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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Дежурный по округу
Власти муниципалитета 
еженедельно мониторят 
состояние дворов, дорог  
и парков  | 2 стр.
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Небольшой, но важный
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] В селе Молоди начал работу новый модульный ФАП,  
который будет обслуживать более 900 пациентов
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Медицинская помощь  
в шаговой доступности 
важна не только для по-
жилых людей, но и для 
молодых мам и малышей. 
Чтобы жителям отдалён-
ных посёлков не было 
необходимости добирать-
ся до городских лечебных 
заведений, в деревнях и 
сёлах открывают ФАПы, 
как это сделали 27 февра-
ля в селе Молоди.

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ФАП, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
Необходимость в строи-

тельстве фельдшерско-аку-
шерского пункта в селе по-
явилась в 2017 году после 
произошедшего пожара в 
здании, где располагалось 
старое лечебное учрежде-
ние. О строительстве нового 
ФАПа стало известно в дека-
бре 2021-го: об этом поведали 
на оперативном еженедель-
ном совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с руководящим со-
ставом правительства регио-
на и главами муниципалите-
тов.  Ровно через год быстро 
возведённые  стены нового 
здания уже радовали взоры 
и сердца жителей села. 

Проектирование и стро-
ительство ФАП велось в 
рамках госпрограммы Мо-
сковской области «Строи-
тельство объектов соци-

альной инфраструктуры». 
Согласно программе, новые 
медучреждения возводят-
ся по принципам ориенти-
рованности на пациентов и 
создания комфортной рабо-
чей среды для медперсонала.

РЯДОМ С ДОМОМ
Замечательно, когда жи-

телю сельской местности 
не нужно добираться до го-
родских клиник, чтобы из-

м е р и т ь 
д а в л е -
ние или 
п р о й т и 
курс вну-
т р и в е н -
ных лекар-
с т вен н ы х 
в л и в а -
ний. Пло-
хая погода, 
з а д е р ж к и 
т р а н с п о р -
та, толчея в 
по л и к л и н и- ках не 
способствуют быстрому вы-
здоровлению. Потому в на-
селённых пунктах с неболь-
шой численностью жителей 
работают ФАПы – неболь-
шие, но важные медучреж-
дения, и жители Молодей те-
перь тоже об этом знают.

Новое лечебное учрежде-
ние открыл главный врач 
Чеховской областной боль-
ницы Жулдыбай Иржанов. 
Он отметил:

– Новый ФАП облегчит ра-
боту врачей областной боль-
ницы, так как пациенты 
получат необходимую по-

мощь на месте. Не бу-
дет лишней загруженности 
наших специалистов. Также 
мы начнём осваивать теле-
медицину, консультации на 
расстоянии.

А ЧТО ВНУТРИ?
В новом фельдшерско-аку-

шерском пункте, который 
рассчитан на 20 посещений 
в смену,  жители села Моло-
ди смогут получать первич-
ную медицинскую помощь, 
а также проходить диспан-
серизацию и вакцинацию в 
комфортных условиях.

Здесь предусмотрены ка-
бинеты приёма фельдшера, 

прививочный каби-
нет для взрослых и 
детей, смотровая, 
двухместная пала-
та для более дли-
тельного пребы-
вания пациентов, 
процедурная, сте-
ри л иза ц ион на я 
комната, помеще-
ние для персона-
ла и другие.

В ФАПе будут 
работать два спе-
циалиста: фель-

дшер и медсестра,  и 
штат планируют расширить. 
В селе около тысячи чело-
век, но в летний период за 
счёт дачников нагрузка уве-
личится в 1,5 раза.

Для пациентов кроме те-
лемедицинских консульта-
ций будет доступна и выда-
ча льготных лекарственных 
препаратов. 

Жители Молодей очень 
рады, что теперь медпомощь 
находится в шаговой доступ-
ности, потому что ранее 
сельчанам приходилось об-
ращаться в амбулаторию на 
станции Столбовая, которая 
расположена в четырёх ки-
лометрах от села. 

 справка
Записаться на приём  
в новый ФАП можно: 
 по тел.: 122, 
  через региональный 

портал госуслуг;
  чат-бот «Денис»  

по ссылке: 
https://t.me/eregistratura_mo_bot 
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Рассказываем о том,  
как в Чехове 
лакомились блинами  
и провожали зиму | 6 стр.

Гори-гори ясно!
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Открытия медучреждения 
люди ждали несколько лет

В фельдшерско-
акушерском пункте 
есть всё необходимое 
оборудование

Дожидаться приёма 
пациенты будут  

в комфортных условиях
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А-ЛЯ «ГЖЕЛЬ». ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ «СТРЕЛКИ» ПОЯВИТСЯ В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

В прошлом месяце АО «Мо-
странсавто» совместно с Ми-
нистерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области прове-
ли конкурс среди жителей 
региона на лучшее художе-
ственное исполнение фона 
карты. Главная тема изобра-
жения – Московская область. 

ТРАНСПОРТ ]

Второе место, с неболь-
шим отрывом,  у Владисла-
ва из Красногорска – 29,2 %. 
Он изобразил на красном 
фоте музей-заповедник Ар-
хангельское. На третьем – 
Никита из Мытищ. Набрал  
13,3 % голосов. Его дизайн 
– чертежи Зарайской архи-
тектуры на чёрном фоне.

Картой жители и гости 
Московской области мо-
гут оплатить проезд на го-
родских, пригородных и 
междугородних маршрутах 
«Мострансавто». Предпри-
ятие обслуживает более 1 
тыс. 200 маршрутов регио-
на.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ

кстати
Транспортную карту 
можно приобрести в 
киосках автовокзалов 
Мострансавто, железно-
дорожных кассах ЦППК 
и МТППК, в отделениях 
Почты России, МФЦ.

