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Дорогие женщины!
Примите мои поздравления
с Международным женским днём!
Все мы любим этот тёплый и волнующий
праздник – дань уважения и признательности
нашим замечательным
женщинам. Пусть новая
весна вашей жизни подарит вам радость, вдохновение и самые светлые чувства! От всей
души желаю здоровья,
любви, счастливых улыбок и успехов в ваших
добрых делах!
Губернатор Московской
области
Андрей ВОРОБЬЁВ

В КОНТАКТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ

Модернизация
печатных изданий и оптимизация работы информагентств стали главными темами семинара, который провело ГУИП Московской области для
представителей городских
и районных СМИ.

АКТУАЛЬНО

НАГРАДА ЖЕНЩИНЕ ЗА ТРУД

/СТР.2

ПРАВО НА ОКРУГ
Актуальные
вопросы местного самоуправления Московской области обсудили на прессконференции
зампред.
Правительства
региона
Александра Костомарова.

ГУБЕРНИЯ
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Депутат
Московской областной
Думы Роман ГОРБУНОВ
вручает Почётную грамоту
Московской областной
Думы за многолетний добросовестный труд в средствах массовой информации Московской области
сотруднице газеты
«Чехов Сегодня» –
Людмиле Гавриляке,
заведующей
отделом рекламы,
подписки и доставки.
/СТР.3

ЖЕНЩИНА РУЛИТ

За последние 20 лет
Елена Борисова оказалась
единственной женщиной,
допущенной за руль общественного транспорта.
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Уважаемые жительницы Чеховского района!
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Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём – 8 Марта!
С праздником, в который мы имеем
возможность еще раз искренне выразить любовь и уважение нашим дорогим, милым и родным мамам, жёнам,
сёстрам и дочерям.
Вам многое удается, и это не может
не вызывать восхищения. Я горжусь тем,
что женщины Чеховского муниципального района достойно трудятся, доби-

Дорогие женщины!

ваются профессиональных высот и при
этом берегут семейный очаг, воспитывают детей, обеспечивая согласие в доме.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть сбываются все ваши мечты, и жизнь всегда будет радостной, светлой, как этот замечательный весенний праздник. Будьте
любимы и счастливы!
Глава Чеховского
муниципального района
С.В. ЮДИН

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным
женским днём – 8 Марта!
8 Марта — это праздник весны и
света, дань уважения к сакраментальной роли женщины, как жены, матери,
подруги. Этот день всегда олицетворяет любовь, мечту и надежду. Во все
времена вы, дорогие женщины, даете
нам силы для наших свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам за всё, что вы
делаете для нас, для семьи, для детей.
Мы восхищаемся вашим жизненным

оптимизмом, энергией, умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и цветов!
Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, а дети всегда радуют своими успехами! Счастья вам, любви, крепкого здоровья и благополучия!
Депутат
Московской областной Думы
Р.В. ГОРБУНОВ

Поздравляю вас с замечательным
весенним праздником – 8 Марта!
В Чеховском районе нет ни одной
отрасли, где бы ни трудились женщины, потому что в любой работе вы –
блистательны и профессиональны!
Женщина хранит от невзгод семейный очаг, воспитывает детей, внуков,
а в сложные времена проявляет мудрость, силу духа, терпение, выдержку, всем своим отношением к жизни
утверждает гармонию человеческих

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним
праздником – Международным женским днём 8 Марта!
В этот светлый день все мужчины
с искренним уважением произносят
слова благодарности и любви, дарят
цветы вам – нашим дорогим и любимым бабушкам, матерям, сёстрам, жёнам и дочерям.
Этот день – еще один повод выразить наше мужское восхищение вами. Еще один повод признаться в любви и сказать слова благодарности за то,

СМИ призвали быть
в контакте с жителями

Руководитель Главного управления по информационной политике
Московской области в ранге министра Анастасия Звягина рассказала
о модернизации СМИ на семинаре для информагентств региона.

Анастасия ЗВЯГИНА,
руководитель Главного
управления
по информационной
политике Московской области
в ранге министра

,,

ЦИТАТА

– Губернатор в своей работе руководствуется несколькими принципами, главные
из которых – «открытость
власти» и «житель всегда
прав». Очень важно, чтобы
муниципальные СМИ были в
прямом контакте с жителями. Мы вводим постоянные
рубрики в газетах и на сайтах по обращениям граждан.

Модернизация печатных изданий и оптимизация работы информационных агентств стали главными темами семинара, который провело Главное управление по информационной политике Московской области для представителей городских и
районных средств массовой информации. Открыла обучающий семинар
Руководитель Главного управления
по информационной политике Московской области в ранге министра
Анастасия Звягина.
«Губернатор в своей работе руководствуется несколькими принципами,
главные из которых – «открытость власти» и «житель всегда прав». Очень важно, чтобы муниципальные СМИ были в
прямом контакте с жителями. Мы вводим постоянные рубрики в газетах и на
сайтах по обращениям граждан. Как исполняются наказы жителей – это всегда важно. Сейчас начинаются реализовываться программы по ремонту дорог,
благоустройству дворов, улиц, парков,
скверов. Большая роль в этом отводится муниципальным СМИ. И в газетах, и
на сайтах должны публиковаться планы
проведения этих работ с полным адрес-
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ным перечнем», – отметила на семинаре Анастасия Звягина.
По ее словам, региональным отделением ОНФ было отмечено, что
в муниципальных СМИ зачастую отсутствует информация о публичных
слушаниях.
«Прошу подойти к этому серьезно, вся информация должна быть доведена до жителей», – добавила глава
областного Управления по информполитике.
Обучающие семинары для представителей муниципальных информагентств будут проходить в течение
года на регулярной основе.
«Губернатор поставил задачу – модернизировать муниципальные СМИ.
В декабре прошлого года мы провели первый учебный семинар – он был
посвящен работе в социальных сетях.
Сегодня – семинар по модернизации
печатных версий муниципальных газет и повышению цитируемости сайтов. В ряде следующих семинаров
примут участие представители ведущих федеральных СМИ, которые проведут мастер-классы», – подчеркнула
Анастасия Звягина.

