо-
вать новая мера поддерж-
ки для детей-сирот – это 
жилищный сертификат, 
благодаря которому при до-
стижении совершеннолетия 
юный член общества может 
самостоятельно приобрести 
понравившуюся квартиру 
в Подмосковье – она сразу 
оформляется в собствен-
ность. На днях заветные 
сертификаты двум студен-
там вручил глава г.о. Чехов 
Григорий Артамонов.

[ НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

СВОЙ УГОЛ
На прошлой неделе в об�

щественной приёмной «Еди�
ной России» градоначальник 
встретился с Анной и Вяче�
славом  – детьми–сиротами, 
студентами Чеховского тех�
никума, чтобы поздравить их 
с вступлением во взрослую 
жизнь. Подарком к торжеству 
стали  жилищные сертифика�
ты.

– Анна – творческая лич�
ность, пробует свои силы в 
сфере дизайна в индустрии 
красоты, профессионально за�
нимается танцами. Вячеслав – 
спортсмен, к тому же увлекаю�
щийся сборкой компьютеров 

и программным обеспечени�
ем. Оба студенты второго кур�
са Чеховского техникума, но 
по разным специальностям. 

Несмотря на то, что ребята 
совсем разные, решение, ка�
сающееся жилищного вопро�
са, они приняли одинаковое и 

сегодня получили жилищные 
сертификаты, которые им по�
зволят самостоятельно вы�
брать себе квартиры в Москов�
ской области.

«Анна, Вячеслав, желаю вам 
удачи и скорейшего новосе�
лья!» – написал градоначаль�

ник на страницах социальных 
сетей.

ВАЖНАЯ ПОМОЩЬ
Кроме сертификатов, Григо�

рий Артамонов вручил ребя�
там подарки от местного отде�
ления партии и сертификаты, 

которые помогут им начать но�
вую, взрослую и счастливую 
жизнь в собственном жилье.

Кстати, сейчас у ребят из 
числа детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, есть выбор – по�
лучить квартиру по договору 
найма с помощью админи�
страции муниципалитета или 
приобрести квартиру самосто�
ятельно на социальную вы�
плату размером более четырёх 
миллионов рублей.

Ключи от жилья и серти�
фикаты выдаются в рамках 
реализации госпрограммы 
«Жилище» и при поддержке 
губернатора Московской обла�
сти Андрея Воробьёва.

В данный момент Подмоско�
вье – лидер по предоставле�
нию жилья детям�сиротам.

напомним
В 2023 году в регионе 
стартовала новая мера 
поддержки для де-
тей-сирот –  жилищный 
сертификат. Плюс но-
вовведения в том, что 
сирота при достиже-
нии 18 лет может сам 
приобрести понравив-
шуюся ему квартиру 
и в любом городском 
округе Подмосковья

кстати
Победители и призёры 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
могут быть зачислены 
без вступительных 
испытаний в любой 
российский вуз

Крюковская школа – побе�
дитель по русскому языку и 
географии;

Лицей №4 – победитель 
по математике;

Любучанская школа – по�

бедитель по обществозна�
нию;

Нерастанновская школа – 
победитель по географии;

Школа №10 – победитель 
по технологии.

Лидером  всероссийской 
битвы интеллектуалов в 
Чехове стал ученик школы 
№1 Илья Гончаров, который 
показал лучшие результа�

ты  сразу  по трём предме�
там регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников: по литерату�
ре, биологии и экологии. 

О талантливом ученике 
10 «Б» рассказала и.о. дирек�
тора учебного заведения На�
талия Бесшапошникова:

– Мальчик очень способ�
ный. Его вырастили пре�
красные родители, которые 
всесторонне развивали при�
родные данные сына и спо�
собствовали его успехам в 
учёбе.  

Очень много времени  у 
Ильи занимает внеурочная 
подготовка, но двери шко�
лы для детей открыты 7 

дней в неделю, и наши про�
фессиональные педагоги 
всегда готовы помочь уче�
никам освоить науки.

Конёк Гончарова – био�
логия, экология, англий�
ский язык и литература. 
Он собирался стать студен�
том Московского институ�
та иностранных языков им. 
Мориса Тореза, но победил 
любимый предмет – био�
логия. Под руководством 
преподавателя и замеча�
тельного педагога Натальи 
Валерьевны Бабаевой наш 
ученик выбился в лидеры 
по биологии и экологии. 