I место, Егор В. (г. Видное)

ПОЕХАЛИ 
Организаторам творче-

ского конкурса пришло по-
рядка пятидесяти макетов 
из разных городов Подмо-
сковья. На первом этапе 

жюри отобрало семь фина-
листов. Все работы разме-
стили на портале «Добро-
дел». За понравившийся 
дизайн голосовали жите-
ли Московской области. Вы-

брать можно только одну 
работу.

ПОСЛЕДНИЙ ТРЕНД
Голосование за лучший 

авторский дизайн «Стрел-
ки» завершилось. Побе-
дили работы из Видного, 
Красногорска и Мытищ, со-
общает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области.

Больше всего голосов 
было за макет Егора из 
Видного — 30% респонден-
тов поддержало его идею 
оформления карты. Теперь 
у жителей региона появит-
ся «Стрелка» в сине-голу-
бом дизайне. 

Дежурный по округу
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Власти Чехова еженедельно 
мониторят состояние дворов, дорог и парков

Заместитель главы му-
ниципалитета Владимир 
Кравцов держит  
на личном контроле рабо-
ты по содержанию терри-
торий городского округа. 
Представитель админи-
страции обходит местные 
дворы с комиссией  
и выезжает даже в самые 
отдалённые сёла.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

ВОЯЖ В «ДУБКИ»
На днях замглавы окру-

га Кравцов вместе с колле-
гами, сотрудниками  МБУ 
«Чеховское благоустрой-
ство», а также начальни-
ком территориального от-
дела Столбовая-Любучаны 
проверили состояние пар-
ка «Дубки» в селе Троиц-
кое городского округа 
Чехов. В ходе осмотра 
оценили качество 
содержания дет-
ских игровых и 
спортивных пло-
щадок, а также 
пешеходных до-
рожек. 

– По итогам 
обхода террито-
рии дал распо-
ряжение устра-
нить недочёты 
– закрасить граф-
фити и убрать снеж-
ный вал с пешеход-
ной дорожки. Также к 
началу весенне-летнего се- зона распорядился осуще-

ствить обновление покра-
ски на игровых элементах 
детских и спортивных пло-
щадках. Мониторинг содер-
жания территории в таком 
формате эффективен и по-
лезен, поэтому пешие обхо-

ды стараюсь проводить на 
регулярной основе, – пояс-
нил Кравцов в своём акка-
унте в социальных сетях.

Парк «Дубки»  – это краси-
вая дубовая роща, которую 
любят местные жители. Ле-
сопарковая зона является 

зоной отдыха не только для 
жителей, но и гостей села 
Троицкое. 

Руководитель Главного 
управления содержания 
территорий в ранге мини-
стра Светлана Аипова от-
метила, что количество об-
ращений жителей по теме 
«снег и наледь» снижается.

МЕТАМОРФОЗЫ  
НА «БАРАНКЕ»
Тема инициативного бюд-

жетирования у жителей го-
родского округа Чехов вы-
зывает большой интерес. 
Появляется всё больше ак-
тивистов, стремящихся 
участвовать в жизни и раз-
витии своего населённого 
пункта и его облагоражи-
вании.

Так, жители села Ровки 
в рамках программы хо-
тят улучшить внешний об-
лик набережной зоны пру-
да «Баранка». Сотрудники 
Управления благоустрой-
ства встретились с жите-
лями и определили, какие 
мероприятия по благоу-
стройству территории не-
обходимо провести. 

РОВНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Системой контроля и 

планирования работ в об-
ласти дорожной инфра-
структуры с начала этого 
года выявлено 133 дефекта 
дорожного покрытия в на-
шем округе, из которых 108 
уже устранены подрядны-
ми организациями. За эту 
неделю в муниципалитете  
зафиксировано и оцифро-
вано 23 дефекта дорожного 
покрытия, 7 ям уже ликви-
дировали.  
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 справка
По вопросам благоустройства и содержания террито-
рии обращаться в МБУ «Чеховское благоустройство». 
Тел: 8-991-627-33-46. e-mail: chehov-ter@mosreg.ru 
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Детские игровые 
площадки должны быть 

расчищены от снега
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ПОКОЛЕНИЙ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ БОЙЦОВ СВО

В городском округе Чехов 
продолжают всемерно по-
могать военнослужащим – 
участникам специальной во-
енной операции и их семьям.

МАКСИМУМ  
В ОБЩУЮ ПОБЕДУ
Не так давно местное отде-

ление партии «Единая Рос-
сия» совместно с близкими 
друзьями военнослужащих, 
волонтёрами округа и участ-
никами клуба «Чеховские 
проходимцы» посетили го-
спиталь в ЛДНР, где прохо-
дят лечение наши бойцы. 
Главным врачом в госпита-
ле сейчас работает Владимир 
Новячкин – заведующий отде-
лением дневного стационара 
Чеховской областной больни-
цы, врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук, 
уехавший в зону СВО вслед за 
сыном. 

– Мы поддерживаем связь 
с Владимиром, потому всегда 
оперативно узнаём о насущ-
ных потребностях наших ре-
бят, проходящих лечение. Пе-
редали подарки к 23 Февраля 
и бронежилет с каской, кото-
рые просил Владимир для ра-
боты на передовой. Пока Воо-
ружённые Силы Российской 

ЗАДАЧИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ ]
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 справка
Парта Героя – учениче-
ская парта  
с размещённой на ней 
информацией о заслу-
женном человеке, герое, 
имеющем непосред-
ственное отношение  
к школе и вошедшем  
в историю Отечества 
или являющимся героем 
нашего времени, его фо-
тографией, биографией, 
героическим путем

В гости к герою
ПАТРИОТИЗМ ] Глава муниципалитета встретился  
с семьёй защитника, выполнявшего воинский долг 
в зоне специальной военной операции

Доблестные военнослу-
жащие, принимающие 
участие в СВО, демон-
стрируют исключитель-
ную отвагу, железную 
стойкость, высочайший 
профессионализм и 
подлинное бесстрашие. 
Любовь к родной земле 
ярко выразилась в исто-
рии жизни жителя город-
ского округа Чехов.

