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27 октября, в 19:00
Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв во время
«Прямого разговора»
на телеканале«360° Подмосковье»
обсудит с жителями региона
проделанную работу. Задать свой
вопрос Главе региона вы можете
на сайте «360° Подмосковье»,
через форму «Задать вопрос»
в нижнем меню сайта телеканала,
с хэштегом #вопросгубернатору
в Twitter, Instagram и Facebook.

VI Смотр творчества ветеранов Чеховского района состоялся
/СТР.2
в субботу в КТЦ «Дружба».

ДЕРЕВЬЯ ПОМНЯТ
Александра Жукова

Во вторник на Бульваре Ветеранов
прошла посадка саженцев дуба в память
о замечательном человеке, великом знатоке
своего края Анатолии Петровиче Семёнове.

Инициаторами проведения акции стали директор Музея Памяти
1941-1945 гг. Александр
Дудин и редактор газеты «Добрый пастырь»
Наталья Мотина. Почтить память краеведа
пришли ребята из школы №1 вместе со своими педагогами.
– Уже год, как нет
с нами Анатолия Петровича. Он был активным членом Совета ветеранов,
экскурсоводом Музея Памяти 19411945гг., моряком, сотрудником ГАИ. Многим
людям хотелось бы одну
жизнь прожить, а Анатолий Петрович прожил
много жизней, – рассказал Александр Дудин
после того, как ребята
посадили деревья.
Продолжение на стр. 2
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Не дайте на себя наехать
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С наступлением осени чеховские водители и пешеходы стали намного
чаще попадать в сводки происшествий. В течение октября число ДТП
с участием пешеходов резко увеличилось почти на 50 процентов – с 16
случаев по итогам 9 месяцев статистика «взлетела» до 23.

Двое из пострадавших – дети 12 и 16 лет.
Эта тревожная ситуация стала предметом
обсуждения на экстренном «круглом столе», проведённом в Отделе ГИБДД ОМВД
России по Чеховскому
району в понедельник.
Участие в «круглом

столе» приняли специалисты Администрации Чеховского района, районного Управления образования, Чеховского ПАТП, Домодедовского РУАД. Начальник ОГИБДД подполковник
полиции
Андрей Морозов обратил внимание участни-

ков встречи на характерные обстоятельства,
при которых чаще всего происходят наезды.
Среди
главных
факторов, сопутствующих ДТП с участием пешеходов, традиционно называют недостаточную освещённость дороги, плохую
видимость предупреждающих дорожных
знаков, сезонное удлинение тёмного времени суток и ухудшение погодных условий.
Представителям Администрации и дорожных служб напомнили об ответственности
по приведению дорог
в безопасное состояние: оборудование искусственных неровностей и знаков «пеше-

Деревья помнят
Продолжение.
Начало на стр. 1

Александра Жукова

Саженцы привезли из Курганской области. Там, при храме
Сергия Радонежского,
есть специальная делянка, на которой настоятель выращивает

зелёные насаждения
для подобных памятных акций.
Участники акции
вспомнили, как Анатолий Петрович спас
дуб, который сейчас
растёт на Советской
площади.
В 1942 году молодой житель Лопасни
Василий Бучнев поса-

дил это дерево перед
уходом на фронт. На
войне он получил тяжелое ранение и скончался в госпитале.
При строительстве
города дуб казался архитекторам помехой.
По счастливой случайности, об этом узнал
Анатолий
Петрович
Семёнов. Он знал исто-

ходный переход» с импульсной подсветкой.
Как отметил А.В.
Морозов, нужно бороться с безразличием: обращать внимание жителей на вопросы безопасности путём
размещения социальной рекламы. Пешеходы многократно улучшат свою заметность
для водителей, если будут носить яркую одежду или светоотражающие приспособления
– «фликеры». Нужно
помнить: нахождение
на пешеходном переходе не гарантирует безопасности, так как любое транспортное средство невозможно остановить мгновенно.
Кроме того, участников дорожного движения просят не оставаться безучастными
и сообщать о замеченных нарушениях по телефонам дежурной части: 8-496-726-68-63
(ОГИБДД), 8-496-72648-93 (ОМВД) и в Единую
диспетчерскую
службу – 112.
рию этого дерева и добился того, чтобы его
не тронули. Теперь дуб
хранит в себе память
не только о Василии
Бучневе, но и обо всех
фронтовиках с улицы
Первомайской.
Участники акции
выразили искреннюю
благодарность Администрации Чеховского
муниципального
района, которая оперативно решила все
вопросы, связанные с
посадкой деревьев.