Также в фаворитах у Илю�
ши литература. Он участву�
ет и побеждает в литера�
турных конкурсах, много 
читает. 

В 2021�м году учреждена 
единовременная выплата  гу�
бернатора Московской обла�
сти Андрея Воробьёва за уча�
стие в заключительном этапе 
ВсОШ. Согласно постановле�
нию победители ЗЭ ВсОШ 
получают 500 000 рублей, 
призёры – 300 000 рублей, 
участники – 100 000 рублей.

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

Ф
О

ТО
: С

ТР
А

Н
И

Ц
А

 Г
Л

А
В

Ы
 Г

.О
.Ч

Е
ХО

В
 

ГР
И

ГО
Р

И
Я

 А
Р

ТА
М

О
Н

О
В

А
 В

О
 В

К
О

Н
ТА

К
ТЕ

 /
 V

K
.C

O
M

Вячеслав и Анна скоро переберутся 
в собственные квартиры

Илья Гончаров 
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2023 год в знак высо-
чайшей общественной 
значимости профессии 
учителя объявлен  
Годом учителя, педаго-
га и наставника

ПУЛЬС ОКРУГА
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«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА» ПОКОРИЛАСЬ 
ПЕДАГОГУ ИЗ НОВОГО БЫТА

В городском округе Чехов 
назвали лучшего молодого 
учителя. В учебно-методиче-
ском центре прошло заклю-
чительное конкурсное ис-
пытание муниципального 
конкурса специалистов об-
разовательных учреждений.  

НЕ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
«Первая ступенька-2023» 

стартовала ещё в декабре 
прошлого года. Участника-
ми профессионального со-
ревнования стали 12 учи-
телей, которые работают в 
учебном учреждении не бо-
лее трёх лет. 

Первым испытанием для 
девушек стала презента-
ция опыта работы «У меня 
это хорошо получается».  
Участие молодых педаго-
гов в первом в их профес-
сиональной жизни муници-
пальном конкурсе пришли 

ОБРАЗОВАНИЕ ]

поддержать педагоги-на-
ставники. На этом этапе 
жюри оценивало умение 
преподавателей анализиро-
вать, обобщать, выявлять 

и применять инновацион-
ные идеи в своей профес-
сиональной деятельности, 
собственные новаторские 
находки, общую и профес-

сиональную эрудицию. В 
январе  конкурсанты прове-
ли открытые уроки на базе 
своих школ, выступили с 
публичными докладами на 
выбранную тему.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
По итогам всех испыта-

ний «первая ступенька» по-
корилась Марии Смирно-
вой, учителю начальных 
классов Новобытовской 
школы. Она представит го-
родской округ Чехов на об-
ластном конкурсе «Педаго-
гический дебют -2023» этой 
осенью.

Призеры: Ольга Степа-
нова, учитель начальных 
классов школы № 9, Мария 
Косякина, учитель началь-
ных классов гимназии № 2, 
Юлия Щеголева, преподава-
тель географии школы №8, 
Алина Плотникова, учитель 
математики школы Чехов-2, 
Александра Дорофеева, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры 10-й школы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ
В год педагога и наставника 

в Московской области уделя-
ется особое внимание важно-
сти педагогической профес-
сии в жизни каждого. 

– В регионе активно ре-
ализуется проект «Педаго-
гический десант», в рамках 
которого команда педагоги-
ческих вузов Подмосковья по-
сещает школы. Специалисты 
рассказывают о профессии 
учителя, а также помогают ре-
бятам определиться с будущей 
специальностью: проводят ма-
стер-классы, психологические 
тренинги для школьников и 
их родителей, – говорит Илья 
Бронштейн, Министр образо-
вания Московской области.

Старшеклассникам не всег-
да бывает легко понять, с ка-
кой профессией лучше свя-
зать свою жизнь. Наши 
специалисты помогают сде-
лать этот важный выбор, рас-
сказывают свой опыт, мо-
тивируя ребят в том числе 
рассмотреть для себя такую 
важную и нужную профес-
сию, как учитель.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

Спортзал стал  
яблоком раздора
ОСТРЫЙ ВОПРОС ] Платными или бесплатными  
для сельских детей будут занятия в секциях?

На днях в социальных 
сетях жарко обсуждалось 
постановление админи-
страции городского округа 
Чехов, где установлена 
почасовая аренда спортив-
ного зала в селе в сумме  
1 700 рублей в час. 