 [ ТАТЬЯНА ТОНКИХ

В ГЛАЗАХ –  
РЕШИМОСТЬ
С первых дней проведе-

ния специальной военной 
операции Николай Трофи-
мов ушёл добровольцем. Он 
поступил добровольцем в 
ряды «Боевого армейского 
резерва страны-12».  Муж-
чина получил тяжёлое ра-
нение и вернулся домой. 

– Я участвовал в качестве 
добровольца, моё реше-
ние было принести поль-
зу Родине, поэтому я и 
участвовал. У меня есть об-
разование, и я могу быть 
востребован также и в 
дальнейшем — трудиться 
на благо Родины, — расска-
зал Николай Трофимов до-
броволец, участник СВО.

Трофимов — отец пяте-

рых детей. Старшие соби-
раются связать жизнь со 
службой в армии, средняя 
дочь недавно стала юнар-

мейцем, а младшие при-
шли вместе с мамой и па-
пой на встречу с главой 
городского округа.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
После возвращения Нико-

лай активно включился в об-
щественную жизнь округа, 

– Глава семьи – достойный 
пример не только для своих 
детей, но и для всех наших 
жителей. На таких героев 
нужно равняться каждому, 
кто любит и чтит своё Оте-
чество. За проявленное му-
жество наш герой удостоил-
ся высокой государственной 
награды. Медаль «За Отвагу» 
ему ещё во время лечения в 
госпитале вручил губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, – рассказал 
глава округа Григорий Арта-
монов. 

В декабре 2022 года Нико-
лай стал одним из лауреатов 
десятой премии губернато-
ра Подмосковья «Мы рядом. 
Доброе дело», посвящённой 
участникам СВО.
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В этом году тра-
диционная пре-
мия «Мы рядом» 
вручалась в един-
ственной номи-
нации «Доброе 
дело». Ее лауре-
атами стали 120 
человек: участни-
ки спецоперации, 
военкоры и волон-
теры

Федерации делают 
своё дело, мы вместе 
всецело поддержива-
ем тех, кто находит-
ся на передовой, и их 
близких. Благодарю 
каждого, кто не остал-
ся в стороне!, – заявил 
глава городского окру-
га Григорий Артамонов 
в своих соцсетях.

По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, гуманитарной де-

ятельно-
сти в Чехове уделяется 

особое внимание, а наш округ 
принимает в этом самое ак-
тивное участие. 

ПАРТА ГЕРОЕВ
Практически в каждой 

школе нашего округа есть 
герой, чью историю необхо-
димо знать и помнить, тот, 
чьё имя важно сохранить 
для будущих поколений. В 
гимназии №7 им стал её вы-
пускник Антон Ситников. 
Парень погиб в 2022 году 
при выполнении боевой за-
дачи в сражении под Изю-

мом в ходе специальной 
военной спецоперации. 
За проявленный героизм 
Антону посмертно при-
своена высокая государ-
ственная награда – ор-
ден Мужества.

Весной прошлого 
года на стене учебного 
учреждения появилась 
мемориальная доска 
в память о молодом 
офицере Ситникове. 
На днях в его родной 

школе глава округа вместе с 
отцом Антона  Евгением Ва-
лерьевичем открыли «Пар-
ту героя», на которой разме-
щена информация о нашем 

земляке и QR-код со ссылкой 
на официальный портал с 
информацией о героях. 

В нашем округе это уже 
вторая «Парта героя». В дека-
бре прошлого года проект ре-
ализовали в школе Чехов-2 в 
память о Сергее Борисенко, 
участнике специальной во-
енной операции. Право си-
деть за такой партой пре-
доставляется ученикам за 
отличие в учёбе и активное 
участие в жизни школы.

 ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ТОНКИХ
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Доброволец Николай 
Трофимов (слева) 

вернулся домой после 
тяжёлого ранения

Жители собирают  
для солдат продукты, 

вещи, элементы 
обмундирования
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Слабый пол 
демонстрирует силу
Отряд девчонок из школы Чехов3 забрал переходящее знамя 
военноспортивной игры

День защитника Оте-
чества  –  это праздник 
мужественных, сильных, 
стойких и самоотвержен-
ных. И этот день с поль-
зой провела молодёжь 
округа. Для них прошла 
традиционная игра «Путь 
воина». 

[ ТАТЬЯНА БЕСАЕВА

СИЛЬНЫЕ И ЛОВКИЕ
Среди участников зимней 

игры, как всегда, не только 
мальчишки. Девушки из ко
манды «ВитязьД» виртуозно 
бросали гранаты, с лёгко
стью перемещали огромные 
покрышки и мастерски пре
одолевали сложнейший 
этап по снегу в бронежиле
те и каске, не щадя макияж 
и маникюр. Воспитанницы 
школы из военного городка 
приковывали к себе внима
ние соперников и случай
ных прохожих. 

Такого результата никто 
не ожидал. Анна Пырхо
ва, Марина Волчелюк, Али
на Никиткова и Ксения Кар
цева – «ВитязьД» – вырвали 
знамя и кубок победителя 
из лап соперников. По сло
вам девочек, они третий год 
штурмуют пьедестал. В 2021 
году команда была пятой, в 
2022 году – третьей, а в этом 
году они стали победителя
ми, показав неимоверную 
силу, выдержку и отличные 
знания. На втором месте 
«Антон Павлович», на треть
ем – команда «Орлёнок». 

