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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Гладь чистых прудов
Два водоёма в округе
очистят в этом году 
по программе 
«100 прудов и озёр» | 3 стр.

Хвостатая актриса из фильма 
«Поехавшая» – жительница 
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В кино 
не только люди
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Новостройка 
с образованием

ПЕРЕМЕНЫ ] Школа в пятом микрорайоне 
готова на 70%

В Подмосковье с каждым 
годом растёт количество 
школьников,  и чтобы сде-
лать обучение подрастаю-
щего поколения комфорт-
ным, в регионе возводятся 
новые учебные заведения, 
капитально ремонтиру-
ются старые, к некоторым 
добавляются пристройки.

[ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕ
К началу осени в Москов�

ской области ждут прибав�
ление — ещё 40 тыс. перво�
клашек и 20 тыс. дошколят. 
В регионе продолжают реа�
лизовывать программу по 
строительству школ и дет�
ских садов. Именно эта 
тема стала одной из глав�
ных на ВКС губернатора 
Московской области Ан�
дрея Воробьёва с главами 
муниципалитетов и члена�
ми правительства.

В Чехове этому вопросу 
уделяется большое внима�
ние. Продолжается стро�
ительство большой со�
временной школы  на 825 
учеников в пятом микро�
районе города. Скоро здесь 
прозвенит первый звонок, 
и кабинеты заполнит ра�
достный шум учеников. 
Пока на объекте вовсю ки�
пит работа. Здесь трудятся 
197 рабочих и 3 единицы 
техники.

В начале марта рабочие 
уже приступили к облицов�
ке фасада. Ведутся рабо�
ты по устройству кровли, 
фасадных конструкций, 

23
УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЯ
И ДЕТСКИХ САДА

сдадут в Московской области 
к 1 сентября

монтаж инженерных сетей, 
отделка внутренних поме�
щений. 

В здании общей площа�
дью более 13,6 тыс. кв. м 
предусмотрены все необ�
ходимые кабинеты и по�
мещения для организации 
учебной и внеурочной де�
ятельности, занятий спор�
том и творчеством, а также 
питания и медицинского 
сопровождения учащихся. 
На прилегающей террито�
рии разместятся спортив�
ные и игровые площадки, 
места для отдыха и прове�
дения общешкольных ме�
роприятий, а также учеб�
но�опытная зона. Стадион 
с легкоатлетическим секто�
ром будет доступен для всех 
жителей этого квартала.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
На днях представители 

управления капитально�
го строительства и ремон�
та администрации окру�
га вместе с начальником 
управления образования и 
родительским комитетом 
обсудили внутренние инте�
рьеры образовательного уч�
реждения.

Представители подряд�
ной организации показали 
проект «Архитектурные ре�
шения». На собрании были 
рассмотрены, согласованы и 
утверждены цветовые реше�
ния интерьера, визуализа�
ция помещений школы, ре�
креаций и учебных классов.

Возведение здания идёт 
по графику – на данный мо�
мент строительная готов�
ность объекта – около 70 %, 
а открытие планируется 1 
сентября 2023 года.

С НОВЫМ ДОМОМ
В следующем  году по го�

сударственной программе 
Московской области «Стро�
ительство объектов соци�
альной инфраструктуры» 
в Чехове будет возведена 
пристройка к зданию шко�
лы №3. Объекту уже выда�
но разрешение на строи�
тельство.

Здесь разместятся ин�
формационно�технологиче�
ские, гуманитарные, есте�
ственно�научные классы 
для старшеклассников, для  
обучения нужны современ�
ные лаборатории и техно�
логии. Также здесь появят�
ся просторный актовый 
зал, библиотечно�информа�
ционный центр и кабине�
ты старшего профильного 
уровня.

Пристройку на 200 мест 
ждут с нетерпением и учи�
теля и дети. Её открытие 
снизит нагрузку на основ�
ное здание учебного заве�
дения. Ожидается, что в но�
вом корпусе расположится 
спортивный комплекс: обо�
рудованный спортзал и от�
крытые площадки. 

Проект новой школы

На прилегающей территории разместятся 
спортивные и игровые площадки, 

места для отдыха

Рабочие уже приступили 
к облицовке фасада

Ведётся постоянный мониторинг 
хода строительства
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Московская область явля�
ется одним из лидеров по 
благоустройству террито�
рий: парки, скверы, пешеход�
ные дорожки, функциональ�
ные детские и спортивные 
площадки украшают улицы 
городов и весей региона, а их 
количество в 2023�м возрас�
тёт. О том, где пройдут рабо�
ты по улучшению комфорта  
городской среды в следую�
щем году, решают жители. 

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ
В середине апреля стар�

тует онлайн�голосование по 
выбору территорий для бла�
гоустройства в 2024 году. Об 
этом сообщили в Министер�
стве благоустрой�
ства Московской 
области. 

– В нашей ра�
боте приорите�
том является 

С 15 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ НАЧНУТ ВЫБИРАТЬ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД ]

Минэкологии Мо-
сковской области 
совместно с админи-
страциями городских 
округов определило 
перечень водоёмов, 
которые будут расчи-
щены в 2023 году 
по программе 
«100 прудов и озёр». 
Список можно увидеть 
здесь: 
https://clck.ru/33qZsz

кстати
В 2022 году Министерством совместно с подведомственны-
ми учреждениями и администрациями городских округов 
на территории области по программе «100 прудов и озёр» 
было расчищено 64 водоёма, в том числе 18 в нашем округе

мнение жителей. Их жела�
ния и запросы очень важно 
учитывать при благоустрой�
стве территорий. Всероссий�
ское голосование даёт нам хо�
рошую возможность понять, 
где нужно работать в первую 
очередь. Жители Московской 
области активно участву�

ют в выборе объектов благо�
устройства. Так, в прошлом 
году проголосовали свыше 
353 тысяч человек. Они вы�
бирали места для благоу�
стройства из более чем 260 
общественных территорий, 
расположенных в пятидеся�
ти шести муниципалитетах. 
В этом году мы также ждём 
от граждан высокой актив�
ности,  –  рассказал министр 
благоустройства Московской 
области Михаил ХАЙКИН.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Министерстве благоу�

стройства напомнили, что 
в настоящее время на сай�
те Добро.РФ проходит ре�
гистрация волонёров для 
поддержки Всероссийского 
голосования. Добровольцы 
будут информировать жи�
телей о возможности при�
нять участие в голосова�
нии, отвечать на основные 
вопросы и помогать прого�
лосовать на месте.