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ШАГ В РАЗВИТИЕ
Московская область стро-

ит спортивную инфраструк-
туру и создаёт условия как 
для уличных тренировок, так 
и для занятий в помещении. 
Также в фокусе внимания вла-
стей – цифровизация этой от-
расли.

– Платформу, которую созда-
ли в Московской области, на-
чали внедрять в апреле этого 
года. Её цель — в максимально 
удобном и доступном инфор-
мировании желающих занять-
ся физической активностью. У 
платформы есть шесть разде-
лов. Первый – это спортивные 
объекты, далее секции и тре-

важно
Дополнительная информация по телефонам: управление  
по физической культуре и спорту: 8 (496) 722-28-22  
и в МБУ СК «Универсальный ТО Столбовая»: 8 (496) 727-63-47 
(с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00

физической культуры и спор-
та Московской области.

БЕЗ ПАНИКИ
В социальных сетях региона 

прокатилась волна сообщений 
о том, что теперь посещение 
спортивной секции ребён-
ком будет платное, а значит и 
обойдётся родителям в солид-
ную сумму.   Управление спор-

та и туризма окружной адми-
нистрации дало официальное 
разъяснение по этому поводу.

В спортивном зале с. Тро-
ицкое бесплатно проходят 
занятия футболом ФК «Спар-
так-Троицкое».  На безвоз-
мездной основе идут занятия, 
тренировки и хранение спор-
тинвентаря лыжниками, так-
же как и использование ими 

специализированной техни-
ки для прокладки лыжни 
(Буран). Согласовано исполь-
зование помещения  для про-
ведения уроков физической 
культуры Троицкой школы. 
На данный момент в круж-
ках, секциях занимаются око-
ло шестидесяти ребят, более 
ста восьмидесяти школьни-
ков приходят на учебные за-
нятия. Антроповский психо-
неврологический интернат на 
безвозмездной основе прово-
дит с пациентами занятия ле-
чебно-физической культурой.  
Для бесплатного посещения 
спортивный зал предостав-
ляется и в рамках программ 
Московской области «Добрый 
час» и «Активное долголетие».

– Любой гражданин (физи-
ческое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, обще-
ственная организация) может 
обратиться в МБУ «СК «Уни-
версальный» и арендовать 
спортзал согласно утверждён-
ному прейскуранту цен! При-
мером является Хвостов. В 
частной секции карате у него 
занимаются пятнадцать де-
тей в возрасте от десяти до 
пятнадцати лет, – рассказал 
начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма администрации округа 
Юрий Головин.

нировки, события, маршруты, 
катки и тренеры, – пояснил  
Дмитрий Абаренов, министр 
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Жители хотят,  
чтобы место  

для занятий спортом 
было доступным

Мария Смирнова
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Возродили комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» в 2014 году. 
Был утверждён новый 
перечень испытаний, 
разработаны норма-
тивы, а также дизайн 
знаков отличия. 
Их три: золотой, брон-
зовый, серебряный

принимает администра�
ция учебного заведения», 

– написал в сво�
их соцсетях глава 
округа Григорий 
Артамонов.

ВСЕМ ЗНАЧКИ
На торже�

ственном от�
к р ы т и и 
у ч а с т н и к о в 
п ри в е т с т в о �
вал началь�
ник управ�
л е н и я 
физической 
к у л ь т у р ы , 

ЗА ЗОЖ

Напомним
Испытания, которые не вошли в формат Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», можно выполнить в течение 
это года. Для предварительной записи необходимо 
присылать заявку на электронную почту: 
gto_chehov@mail.ru
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 справка
Предложение ввести 
всесоюзные испытания 
«Готов к труду и обороне» 
поступило в 1930 году, 
а ещё через год был 
сформирован первый 
комплекс ГТО, включав-
ший 21 норматив

Чеховцы сдали 
нормативы ГТО
Спортивный фестиваль прошёл 
в ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова»

Фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спор-
тивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 
открылся торжественной 
церемонией награждения 
спортсменов. Одиннад-
цать жителей округа ста-
ли «официально спортив-
ными» – получили значки 
ГТО, выполнив все норма-
тивы в 2022 году. 

[ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

И СПОРТ, И БОНУС
Комплекс ГТО содержит 

11 ступеней для жителей 
от шести до 70 лет и стар�
ше. Около 400 участников 
попробовали свои силы в 
семи дисциплинах в Чехо�
ве. Школьники и взрослые 
наклонялись вперёд стоя 
на гимнастической скамье; 
сгибали и разгибали руки в 
упоре лёжа на полу; прыга�
ли в длину с места; подтяги�
вались на высокой перекла�
дине; поднимали туловище 
лёжа на спине; плавали 
дистанции на 25 и 50 ме�
тров; поднимали гири.