БУДЬ ГОТОВ
«Чеховский молодёжный 

центр» совместно с обще
ственной организацией 
«Лопасненский батальон» 
подготовили 13 этапов. Сре
ди них «лучный биатлон», 
«огневая подготовка», вик

торина, прохож
дение заражённо
го участка, «КСУ». В 
морозный день ре
бята демонстриро
вали навыки мет
кости на лазерном 
тренажёре «Рубин», 
собира лиразбира
ли автомат Калаш
никова, используя 
сапёрную «кошку» 
обезвреживали ус
ловную мину натяж
ного действия и т.д. 
Всего «Путь воина» 
прошли 19 команд. 

«БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ – 
ЭТО МОДНО!»

Под таким де
визом по всей 
России прошла 
акция, приуро
ченная ко Дню 
защитника Оте
чества. Цен
тральной пло
щадкой стал 
подмосковный 
Красногорск.

– Мы с боль
шим интере

сом поддержали эту яр
кую и дружную акцию, ведь 
она не просто закаляет тело, 
но и дух, волю к победе! По
мимо обливаний, вместе с ор
ганизаторами подготовили 
различные локации, где как 
дети, так и взрослые могли 
посостязаться и проверить 
себя. В Красногорске прохо
дили соревнования по под
тягиваниям, мастеркласс 
по начальной довоенной под
готовке, работала зона арм
рестлинга, – рассказала ми
нистр информационных и 
социальных коммуникаций 
Московской области Екате
рина Швелидзе.

Несомненно, акцент меро
приятий не только на здоро
вом образе жизни, это ещё 
и патриотическая история, 
где все как один объедине
ны общей идеей. 

Игорь СЕМЁНОВ, 
заместитель главы 
г.о. Чехов: 

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ЭТИ ХРАБРЫЕ И МУ-
ЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ – 
ВЕЧНЫЙ ПРИМЕР ИС-
ТИННОГО ПАТРИОТИЗ-
МА И ЗАВЕТНОЙ ЛЮБ-
ВИ К РОДИНЕ. Наше 
поколение в неоплатном 
долгу перед советскими 
солдатами, нашими пред-
ками, которые отстояли 
родную землю, одолели 
врага и подняли страну 
из руин. Мы помним всё и 
гордимся! – сказал заме-
ститель главы г.о. Чехов 
Игорь Семёнов.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
В этот же день, 23 февра

ля, у мемориала «Танк» на 
Советской площади возло
жили цветы. В этот день 
жители округа почтили па
мять бойцов, павших в боях 
за Родину, и всех, кто сейчас 
несёт нелёгкую воинскую 
службу, оберегая покой мир
ных граждан. Для лопаснен
ской земли этот мемориал 
является символом памяти 
о танкистах 26й танковой 
бригады полковника Миха
ила Ильича Левского и 112й 
танковой дивизии полков
ника Андрея Лаврентьевича 
Гетмана.
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Юным леди пришлось 
выдержать нелёгкие 

испытания

Жители Чехова возложили 
цветы к мемориалу 

на Советской площади
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Напомним
Студенты СП-4 
Чеховского тех-
никума в декабре 
изготовили печ-
ки-буржуйки для 
бойцов СВО. Их 
удобно исполь-
зовать даже в 
суровых походных 
условиях. Работу 
учащиеся выпол-
нили под руко-
водством своих 
наставников

НАКАНУНЕ 23 ФЕВРАЛЯ В  ПОДМОСКОВЬЕ НАГРАДИЛИ ПЕДАГОГОВ СПОВ преддверии Дня защитни-
ка Отечества в Министерстве 
образования Московской об-
ласти наградили преподавате-
лей подмосковных колледжей 
и техникумов за  добросовест-
ный труд в системе образова-
ния и активную гражданскую 
позицию. Награды вручил  
министр образования Мо-
сковской области Илья Брон-
штейн. Среди награждённых 
были и преподаватели Чехов-
ского техникума.

Педагоги профессиональ-
ных учебных заведений ча-
сто заменяют студентам и 
учителя-наставника, и совет-

ОБРАЗОВАНИЕ ]

Преподавателей привет-
ствовал Илья Бронштейн:

– Главные гости сегодня – 
педагоги, кто своей работой 
оказал поддержку нашим сол-
датам на фронте. Под их руко-
водством в колледжах регио-
на изготовили и направили 
на фронт изделия для солдат, 
а также собрали  необходимую 
гуманитарную помощь, – отме-
тил министр образования МО.

 ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

Курс молодого бойца
СОБЫТИЕ ] В округе прошла зимняя спортивная 
военно-патриотическая игра 

Накануне длинных выход-
ных в округе стартовала 
знаменитая «Зарница».  
В этот раз в военно-патри-
отической игре  померить-
ся силами смогли  юнар-
мейцы городского округа 
Чехов из 24-х отрядов

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ТРАДИЦИИ
В январе знаменитой игре 

исполнилось 56 лет. Её исто-
рия началась в далёком 1967-
м и сразу собрала в свои 
ряды  около шести миллио-
нов школьников со всего Со-
ветского Союза – от берегов 
Балтики до сопок Приморья. 
Год спустя и вплоть до нача-
ла 1990-х в «Зарницу» ежегод-
но играли от 11 до 16 млн  уча-
щихся 5–8 классов из СССР и 

дружественных стран, что де-
лало ее самой массовой игрой 

XX века.

ВСЕ НА СТАРТ
В морозное фев-

ральское утро в Че-
хове «Зарница» при-
влекла 175 юношей 
и девушек из обра-

зовательных уч-
реждений округа 
– воспитанников 
юнармейских от-
рядов. Меропри-
ятие прошло в 

рамках реализации Государ-
ственной программы Москов-
ской области «Образование 
Подмосковья» президентско-
го проекта «Образование». 