Чехов Сегодня

Доходы увеличились
В минувшую пятницу в Администрации Чеховского муниципального района прошло заседание рабочей группы по мобилизации доходов.

С отчётным докладом за январь-сентябрь
текущего года выступила начальник финансового управления
Администрации Валентина Боровикова. Она
рассказала, что в консолидированный бюджет Чеховского района за 9 месяцев 2016 года поступило 3,1 млрд.
рублей, что составляет около 70% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
доходы увеличились на
5,9%.
Стоит отметить, что в
отчётном периоде активно велась работа по мобилизации доходов в бюджет, что предусмотрено планом мероприятий
по увеличению доходов
консолидированного
бюджета муниципального образования, и повышению эффективности налогового администрирования. Тем не
менее, по состоянию на
1 октября 2016 года, объём недоимки по налоговым платежам составил
около 290 млн. рублей.

Расходы же, на протяжении 2016 года, имеют преимущественно социальную направленность: более 2,2 млрд. –
это социально значимые
расходы: развитие культуры, здравоохранения,
образования,
спорта,
а также приобретение
жилья детям-сиротам,
строительство Любучанской школы.
Специалист отдела
потребительского рынка и ритуальных услуг
отметил изменения в ценах на жизненно важные
продукты. В середине
октября было выявлено
повышение цен на хлебобулочные изделия, молоко, крупы, колбасные
и сырокопченые изделия. Понижение цен коснулось таких продуктов,
как: крупа гречневая –
на 19% за кг, макаронные изделия – на 14% за
кг, масло подсолнечное –
23% за кг, овощи и фрукты – от 20-30% за кг. Стоит отметить, что сотрудниками отдела потребительского рынка мониторинг цен проводится
еженедельно.

Увидеть звёзды и – за решётку К службе готовы
В Дежурную часть ОМВД России по Чеховскому району поступило заявление от
38-летнего местного жителя о том, что неизвестные проникли в его дачный дом, у
посёлка Васькино, и похитили телевизор, телескоп и строительный инвентарь.
Сумма ущерба соста- но, что мужчина совер- пления, предусмотренвила более 45 тысяч руб- шил еще четыре анало- ного ст. 158 Уголовного
лей. В ходе проведения гичных кражи на тер- кодекса Российской Феоперативно-розыскных ритории
Чеховского дерации «Кража».
мероприятий сотрудни- района.
Санкция
статьи
ками полиции, по подоОбщая сумма ущер- предусматривает наказрению в совершении ба
составила
более зание в виде лишения
преступления, установ- 110 тысяч рублей.
свободы на срок до 6 лет.
лен и доставлен в Дежур- Следственным отделом
Злоумышленнику
ную часть ранее судимый ОМВД возбуждено пять избрана мера пресечеместный житель 47 лет.
уголовных дел по при- ния в виде заключения
Также установле- знакам состава престу- под стражу.

22 октября в Балашихе на территории Военной академии РВСН имени Петра Великого прошел заключительный этап Летней спартакиады призывной и
допризывной молодёжи Московской области 2016. В ней приняли участие юноши допризывного и призывного возраста 1998-2000 годов рождения из 48 муниципальных образований Московской области.
В программу Спартакиады были включены следующие дисциплины:
стрельба из пневматической винтовки, бег
100 м, прыжки в длину с места, подтягивание на переклади-

не, метание гранаты,
разборка-сборка автомата АК-74, строевая подготовка, военизированная эстафета.
В команду Чеховского
муниципального района вошли:
Георгий Диваченко,

Иван Фокша, Денис
Лаечко, Алексей Лобанов, Артем Блинов, Егор Морковкин.
По итогам Спартакиады команда Чеховского муниципального района заняла 21 общекомандное место.