«Спорт и Чехов неразрыв�
ны, помимо большого коли�
чества профессиональных 
спортсменов, в нашем окру�
ге много сильных любите�
лей, которые принимают 
участие в различных спор�
тивных мероприятиях, в 
том числе, и в сдаче ГТО. 
Помимо популяризации 
спорта у ГТО есть дополни�
тельные плюсы – абитури�
енты, имеющие золотой, 
серебряный или бронзо�
вый знак, могут получить 
дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в вуз, 
а студенты с такими зна�
ками могут претендовать 

на повышенную академи�
ческую стипендию. Окон�
чательное решение 

спорта и туризма админи�
страции городского округа 
Чехов Юрий Головин. Вме�
сте с ним были послы ГТО: 
чемпион мира по боксу Де�
нис Лебедев и капитан ко�
манды «Чеховские мед�

веди» Кирилл Котов. Они 
вручили ребятам, успешно 
сдавшим нормативы ГТО в 
2022 году, значки и удосто�
верения.

В их числе и мастер спор�
та по синхронному плава�
нию, победитель первен�
ства России, победитель 
первенства Московской об�
ласти, серебряный призёр 
чемпионата России Марина 
Белова. Она  успешно сдала 
нормативы ГТО в прошлом 
году. 

КОМУ МОЖНО
Выполнить нормативы 

могут жители городско�
го округа в возрасте от ше�
сти лет и старше, система�
тически занимающиеся 
спортом, в том числе само�
стоятельно, и имеющие ме�
дицинский допуск. Ком�
плекс ГТО включает в себя 
11 возрастных групп.

С 23 марта 2023 года 
увеличится количество 
возрастных ступеней 
Всероссийского физкуль�
турно�спортивного ком�
плекса «Готов к труду и 
обороне».  Это стало воз�
можным благодаря умень�
шению возрастных от�
резков между ступенями, 
сообщает пресс�служба Ми�
нистерства физической 
культуры и спорта Москов�
ской области. Теперь для де�
тей и подростков возраст�
ной «шаг» установлен в два 
года, что соответствует из�
менениям физических ка�
честв человека. У взрослых 
временной отрезок меж�
ду ступенями уменьшается 
с десяти до пяти лет. С мо�
мента возрождения ВФСК 
«Готов к труду и обороне» в 
рамках комплекса действо�
вали 11 возрастных ступе�
ней. В ближайшем будущем 
их станет уже 18.
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Выполнять упражнения 

нужно правильно

Кирилл Котов, Денис Лебедев 
и Юрий Головин (слева направо) 

вручили ребятам значки 
и удостоверения ГТО

Упал, отжался!
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Кадастровым инженером Лещевой Татьяной 
Михайловной, являющемся сотрудником орга-
низации ООО «Геофакт», Московская область, 
город Чехов,  ул. Набережная, дом 3, пом.40, 
info@geofakt.ru, тел.: 8(496)7268305, №квали-
фикационного аттестата: 68-13-295; № реги-
страции в государственном реестре лиц 458, яв-
ляется членом СРО «Ассоциация СРО «ОПКД». 
Уникальный рег. номер члена в реестре: СРО КИ 
157, дата внесения сведений в реестр: 17 дека-
бря 2013 г.; СНИЛС: 073-734-054-63, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка КН 50:31:0050306:1, расположенного по 
адресу: РФ, Московская обл., г.о. Чехов, д. Сени-
но, тер. СНТ « Русь».

Заказчиком кадастровых работ является 
председатель СНТ «Русь» Маркин А.С. (выписка 
из ЕГРЮЛ  ЮЭ9965-23-12236329  от 23.01.2023,  
ИНН 50480667858, ОГРН 1035009956080,  тел.: 
89161498891).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17 апреля 2023 г. в 
10:00 мин по адресу: Московская обл., г. Чехов,  
ул. Набережная, д. 3, пом.40.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Мо-

сковская обл., г. Чехов,  ул. Набережная, д. 3, 
пом.40. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17.03.2023 г. по 17.04.2023 г. 
по адресу: Московская обл., г. Чехов,  ул. Набе-
режная, д. 3, пом.40.  