Волонтёром может стать 
любой желающий старше 
14 лет. До старта голосова�
ния предусмотрено обуче�
ние. 

Всероссийское онлайн�го�
лосование за новые объекты 
благоустройства проводит�
ся в рамках федерально�
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре�
ды», нацпроекта «Жильё и 
городская среда».

ЧТО У НАС
Благодаря участию в по�

добном голосовании, в на�
шем округе появились сим�
патичные благоустроенные 
территории, например, дет�
ские площадки, облагоро�
женные дворы и набережная 
Теребенки. 

В этом году перемены затро�
нут сквер имени Чехова, ко�
торый жители выбрали для 
преображения с помощью го�
лосования в прошлом году.

ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

Гладь чистых прудовПодмосковье – регион,  
богатый водными ресур-
сами. Для оздоровления 
водоёмов, наиболее при-
влекательных для отдыха 
местных жителей, в обла-
сти действует специальная 
программа.

[ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ДОБРОДЕЛ В ПОМОЩЬ
Министерство экологии 

Московской области совмест�
но с администрациями му�
ниципалитетов определило 
перечень водоёмов, которые 
будут расчищены в нынеш�
нем году по программе «100 
прудов и озёр». 

На голосование, которое 
проходило на портале «Добро�
дел», было представлено 148 
водоёмов. За тот или иной во�
дный объект отдали свои го�
лоса более 45 тыс. жителей ре�
гиона из 41 городского округа.

– Водоёмы – центр притя�
жения в любом населённом 
пункте. Более 15 миллионов 

ЭКОЛОГИЯ ] Два водоёма в округе очистят в этом году 
по программе «100 прудов и озёр»

Поэтому программа столь 
востребована и популярна. 
Учитывая это, мы включили 
в программу на 2023 год боль�
ше водоёмов, чем планирова�
лось изначально. Вместе с до�
полнительно включёнными 
объектами запланировано к 
расчистке 40 прудов и озёр, – 
заявил министр экологии Мо�
сковской области Тихон Фир�
сов.

В Министерстве отмечают, 
что в планы расчистки могут 
быть внесены коррективы по�
сле дополнительного осмотра 
водоёмов, который пройдёт 
после схода льда и снежного 
покрова в береговых зонах.

ЧЕХОВСКИЕ НОВОСТИ
В Московской области вме�

сте с дополнительно вклю�
чёнными объектами запла�

нировано к расчистке 40 
прудов и озёр. В их число во�
шли 2 водоёма в городском 
округе Чехов. Ими стали пру�
ды на реке Бобровке и реке 
Никажель. 

Кстати, в прошлом году в 
нашем округе в рамках реги�
ональной программы было 
очищено 18 водных объек�
тов. С помощью специальной 
техники привели в порядок 
и дно прудов, очистив его от 
бытового мусора, ила и гря�
зи, и территории вокруг них.

человек ежегодно посеща�
ют водные объекты Москов�
ской области с целью туриз�
ма, рыбалки или отдыха. 
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отметим
Онлайн-голосование за объекты благоустрой-
ства проводится ежегодно, начиная с 2021, 
на единой платформе: za.gorodsreda.ru. 
В этом году оно будет проходить с 15 апреля 
по 31 мая. Объекты, набравшие наибольшее 
количество голосов, войдут в план по благоу-
стройству на следующий год. 

Спецмашина «Боцман» помогает 
привести пруд в порядок

Сквер имени Чехова 
обновят в этом году



24.03.2023 №11(2477) Чехов сегодня 3

кстати
Обратиться в чеховский 
Центр поддержки участников 
СВО и их семей можно 
по адресу:ул. Чехова, д. 45 
«Чеховский клуб волонтёров».
Тел.: 8-939-841-90-09
e-mail: chekhov.mobilizaciya@mail.ru 

СОБЫТИЯ

Жители муниципалитета 
чутко реагируют на обраще�
ния защитников Отечества, 
выполняющих воинский 
долг в зоне специальной во�
енной операции. Не так дав�
но чеховский предпринима�
тель вместе с сотрудниками 
патрульно�постовой службы 
отправили землякам УАЗ Па�
триот и гуманитарную по�
мощь.

ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЯТ
Герои тыла. Они играют 

большую роль в успехах наших 
бойцов. Не так давно руковод�
ство и сотрудники военторга 
«Армеец» вместе с  сотрудника�
ми патрульно�постовой служ�
бы и неравнодушными жите�
лями округа передали в зону 
специальной военной опера�
ции внедорожник. 

Раньше это авто было на 
доставке, а после того как вы�
шло из строя, ждало своего 
«звёздного часа». И он настал. 
Специалисты автомобиль по�
чинили, привели в порядок и 
доставили на передовую. 

Кроме машины чеховцы со�
брали и важный гуманитар�
ный груз. Для бойцов: лекар�
ства, эвакуационные стропы, 
тактические носилки, флисо�

ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПРОДОЛЖАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИЗ ЧЕХОВА С ЗАБОТОЙ ]

ла 10 ящиков с цитрусовыми, 
чай и другие продукты по по�
требностям бойцов. Дело об�
щее и очень важное.

КНИГИ В ЛУГАНСК
Огромный вклад в под�

держку военнослужащих 
вносит храм  Архистратига 
Михаила в деревне Хлеви�
но. Совсем недавно староста 
прихода Ангелина объяви�
ла в социальных сетях о сбо�
ре книг русских классиков. 
Литературу для луганских 
школ попросил депутат ЛНР. 

Жители округа поддержа�
ли просьбу и принесли мно�
го изданий. Православные 
округа на постоянной осно�
ве собирают и доставляют на 
передовую важный гумани�
тарный груз. Много нужно�
го для военных госпиталей, 
для штурмового подразделе�
ния мотострелкового полка 
– староста храма объедини�
ла сотни тысяч людей, ко�
торые оказывают огромную 
поддержку.  

– Получили воистину бо�
гатырскую помощь от Алек�

сандра. Две буржуйки, 17 ли�
стов утеплителя, 20 курток, 
более 20 пар обуви, коробки 
с продуктами питания, га�
зовые баллоны. Помощи по�
лучилось – целый прицеп 
от отца Михаила. Планиру�
ем отгрузить для штурмово�
го подразделения, выполня�
ющего боевые задачи в зоне 
СВО, – поделилась новостью 
с подписчиками Ангелина в 
своих соцсетях.