»

Чехов Сегодня
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Творчество –
лекарство от старости
Смотр-конкурс прошёл под девизом «Если дорог тебе твой дом»
и был посвящён 75-летию контрнаступления
советских войск под Москвой. Обширную концертную программу составили песни о Родине,
её фронтовых защитниках и тружениках тыла.
Перед концертом в
холле «Дружбы» были представлены изделия
декоративноприкладного искусства
и живописные работы

чеховских ветеранов и
детей войны. В зрительном зале был показан
фильм с воспоминаниями местных жителей о
событиях Великой Отечественной. Настоятель
храма Иоанна Предтечи г. Чехова протоиерей
Георгий Захаров прочёл
послание митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
На сцену поднимались творческие коллективы и солисты, артистов преклонных лет

сменяли совсем юные,
и в каждом выступлении чувствовалось, что
именно любовь к родной
земле помогла советскому народу выстоять в войне и дать отпор фашизму, несмотря на значительное превосходство
противника в вооружении и подготовке.
Победителей смотраконкурса награждала Руководитель Администрации Чеховского района
Марина Кононова. В номинации «декоративно-

прикладное искусство»
дипломы и призы вручены Николаю Розанову, Наталье Вельмискиной (лауреат 3 ст.), Ольге Любушкиной (2 ст.),
Валентину Пчёлкину (1
ст.). В номинации «живопись» – Татьяне Лахтиковой (3 ст.), Антонине Артюхиной (2 ст.),
Виктору Кашину (1 ст.).
Среди исполнителей
дипломов
удостоены
Августина Сикорская,
Владимир Коваленко,
Юрий Данилин и духо-

вой оркестр ДК «Мечта» (3 ст.), Елена Тёлина (2 ст.), дуэт Валентины Балаковой и Лилии
Егоровой (2 ст.), Елена
Лисовская (1 ст.), трио
ДК «Русь» (рук. Андрей
Аркадьев, 1 ст.), хор ветеранов «Русь» (Чеховский городской театр,

рук. Светлана Андреева, 1 ст.), ансамбль казачьей песни ЛеТО (рук.
Валерий Самойлов, 2
ст.), ансамбль «Русская
душа» (ДК «Орбита»,
3 ст.). Гран-при вручен
студии художественного слова «Глаголь» ДК
«Русь».

Льготы носят заявительный характер
24 октября в Чехове состоялась встреча чеховских пенсионеров с
сотрудниками налоговой инспекции. Её инициатором выступила чеховская общественная организация «Союз пенсионеров России» и
«Чеховский крестьянский союз».
Валентина Щедринова

ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ
– Наше мероприятие призвано повысить
информированность
жителей
Чеховского района в вопросах
уплаты налогов за землю и недвижимость, –
озвучила тему разговора Нина Капралова,
председатель
чеховской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Своим опытом в получении льготы на земельный налог поделилась заместитель председателя чеховской Общественной палаты Галина Овсянникова.
Она отметила, что в
2013 году, когда в разы
увеличилась кадастровая стоимость земли,
она обратилась с заявлением в налоговую инспекцию. Её льгота на
земельный налог в 2015
году составила 75%.
За участок, площадью
24 сотки, она заплатила 4,5 тысячи рублей. С
января 2016 года льгота на налог снизилась до
50%.
– Мой земельный
надел находится в черте города Чехова и льготы на налог были уста-

новлены городскими
органами власти. Отмечу, что налоговая инспекция рассматривает заявления на льготу
лишь на один участок,
который находится в
собственности местных
неработающих пенсионеров, – уточнила Галина Васильевна.
Николай
Пышечкин, председатель «Чеховского крестьянского союза», обратил внимание на то, что пенсионер, который, к примеру, живёт в Чехове и
имеет участок в Дубне,
не имеет права получить
льготу на земельный налог. Это несправедливо.
– Мы предлагаем обратиться в районную
Администрацию, к руководителям муници-

Регистрация – это просто

Управление Росреестра по Московской области
совместно с Торгово-промышленной палатой Московской области (ТПП МО) реализует проект «Регистрация – это просто». На офицальном сайте ТПП
МО (http://mosobl.tpprf.ru/ru/) создан специальный
раздел «Росреестр. Проект «Регистрация – это просто»
(http://mosobl.tpprf.ru/ru/rosreestr/).