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых  требуется согласовать место-
положение границы: заинтересованные лица, 
земельные участки расположенных в кадастро-
вых кварталах: 50:31:0050309; 50:31:0050301; 
50:31:0050306, которых смежные с земельным 
участком,  расположенным по адресу: РФ, Мо-
сковская обл., г.о. Чехов, д. Сенино, тер. СНТ 
«Русь».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

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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ОФИЦИАЛЬНО ]

► 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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЭМАЛИ ВАНН, 

импортные материалы.
ГАРАНТИЯ 

8 (925) 170-86-92
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Отдел рекламы газеты 
«Чехов сегодня»:

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

доб. 309

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.03.2023  № 48-ПГ
О назначении схода граждан деревни Солнышково 

городского округа Чехов

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Чехов, Положением о порядке подготовки и проведения схо-
да граждан на территории городского округа Чехов, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 № 
131/11-2018 и Положением о сельских старостах городского округа 
Чехов, утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Чехов от 28.12.2017 № 139/9-2017, рассмотрев заявление Лукони-
ной В.А. от 28.02.2023 № 155-01ОГ-2027,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить по инициативе жителей деревни Солнышково го-
родского округа Чехов сход граждан деревни Солнышково городско-
го округа Чехов по вопросу выдвижения кандидатуры старосты дан-
ного сельского населенного пункта на 18 марта 2023 года в 11:00.

2. Сход граждан провести на ДИП деревни Солнышково городско-
го округа Чехов.

3. Организатором проведения схода граждан является Админи-
страция городского округа Чехов в лице рабочей группы в следую-
щем составе:

Председатель рабочей группы - Сикорская Екатерина Валерьев-
на -начальник управления территориальной и внутренней политики 
Администрации городского округа Чехов;

Члены рабочей группы:
Смирнова Светлана Сергеевна - начальник Баранцевского терри-

ториального отдела управления территориальной и внутренней поли-
тики Администрации городского округа Чехов;

Даудина Наталия Валерьевна - главный инспектор Баранцевско-
го территориального отдела управления территориальной и внутрен-
ней политики Администрации городского округа Чехов;

Дворникова Ирина Алексеевна - главный инспектор Баранцев-
ского территориального отдела управления территориальной и вну-
тренней политики Администрации городского округа Чехов.

4. Рабочей группе в срок до 07.03.2023 года:
- составить списки граждан, проживающих в деревне Солныш-

ково городского округа Чехов и имеющих право на участие в сходе 
граждан;

- подготовить информационные материалы к сходу граждан;
- оповестить население деревни Солнышково городского окру-

га Чехов о сходе граждан путем размещения информационных ма-
териалов в общедоступных местах на территории данного населен-
ного пункта;

- обеспечить проведение схода граждан деревни Солнышко-
во городского округа Чехов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Положением опорядкеподготовкии проведения схода 

гражданна территории городского округа Чехов, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 № 
131/11-2018.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Чехов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского округа Че-
хов Бадалян И.А.

Глава городского округа Чехов Г.И. Артамонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  15.03.2023  № 82-Р
О проведении общественных обсуждений

по проекту решения Совета депутатов городского округа Чехов 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Чехов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов го-
родского округа Чехов от 30.08.2018 № 132/11-2018 «Об утверждении 
Порядка общественного обсуждения проекта Правил благоустрой-
ства территории городского округа Чехов и проектов актов о внесе-
нии в них изменений»

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Со-
вета депутатов городского округа Чехов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории городского округа Чехов», 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов 
от 25.10.2018 № 150/13-2018 (с изменениями от 27.02.2020 № 20/5-
2020, от 17.12.2020 № 156/19-2020, от 21.10.2021 №119/14-2021, от 
17.02.2022 №17/2-2022, от 22.09.2022 № 11/2-2022, от 19.01.2023 № 
4/1-2023) (далее - проект) (приложение).

Общественное обсуждение проводится посредством открытого 
размещения проекта на официальном сайте Администрации город-
ского округа Чехов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://chekhov.mosreg.ru/.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, является Управление благоустройства Ад-
министрация городского округа Чехов.

Назначить ответственным за проведение общественных обсуж-
дений по проекту первого заместителя Главы Администрации город-
ского округа Чехов Кравцова В.И.