Любой желающий может 
присоединиться к проекту 
«Доброе дело», который про�
ходит при поддержке губер�
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, и пере�
дать помощь для военнослу�
жащих.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ ] В Чехове 
уделяют большое внимание 
семьям мобилизованных

Пока воин несёт службу, его 
семья не должна нуждать-
ся.  Так считают власти 
Московской области и ока-
зывают близким мобилизо-
ванных солдат и офицеров, 
исполняющих воинский 
долг в зоне СВО, большую 
поддержку. Помогают род-
ственникам военнослужа-
щих и в нашем округе.

[ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

МЫ РЯДОМ
Глава г.о. Чехов Григорий 

Артамонов регулярно наве�
щает семьи мобилизованных 
воинов. На днях он встретил�
ся с близкими чеховца Алек�
сандра, который отправился 
на территорию СВО в октябре 
прошлого года. 

Вот что написал градона�
чальник в социальных сетях:

«Отца семейства ждут дома 
жена Юлия и трое детей, а со�
всем скоро  у супругов ожида�
ется пополнение. 

Для этой семьи патриотизм 
не просто слово, а качество, 
имеющее особую ценность. 
Например, старшая дочка в 12 
лет уже вступила в юнармию. 

Есть ряд бытовых вопро�
сов, которые мы обязательно 
решим в кратчайшие сроки. 
Все поручения по оказанию 

ков СВО и их семей. А мы, что�
бы «держать руку на пульсе» и 
быть в курсе вопросов, волну�
ющих близких бойцов, прово�
дим встречи и навещаем се�
мьи наших защитников.

ОТ ВЛАСТИ
Большое участие в поддерж�

ке семей воинов, проходящих 
службу в зоне СВО, принима�
ют и региональные власти. На 
прошлой неделе губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв проведал раненых 
бойцов, проходящих лечение 
в подольском госпитале.

– Пока ребята восстанавли�
ваются, мы на местах стара�
емся заботиться об их семьях. 

Где�то колонку поменять, где�
то снег почистить. Даже такие 
мелочи сейчас важны, – отме�
тил Воробьёв.

Затем глава области заехал 
к подольчанину Андрею, что�
бы вручить ему сертификат 
на квартиру. 

«В семье подрастают сыно�
вья. Супруга Ольга говорит, 
что хотят ещё дочку. Мы ре�
шили помочь с жильём, на�
шли возможность, так как 
семья живёт в служебной 
двухкомнатной квартире. 
Скоро они смогут переехать 
в собственную, где места хва�
тит всем»,  –  написал глава ре�
гиона на страницах социаль�
ных сетей.

помощи родным наших воен�
нослужащих держу на особом 
контроле.»

Также Артамонов заявил:
– Как говорят наши воен�

нослужащие, исполняющие 
свой воинский долг на отда�

ленных территориях – глав�
ное, чтобы дома было спо�
койно, и у близких всё было 
хорошо. Это наша задача, важ�
ная и первоочередная. 

В Чехове активно работа�
ет Центр поддержки участни�
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вые кофты, балаклавы, порта�
тивные газовые плиты, моно�
куляры, буржуйки и многое 
другое.  Для мирных жите�
лей: одежду и обувь, игруш�
ки, продукты. А в больницы 
Донецка, где проходят лече�
ние наши раненые: инвалид�
ные коляски, бинты, шпри�
цы и много другое.

В орбиту добрых дел вклю�
чены многие.  Среди коробок 
с вещами на передовую от�
правились и витаминки – для 
поддержки боевого духа.  Че�
ховская овощная база переда�

Рука помощи

Глава округа навестил 
близких бойца СВО

УАЗ Патриот и гумпомощь 
отправили на фронт
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  мнение
Александр КОЗЛОВ, 
представитель  
«Молодой гвардии»,  
г. о. Чехов:

– Мы, молодогвардейцы 
города, с радостью при-
няли участие в празд-
новании. Поднимали 
и растягивали флаги. 
Поддерживаем Россию! 
В этот день хочется 
пожелать всем здоровья, 
радости, мира!.

18 марта отмечается День воссоединения 
полуострова с Российской Федерацией

В ЧЕХОВЕ ИДУТ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУОтважные и бесстраш-
ные. Они действуют твёрдо 
с невероятной храбростью, 
пылкой отвагой, неукроти-
мым бесстрашием, несгиба-
емой волей и непоколеби-
мой решительностью.

Карен Мелкумян родил-
ся в Кисловодске. Юноша 
из православной, рабочей 
семьи. Одиннадцать клас-
сов ставропольской школы 
окончил экстерном. С дет-
ства занимается вольной 
борьбой и ведёт активный 
образ жизни.

– Я с шести лет мечтал стать 
военным. Такое желание поя-
вилось у меня после того, как 
посмотрел фильм «Офице-
ры». Очень впечатлила меня 
кинолента. После окончания 
школы в 2013 году поступил 
в Военный университет им 
князя Александра Невского 

РАДИ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ ]

Министерства обороны Рос-
сийской Федерации на воен-
но-гуманитарный факультет.  
Через пять лет я его окончил 
и получил первое офицер-
ское звание – лейтенант. Был 
направлен для дальнейшего 
прохождения военной служ-
бы сроком на 5 лет, – расска-
зывает Карен Владимирович.

Все родные поддержива-
ют молодого человека и по-
могают ему во всех планах и 
целях в жизни, повлияли на 
выбор профессии. 

Не так давно Карен вер-
нулся из зоны проведения 
специальной военной опе-
рации. Военный служит там 
по контракту и вновь соби-

рается вернуться на пози-
цию. 

– Есть такая профессия 
– Родину защищать, поэто-
му буду служить столько, 
сколько Родина прикажет! 
Не мы с вами выбираем вре-
мя, в которое живём, – вре-
мя выбирает нас. Тяжёлые 
времена создают сильных 
людей, сильные люди созда-
ют хорошие времена,  – ска-
зал Карен. Приказом Мини-
стра обороны Российской 
Федерации за отвагу и само-
отверженность, проявлен-
ные при выполнении задач 
в боевых условиях, сопря-
жённых с риском для жизни 
Карену Мелкумян вручили 
медаль «За боевые отличия». 
Ведомственный знак отли-
чия торжественно вручил 
глава городского округа Че-
хов Григорий Артамонов. 