отношений.
В этот праздничный день желаю
вам теплоты окружающих людей, благополучия и здоровья, новых успехов!
Пусть каждая из вас будет окружена заботой и вниманием любимых и
близких людей. Весеннего настроения,
вечной молодости, цветов, улыбок и
бесконечного оптимизма!
Будьте счастливы!
С уважением,
Руководитель Администрации
Чеховского района
М.В. КОНОНОВА
что вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой, за вашу мудрость
и терпение, за то, что вы всегда рядом
– и в горе, и в радости, за то, что мы
сильны, пока вы рядом.
Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, за великую способность делать мир красивее и радостней, добрее и благороднее.
Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть
сбудутся все мечты, а в душе всегда будет весна!
Глава города Чехова
А.А. ГИБАЛОВ

Подмосковье в лидерах
по туристическим брендам
Сразу шесть символов Московской области
вошли в топ 100 самых интересных
достопримечательностей России.

Целью впервые проведенного в стране исследования стала оценка уровня узнаваемости маршрута и выявление у туристов желания совершить путешествие по регионам.
Самыми интересными для туристов российскими регионами названы Москва, Московская и Владимирская области, с которыми опрошенная аудитория ассоциирует по шесть брендов из топ 100. В Подмосковье – Свято-Троицкая
Сергиева лавра, Воскресенский
Новоиерусалимский мужской мона-

стырь, коломенская пастила, гжельская керамика, павловопосадский
платок, жостовские расписные подносы.
Наибольшее
количество положительных
ответов
обеспечивало
участнику конкурса место в таблице. Возглавила
национальный рейтинг
туристических брендов
Третьяковская галерея,
обойдя на одну позицию
Московский Кремль.
Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» совместно с
агентством BCGroup.

В список 10 самых привлекательных мест
для жителей и гостей региона вошли:
Зарайск
Сергиев Посад
Павловский Посад
Истра
Чеховский район
Дмитров
Одинцовский район
Коломна
и Коломенский район
Талдомский район
Клин
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
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Каждый район имеет право на округ

Актуальные вопросы местного самоуправления в Московской
области обсудили во время пресс-конференции заместителя
председателя Правительства региона Александра
Костомарова в Интерфаксе.
мероприятия по изменению
МЕСТНАЯ
формы организации местИНИЦИАТИВА
ного самоуправления в Мо– В Московской области
ведется системная работа по
совершенствованию органов
местного самоуправления. В
ходе нее предпринимается
комплекс мер по созданию
условий для улучшения качества жизни и обеспечения
устойчивого развития территорий. И одной из важнейших составляющих является
модернизация
д р
ц органов
р
власти,,

жайском, Наро-Фоминском,
Сергиево-Посадском,
Ступинском, Талдомском, Чеховском районах, – сообщил
Александр Костомаров. Он
подчеркнул, что преобразование в городские округа
возможно только с согласия
жителей, районного Совета
депутатов и депутатов всех
поселений.
оселе
.

По словам Александра
КОСТОМАРОВА,
у муниципального
образования
формируются единый
бюджет и единая
программа социальноэкономического
развития территории.

жители выступят против, то
преобразования не будет, – отметил Костомаров.

В Подмосковье в 2015-2016 годах городские округа сформированы
на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского,
Озёрского, Серебряно-Прудского, Шаховского, Красногорского,
Павлово-Посадского, Люберецкого, Рузского, Луховицкого и Зарайского
муниципальных районов. В феврале 2017 года депутаты Московской
областной Думы приняли законы об изменении формы организации
местного самоуправления на территориях Истринского
и Шатурского муниципальных районов.
переход к более эффективным
формам организации местного самоуправления, – сказал
Александр Костомаров.
– С 2013 года число муниципальных районов в Подмосковье сократилось на 40% –
с 36 до 21. В этом году начаты

– Никаких планов или установок на то, что все муниципальные районы должны быть преобразованы в городские округа, у
нас нет. Все инициативы исходят
от органов местного самоуправления. Если на стадии общественных слушаний местные

Т
ТОЧНЫЙ
РРАСЧЁТ

Анализ
эффективности
работы орт
ганов местного сага
моуправления в уже
м
сформированных госф
родских округах дор
казывает, что решек
ние принято верно.
н
Так, за 2016 год в
городском округе Кашира создано 1500 рабочих мест, на
11% выросло промышленное
производство. Экономия бюджета в этом муниципалитете
за год составила 30 миллионов
рублей, в Озёрах– 50 миллионов, в Егорьевске – почти 80.

– Но дело здесь не только
в экономии. У муниципального образования формируются единый бюджет и единая программа социальноэкономического
развития
территории. Также городской округ позволяет мобилизовать кадровые и административные ресурсы, сокращает сроки выработки и
реализации управленческих
решений. Появляются допол-

,,
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нительные возможности для
участия в федеральных и областных программах, – отметил Костомаров.
В городских округах едины тарифы на проезд в общественном транспорте и на
коммунальные услуги.
В Истринском районе, по
завершении реформы, Дедовск сможет участвовать в
государственной программе
развития ЖКХ, в Снегиревской амбулатории пройдет
капитальный ремонт в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

ЛЬГОТЫ
И ЗЕМЛИ СОХРАНЯТСЯ

Большинство сомнений
граждан связаны с потерей
«сельских» льгот. Однако все
сельские населённые пункты в новых городских округах сохранятся, как и льготы
местных жителей.

ЦИТАТА

Продолжение на стр. 6

Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Александр КОСТОМАРОВ:

– Городской округ или муниципальный район –
это лишь форма организации местного самоуправления.
Если земля сельскохозяйственная, например, в Шаховской, как она может стать каменными джунглями?

Женщина, как бесконечная мечта
Праздничный концерт – под таким названием прошел в КТЦ «Дружба» в
минувшую пятницу. Мероприятие было посвящено Международному женскому дню 8 Марта.
Множество тёплых слов
восхищения и благодарности было сказано в этот
день в адрес прекрасных
дам, без которых сегодня
невозможно представить
ни одной отрасли трудовой и общественной жизни в Чеховском районе.
Сложно переоценить их
вклад в производство, бизнес, политику, воспитание
подрастающего
поколения, общественную деятельность. Огромное значение имеет и традиционная роль женщины, как
жены и матери.