пальных образований
с тем, чтобы все чеховские
неработающие
пенсионеры, имеющие
участки в любой точке Чеховского района,
имели налоговую льготу на землю не менее
50%. Другая проблема
состоит в том, что не все
пожилые люди из дальних сёл могут добраться в налоговую инспекцию. Считаю, что разъяснения по льготам на
земельный налог вполне может дать местная
Администрация, – заявил Николай Петрович.
РАССЫЛКА
«ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»
УЖЕ ИДЁТ
Как известно, сумма
земельного налога складывается из кадастровой

стоимости земельного
надела, которую определяют территориальные
органы Роснедвижимости, и налоговой ставки,
установленной органами местного самоуправления. Но как часто, по
мнению Нины Капраловой, кадастровая оценка
земли идёт «от фонаря».
Она сама живёт в Молодях и, имея в собственности два участка, не может до конца разобраться в суммах земельных
налогов. Нина Фёдоровна считает, что пришла
пора сделать процедуру
кадастровой оценки земли более открытой и прозрачной. В этом вопросе с
ней солидарна Елена Чувикова, заместитель начальника чеховской налоговой инспекции.
– Года три назад мы
сами задались вопросом
– по какому принципу
ведёт оценку стоимости земли Кадастровая
палата? Ответа на него
мы так и не получили.
Напомню, у каждого из
нас есть право обратиться в Министерство имущественных отношений
и в Кадастровую палату
за разъяснениями: «Откуда взялась эта сумма?» Наконец, никто не
отнимал у нас право обратиться по этому вопросу в суд. Статистика говорит, что немало земельных участков
при подаче жалоб были переоценены, – пояснила Елена Алексан-

дровна, добавив, что налоговую ставку и налоговую льготу на землю
устанавливают
местные органы власти. С
инициативой о снижении земельного налога тем, кто проживает в
одном поселении, а землю имеет на территории
другого, неработающие
пенсионеры вправе обратиться в районную
Администрацию и в Советы депутатов муниципальных образований.
На встрече также
прозвучала информация об увеличении налога на недвижимость,
размер которого зависит от кадастровой
оценки
имущества.
Пенсионерам налоговые льготы предоставляются от одного вида
имущества. К примеру, от одной квартиры
и одного гаража.
Сотрудники налоговой инспекции сделали ещё одно важное сообщение. В настоящее
время все льготы носят заявительный характер. При подаче заявления человек должен представить пакет
необходимых документов. Лучше всего это
сделать в первой половине года. Если пенсионер живёт в городской квартире, а дом
имеет в одной из деревень Чеховского района, то «письмо счастья» с указанием размера общего налога он

В данном разделе размещена информация о перечне документов, необходимых для осуществления государственной регистрации отдельных видов прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также презентационные материалы, в том числе
о способах получения информации о государственных услугах Росреестра, о стандартизации услуг,
электронных сервисах Росреестра и обучающие
видеоролики Росреестра.

получит одно. Рассылка официальных квитанций в Чеховском
районе уже идёт.
Должны ли жильцы многоквартирного
дома платить налог за
землю, на которой стоит дом? На этот вопрос
сотрудники налоговой
инспекции
ответили
отрицательно, обосновав это тем, что в районе нет домов, где все до
одной квартиры были
бы приватизированы.
Примечательно, что от
налога на приватизированную квартиру освобождаются пенсионеры по возрасту, но только после того, как обратятся в налоговую инспекцию с заявлением.
Итог встречи подвёл Николай Пышечкин. Он призвал руководителей общественных организаций района активизировать работу по снижению кадастровой оценки земли и другой недвижимости. Руководитель
«Чеховского крестьянского союза» обратился к представителям
налоговой инспекции
с пожеланием произвести перерасчёт земельных налогов пенсионерам, подавшим заявление и пакет документов в налоговую инспекцию с запозданием, – чтобы произвести
оплату налога за 2015
год с учётом налоговых
льгот.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Береги свою планету –
Вторая жизнь
ведь другой, похожей, нету! Рожайки
Сотрудники Территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области, совместно с представителями районной Администрации и
членами общественного движения «Молодая Гвардия», провели акцию
«Договор чистоты – договор чистой совести» в Чеховском районе.
Вероника Макарова

Главное
управление
государственного административнотехнического
надзора Московской области продолжает профилактическую работу с населением частных
домовладений.
Жителей информируют о том, как заключить договор на вывоз
мусора, цель акции –