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьёв призвал депута-
тов, чиновников на местах 
и волонтёров Подмосковья 
включиться в мероприятия 
по поддержке мобилизован-
ных и добровольцев, а также 
их семей.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

Знаменательный март
ДАТА ] В округе отпраздновали вхождение Крыма  
в состав Российской Федерации

 важно
Подробную информацию в отношении условий прохож-
дения контракта, выплат, социального пакета можно 
получить на личном приёме в военном комиссариате  
по адресу: г.о.Чехов, ул. Московская, д.14, каб.35,36.

График работы военного комиссариата: с 9:00 до 18:00, 
без перерывов и выходных. Телефон: 8 (496) 726-93-15

Годовщина воссоединения 
Крыма с Россией отме-
чается 18 марта. В честь 
этой даты в Чеховском 
городском парке культуры 
и отдыха состоялся моло-
дёжный флешмоб.

 [ НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
В минувшую субботу в 

весеннем городском пар-
ке было очень многолюдно. 
Здесь отметили одну из важ-
ных дат новейшей истории 
нашей страны – годовщину 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. Именно 18 марта де-
вять лет назад был подписан 
договор о вхождении полуо-
строва в состав РФ

В честь этого события в че-
ховском городском парке была 
организованы массовые мо-
лодёжные мероприятия, в ко-
торых приняли участие  мо-
лодогвардейцы и волонтёры, 
представители военно-патри-
отических клубов и Молодёж-
ного парламента, школьники 
и студенты.

На центральной площадке 
парка юноши и девушки вы-
строились в форме букв, из ко-

торых сложилось слово «Рос-
сия».

Под патриотическую песню 
вокально-танцевального кол-
лектива «Авангард» на глав-
ной площади парка растянули 
многометровый триколор.

Продолжилось торжество 
русскими хороводами, в кото-

рые закружили молодых лю-
дей ведущие программы.

В РЕГИОНЕ
В Московской области 

празднества прошли во всех 
муниципалитетах региона. 
В афише разнообразных тор-
жеств были как концерты и 
флешмобы, так и автопро-
беги, квизы, кинопопоказы, 
а также патриотические ак-

ции, организованные при 
поддержке губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва, который ранее 
заявил, что в Подмосковье 
работают над тем, чтобы на-
полнять афишу мероприя-
тий, и со вниманием отно-
сятся к организации отдыха. 

В празднованиях приняли 
участие тысячи жителей ре-
гиона.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Возвращение Крыма в род-

ную гавань – важное событие 
в истории страны. Оно име-
ет фиксированную дату, ко-
торая утверждена в докумен-
тах, и отмечается каждый год 
18 марта. 

16 марта 2014 года в Кры-
му состоялся референдум, ре-
зультаты которого были опу-
бликованы 18 марта: 96,7% 
крымчан и 95,6% севастополь-
цев проголосовали за воссое-
динение с Россией.

На территории полуострова 
18 марта является выходным 
днём. Все крупные города реги-
она с размахом отмечают тор-
жество — устраивают празд-
ничные концерты и акции, 
массовые гулянья и ярмарки.
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В городском парке 
прошли патриотические 
мероприятия

Карен Мелкумян (в центре) 
вновь собирается  
вернуться в зону СВО
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Конёк Гончарова – биология, экология,  
английский язык и литература. Он собирался 
стать студентом Московского института  
иностранных языков им. Мориса Тореза

МЕСТНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MITT-2023

29-я международная тури-
стическая выставка прохо-
дила в выставочном центре 
«Крокус Экспо» в Москве. Са-
мым посещаемым признали 
стенд Московской области. 
В этом году в мероприятии 
участвовали 24 страны, 57 
регионов России и более 600 
лидеров индустрии и отрас-
левых экспертов.

БОЛЬШОЙ СПРОС
На стенде Подмосковья 

прошла презентация тури-
стических возможностей 
Сергиева Посада, Коломны, 
Серпухова, Зарайска, Один-
цова, Подольска, Дмитрова, 
Чехова и других городов. 

Стенд Московской обла-
сти признан самым посеща-
емым на 29-й международ-
ной туристической выставке 
MITT-2023, об этом сообщила 
пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Подмо-
сковья.

За три дня на выставке 
провели более 20 дегуста-
ций, были организованы вы-
ставки и уникальные фото-
зоны, разыграно свыше 20 
подарочных билетов и сер-
тификатов. В этом году были 
представлены 24 страны, 57 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ]

регионов России, более 600 
лидеров индустрии и отрас-
левых экспертов поделились 
своим опытом и знаниями 
в сфере туризма и гостепри-
имства.

ЧЕХОВ В ОБЪЕКТИВЕ
Наш городской округ на 

масштабном мероприятии 
представлял «Государствен-

ный литературно-мемори-
альный музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово»».

Сотрудники музея пове-
дали про актуальные вы-
ставки, интерактивные про-
граммы, традиционные и 
масштабные мероприятия 
сезона весна-лето 2023 года.

Музей-заповедник «Мели-
хово», усадьба «Лопасня-За-
чатьевское» и почтово- те-
леграфное отделение ст. 
Лопасня – посетителям вы-
ставки рассказали о «трёх 
китах» культурно-просве-
тительского отдыха в Чехо-
ве. Музейные мероприятия 

сезона весна-лето 2023 года 
очень разнообразны. 

С 19 по 28 мая  в музее-запо-
веднике начнётся театраль-
ный фестиваль «Мелиховская 
весна». В афише  –  театры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Рязани, Воркуты, Нижнего 
Новгорода, Севастополя, Вла-
димира, Перми, Вологды и 
других городов. У фестиваля 
в этом году появится новая 
сценическая площадка и но-
вый худрук – им стал художе-
ственный руководитель МХТ 
имени А.П. Чехова Констан-
тин Хабенский.  Это очень 
масштабное и яркое меро-
приятие. 

Первого апреля с 10:30 
пройдёт тематическое позна-
вательное мероприятие, по-
свящённое Международному 
дню птиц: «Пернатые выход-
ные». В этот же день состоит-
ся подведение итогов конкур-
са скворечников и кормушек 
и мастер-класс для самых 
юных любителей птиц.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

Источник вдохновения 
ЛИДЕРЫ ] Три жителя муниципалитета признаны лучшими работниками 
сельских домов культуры Подмосковья

Вся информация по выставкам и мероприя-
тиям на сайте музея–заповедника  
«Мелихово»  https://chekhovmuseum.com
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Наш округ славится 
яркими мероприятиями, 
которые проходят  
не только в городе, но и  
в отдалённых посёлках. Со-
трудники сельских домов 
культуры устраивают для 
жителей окраин муници-
палитета возможность 
отдыхать, развлекаться 
и творить. Они готовят 
яркие и интереснейшие 
программы, несут культу-
ру и праздник в повсед-
невную жизнь односель-
чан. Важно, что труд тех, 
кто развивает культурное 
наследие, оценивается  
по достоинству.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

СОСТЯЗАНИЯ ДК
Подведены итоги конкур-

са, инициированного Ми-
нистерством  культуры и ту-

ризма Московской области, 
среди лучших сельских уч-
реждений культуры и их со-
трудников. И Чехов в списке 
победителей!