,,
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С празддобра и блаником предгополучия,
ставительчтобы ваш
СТРАН МИРА
ниц прекрасдом всегПРАЗДНУЮТ
ного
пола
да был сапоздравили
мым счастМЕЖДУНАРОДНЫЙ
Глава Чеховливым меЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.
ского района
стом
для
Сергей Юдин,
вас. Спасибо
Руководитель
за все ваши доАдминистрации Чехов- брые дела. Будьте счастского района Марина ливы и любимы, – с таКононова, депутат Мос- кими словами обратился
ковской областной Ду- к виновницам торжества
мы Роман Горбунов.
Сергей Юдин.
– От всего сердца поВ связи с праздноваздравляю вас с одним из нием
Международнолучших весенних празд- го женского дня почётников – Международным ные грамоты и благодарженским днём. Желаю ственные письма Главы

ЦИТАТА

Руководитель Администрации
Чеховского района
Марина КОНОНОВА:

– От всей души хочется поздравить всех женщин Чеховского
района. Женщина может быть одновременно и нежной, как цветок
и твердой, как скала. Всё это потому, что женщина – хранительница
очага, который нужно поддерживать и, по необходимости, защищать. Для этого женщина должна быть сильной. А ласка нам нужна,
чтобы растить детей и, конечно же, любить наших мужчин.

Чеховского района, почётные грамоты районной
Администрации и награды Московской областной
Думы вручили представительницам предприятий,
государственных, общественных и культурных
организаций.
Приятно
отметить,
что среди награждённых
была и сотрудница газеты
«Чехов Сегодня» – Людмила Гавриляка, заведу-

ющая отделом рекламы,
подписки и доставки.
Также всем присутствовавшим на торжестве дамам, в знак уважения и благодарности,
вручили цветы.
Праздничное мероприятие продолжилось
вокальными и хореографическими номерами творческих коллективов и солистов КТЦ
«Дружба».

4

» ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

№17 (2073) Среда, 8 марта 2017 года

Лидер по призванию

Звонок из Москвы раздался в квартире Дёминых, когда существенная часть жизни Ады Александровны уже была
за плечами. Она после института отработала несколько лет в больницах Скурыгино и Венюкова, вышла замуж
за директора мебельного комбината Николая Алексеевича Дёмина, родила и вырастила двоих дочерей. Звонила бывшая сокурсница по Второму медицинскому московскому институту – заместитель министра здравоохранения СССР Элеонора Павловна Чеботарева. Она предложила поучаствовать в конкурсной программе по подготовке выездной группы врачей в Йеменскую Арабскую республику. «Я не знаю никого, кто бы более подходил к
роли руководителя такой службы, – откровенно признала зам. министра, – неслучайно ты всегда и во всём была
признанным лидером».
Установив дружественные отношения со всеми странами,
признающими суверенитет
и независимость республики
Йемен, руководство пригласило к сотрудничеству
специалистов из разных
стран, включая и Советский
Союз. Причем не только в
здравоохранение, но и в
строительство, геологическую
службу и для оказания
военной консультации.

КОРНИ МУЖЕСТВА

Ада Александровна – человек волевой, приученный повелевать. Это
видно и невооруженным глазом. Стоит только глянуть на не потерявшее
доныне красоты лицо с крупными
выразительными чертами, с пронзительной остроты и налетом грусти
черными глазами, чтобы понять – перед тобой лидер по своим внутренним данным. Да и было в кого!
По отцовской и по материнской
линиям все в их роду люди военной
косточки. Дед Агафон Куприянович
Тужилин – атаман Оренбургских казачьих войск и полковой врач – был
участником Первой Мировой войны;
отец Александр Турсунович Турсунов–участник Великой Отечественной, кадровый военный, окончивший
две Академии, бронетанковых войск
и Генерального штаба Советского Союза – дослужился до полковника.
Всё детство Ады прошло в бесконечных переездах с места на место
– семья следовала за своим главой
на места дислокации его частей: по
Средней Азии, Германии, Венгрии,

Забайкалья и прочим. Удостоенный
множества государственных наград,
участвующий в формировании бронетанковых частей Советской Армии, полковник Турсунов был представлен к званию генерала и получил должность, не предполагающую
в дальнейшем жизнь на колесах.
Семье выделили четырёхкомнатную квартиру в городе Чирчик. А спустя всего несколько лет сердце отца
от бесконечного напряжения всех сил
организма и последствий ранений,
полученных на войне, не выдержало
и он скоропостижно скончался прямо за рабочим столом. К этому времени дети уже подросли, брат Ады –
Владимир – пошел по стопам отца и

городов и посёлков, не всегда ведущееся на родном – русском – языке, основательностью не грешило и Ада нашла
в себе мужество заново пройти курс
девятого и десятого классов. Но было
это уже в Лопасненском крае, куда она
переехала к своей тете Ксении Агафоновне Макаровой – завучу Института
трудового воспитания, что в Скурыгино. Основательно подготовившись,
Ада успешно сдала экзамены во Второй медицинский институт, поскольку мечтала, как мать Елизавета Агафоновна, доктор высшей категории
и участница Великой Отечественной
войны, стать врачом. После работала
в больницах Скурыгино и Венюкова,
вплоть до звонка из министерства.