предотвратить
образование
несанкционированных свалок на
территории
Московской области. В рейды,
совместно с сотрудниками Госадмтехнадзора, выходят представители органов местного самоуправления,
внештатные инспекторы и члены общественного движения «Молодая Гвардия». Они стараются охватить самые проблемные ули-

цы и поселения, достучаться до каждого жителя.
На минувшей неделе инспекторы территориального отдела
№ 35 Госадмтехнадзора Московской области
появились на самых
проблемных участках
нашего города и района. В Чехове это улицы Юбилейная, Береговая и Новая. На этой
территории находятся двести тридцать домовладений и, к сожалению, нет ни одного заключенного договора на вывоз мусора.
Остается только догадываться, как домовладельцы решают вопрос с утилизацией
бытовых отходов.
В Шарапове, на
улице Колхозной, жители, получив информацию от администрации сельского поселения
Стремиловское,
ждали участников акции, домовладельцам

разъяснили требования Закона Московской области «О благоустройстве», рассказали об ответственности
за отсутствие договора
на вывоз мусора.
Проведенная
акция уже дала первые
результаты. На обоих участках дело начало сдвигаться с места. В
Чехове контроль за заключением договоров
взяла на себя председатель уличного комитета, а в Шарапове – местная администрация.
Чистота и порядок
на территории Московской области – общее
дело властей и жителей.
Руководствуясь
требованием Губернатора Московской области Андрея Воробьёва о
необходимости соблюдения чистоты и порядка в регионе, сотрудники Госадмтехнадзора в постоянном режиме ведут работу по предотвращению образования несанкционированных свалок. Ведь
если в каждом уголке
будет организован сбор
и вывоз мусора, в Подмосковье будет чисто.

Решение очистить реку Рожайку и её берега в
районе парка за Любучанской школой и
высадить новые деревья пришло не случайно.
Директор Любучанской средней школы
Елена Михайловна Жданкина рассказала
об этом нашему корреспонденту.
Светлана Заркова

«Мы рассудили таким образом. Что же
получается? Строится
и в 2017 году откроется
новая школа – прекрасно оформленное красивое здание, которое, несомненно, украсит посёлок. А рядом? Речка
загажена, берег не ухожен. А поскольку часть
парка, согласно плана,
строителям пришлось
снести, парк тоже требует восполнения. Реку
и берега очищали, можно сказать, всем миром.
Учителя и школьники,
родители и просто неравнодушные к своему
посёлку жители, работники ЖЭКа и представители администрации
– все приняли участие
в «трудовом десанте».
Планировали этой осенью высадить в этой части парка саженцы де-

ревьев различных пород. Но потом решили
переотложить озеленение на весну. Поскольку стройка не завершена, территория загрязняется, то маловероятно, что саженцы примутся и выживут», –
сказала Е. Жданкина.
Главное, что идея
озеленения и благоустройства
посёлка
силами самих жителей уже укоренилась.
Инициативная группа,
состоящая из жителей
и работников социальной сферы, уже облагородила пространство
вокруг храма Рождества Христова и теперь
планирует принять самое непосредственное
участие в благоустройстве и озеленении поселкового парка. Планы
инициативной
группы обширны. Люди стремятся к красоте
и уюту – благой знак!

29 октября в Чеховском районе пройдёт Единый день диспансеризации

»

Чехов Сегодня

№79 (2039) Среда, 26 октября 2016 года

От заката до рассвета
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Об итогах работы личного состава ОМВД России по Чеховскому району за 9 месяцев текущего года корреспонденту газеты «Чехов Сегодня» рассказал заместитель начальника
ОМВД, подполковник внутренней службы Борис Маргулис. В первую очередь он подчеркнул, что деятельность сотрудников чеховской полиции направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности, а также — на расследование преступлений.
– Борис Игоревич,
насколько часто обращаются жители Чеховского района за помощью к сотрудникам
полиции?
– За девять месяцев
2016 года в ОМВД поступило 874 обращения. Это на 7,4% больше прошлогоднего показателя. Из них 537
заявлений, имеющих
признаки состава преступления или административного правонарушения, были перерегистрированы
в
книгу учёта заявлений о преступлениях,
об административных
правонарушениях
и
происшествиях дежурной части ОМВД. Следует отметить, что значительно – на 53,4 % –
уменьшилось количество обращений и жалоб граждан и организаций, которые поступили в адрес руководства ОМВД о несогласии с действиями сотрудников ОМВД.
– Какие тенденции
наблюдаются в криминогенной обстановке