Участников приветствовал 
глава г.о. Чехов Григорий Ар-
тамонов:

– Благодарю организаторов 
и координаторов «Зарницы», 
которые проводят важную ра-
боту в сфере патриотического 
воспитания нашей молодёжи, 
увлекая подрастающее поко-
ление интересными и полез-
ными занятиями, устраивают 

настоящее приключение для 
ребят. Я рад, что под эгидой это-
го патриотического проекта 
объединяются сотни молодых 
людей нашего округа. Участ-
никам желаю проявить свои 
лучшие качества в игре и заря-
диться хорошим настроением. 
Пусть победят сильнейшие!

ПОБЕДИТЕЛИ
Чеховские юнармейцы по-

казали свои знания и уме-
ния на различных этапах со-
ревнований и определили 
победителей.

      

 

ЧЕХОВСКИЕ РЕБЯТА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ  
В СЛЕДУЮЩИХ  
ВОЕННЫХ  
ДИСЦИПЛИНАХ:
 биатлон;
  международные сигна-

лы «Земля-Воздух»;
  неполная разборка, 

сборка АК;
  снаряжение магазина 

АК 30 патронами;
  защита от оружия массо-

вого поражения;
  исторический конкурс;
  воинские звания ВС РФ;
  стрельба имитационная 

из автомата Калашни-
кова;

  тактическая стрельба 
из ПМ;

  боевое развёртывание;
 марш-бросок;
 «Связной»;
 метание гранат.

1-е место в общем зачёте 
завоевал  отряд «Орлёнок» из 
Любучанской школы.

2-е место  у отряда «Дохтуров-
цы» из школы п. Новый Быт.

3-е  место  по праву отдано  
отряду  «Надежда» из школы 
Чехов-7.

Все участники получили 
не только новый опыт, но и 
много положительных эмо-
ций.
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чика в жизненных вопросах. 
Именно преподаватели по-
дали идею своим ученикам 
о сборе помощи для солдат в 
зоне СВО.  Их труд  был оце-
нён по достоинству.

Накануне праздника были 
награждены 20 специали-
стов, среди них препода-
ватели и мастера из Павло-
во-Посадского техникума, 
Шатурского энергетического 
техникума, Красногорского 
колледжа, Губернского кол-
леджа, Чеховского технику-
ма, колледжа «Коломна», кол-
леджа «Московия» и др.

Кстати
Чеховский техникум ре-
гулярно подключается к 
помощи для передовой. 
Несколько раз студен-
ты и преподаватели 
отправляли лекарства, 
продукты, шили теплые 
толстовки. Сообщается 
в соцсетях техникума.
Печи-буржуйки были 
отправлены в зону СВО  
к Новому году вместе с 
гуманитарной партией, 
также собранной рука-
ми студентов и препо-
давателей техникума
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175 школьников приняли 
участие в «Зарнице»

Преподаватели подали 
своим ученикам идею  

о сборе помощи для солдат 
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девушки эффектно подожг-
ли из предмета, напоминаю-
щего огнемёт.

МЕЛИХОВСКИЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В музее-заповеднике «Ме-

лихово» всю масленую неде-
лю проходили интерактив-
ные программы для детей, а 
большое гуляние состоялось 
25 февраля.

По традиции на праздник 
приезжали семьями и друж-
ными компаниями. Прово-
ды зимы получились ярки-
ми, весёлыми и задорными! 
На главной площадке зву-
чали казачьи песни, прохо-
дили игры и эстафеты, во-
дили хороводы, а добры 
молодцы покоряли мас-
леничный столб, самые 
сильные и умелые уехали 
домой с ценными подар-
ками.

Вспомнить старин-
ные игры, узнать о раз-
новидностях народной 
одежды, создать масле-
ничный сувенир, рас-
писать деревянную 
птичку можно было на 
многочисленных ма-
стер-классах. 

Любители музыки 
оценили концерт «На-
встречу весне», о тра-
дициях Масленицы 
можно было послу-
шать интересную 
лекцию во флиге-
ле-кухне, а о жизни 
чеховской семьи – 
в доме писателя.

Ме л и ховс к и й 
театр порадовал 
весёлыми инсце-
нировками, на 
выставке «Дру-
гие» поведали 
об истории фо-
тографии.

У м е л ь ц ы 
удивляли ас-

 справка
Масленица — восточнославян-
ский традиционный праздник, 
отмечаемый в течение недели 
перед Великим постом, сохра-
нивший в своей обрядовой осно-
ве ряд элементов дохристианской 
славянской мифологии.  
В народном календаре Масленица 
маркирует границу зимы

ПРАЗДНИК

Гори-
гори 
ясно!
Рассказываем  
о том, как в Чехове 
лакомились блинами  
и провожали зиму

Самая сытная и вкусная 
неделя в году – масленая,  
к сожалению, закончилась. 
В минувшее воскресенье  от-
гуляла широкая Масленица, 
которую в округе отметили 
песнями, танцами, блинами 
и рыцарскими поединками. 

 [ ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ
В городском парке в рам-

ках программы «Зима в Под-
московье» прошли массовые 
масленичные гуляния. Стар-
товали торжества с истори-
ческой реконструкции ВПК 
«Цитадель». Сюжетом теа-
трализованного экскурса в 
прошлое стало нашествие 
закованных в латы кресто-
носцев. Противники 
рыцарей – юные де-
вы-лучницы и рус-
ские витязи вступи-
ли в битву с врагами. 
И победили. Зрелищ-
ные поединки на ме-
чах, топорах, луках 
и увесистых брёвнах 
привели в восторг и 
детвору, и взрослых. 

В концертной про-
грамме приняли уча-
стие солисты и творче-
ские коллективы округа. 
Бурные аплодисменты 
сорвал ансамбль «Подмо-
сковный сувенир», песни 
которого зажгли публику, 
побудив зрителей подпе-
вать и пританцовывать.