Британию, под патронатом которой находился Южный Йемен,
не особо заботило здоровье и судьба населения, и, освободившись
от иноземного ига в 1967 году, страна вступила на путь ликвидации
первобытно-феодальных устоев, на путь демократических и социальных
преобразований, предусматривающий всестороннюю заботу о здоровье
матерей и подрастающего поколения.
поступил в Высшее командное училище имени Рыбалко в Ташкенте.
Всесторонне образованный, знающий пять языков, перспективный
молодой человек готовился к карьере дипломата. Разразившаяся в 1969
году на острове Даманский трагедия унесла жизни нескольких сыновей видных военных руководителей:
генералов Краснова, Федюнинского.
Тогда же погиб и Владимир Турсунов, останки которого привезли для
захоронения в цинковом гробу. Надо
было определяться и Аде.
Образование, полученное в не
менее чем десяти школах различных

Чехов Сегодня
ГОСПИТАЛЬ ЙЕМЕНА

К поездке готовились основательно. Три месяца Ада Александровна штудировала английский и
арабские языки, а по окончании курсов прошла экзаменовку, которая
подтвердила ее полную состоятельность. Группу набрали из различных
регионов СССР: Из Днепропетровска и Донецка, из Москвы и Минска,
из Оренбурга и Ленинграда. Тесные
контакты Йемена с Советами далеко
не всем были по нутру.
Российским специалистам, несмотря на высокие производственные показатели, достигнутые знанием, опытом и ответственностью,
и платили куда меньше, чем специалистам из других стран.
С проамерикански настроенным директором госпиталя Абдулазис Али Соят, готовящимся защитить научный труд в Соединенных
Штатах, сложно было общаться даже по сугубо деловым вопросам!
Аде Александровне это удалось. Ее
организаторские способность получили возможность раскрыться полностью. Этому очень способствовала
специализация, полученная в ВУЗе,
– врач общей практики. Это специальность, при которой практикующий врач обладает широкими юридическими правами. Возможностью
руководить младшим медицинским
составом, поставить предварительный диагноз заболевания и оказать
первую помощь.
Это и было в первую очередь
необходимо в условиях работы в
йеменском госпитале. Руководитель
контракта – профессор, доктор медицинских наук – Станислав Николаевич Дизна предложил: «Вы, Ада
Александровна, возьмете на себя организационные функции, а я – поскольку в хозяйственных вопросах
мало что смыслю – врачебные, сугубо профессиональные». Пришлось
согласиться.
С профессором такого ранга, светилой медицины, не больно поспоришь! Первый год работать пришлось практически без выходных. К
тому же по пятницам приходилось
заменять набранных из местного населения медсестер, поскольку в этот
день – «джума» – был религиозный
запрет на любую деятельность. Выезжали на места и с полевым госпиталем, оказывали первую медицинскую помощь раненным и больным.
Что было не безопасно, несмотря даже на то, что на видных местах было
изображение Красного креста.
Светлана ЗАРКОВА
Продолжение
в следующем номере
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Мода – понятие растяжимое
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Состоявшийся в литературно-музыкальной гостиной КТЦ «Дружба» «круглый стол» на тему «Православная мода: существует ли она?» выявил определенный спектр точек зрений на этот предмет, а видеоопрос, подготовленный журналистами, отчётливо показал, что среди наших земляков мало кто разбирается в вопросах моды вообще.
МНЕНИЕ
«не соблазни», красотой и современностью.
Или в церковь прихожанка должна одеваться как на самую важную встречу – строго и целомудренно. Вспомните литературные классические произведения – идя в храм, особенно на праздничные службы, люди одевали самые красивые и новые наряды. Представители
старшего поколения признались, что не совсем
понимают, как мода может быть православной:
человек может быть православным, а одежда
– нет. «Я смотрю на юбку и меньше всего мне
приходит в голову сказать: «Ах, какая православная юбка!»
Небольшое дефиле, проведённое воспитанницами Чеховского театра моды, которым
много лет руководит Майя Бегиашвили, позволило убедиться в том, что большую роль в
одежде играет творческий подход.
– Конечно, главным образом, мы ориентируемся на молодёжь, – высказала свою точку зрения Майя Будуевна. – У нас накоплен большой
опыт, включающий в себя непреходящие традиционные ценности, и нам хотелось бы передать
его молодым. Сегодня «джинсовый бум» в обществе вызвал стирание этнических норм,
эстетических традиций и многие
из нас стали пассивными потребителями той продукции, которую нам предлагает отечественный
или импортный ширпотреб. Но всё это не
Ольга КАЛИНИНА
формирует вкуса, не
воспитывает умения
Инициаторами разгохорошо одеваться. Повора стали Чеховский клуб
этому хочется, чтоправославных журналистов,
бы молодое поколение
действующий при газете Чевновь вернулось к живоховского благочиния «Добрый
му костюму, созданному
пастырь», и театр моды «Красоне для моды, а для человека,
та и изящество». В дискуссии придля его радости.
няли участие представители самых разОсобенно интересным было выных возрастов и профессий.
ступление настоятеля храма Сорока СеваВ ходе дискуссии прозвучали довольно стийских мучеников в Чехове-2 протоиерея
интересные размышления и мнения. Такие, Романа Изосимова.
например, как – трудно найти компромисс
– Мне, как пастырю, совсем не важно, во что
между заповедью
одета женщина, подходящая ко мне для исповеди, – сказал он.
МНЕНИЕ
–
Ведь СпасиЭКСПЕРТА
тель смотрит не
Как считают эксперты, Православие не заставляет нас одевать- на нашу одежду,
ся в мрачные серо-черно-коричневые цвета. Опасность – в отсут- а в наше сердце.
ствии критического восприятия. И как здесь не вспомнить англи- Важен сам человек. Однако
чан, которые говорят: «Лучшая одежда та, которая незаметна». Но это, Церковь – это
так сказать, одно из направлений в моде.
собрание веру-

,,

,,

Настоятель храма Сорока
Севастийских мучеников
протоиерей Роман ИЗОСИМОВ:

– Когда что-то в человеке оскудевает, он пытается
восполнить это внешними проявлениями и зачастую теряет в этом меру. Избыток макияжа или украшений – это
всегда свидетельство духовной обеднённости.