‘‘

Чеховского района?
– С начала года в
Чеховском районе было совершено на 12,2
% преступлений больше, по отношению к
тому же периоду 2015
года. Из них – по линии охраны общественного порядка –
рост составил 8,1 %,
на 14,5% увеличилось
число преступлений,
по которым обязательно проведение предварительного следствия.
Что касается тяжких и
особо тяжких преступлений, их увеличение
составило 19, 9%. При
этом
умышленных
убийств было зарегистрировано на 75 %
больше, в два раза выросли показатели причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть человека.
На 42,9 % больше было совершено разбоев, на 50 % – квартирных краж. На 51,8 %
выросло число краж
из дачных домов и на
40,7 % – транспортных средств.
– Какие виды пре-

ступлений реже фигурируют в отчётах?
– За отчётный период на 13,5 % уменьшилось число особо тяжких
преступлений, на 16,3 %
– грабежей, на 14,3 % –
фактов хранения наркотических средств. На
28,6 % сократилось количество фактов угона
транспортных средств.
С положительной стороны следует отметить увеличение на 193, 3 % преступлений, связанных с
фиктивной постановкой
на миграционный учёт
иностранных граждан.
Также на 12, 6 % больше было выявлено преступлений
категории
«двойной превенции».
– Что говорит статистика об успешном
раскрытии преступлений чеховскими стражами порядка?
– С января по сентябрь 2016 года число преступлений, выявленных
сотрудниками ОМВД, возросло
на 6,4 %. Из них по линии криминальной полиции рост раскрытия
составил 7,8%, по ли-

С января по сентябрь 2016 года число преступлений, выявленных сотрудниками
ОМВД, возросло на 6,4 %.

Розыск удался
В результате проведения
операции задержано 3 лица, находящихся в розыске.
Сотрудниками
Столбовского
отдела полиции был найден в пос. Любучаны
гражданин
России
1993 г.р., уроженец
и житель г. Владивостока
Приморского
Края, находящийся
в федеральном розыске как осуждённый.
17 декабря прошлого года, находясь под
арестом, он совершил
преступление, предусмотренное ч.2 п. «г»
ст.161 УК России, помещен в ИВС для передачи в распоряжение ФСИН и этапирования в места лише-

ния свободы для отбывания наказания.
Также
сотрудниками ОУР было установлено местонахождение
гражданина
России 1981г.р., уроженца
Республики
Крым, находившегося в розыске как утративший связь с родственниками, пропал
01.01.2013.
Сотрудниками
ОУР было установлено
местонахождение гражданки России
1978г.р.,
уроженки
Пензенской области,
находящейся в розыске УМВД России по
Пензенской
области
как утратившая связь
с родственниками.

нии охраны общественного порядка – 5,2 %.
На 27,6 % больше было раскрыто тяжких и
особо тяжких преступлений, на 50 % – фактов причинения умышленного вреда здоровью, повлекших смерть
человека. Что касается
разбоев, их было выявлено на 44,4 % больше,
квартирных краж – на
61, 9 %, краж из дачных домов – на 58,8%,
кражи автотранспортных средств – на сто
процентов больше. Более, чем на 23 % больше было раскрыто фактов сбыта наркотических средств, на 34,9%
– тяжких наркопреступлений.
В то же
время на 11, 6 % был
снижен остаток нераскрытых
преступлений. Таким образом,
общая раскрываемость
преступлений составила 60,9 %. По области
этот показатель достиг
61,6 %.
– Борис Игоревич, какова ситуация
с административными
правонарушениями на
территории Чеховского района?
– За девять месяцев
текущего года сотрудники полиции выяви-

ли 26 596 административных правонарушений. Сумма взысканных административных штрафов — без
учета ОГИБДД Чеховского района – составила 4 241 000 рублей.
– А что касается ДТП на чеховских
дорогах?
– Всего за девять
месяцев на территории, обслуживаемой
ОГИБДД, было зарегистрировано
1291
дорожно-транспортное
происшествие, что на
14% меньше аналогичного периода прошлого года. Добавлю
также, что по линии
борьбы с экономическими преступлениями было зарегистрировано 49 преступлений,
расследовано 21. Сле-