Детские соревнования 
помогли выявить самого 
ловкого, а состязания для 
мужчин – самого сильного. 
Прошли конкурсы на самые 
вкусные блины и самый 
креативный скворечник. 
Победители были награж-
дены подарками. 

В парке работала ярмарка, 
где можно было приобрести 
украшения, ремесленных 
кукол, угоститься горячими 
блинами, отведать пахучей 
уличной снеди.

Завершилось празднова-
ние Масленицы ярким фа-
ер-шоу в исполнении трёх 
граций, с лёгкостью жон-
глирующих огненными сфе-
рами, и традиционным со-
жжением чучела, которое 

сортиментом на ярмарке на-
родных промыслов.

Закончился праздник со-
жжением чучела Маслени-
цы. 

У СТЕН МОНАСТЫРЯ
За неделю до городских 

торжеств Масленицу отме-
тили в п. Новый Быт, у стен 
старинной Вознесенской Да-
видовой пустыни. Начался 
праздник  божественной ли-
тургией, которую совершил в 
соборе Всемилостивого Спаса 
настоятель Сергий (Куксов).

По окончании богослуже-
ния на площади близ обите-
ли в лучших русских тради-
циях – широко и с размахом 
– прошли масленичные гуля-
ния.

Гостей праздника ждали 
ярмарка народных промыс-
лов, аттракционы, подвиж-
ные игры, ростовые куклы, 
молодецкие забавы и высо-
кий масленичный столб, со-
стязания за призы на кото-
ром собрали много народу и 
никого не оставили равно-
душным.

Зрители съели более две-
надцати тысяч вкуснейших 
блинов и выпили сотни ли-
тров горячего чаю. Для детей 
были организованы катания 
на лошадях, верблюде, вол-
шебном паровозике, машин-
ках, на санях «Чудо-печь».

Весёлая музыка и русские 
народные песни зазывали на-
род к импровизированной 
сцене, где ведущие задорно 
приглашали зрителей встре-
чать широкую Масленицу.

С добрыми пожелания-
ми к жителям села Новый 
Быт и многочисленным го-
стям праздника со сцены об-
ратились благочинный мона-
стырей Подольской епархии, 
настоятель Вознесенской Да-
видовой пустыни игумен 
Сергий (Куксов).
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В городском парке 
русские витязи сошлись  

в потешном бою  
с тевтонскими рыцарями. 

Наши победили!
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Интересно
Считается что самбо — не 
только борьба и методика 
противодействия противни-
ку без применения оружия, 
но и целая система воспи-
тания, которая взращивает 
в спортсменах целеустрем-
лённость, волю, концентра-
цию и силу духа

СПОРТ

кстати
Сборная команда Мо-
сковской области, в ко-
торую вошли и чеховские 
спортсменки, заняла 
третье место в медаль-
ном зачёте, а также  
в зачёте среди субъектов 
Российской федерации

В ЧЕХОВЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО САМБО
В минувшие выходные в 

ДС «Олимпийский» съехались 
170 спортсменов из Москвы, 
Ступино, Подольска, Серпу-
хова, Озёр, Люберец и Один-
цова. Здесь прошёл областной 
турнир по самбо,  посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства, организаторами кото-
рого стали спортивный клуб 
«Альфа», администрация г.о. 
Чехов и федерация самбо Мо-
сковской области. В состя-
заниях приняли участие и 
чеховские борцы.

Самбо — уни-
кальное оте-
ч е с т в е н н о е 
е д и н о б о р -
ство, попу-
лярное во 
всём мире. 
В настоя-
щее вре-
мя един-
ственный 
вид спорта, 
где русский 
язык признан 
официальным 
языком между-
народного общения. 
Самбо включает наиболее 
эффективные приёмы и так-
тики огромного количества 
видов спортивных едино-

ИСКУССТВО САМОЗАЩИТЫ ]

самбистов пополнили копил-
ку наград девятью золотыми, 
восемнадцатью серебряными 
и тридцатью тремя бронзовы-
ми медалями. 

Поддерживали спортсменов 
турнира воспитанницы шко-
лы «Спарта» и танцевальные 
коллективы, показав зажига-
тельные и красочные номера.

Кстати, успехи наших спор-
тсменов неслучайны. На базе 
нескольких учебных заведе-
ний округа при поддержке 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва рабо-
тает знаменитый всероссий-
ский проект «Самбо в школу». 
Чеховские спортсмены регу-
лярно занимают призовые ме-
ста и в муниципальных состя-
заниях и на соревнованиях 
более крупного масштаба.

 ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ ЕРМАКОВА

тяжении нескольких часов. 
Зал замирал, когда схватка на 
ковре становилась наиболее 
напряжённой. Особенной по-
пулярностью пользовались  
выступления чеховских спор-
тсменов. Землякам  аплодиро-
вали громче и чаще, чем дру-
гим борцам. 

Все участники турнира по-
казали высокие спортивные 
результаты, но наибольшее 

количество призовых мест за-
воевали самбисты городско-
го округа Чехов. 76 чеховских 
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МЕДАЛЕЙ

завоевали чеховские борцы 
на областном турнире  

по самбо, который прошёл  
в ДС «Олимпийский» 25 февраля

борств, 
б о е в ы х 

искусств и 
народных видов 

борьбы.
Зрелищные битвы самби-

стов продолжались на про-
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Танцы на воде
ЗНАЙ НАШИХ ] В чеховском ДС «Олимпийский» 
состоялось первенство России по синхронному 
плаванию среди юношей и девушек

Синхронное плавание – 
невероятно прекрасный и 
эстетически красивый вид 
спорта, нацеленный  
на создание шоу, напомина-
ет художественную гимна-
стику или танец. Этот вид 
спорта считают одним из 
наиболее изящных и утон-
чённых, и жители Чехова 
смогли в этом убедиться, 
а также поболеть за на-
ших спортсменок, которые 
вошли в состав сборной 
Московской области-1.