ющих, это жизнь в традиции, и мы, входя в это
собрание, должны эти традиции уважать. Невозможно разделить дух человека, его душу и тело.
Поэтому, бесспорно, нас характеризует и то, как
мы одеваемся, что носим. К сожалению, многие современные тенденции моды ведут к обеднению личности и в итоге внешняя убогость
предлагается как норма. Когда что-то в человеке
оскудевает, он пытается восполнить это внешними проявлениями и зачастую теряет в этом
меру. Избыток макияжа или украшений – это
всегда свидетельство духовной обеднённости.
Красной нитью разговора я бы провёл слова апостола Павла о том, что женщины должны украшать себя «не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами». А что такое мода? Это, прежде всего, индустрия, выкачивающая деньги из людей,
делающая из них клонов. Думаю, что уместнее в
данном контексте говорить всё-таки не о моде,
а о стиле, о вкусе, который можно в себе развить
и воспитать, занимаясь изучением истории моды. Женщина с чувством стиля, меры без больших затрат всегда сможет проявить творчество,
сшить сама или с портнихой одежду красивую и
в то же время без излишеств, чтобы её приход в
храм был для всех радостным и не отвлекал от
того главного, зачем мы в храм приходим.
В конце встречи от Клуба православных
журналистов театру моды «Красота и изящество» была вручена иллюстрированная книга о преподобной мученице великой княгине
Елизавете Фёдоровне, служащей для многих
образцом как внешней красоты, так и христианской добродетели.

Творческое путешествие

Главная задача проекта – привлечь
внимание как можно большего числа людей к интересному виду творчества и продвижение его на новый
уровень современного искусства.

В Большом тюменском драматическом театре открылась выставка «Полимерное одеяло России» при информационной
поддержке журнала «Полимерная глина в России», который
издает Информационное агентство Чеховского района.
Организаторами выставки
также выступили Гильдия полимеристов России, Ассоциация участников рынка артиндустрии, ООО «Артефакт»
и магазин инструментов для
творчества G.F.Art Tools.
«Полимерное одеяло» –
это большая карта России, состоящая из шестигранников –
по принципу лоскутного одеяла. Это совместный проект
художников-полимеристов
из разных регионов страны,

а также из Беларуси, Польши,
Германии, Великобритании и
Швейцарии.
Идея объединить российских мастеров в одном проекте пришла Светлане Таратуниной еще в 2014 году и
прошла несколько этапов. В
журнале «Полимерная глина
в России» публиковалась рубрика «Полимерное одеяло
России», которая рассказывала о творчестве мастеров
из самых разных регионов.

На первый взгляд,
в понятии «Православная мода» содержится
логическое противоречие. Определение «православный» отсылает к
традиции, которая по
своей сути противоположна моде как преемственность изменчивости. Ведь в Православии
нет четко прописанного
дресс-кода, а мода – сиюминутна: это постоянная смена течений, связанных скорее с колебаниями рынка, чем с велением сердца человека.
С другой стороны,
существует
консерватизм как стремление держаться корней,
определяемых национальной историей, традицией или религией. Но в настоящее время этот тренд вышел из
тени, из стен храмов в
повседневность и всё
громче заявляет о себе
во всех сферах жизни.
В рамках такого
консервативного поворота российского общества вполне закономерно формирование
Православной моды. К
тому же, в мире Православной моды есть
свои тенденции, лукбуки и фэшн-показы.
Но есть и главные правила – никаких брюк и
максимально прикрытые части тела. Поэтому все модели пошиты
таким образом, чтобы женщина в любой
момент могла войти в
них в храм.

Журнал «Полимерная глина
в России» вызвал на выставке
огромный интерес
Фото Максима Борисова

На выставке, помимо самой карты России, демонстрировались работы, присланные
в Тюмень мастерами со всего
мира, и был представлен журнал «Полимерная глина в России», который вызвал у посетителей огромный интерес.
После Тюмени уникальная полимерная карта отправится в путешествие по
стране и уже в конце марта
будет представлена на Всероссийском общеобразовательном форуме в Москве.
Подробнее о мероприятии
читайте в следующем номере газеты.
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Женщина рулит

Входящие в автобус пассажиры явно комплексовали. Хотя в Чеховском ПАТП Елена Ивановна не
первый год, однако на маршрут № 60 попадает редко. И люди не привыкли к женщине за рулем, да
еще и самостоятельно оббилечивающая входящих пассажиров. И потому вначале терялись. Некоторые даже спрашивали – на тот ли автобус попали. А она – невозмутимая и спокойная, как хозяйка в
собственной квартире – только посмеивалась: «Вы что, женщину в автобусе никогда не видели?»
И пассажиры успокаивались – мало ли чего ни случается в нашем государстве в последнее время!
Светлана ЗАРКОВА

В Чеховском ПАТП
за последние 20 лет
Елена Борисова
оказалась единственной
женщиной-водителем

ВЫБОР ВРЕМЕНИ

Естественно, я не
преминула спросить:
«Что это – призвание?
Мечта с детства?» Несмотря на равенство
полов, женщины за рулем
общественного
транспорта – пока еще
редкость. Как сообщили в Чеховском ПАТП, за
последние двадцать лет
Елена Ивановна Борисова оказалась единственной женщиной,
допущенной за руль общественного транспорта. Хотя по признанию
специалистов и данным статистики, женщины за рулем гораздо реже становятся виновницами ДТП, правда, если речь не идет о
распоясавшихся, особенно в последнее время, «детишечках» важных чиновников и богатеев. Женщина более
оперативно реагирует
на внешние раздражители, водит машину аккуратнее мужчин (да не
обидится сильный пол–
всё это не мои догадки – данные серьезных
исследований!). Правда, в сложных ситуациях женщины чаще, чем

За 16 лет работы в качестве
водителя такси и хозяйки
автопредприятия она в совершенстве изучила профессию
шофера. Приобрела опыт
руководителя. Стала Почётным
гражданином города Брянска.
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Фото автора

мужчины,
теряются.
Но только не такие, как
наша героиня.
Московская трасса,
по которой водит «Газель –next» Елена Борисова, – не располагает к
спокойствию, тут нужен
глаз да глаз и мгновенная реакция на непредвиденные ситуации, тут
и дюжие мужчины, с которыми довелось беседовать, пасуют.
Сравнительно недавно объявлена настоящая
война «левакам», которые, пользуясь прикрытием криминальных авторитетов, творили на
дорогах
беззаконие.
Система непрерывного

слежения за транспортными средствами на дорогах, несмотря на неоднозначную оценку ее
действенности, сыграла положительную роль
в наведении порядка.
Но трудностей хватает. И то, как естественно
и бесконфликтно влилась Борисова в сложный норовистый коллектив шоферов и кондукторов, как наладила ровные отношения со
всеми, вызывает если не
удивление, то искреннее
уважение. «Нормальный
человек, о котором не
скажешь ничего плохого», – так характеризуют ее немногословные и

строгие коллеги.