На региональное состяза-
ние было принято около 100 
заявок, и только 16 ДК и 34 
сотрудника культурных уч-
реждений были признаны 

лучшими, а среди них трое 
жителей нашего округа.  

Победителями конкурса 
среди лучших работников 
сельских учреждений куль-
туры Московской области 
стали:

Олег Кондюков  – режис-
сёр массовых мероприятий, 
ДК «Современник», с.Троиц-
кое

 Андрей Микрюков  – зву-
корежиссёр, ДК «Меридиан», 
с. Новый Быт.

Галина Нестерова – за-
ведующая Манушкинской 
сельской библиотекой.

Кроме того,  в число сель-
ских учреждений культу-
ры, признанных лучшими в 
Московской области, вошёл 
Дом культуры «Радуга» села 
Молоди.

ЧЕХОВСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Отметим, что победа со-

трудников сельских ДК не 
стала первой.  Структурные 
подразделения и сотрудни-
ки Централизованной би-

блиотечной сети Чеховского 
округа уже пятый год под-
ряд становятся победителя-
ми регионального конкурса 
среди сельских учрежде-
ний культуры. С 2019 года в 
рейтинг лучших входят Ва-
ськинская, Стремиловская, 
Дубненская, Молодинская, 
а теперь и Манушкинская 
сельские библиотеки и их 
работники.

Не отстают и дома куль-
туры: в число лучших на 
протяжении нескольких 
лет вошли дома культуры 
и их сотрудники: «Родник», 
с. Шарапово; «Русь», д. Ма-
нушкино; «Мечта», с. Дубна; 
«Заря», д.Чепелёво; «Форту-
на», с.Талалихино; «Полёт», 
п.Мещерское; «Собеседник», 
п.Любучаны.

Наши земляки во-
шли в число лучших 
работников сельских 
учреждений культуры 
Подмосковья.  
Это режиссёр меропри-
ятий Олег Кондюков, 
заведующая библио-
текой Галина Несте-
рова и звукорежиссёр 
Андрей Микрюков

Более 100
ЗАЯВОК

было представлено  
на региональный конкурс 

лучших сельских учреждений
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МОЛОДИНСКИЙ ДК «РАДУГА» 
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
СЕЛЬСКИХ ДК В ПОДМОСКОВЬЕ   

Галина 
Нестерова
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кстати
Фильма «Поехавшая» (16+) снят на основе реальных 
событий. Это история челнинки, которая в 2017 году от-
правилась с больной таксой на велосипеде в Магадан. И 
написала по этому событию книгу под названием «А чего 
дома сидеть?».
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В кино не только люди
Хвостатая актриса из фильма «Поехавшая» – жительница Чехова

Это не просто комедий-
но-романтический фильм, 
а реальная история людей. 
Именно в ней посчастли-
вилось сняться собаке по 
кличке Таисия. В фильме 
она виртуозно сыграла 
роль Капы, а дома она 
просто Тася. По родослов-
ной животное зовут  Стел-
лс-Тейлор Ода к Радости.

 [ ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

ХОРОШИЙ ВЫБОР
Звездной хвостатой ак-

трисе – таксе – 12 лет. Хо-
зяйка  –  кинолог  Татьяна 
Билалутдинова, а дресси-
ровщик  – Валентина Би-
лалутдинова. Таисия знает 
много команд, но для съё-
мок в фильме пришлось на-
учиться спокойно ездить в 
прицепе для животных, ко-
торый пристёгивается к ве-
лосипеду.

– Актёров-животных для 
съёмок ищут реквизиторы  
через  агентов. Наши так-
сы уже снимались в неболь-
ших эпизодах в фильмах и 
рекламе. Когда начали ис-
кать собаку для роли так-
сы Капы, позвонили нам и 
пригласили на кастинг, – 
рассказывает Татьяна Била-
лутдинова.

Татьяна – мама четырёх 
детей, кинолог по образова-
нию, обучает собак более 20 
лет. В свободное время увле-
кается фотосъёмкой собак.

РАБОТА ЗА КАДРОМ
На съёмочной площад-

ке, почти всегда за кадром, 
присутствовала дрессиров-
щик Валентина. И лишь 
однажды внимательный 
зритель сможет увидеть 
Валю в кадре, ненадол-
го, в конце. Валя  –  уче-
ница 11 класса одной 
из чеховских школ. 
В свободное вре-
мя девочка про-
водит в конном 
клубе, ухажи-
вает за пожи-
лым  конём  
Булкой и дрес-
сирует пони Зо-
рика. Увлекается 
театром. Уже уча-
ствовала в детских 
постановках театра, 
который есть в музе-
е-заповеднике «Мелихово». 

Более 

170
ЛОКАЦИЙ

нашли для съёмок фильма  
в 8 регионах страны

С детства занимается с со-
баками. Тася  – это её пер-
вый питомец, которого 
она обучила командам и 
трюкам. Сначала под ру-

ководством опытной ма-
мы-кинолога, организато-

ра кинологической клуба 
«Каштанка» в Чехове. Потом 
самостоятельно. Валя с со-
бакой выступала с показа-
тельными номерами на фе-
стивале такс в Мелихово. У 
юного кинолога на обуче-
нии уже и дочь Таси. И сей-
час девчонки мастерски  ис-
полняют  кинологический  
фристайл.

– Съёмки длились три ме-
сяца. Для Таси и Валентины 
они были настоящим испы-

танием погодой – от жарко-
го августа в Нижнем Новго-
роде до холодных ветров на 
Байкале. Так как Тася долж-
на была быть почти всегда 
с главной героиней, то ино-
гда работали по двенадцать 
часов и в ночные смены, – 
рассказывает Татьяна Била-
лутдинова.