3. Утвердить состав общественной комиссии для организации об-
щественных обсуждений проекта:

председатель комиссии: Кравцов Владимир Игоревич – первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Чехов;

заместитель председателя комиссии: Нидеккер Татьяна Нико-
лаевна - начальник Управления благоустройства Администрации го-

родского округа Чехов;
секретарь комиссии: Шулешова Надежда Васильевна – главный 

инспектор планово-экономического отдела Управления благоустрой-
ства Администрации городского округа Чехов;

члены комиссии:
Царук Николай Юрьевич – заместитель начальника Управления 

благоустройства Администрации городского округа Чехов;
Дагаева Мария Алексеевна – заместитель начальника Управле-

ния – начальник отдела благоустройства и муниципального хозяй-
ства Управления благоустройства Администрации городского окру-
га Чехов;

Воробьев Юрий Геннадьевич – депутат Совета депутатов город-
ского округа Чехов, член политической партии «КПРФ»;

Кесельман Дмитрий Михайлович – депутат Совета депутатов го-
родского округа Чехов, член политической партии «КПРФ»;

Собакин Михаил Николаевич – депутат Совета депутатов город-
ского округа Чехов (Председатель Совета депутатов городского окру-
га Чехов), член политической партии «Единая Россия»;

Малахов Денис Сергеевич - член Общественной палаты городско-
го округа Чехов;

представитель Молодежного парламента городского округа Че-
хов (по согласованию).

4. Установить, что к участию в общественных обсуждениях допу-
скаются граждане, проживающие на территории городского округа 
Чехов, достигшие возраста 18 лет, а также представители организа-
ций, общественных объединений, политических партий и движений.

5. Управлению благоустройства Администрации городского 
округа Чехов (Нидеккер Т.Н.) обеспечить подготовку и проведение 
общественных обсуждений в соответствии с требованиями, установ-
ленными федеральным законодательством,Порядком общественно-
го обсуждения проекта.

6. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия настоящего реше-
ния о проведении общественных обсуждений опубликовать настоя-
щее распоряжение в печатном средстве массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Чехов в сети Интернет https://chekhov.mosreg.ru/.

7. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту с 21.03.2023 до 21.04.2023.

8. Предложения и замечания по проекту для включения их в про-
токол общественных обсуждений направляются до 19.04.2023 одним 
из следующих способов:

- посредством направления личного обращения в письменном 
виде в Управление благоустройства Администрации городского 
округа Чехов, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Полигра-
фистов, д. 13Б, пом.307;

- почтовым отправлением по адресу: 142300, Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 13Б, пом.307;

- в электронной форме через интернет-приемную на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Чехов в сети Интернет 
https://chekhov.mosreg.ru/.

9. Консультирование по проекту осуществляется ежедневно с по-
недельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, пере-
рыв с 13:00 до 13:45 по телефону 8(496)727-91-10.

10. Опубликовать заключение о результатах общественных об-
суждений по проекту в официальном печатном издании городского 
округа Чехов и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Чехов в сети Интернет https://chekhov.mosreg.ru/.

11. Управлению благоустройства Администрации городского 
округа Чехов (Нидеккер Т.Н.) обеспечить направление результатов 
общественных обсуждений с проектом на рассмотрение Совету депу-
татов городского округа Чехов.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации городского окру-
га Чехов Кравцова В.И.

Глава городского округа Чехов Г.И. Артамонов

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА Д. БЕЛЯЕВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрацией городского округа Чехов, рассматривается хода-
тайство АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0050325:81, 
50:31:0050325:322, в целях размещения существующего объекта систе-
мы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей (рас-
пределительный газопровод высокого и низкого давления с ГРПШ, ка-
дастровый номер 50:31:0050325:453), право собственности на который 
возникло до 01.09.2018,   в соответствии с главой V.7 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав 
(обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть на-
правлены в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу электронной почты:chehov-zem@mosreg.ru по следующей 
форме: 

Заявление об учете прав (обременений) 
на земельный участок

ФИО 
правоо-
блада-
теля

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

вид 
пра-
ва

основание 
возник-
новения 
права

почтовый адрес 
и/или адрес 
электронной по-
чты правообла-
дателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на зе-
мельный участок

* Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившем хо-
датайством АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута в 
течении 30 дней с момента публикации сообщения по адресу: Москов-
ская область, городской округ Чехов, Советская площадь, д. 3, каб. 302, 
Управление земельно-имущественного комплекса Администрации го-
родского округа Чехов (вторник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00) или 
на официальном сайте Администрации городского округа Чехов chekhov.
mosreg.ru.
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