ДИНАСТИЯ КОВАЛЬ

Но вернемся к заданному мной вопросу. Ответом на него может служить судьба Елены Ивановны Борисовой. После окончания торгового техникума в городе Брянске, откуда она
родом, ей довелось выполнять работу главного бухгалтера в Обкоме профсоюза работников автотранспорта для
шоссейных дорог, потом
– в бухгалтерии пенсионной службы Брянской
области. Ее не раз премировали и награжда-

По признанию специалистов и данным статистики,
женщины за рулем гораздо реже становятся
виновницами ДТП. Женщина более оперативно
реагирует на внешние раздражители,
водит машину аккуратнее мужчин.
ли. Но вся эта кабинетная работа была ей не по
нутру. Она знала – рано
или поздно недовольство приведет к отказу
от удобных должностей.
Спасло то, что с 16
лет она за рулем. Очень
любит вождение. И хотя не считает, что семья сыграла ведущую
роль в окончательном
выборе профессии, но
факт налицо. Семья Коваль– настоящая династия работников автомобильного транспорта. Отец – Иван Кузьмич – всю жизнь проработал
водителем
троллейбуса, мать – Валентина Ивановна –
главный бухгалтер автопредприятия. Отец
научил водить автомобиль. Мать посвятила в тонкости автомобильного бизнеса. Иначе нипочем не стать бы
Елене Ивановне удачливым предпринимателем, излюбленной героиней брянского телевидения, признававшего в молодом бизнесмене и деловую хватку и недюжинный характер. За 16 лет работы в качестве водителя такси и хозяйки автопредприятия она в
совершенстве изучила профессию шофера.
Приобрела опыт руководителя. Стала Почётным гражданином города Брянска.

ЗНАК СУДЬБЫ

В Чеховский край
попала, можно скаЕлена Борисова очень любит вождение. И хотя не считает, что семья
зать, волею судьбы.
сыграла ведущую роль в окончательном выборе профессии, но факт наПосле смерти перлицо. Семья Коваль– настоящая династия работников автомобильного трансвого мужа она
порта. Отец – Иван Кузьмич – всю жизнь проработал водителем троллейбуса, мать
уже почти не
верила в возмож– Валентина Ивановна – главный бухгалтер автопредприятия. Отец научил воность женского счадить автомобиль. Мать посвятила в тонкости автомобильного бизнеса. Инастья, как вдруг на встрече нипочем не стать бы Елене Ивановне удачливым предпринимателем.
че выпускников школы

увидела одноклассника
– Вадима Николаевича
Борисова, в настоящем
майора Ракетных войск. Он тоже до встречи с Еленой прошел
непростой жизненный
путь и уже готовился
завершить свою военную карьеру.
Выяснилось, что он,
еще сидя за школьной
партой, поглядывал на
Лену Коваль, и она замечала
спортивного
вида парня, но вначале
пути их разошлись. И
вот теперь они уже несколько лет вместе. И,
судя по всему, счастливы. Уйдя в запас, майор
поселился в Чеховском
крае и продолжает работать в системе строительства. Дочь Елены Ивановны от первого брака Екатерина, закончив Брянский
университет, работает в Администрации
Брянска, родила девочку. «Почаще бы видеть внучку Лизоньку!»
– мечтает Елена Ивановна. А еще ей хочется иметь больше времени для досуга, для дома.

Ничто женское
ей не чуждо

Она любит принарядиться, да время не
позволяет, любит театр, но редко посещает.
Любит встречать и угощать гостей. Она – великолепный кулинар. Особенно удаются ей блинчики с творогом, запеченные в масле, украинские пельмени и торт
«Наполеон».
«Бросай
ты свою беспокойную
и малодоходную работу! – шутит муж. – Давай откроем кафе!» Это
только шутка, но в любой шутке, как известно,
есть доля истины.

Каждый район имеет право на округ
50

ления. Если земля сельПродолжение.
скохозяйственная, наНачало на стр. 3
пример, в Шаховской,
Александр КостоМЛН. РУБЛЕЙ –
как она может стать
маров также отме- ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ
каменными джунглятил, что формироваБЮДЖЕТА
ми? А, например, зание городских окруВ
ГОРОДСКОМ
стройка Павшинской
гов не упрощает проОКРУГЕ ОЗЁРЫ
поймы велась в муцесс застройки мнониципальном районе, –
гоквартирными досказал Костомаров.
мами, ведь порядок
Также было озвучено беспокойперевода земель из одного стаство, скажется ли оптимизация, в
туса в другой не меняется.
– Городской округ или муници- результате которой сокращению
пальный район – это лишь форма подверглась масса людей, на рост
организации местного самоуправ- безработицы.

– Нет, не скажется. Сокращению
подверглись, в основном, вспомогательные службы. Те же сотрудники,
которые были заняты в сфере управления, которые зарекомендовали себя
опытными и добросовестными специалистами, перейдут в территориальные управления. Кроме того, мы
попросили своих коллег в муниципалитетах помочь людям, попавшим
под сокращение, с трудоустройством.
Пока ни одной жалобы от граждан не
поступало, – ответил Костомаров.
По материалам газеты
«Подмосковье неделя»

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Единое управление
Единый бюджет
Улучшение качества предоставления
коммунальных услуг
Реализация социальных программ
Стабильное экономическое развитие
Сокращение числа чиновников
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ОФИЦИАЛЬНО