КРУТОЙ ВОЯЖ
Съёмочную группу виде-

ли в Москве, Подмосковье, 
во  Владимире, Нижнем Нов-
городе, а  заключительные 
съёмки картины прошли в 
Иркутске, на озере  Байкал. 
Немного городского округа 
Чехов всё же есть в карти-
не. В августе актёры работа-

ли над кадром «Поехавшая» 
в Мещерском. Там снимали 
сцену с остановкой.

Кстати говоря, на билеты 
в кино можно потратить две 
тысячи рублей с «Пушкин-
ской карты», при этом всего в 
распоряжении её владельца 
пять тысяч рублей. Оплата 
доступна на сайте kinoteatr.
ru только на фильмы россий-
ского производства и совет-
скую классику до 1991 года. 
Применение карты возмож-
но только на один билет в 
рамках одного заказа.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
В Международный жен-

ский день в кинотеатрах 
России прошла премьера 
трогательной комедии «Пое-
хавшая».  В основе этого сю-
жета – реальная история от-
чаянной Анны Смолиной, 
которая на велосипеде от-
правилась из Набережных 
Челнов в Магадан, к маме, а 
в пути встретила своего бу-
дущего мужа. До мамы она 
не доехала, Смолина смени-
ла курс. Анна путешествова-
ла с собакой, которая болела. 
У нее была  прогрессивная 
онкология. Четыре года на-
зад Капы не стало. 
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Остановка  
в Мещерском  

г.о. Чехов

Съёмочная группа

Кинозвезда  
по кличке Тася
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В копилке достижений 
Марьяны Штофиной уже 
есть бронза чемпионата 
Европы по пауэрлиф-
тингу в 2017-м, а также  
4 место чемпионата 
мира год спустя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам общественного обсуждения по проекту решения Сове-

та депутатов городского округа Чехов  
«О внесении изменений в правила благоустройства  

территории городского округа Чехов»
«16» марта 2023 г.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуж-
дения: Проект предусматривает внесение изменений в Правила благоу-
стройства территории городского округа Чехов, утвержденные решением 
Совета депутатов городского округа Чехов от 30.08.2018 № 132/11-2018, 
а именно:

Правила дополняются статьей 5.7. «Требования к проведению меропри-
ятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского»;

Часть 18 статьи 17 «Нормы и правила по содержанию мест обществен-
ного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) или физических лиц» Правил признается утратившей 
силу, 

Данные изменения разработаны с учетом методических материа-
лов, разработанных Министерством благоустройства Московской об-
ласти и направленных в адрес муниципальных образований письмом от 
20.12.2022 № 10 Исх-4372.

2. Организатор проведения общественных обсуждений: Общественная 
комиссия для организации общественных обсуждений проекта, утверж-
денная Распоряжением Администрации городского округа Чехов от 
02.02.2023 № 47-р «О проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения Совета депутатов городского округа Чехов «О внесении изме-
нений в правила благоустройства территории городского округа Чехов», 
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Чехов.

З. Сроки проведения общественных обсуждений: с 07.02.2023 по 
13.03.2023.

4. Формы оповещения о начале общественных обсуждений: в печатном 
средстве массовой информации и на официальном сайте Администрации 
городского округа Чехов в сети Интернет https://chekhov.mosreg.ru/.

5. Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Проект и информационные материалы по теме общественных обсужде-

ний были представлены на экспозиции по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. Молодежная, д. 1, каб. 314. 

Во время проведения общественных обсуждений в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов 
поступило 2 предложения и 2 замечания от 2 участников.

6. Сведения о протоколе общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений по проекту решения Совета депу-

татов городского округа Чехов «О внесении изменений в правила благо-
устройства территории городского округа Чехов» утвержден 16.03.2023.

7. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений 
по проекту:

1) Считать общественные обсуждения состоявшимися. 
2) Учесть внесенные участниками общественных обсуждений предло-

жения и замечания, а именно:
а) дополнить главу V статьей 28.1. следующего содержания:
«Статья 28.1. Функции уполномоченного органа, оказывающего содей-

ствие в проведении мероприятий по удалению с земельных участок бор-
щевика Сосновского

Уполномоченный орган, оказывающий содействие в проведении меро-
приятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского, осу-
ществляет следующие полномочия:

мониторинг очагов (участков) произрастания борщевика Сосновского 
и/или неудаленных окошенных частей борщевика Сосновского и/или не-
выкопанной корневой системы борщевика Сосновского) на территории 
Московской области; 

направление органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области информации о земельных участках, правоо-
бладателями которых не проведены мероприятия по удалению борщеви-
ка Сосновского с земельного участка, для проведения уполномоченными 
контрольными органами контрольных мероприятий; 

утверждение методических рекомендаций по оценке результатов ме-
роприятий, направленных на удаление с земельных участков борщевика 
Сосновского.»;

б) дополнить главу V статьей З1 следующего содержания:
«Статья З1. Финансовое обеспечение 
1. Организация благоустройства объектов:
а) указанных в подпунктах «г», «д» пункта 1 статьи 2 настоящих Пра-

вил, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии 

с Законом, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете;

б) указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 1 статьи 2 настоящих Пра-
вил, осуществляется собственниками (правообладателями) за счет соб-
ственных средств, а в случаях организации органами местного самоу-
правления благоустройства территорий общего пользования, в том числе 
общественных территорий (пространств), объектов инфраструктуры для 
велосипедного движения, в целях решения вопросов местного значения и 
при наличии решения межведомственной комиссии, образованной поста-
новлением Губернатора Московской области, об одобрении организации 
благоустройства указанных объектов, осуществляется органом местного 
самоуправления в соответствии с Законом в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в местном бюджете, при условии:

предоставления объектов, указанных в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 
настоящих Правил, в ограниченное пользование органам местного самоу-
правления путем установления сервитута для нужд органов местного са-
моуправления, связанных с решением вопросов местного значения; 

предоставления объектов, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 1 
статьи 2 настоящих Правил, органам местного самоуправления или подве-
домственным им учреждениям на вещных правах.

2. Организации, расположенные на территории городского округа Че-
хов, а также граждане в соответствии с действующим законодательством 
и Законом проводят своими силами и средствами мероприятия по благоу-
стройству, а также могут выступать в качестве инвесторов, заказчиков, ис-
полнителей работ по благоустройству»; 

в) заголовок проекта решения Совета депутатов изложить в следующей 
редакции: 

«Проект решения Совета депутатов городского округа Чехов «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
Чехов», утвержденные решением Совета депутатов городского округа Че-
хов 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)»; 

г) абзац 1 проекта решения Совета депутатов изложить в следующей ре-
дакции:

«Внести в Правила благоустройства территории городского округа Че-
хов, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Чехов 
от 25.10.2018 № 150/13-2018 (в редакции решений Совета депутатов город-
ского округа чехов от 27.02.2020 № 20/5-2020, 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), следующие изменения:».