 [ НАДЕЖДА ВИКТОРОВА

ПРИЕХАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
На состязания по синхрон-

ному плаванию съехались сот-
ни сильнейших синхронистов 
страны. Торжественная цере-
мония открытия прошла на-
кануне Дня защитника Оте-
чества – 22 февраля. Гостей и 
участников соревнований при-

ветствовали знаменитые спор-
тсмены, тренеры, представи-
тели властей, министерств и 
депутатского корпуса. 

ХОД СОСТЯЗАНИЯ
В день открытия соревно-

ваний в ДС «Олимпийский» 
прошли выступления в дис-
циплинах «дуэты», «смешан-

ные дуэты» и «группы». Зри-
тели были в восторге от 
зрелищного спорта.

Во второй день первенства 
России по синхронному пла-
ванию сражались за пра-
во быть лидером 403 участ-
ника, которые состязались 
в идеальном исполнении 
обязательной спортивной 

дисциплины – фигур под 
дивными названиями «Фла-
минго»; «Циклон»; «Барраку-
да», сплит; «Свордфиш», ари-
ана.

24 февраля состоялись по-
казы выступлений  в дисци-
плинах «соло» и «комби».

В последний день первен-
ства страны в «Олимпий-

ском»  сразились «дуэты» и 
«группы», а затем были под-
ведены итоги многодневных 
красивых соревнований. 

БРОНЗА НАША
В медальном зачёте, а так-

же в зачёте среди субъектов 
РФ сборная Московской об-
ласти заняла третье место, 
завоевав три медали: одно 
«золото» и две «бронзы».

На высшую ступень пьеде-
стала в дисциплине «соло» под-
нялась Валерия Плеханова. 

Бронзовые медали в дисци-
плине «дуэт» на счету у Ана-
стасии Никитенко и Валерии 
Плехановой. Третьего места в 
дисциплине «комби» удостои-
лись спортсмены: Любовь Али-
мова, Софья Бабиченко, Васи-
лиса Беляева, София Зайцева, 
Софья Кашина, Ирина Нефе-
дова, Дарья Строганова, Мария 
Строганова, Анна Супрунюк, 
Алина Щежина, Владислав Ро-
манюк и София Фарафона.

Спортсмены являют-
ся воспитанниками «УОР  
№ 4», «СШОР по водным ви-
дам спорта», «СШОР «Элек-
тросталь» и «СШОР «Королёв». 
Отметим, что соревнования 
проходили в рамках реализа-
ции госпрограммы Москов-
ской области «Спорт Подмо-
сковья».

Более 400 спортсменов 
сражались за лидерство

Самбо — уникальное 
отечественное единоборство, 

популярное во всём мире
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ЧЕХОВ СЕГОДНЯ

Кадастровым инженером Корневой 
Ольгой Тагировной, проживающей по адре-
су: г. Москва,  9-я ул. Соколиной горы, д.17, 
кв. 64, электронная почта: 79639999211@
yandex.ru, тел: 8-963-999-92-11, № 2321 (но-
мер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность), вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
50:31:0032501:1371, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Чеховский, с/о Люб-
учанское, с/о «Ветераны Столицы», уч-к 189, 
расположенного в кадастровом квартале: 
50:31:0032501.

Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: Усачев Михаил Львович, почтовый адрес: 
129347, г. Москва, ул. Холмогорская, д. 2, кор.1 
кв. 100;  контактный телефон: 8-905 -560-52-
22, и Усачева Наталья Семеновна, почтовый 
адрес: 111673, город Москва, улица Новоко-
синская, дом 13, корп.3, квартира 237.  Кон-
тактный телефон: 8-905-560-52-22.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы, распо-
ложены по адресу: Московская область, 
Чеховский район, Любучанский с.о., 
с/о «Ветераны столицы», уч. 187, када-
стровый номер: 50:31:0032503:5117, юж-

нее земельного участка с кадастровым 
номером: 50:31:0032503:5006 и западнее зе-
мельного участка с кадастровым номером: 
50:31:0032502:775; а также все участки в ка-
дастровом квартале 50:31:0032501.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 03.04.2023 г. в 
11:00  по адресу: Московская область, г. Че-
хов, Советская пл., д. 5, офис 205.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Чехов, Советская пл., 
д. 5, офис 205.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.03.2023 г. по 
03.04.2023 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 03.03.2023 г. по 03.04.2023 
г. по адресу: Московская область, г. Чехов, 
Советская пл., д. 5, офис 205.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агафоновой 
Викторией Валерьевной, № квалификаци-
онного аттестата 40-13-278, 117405, г. Мо-
сква, Варшавское ш., д. 141а, корп. 3, кв. 
118, vika_2006@bk.ru, 89776189633 в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:31:0060114:135, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Чеховский, с/о Новоселковский, СНТ 
«Магистраль», уч. 56, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Денисов Михаил Алексеевич, адрес: МО, 
г. Подольск, ул. Парковая, д. 43, кв. 148, 
тел: 8-963-775-25-25. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 3 апреля 
2023 г. в 10:00 по адресу: МО, г. Чехов, ул. 
Московская, д. 45, этаж 2, офис 200. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. 