Разъяснения по новому платёжному документу от МосОблЕИРЦ

Для удобства и повышения уровня информированности своих клиентов МосОблЕИРЦ разработал подробный документ «Формирование и чтение ЕПД».
«Мы проводим постоянный мониторинг обращений граждан, – говорит
управляющий
директор
ООО «МосОблЕИРЦ» Ольга
Роганова. – Много вопросов связано с начислениями
в платежных документах.
Для того, чтобы представить гражданам исчерпывающие разъяснения, специалисты расчетного центра подготовили документ
по структуре и содержанию
ЕПД. На его основании сотрудники территориальных
управлений дадут подробные ответы на обращения
плательщиков».
Желающие
ознакомиться с презентацией
«Формирование и чтение
Единого платежного документа» могут сделать это на
сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Новости».
Логика Единого платежного документа, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 20.09.2016 №679/30
«Об утверждении формы
Единого платежного документа …», основывается на нормативных правовых актах, в том числе – на
Жилищном кодексе РФ, постановлении
Правительства РФ от 06.05.2011 №354

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», постановлении Правительства
РФ от 23.06.2006 №306 «Об
утверждении правил установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг».
Например, если потребитель временно (более 5
календарных дней) отсутствует в занимаемом жилом
помещении, где нет приборов учета, ему на основании
письменного заявления делается перерасчет размера
платы за отдельные виды
коммунальных услуг. Порядок такого перерасчета
определен постановлением Правительства РФ № 354
«О предоставлении коммунальных услуг...». В этом
же документе перечислены
случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении этих услуг ненадлежащего качества и/
или с перерывами (при проведении ремонтных или
профилактических работ).
Льготы в таблице расчетов платежного документа отражаются в том случае, если они установлены
администрацией (местные
льготы). В этом случае информация в ЕПД отражается так: начислено 500, льгота 300, итого к оплате 200.
Информация по компенса-

ции отражается в информационном сообщении ниже
таблицы расчетов в том случае, если установлены федеральные льготы. В этом случае в таблице расчетов отражаются данные так: начислено 500, итого к оплате 500.
Ежемесячно территориальные Управления МосОблЕИРЦ направляют данные о
начислениях по абонентам
в органы соцзащиты. Те, в
свою очередь, высчитывают
сумму компенсации и перечисляют денежные средства
на счет абонента. Информация о сумме рассчитанных
компенсаций предоставляется в МосОблЕИРЦ и отражается в платежном документе за следующий месяц.
При отсутствии задолженностей и/или пени за
просрочку платежей на начало периода, при своевременной передаче показаний приборов учета и своевременной оплате ЖКУ
суммы в платежном документе соответствуют балансу «сколько потребил
– столько оплатил». «Важно соблюдать сроки оплаты
жилищно-коммунальных
услуг и сроки передачи показаний приборов учета,
причем передавать показания можно дистанционным
способом на сайте расчетного центра мособлеирц.рф,
– уточняет Ольга Роганова. –
При своевременной оплате
жилищно-коммунальных
услуг платеж отражается в

текущем периоде и не переносится на следующий
месяц».
С 2017 года расчетный
центр предлагает клиентам
новую опцию – возможность оплатить коммунальные услуги без регистрации в «Личном кабинете».
В разделе «Оплата ЖКУ» на
сайте МосОблЕИРЦ достаточно ввести номер лицевого счета и сумму к оплате.
Служба корпоративных коммуникаций ООО
«МосОблЕИРЦ»
Справочно:
В верхней части ЕПД
указана информация для
банков и касс, отражены реквизиты управляющей компании – исполнителя коммунальных услуг.
Данные по текущим начислениям,
произведенным
оплатам и перерасчетам
представлены в виде таблицы из 9 граф.
В графе 1 перечислены
виды услуг, предоставляемые управляющей и ресурсоснабжающей компаниями (водоотведение, отопление, обслуживание лестничных клеток и придомовой
территории, лифтов, электроснабжение и т.д.). В графе представлены услуги без
разбивки на поставщиков.
Графа 2 отражает объем
потребленной услуги.
Графа 3 содержит единицы измерения (кВт*ч,
куб.м, Гкал. и т.д.)
Графа 4 содержит

ИТОГИ публичных слушаний в сельском поселении
Баранцевское
03 марта 2017 года состоялись публичные слушания
по обсуждению внесения изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Баранцевское. После
обсуждения участниками слушаний было решено
рекомендовать Совету депутатов сельского поселе-

ния Баранцевское принять поправки к Уставу сельского поселения Баранцевское и одобрить проект
решения Совета депутатов сельского поселения Баранцевское «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Баранцевское».

В 45 многоквартирных домах Чеховского района
сменилась управляющая компания

Управляющей компанией в 45 многоквартирных домах признано МП «ЖКХ
Чеховского района», таковы результаты
конкурсных
процедур,
проведенных
в 2016 году.
Речь о многоэтажках, которые ранее обслуживали УК «Славянка» и психиатрическая
больница
№5,
расположенных
по
следующим адресам:
Чеховский район, Песоченка, 4
Чеховский район, Песоченка, 9
Чеховский район, Троицкое, 2
Чеховский район, Троицкое, 6
Чеховский район, Троицкое, 6-а
Чеховский район, Троицкое, Строителей ул., 1
Чехов, Комсомольская ул., 1
Чехов, Комсомольская ул., 2
Чехов , Комсомольская ул., 5
Чехов, Комсомольская ул., 6
Чехов, Комсомольская ул., 7
Чехов, Комсомольская ул., 8
Чехов, Комсомольская ул., 9
Чехов, Комсомольская ул., 10
Чехов, Комсомольская ул., 11
Чехов, Комсомольская ул., 12
Чехов, Комсомольская ул., 13
Чехов, Комсомольская ул., 14
Чехов, Комсомольская ул., 15
Чехов, Комсомольская ул., 16
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.
Регистрационный ПИ № ТУ 50-02170
от 11.02.2015 г.
Газета отпечатана в Филиале ОАО «ПФОП»
Адрес: 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Издатель: Государственное автономное
учреждение Московской области
“Информационное агентство Чеховского района
Московской области”

Чехов, Комсомольская ул., 17А
Чехов, Комсомольская ул., 17Б
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 1
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 2
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 3
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 4
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 5
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 6
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 7
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 8
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 9
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 10
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 11
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 12
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 13
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 14
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 15
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 16
Чехов, Чернецкое п/о, Победы ул., 17
Чехов-8, Южная ул., 1
Чехов-8, Южная ул., 2
Чехов-8, Южная ул., 3
Чехов-8, Южная ул., 4
Чехов-8, Южная ул., 5
Чехов-8, Южная ул., 6
Таким образом,на сегодняшний день МП «ЖКХ
Чеховского района» обслуживает 675 из 701
многоквартирного дома, расположенного на
территории муниципального образования.