З) Считать целесообразным принятие решения о внесении изменений 
в Правила благоустройства территории городского округа Чехов соглас-
но проекту с учетом предложений и замечаний, изложенных в п. 7 насто-
ящего заключения. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2023 г.  № 50-ПГ

О назначении схода граждан деревни Ивино  
городского округа Чехов

В соответствии со статьей 25.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Чехов, Положени-
ем о порядке подготовки и проведения схода граждан на территории го-
родского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Чехов от 30.08.2018 № 131/11-2018 и Положением о сельских 
старостах городского округа Чехов, утвержденным решением Совета де-
путатов городского округа Чехов от 28.12.2017 № 139/9-2017, рассмотрев 
заявление старосты деревни Ивино Холодкова С.В. о досрочном сложении 
полномочий от 14.02.2023 № 155-01ОГ-1692,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе Главы городского округа Чехов сход граж-

дан деревни Ивино городского округа Чехов на 25 марта 2023 года в 10-00 
по вопросам:

1.1. Досрочного прекращения полномочий старосты деревни Ивино го-
родского округа Чехов Холодкова Сергея Владимировича по собственно-
му желанию.

1.2. Выдвижения кандидатуры старосты деревни Ивино городского 
округа Чехов.

2. Сход граждан провести на перекрестке ул. Солнечная и ул. Береговая 
деревни Ивино.

3. Организатором проведения схода граждан является Администра-
ция городского округа Чехов в лице рабочей группы в следующем составе:

Председатель рабочей группы – Сикорская Екатерина Валерьевна – 
начальник управления территориальной и внутренней политики Админи-
страции городского округа Чехов;

Члены рабочей группы:
Воронец Ольга Владимировна – начальник территориального отдела 

Столбовая-Любучаны управления территориальной и внутренней полити-
ки Администрации городского округа Чехов;

Бессмертная Аксана Александровна – главный инспектор территори-
ального отдела Столбовая-Любучаны управления территориальной и вну-
тренней политики Администрации городского округа Чехов;

Петрова Елена Игоревна – главный инспектор Стремиловского терри-
ториального отдела управления территориальной и внутренней политики 
Администрации городского округа Чехов.

4. Рабочей группе в срок до 17.03.2023 года:
- составить списки граждан,проживающих в деревне Ивино городского 

округа Чехов и имеющих право на участие в сходе граждан;
- подготовить информационные материалы к сходу граждан;
- оповестить население деревни Ивино городского округа Чехов о сходе 

граждан путем размещения информационных материалов в общедоступ-
ных местах на территории данного населенного пункта;

- обеспечить проведение схода граждан деревни Ивино городского 
округа Чехов в соответствии с требованиями, установленными Положени-
ем о порядке подготовки и проведения схода граждан на территории го-
родского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Чехов от 30.08.2018 № 131/11-2018.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Чехов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Бадалян И.А.

Глава городского округа Чехов Г.И. Артамонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация городского округа Чехов информирует о возможно-
сти предоставления следующего земельного участка:

- земельного участка, кадастровый квартал 50:31:0051203, расположен-
ного по адресу: Московская область, городской округ Чехов, д. Булычево, 
общей площадью 1800 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» на праве собственности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора 
купли-продажи земельных участков принимаются в письменной форме в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Способ подачи заявления: посредством 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 внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 17.03.2023 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 17.04.2023 до 18.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация городского округа Чехов информирует о возможно-
сти предоставления следующего земельного участка:

- земельного участка, кадастровый квартал 50:31:0030418, расположен-
ного по адресу: Московская область, городской округ Чехов, д. Поспелиха, 
общей площадью 707 кв.м, с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» 
на праве аренды.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-

ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение догово-
ра аренды земельных участков принимаются в письменной форме в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Способ подачи заявления: посредством 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 внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 24.03.2023 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 24.04.2023 до 18.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация городского округа Чехов информирует о возможно-
сти предоставления следующего земельного участка:

- земельного участка, кадастровый квартал 50:31:0012601, расположен-
ного по адресу: Московская область, городской округ Чехов, д. Пешково, 
общей площадью 1049 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)» на праве аренды.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение догово-
ра аренды земельных участков принимаются в письменной форме в тече-
нии 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Способ подачи заявления: посредством 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 внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 24.03.2023 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 24.04.2023 до 18.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации информируем о возможности предоставления в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0040714:1199, распо-
ложенного по адресу: Московская область, р-н Чеховский, г Чехов, Рос-
сийская Федерация, общей площадью 845 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения посредством государственной 
информационной системы Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функции) Московской области» - РПГУ (https://
uslugi.mosreg.ru), в рамках предоставления государственной услуги «По-
дача заявления о намерении участвовать в аукционе  в отношении земель-
ного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

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

Дата и время начала приема заявлений – 24.03.2023 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 22.04.2023 до 18.00
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том 

числе 
со схемой расположения земельного участка, можно с момента прие-

ма заявлений по адресу: Московская область, г.Чехов, Советская пл., д.3, 
каб.330 (вторник с 10.00 до 16.00), тел.  8-496-722-37-00. 

ОФИЦИАЛЬНО ]

Знай наших!
ДОСТИЖЕНИЯ ] Чеховская 
тяжёлоатлетка стала чемпионкой 
России по пауэрлифтингу

Состязания среди лучших 
пауэрлифтеров России 
прошли в легкоатлетиче-
ском манеже «Урал ГУФК» 
в Челябинске в минувшую 
пятницу. В соревнованиях 
принимали участие спор-
тсмены с ограниченными 
возможностями здоровья 
(спорт слепых)

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

МАЛЕНЬКАЯ,  
ДА УДАЛЕНЬКАЯ
Жительница Чехова – вос-

питанница ФСКИ «Чайка» 
Марьяна Штофина  стала 
чемпионкой России по пау-
эрлифтингу (троеборье) и во-
шла в сборную России.

Девушка выступила в весо-
вой категории 48 кг и показа-
ла результат в 162,5 кг.