Чехов, ул. Московская, д. 45, этаж 2, офис 
200. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 
марта 2023 г. по 17 марта 2023 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, этаж 
2, офис 200. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение  границ 
расположены по адресу: Московская об-
ласть, Чеховский район, Новоселковский 
сельский округ, садоводческое товари-
щество «Магистраль», участок №53; с ка-
дастровыми номерами 50:31:0060114:116; 
в кадастровом квартале 50:31:0060114. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сураевой Ан-
ной Юрьевной, почтовый адрес: 142300, 
Московская область, г. Чехов, ул. Че-
хова, д. 79, корп. 4, пом. 103,   E-mail: 
shabalina.a.yu@mail.ru,  телефон: 8 (925) 
111-000-2, реестровый номер  32560, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером  50:31:0012201:5, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Чехов-
ский, СП Стремиловское, д. Дубна-дачи.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Власова Лариса Константиновна. По-
чтовый адрес: Московская обл., Чеховский 
район, с. Дубна, д. 5, кв.13., тел.: 8-968 
517-51-25.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится  3 апреля 
2023 года в 10:00 по адресу: 142300, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 
79, корп. 4, пом. 103.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимается с 3 марта 
2023 г. по 3 апреля 2023г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
3 марта 2023 г. по 3 апреля 2023 г. по адре-
су: 142300, Московская область, г. Чехов, 
ул. Чехова, д. 79, корп. 4, пом. 103.

Смежные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводит-
ся  согласование: все земельные участки, 
расположенные по адресу:  обл. Москов-
ская, р-н Чеховский, СП Стремиловское, 
д. Дубна-дачи и все земельные участки, 
расположенные по адресу:  обл. Москов-
ская, р-н Чеховский, Дубневский сельский 
округ, дер. Дубна; обл. Московская, р-н 
Чеховский, СП Стремиловское, с. Дубна и 
в кадастровых кварталах 50:31:0051303, 
50:31:0012201, 50:31:0000000.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39,  
часть 2 статьи 40 федерального закона  от 
24.07.2007 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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В ООО ЧОП «СПЕЦНАЗ 
ВЕТЕРАН-РУСЬ» 
НА ВАКАНЦИЮ 

ОХРАННИК ТРЕБУЮТСЯ 
ЖЕНЩИНЫ,

НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ЧАСТНОГО 

ОЗРАННИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
ДЛЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

«МАРЕВЕН ФУД 
СЭНТРАЛ»(РОЛТОР) 

Г. СЕРПУХОВ

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2 
(12Ч), ОТ 2500 РУБ ЗА 

СМЕНУ, ПРЕДУСМОТРЕНО 
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ.

8-963-604-55-78

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01.03.2023  №352-ПА

О проведении Всероссийского рейтингового голо-
сования по общественным территориям, подлежащим 
благоустройству в первоочередном порядке в 2024 
году, на портале za.gorodsreda.ru на территории город-
ского округа Чехов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», в целях создания механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской сре-
ды и ежегодного обеспечения достижения показателя 
увеличения доли граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской среды, предусмо-
тренного паспортом регионального проекта Москов-
ской области «Формирование комфортной городской 
среды (Московская область)», утверждённым Губерна-
тором Московской области А.Ю. Воробьёвым в системе 
ГИИС «Электронный бюджет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Всероссийское рейтинговое голосова-
ние по общественным территориям, подлежащим бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, 
на портале za.gorodsreda.ru на территории городско-
го округа Чехов, посредством единого Портала обрат-
ной связи (ПОС) и Федерального портала za.gorodsreda.
ru (далее – портал za.gorodsreda.ru), в срок с 15.04.2023 
по 31.05.2023 года.

2. Утвердить перечень общественных территория 
для участия в голосовании на портале za.gorodsreda.ru 
в 2023 году:

2.1. Общественная территория Каскад прудов на р. 
Теребенка (3 очередь);

2.2. Общественная территория Бульвар воинской 
славы на ул. Первомайская.

3. В голосовании по общественным территориям 
могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, имеющие документ, удостоверяющий лич-
ность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3.1. Регистрация (идентификация) участников го-
лосования на портале za.gorodsreda.ru осуществляется 
с учетом прохождения регистрации через учетную за-
пись в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), либо посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

3.2. При проведении голосования участникам голо-
сования по общественным территориям предоставля-
ется возможность:

Проголосовать удаленно (дистанционно) с исполь-
зованием персональных стационарных и мобильных 
аппаратных средств выхода в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» с возможностью 
выбора не более одной общественной территории;

ознакомиться с описанием общественных террито-

рий, предлагаемых для голосования по общественным 
территориям.

4. Управлению благоустройства Администрации 
городского округа Чехов (Нидеккер Т.Н.) обеспечить 
информирование жителей городского округа Чехов о 
возможности участия в голосовании по выбору обще-
ственных территорий в срок не позднее 30 календар-
ных дней до начала проведения голосования по обще-
ственным территориям.

5. Возложить функции по подведению итогов го-
лосования по выбору общественной территории на 
муниципальную общественную комиссию рамках ре-
ализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» в го-
родском округе Чехов, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Чехов от 17.10.2022 
№2053-ПА «Об утверждении состава муниципальной 
общественной комиссии в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды».

6. Управлению благоустройства Администрации 
городского округа Чехов (Нидеккер Т.Н.) загрузить про-
токол с итогами голосования на единый Портал обрат-
ной связи (ПОС) и опубликовать итоги голосования по 

общественным территориям в портале za.gorodsreda.ru.
7. Опубликовать настоящее постановление в пе-

риодическом печатном издании «Чехов-Сегодня» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Чехов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (https://agoch.ru/).

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Чехов Кравцова В.И.

Глава городского округа Чехов Г.И. Артамонов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЧЕХ/23-364 
на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, расположенного на территории городского округа 
Чехов Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: «Растениеводство»

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
00300060112458
Дата начала приема заявок: 21.02.2023
Дата окончания приема заявок: 04.04.2023
Дата аукциона: 06.04.2023

ОФИЦИАЛЬНО ]

Отдел рекламы газеты 
«Чехов сегодня»:

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