Учредители: Государственное автономное
учреждение Московской области
“Информационное агентство Чеховского
района Московской области”, Администрация
Чеховского муниципального района Московской
области, Администрация городского поселения
Столбовая, Администрация сельского поселения
Баранцевское, Администрация сельского
поселения Любучанское, Администрация
сельского поселения Стремиловское.
Подписной индекс газеты 55555.
Цена договорная.

тарифы
(утверждаются
Комитетом по ценам и тарифам Московской области и администрациями
муниципальных районов/
городских поселений).
Графа 5 отражает сумму, начисленную за предоставленные жилищнокоммунальные
услуги
(ЖКУ) в текущем месяце.
Графа 6 содержит данные о перерасчетах и
доначислениях за потребленные ЖКУ. Например, гражданин не передал показания приборов
учета электроэнергии и
воды. В таком случае в течение полугода ему будет
начисляться плата, исходя из среднего объема потребления услуги по показаниям приборов учета за три месяца. Начиная с седьмого месяца
плата начисляется исходя
из нормативов потребления и тарифов. Если затем
гражданин передал показания приборов учета за
прошлый период, графа
6 ЕПД отразит соответствующие изменения. Как
правило, суммы к оплате
существенно уменьшаются, если расчеты делаются
на основании показаний
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счетчиков, а не по нормативам и тарифам.
Любые доначисления
или перерасчеты за недопоставку услуги (например, необходимо оплатить
уборку подъездов за предыдущий месяц, плата за
которую не была включена
в ЕПД) делаются на основании письменных указаний
управляющей компании.
В графе 7 «Задолженность/Переплата (-) на
начало периода» видно состояние оплаты каждой услуги. Если есть переплата, то сумма по ней будет обозначена знаком «-».
В следующем месяце стоимость данной услуги будет уменьшена на сумму
переплаты, и так до того
момента, когда переплата
станет равна нулю.
Графа 8 отражает сумму, которую плательщик внес за оплату ЖКУ
в предыдущем месяце
(независимо от того, какой
период был оплачен).
Графа 9 отражает сумму, подлежащую к оплате за текущий период, с
учетом произведенных перерасчетов и доначислений по услугам и произведенной оплаты.

Мясо у обочины!
Многим из нас известна картина, когда
у обочин дорог, во дворах домов и в
других, не предназначенных для этого,
местах идет бойкая торговля мясом
и мясными продуктами. Продавцы,
предлагая мясо и мясопродукты с
капотов
машин, ящиков, накрытых
картонками,
зазывают
покупателей:
«Экологически
чистое
домашнее
мясо!» и многие покупают, радуясь
удачной и выгодной покупке. Однако,
как показывают рейды по выявлению
несанкционированной торговли, в таких
случаях на продукцию животноводства
отсутствуют обязательные ветеринарные
сопроводительные документы, а также
не имеется подтверждения о проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Следует знать,
что реализация и
использование
для
пищевых
целей
мяса, мясных и других продуктов убоя
(промысла) животных, молока, молочных
продуктов, яиц, иной продукции животного
происхождения, не
подвергнутых
в
установленном порядке ветеринарносанитарной
экспертизе,
запрещена.
Такая продукция может быть опасной в
ветеринарном отношении.
Очень часто мясо, которое продается «с
рук», не прошло ветеринарный контроль.
К тому же мясо, которое продается на
стихийных рынках, обычно разделывается
на земле, в том же месте, где и продается.
А машины, с которых ведется торговля, не
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проходят никакую санитарную обработку.
Существует немало заразных болезней
животных,
передающихся
человеку
при
употреблении
непроверенных
мясных продуктов и способных нанести
непоправимый
вред
здоровью
–
трихинеллез, цистицеркоз, сибирская язва,
бруцеллез, туберкулез и другие, поэтому
следует воздержаться от покупки мясных
продуктов, не проверенных ветслужбой у
стихийных торговцев. Прежде, чем сделать
покупку в таких местах, стоит задуматься:
будет ли купленное «домашнее мясо»
безопасным для вашего здоровья.
Будьте
осмотрительны!
Помните!
Употребление в пищу продукции, приобретенной в местах несанкционированной
торговли, может представлять реальную
опасность для здоровья и жизни человека.
Покупать мясные продукты следует
только там, где вся продукция проходит
ветеринарно-санитарный контроль. Только
это будет гарантией вашего здоровья и
хорошего самочувствия!
Обращаем также внимание охотников на то,
что мясо добытых на охоте диких животных,
в том числе и кабанов, обязательно следует
проверять на трихинеллез. От этого зависит
ваше здоровье и здоровье ваших близких.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер
Цветкова Диана Александровна,
почтовый адрес: 142302, МО, г. Чехов-2, ул. Южная, д.22, кв.43,
E-mail: kam76@bk.ru, тел.: 8-915-188-03-70, № регистрации: 2707
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №50:31:0040510:ЗУ1, расположенного: Московская
область, Чеховский район, г. Чехов, ул.Центральная, д.3. Заказчиком
кадастровых работ является: Павлова Надежда Васильевна,
Московская обл., Чеховский р-н, РП Столбовая, ул. Мира, д. 24,
кв. 22 и Кудрявцева Лидия Геннадьевна, г.Чехов, ул.Центральная,
д.3, тел. 8-963-656-60-08. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 142300, МО, г. Чехов,
ул. Набережная, д. 3, офис 58 10.04.2017 в 11:30. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 142300, МО, г. Чехов, ул. Набережная, д.3, офис 58.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 24.03.2017 по
07.04.2017, обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24.03.2017 по 07.04.2017 по адресу: 142300,
МО, Чехов, ул.Набережная, д.3, офис 58. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ – земельные участки, расположенные
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Центральная и
Московская обл., г. Чехов, ул. Офицерская,в кадастровом квартале
50:31:0040510. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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