– Марьяна хрупкая, но в то 

же время сильная девушка. 
Однажды я сказал о ней: «Ма-
ленькая, да удаленькая!». 17 
марта наша спортсменка под-
твердила и свою удаль, и уда-
чу, и тот факт, что любая вы-
сота может быть покорена, 
– сказал Руслан Коловский, 
директор ФСКИ «Чайка».

НЕ УНЫВАТЬ
Напомним, Марьяне 22 

года. Проблемы со зрением 
у девушки с самого детства, 
но она не унывает, трениру-
ется и побеждает. 

В феврале в Красногорске 
прошёл чемпионат Москов-
ской области для спортсме-
нов с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Воспитанница чеховско-
го физкультурно-спортив-
ного клуба «Чайка» Марья-
на Штофина завоевала две 

золотые медали в соревно-
ваниях по плаванию, а за-
тем приняла участие в тро-
еборье по пауэрлифтингу 
(спорт слепых). Состязание 
для Марьяны закончилось 
безоговорочной победой!

Девушке не было равных 
в её весовой категории. На 
первенстве региона спор-
тсменка выиграла третье 
золото, грамоту Министер-
ства спорта Московской об-
ласти и место в сборной ко-
манде Подмосковья.
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Кадастровым инженером Байдуро-
вой Кристиной Олеговной, 142300, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Чехо-
ва, д. 79, корп. 4, оф. 103, 1_krestik_1@
mail.ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый 
№2434, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
кадастровым №50:31:0010116:130, рас-
положенного: обл. Московская, р-н Че-
ховский, сп Стремиловское, д. Алферово.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Листратова Ирина Юрьевна 
Московская обл., г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 11, кв. 127, +7 916 577-03-
45.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоит-
ся 24.04.2023 г. в 10:00 по адресу: Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д.79, к.4, пом. 103. 

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

Требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 24.03.2023 г.  по 24.04.2023 г.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24.03.2023 г.  
по 24.04.2023 г., по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, 
пом. 103.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: все зе-
мельные участки, расположенные по 
адресу: обл. Московская, р-н Чехов-
ский, СП Стремиловское, д. Алферово в 
кадастровом квартале: 50:31:0010116.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Байдуровой 
Кристиной Олеговной, 142300, Московская 
область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф. 
103, 1_krestik_1@mail.ru, 8-925-111-000-2, 
реестровый №24342, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:31:0021101:8,располо-
женного:  обл. Московская, р-н Чеховский сп 
Стремиловское, д. Скурыгино.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ступниченко Александр Александрович,

г. Москва, ул. Изюмская, д. 53, корп. 3, кв. 
1, 8 -977- 727-87-23.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 27 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: Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 марта 2023  г. 
по 27 апреля 2023 г.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 марта 2023  г. по 27 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 про-
водится согласование: земельный участок 
с КН 50:31:0020127:105 по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Чеховский сп Стремилов-
ское, д. Скурыгино, земельный участок с КН 
50:31:0021101:114 по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Чеховский, сп Стремиловское, д.Ску-
рыгино, а также все земельные участки, рас-
положенные по адресу: обл. Московская, р-н 
Чеховский, сп Стремиловское, д. Скурыгино и 
в кадастровом квартале: 50:31:0021101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богачевым Сер-
геем Михайловичем (142300, Московская обл., 
г. Чехов, ул. Береговая, д. 41, кв. 1, 77-12-174@
mail.ru, 8-926-578-09-72, р№ 22599) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами (да-
лее – КН) 50:31:0060228:190, 50:31:0060228:42, 
расположенных: Московская обл., Чеховский 
р-н, д. Красные Орлы, СНТ «Луч-Минсудпром», 
уч. 22, 42. 

Заказчик кадастровых работ: Скуратов-
ский Юрий Александрович, Московская обл., г. 
Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 2, кв. 101, 8-926-
959-15-03. Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ которых про-
водится согласование: КН 50:31:0060224:371, 
адрес: обл Московская, р-н Чеховский, СП Ба-

ранцевское, СНТ «Луч», участок 42а, смеж-
ные участки в кадастровом квартале № 
50:31:0060228. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 142301, Московская обл., г. Чехов, 
ул. Набережная, д 3, оф 40. Собрание о согла-
совании местоположения границ состоится 
25.04.2023 г. в 10:00 по адресу: 142301, Москов-
ская обл., г Чехов, ул. Набережная, д. 3, оф. 40. 
Требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24.03.2023 г. по 25.04.2023 г. 
по адресу: 142301, Московская обл., г. Чехов, 
ул. Набережная, д 3, оф 40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Покупаем авто  
в любом состоянии. 
Бесплатный выезд
8 (977) 298-33-96
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8 (495) 223-35-11, 
доб. 309

reklama.mo9@mosregtoday.ru

Отдел рекламы газеты  
«Чехов сегодня»:

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

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

- земельного участка, кадастровый квартал 
50:31:0010515, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Чехов, д. Горо-
дище, общей площадью 1255 кв.м, с видом разре-
шенного использования «ведение садоводства» 
на праве аренды.

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

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

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

Дата и время начала приема заявлений – 

17.03.2023 с 09.00
Дата и время окончания заявок – 17.04.2023 

до 18.00
Ознакомиться с документацией в отношении 

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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА Д. ПОПОВКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрацией городского округа Чехов, 
рассматривается ходатайство АО «Мособлгаз» 
об установлении публичного сервитута на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номера-
ми 50:31:0050325:81, 50:31:0050325:322, в целях 
размещения существующего объекта системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологиче-
ских частей (распределительный газопровод вы-
сокого и низкого давления с ГРПШ, кадастровый 
номер 50:31:0050325:453), право собственности 
на который возникло до 01.09.2018,   в соответ-
ствии с главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Заявления правообладателей земельных 
участков об учете их прав (обременений) с копи-

ями подтверждающих документов могут быть на-
правлены в течение 15 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу электронной по-
чты:chehov-zem@mosreg.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений)  
на земельный участок

ФИО 
правоо-
блада-
теля

Када-
стровый 
номер зе-
мельного 
участка

вид 
пра-
ва

осно-
вание 
воз-
никно-
вения 
права

почтовый 
адрес и/
или адрес 
электрон-
ной почты 
правооб-
ладателя

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

* Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившем ходатайством АО «Мособлгаз» об 
установлении публичного сервитута в течении 30 
дней с момента публикации сообщения по адре-
су: Московская область, городской округ Чехов, 
Советская площадь, д. 3, каб. 302, Управление 
земельно-имущественного комплекса Админи-
страции городского 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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