Сотрудниками чеховской полиции пресечён
сбыт наркотических средств
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Чеховскому району, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная
закупка», на улице Московской задержан и доставлен в полицию
25-летний местный житель.
Мужчина сбыл по- лицейские изъяли де- тое вещество является
купателю свёрток с по- нежные средства, ис- наркотическим средрошкообразным веще- пользуемые в ходе ме- ством – марихуаной,
массой 6 граммов.
ством растительного роприятия.
Следственным отдеРезультаты химипроисхождения.
В ходе личного до- ческого исследования лом ОМВД возбуждено
смотра у мужчины по- показали, что изъя- уголовное дело по при-

дователи выявили четыре факта взяточничества, три из них были направлены в суд.
– Ни одно торжество в Чеховском районе не обходится без
стражей порядка…
–
Действительно, за минувшие девять месяцев более
трёх тысяч сотрудников полиции несли
службу по охране общественного порядка
при проведении 242
массовых мероприятий. И в завершение
добавлю –
деятельность ОМВД России
по Чеховскому району оценена как «удовлетворительная».
Беседовала
Валентина
ЩЕДРИНОВА
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов», в значительном размере.
Санкция
статьи
предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 8 лет.

Чеховскими полицейскими задержан местный житель,
подозреваемый в краже
10 октября в Дежурную часть ОМВД России по Чеховскому району поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в одну из квартир в
посёлке Васькино и похитили женскую сумку с документами и денежными средствами. Сумма ущерба составила более 57 тысяч рублей.
Следственным отдеВ ходе проведения шении преступления,
оперативно-розыскных установлен и доставлен лом ОМВД возбуждено
мероприятий сотруд- в Дежурную часть ра- уголовное дело по приниками полиции, по нее судимый местный знакам состава преступления, предусмотренподозрению в совер- житель 47 лет.

ного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации
«Кража».
Санкция
статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
6 лет.
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ВАЖНО

Как платить за коммунальные услуги
быстро, удобно и с выгодой
Каждый из нас ежемесячно оплачивает коммунальные услуги. Но далеко не каждый знает об
альтернативных способах оплаты, которые помогают сэкономить время, деньги и получить
дополнительные выгоды.
ПЛАТИ ЗА ВСЁ
В ОДНОМ МЕСТЕ
Для оплаты коммунальных услуг выбирайте банк, который
сотрудничает с максимальным числом по-

Чехов Сегодня

ставщиков услуг. Например, банк «Возрождение» работает с крупнейшими федеральными, региональными и
местными
компаниями и принимает пла-

тежи в адрес таких
ключевых поставщиков услуг, как «Мосэнергосбыт», «МосОбл
ЕИРЦ», «Мособлгаз»,
«Ростелеком»,
Единого информационно-

расчётного
центра
(Е И РЦ) г . Мо ск в ы ,
всех операторов Большой тройки и многих
других компаний. По
сути, в банке можно в
один приём оплатить
весь пакет жилищных
и других услуг.
ПЛАТИ, КАК УДОБНО
Клиенты «Возрождения» могут оплачивать
коммунальные
платежи в любом филиале и отделении банка, а также с помощью карты через многочисленные банкоматы и терминалы – в настоящее время обширная сеть банка включает 125 офисов и более 2500 банкоматов.
Не хотите идти в банк
– к вашим услугам дистанционные сервисы:
Интернет-банк и Мобильный банк.

ПЛАТИ В СРОК
И ПОЛУЧАЙ ЛЬГОТЫ
Некоторые банки,
помимо максимального упрощения процедуры оплаты, идут ещё
дальше – предлагают
добросовестным
плательщикам преференции или льготы. Программа поощрения добросовестных плательщиков «МосОблЕИРЦ»
и «Мосэнергосбыта»
уже несколько лет существует в банке «Возрождение». Если клиент своевременно и в
полном объёме оплачивает счета за квартплату, коммунальные
услуги и электроэнергию, в банке ему предложат потребительское
кредитование по упрощенной
процедуре.
Для получения преференции клиенту «Мосэнергосбыта» достаточно будет предоставить в
банк оплаченный счёт
за
электроэнергию,
а клиенту «МосОбл
ЕИРЦ» – оплаченную
в полном объёме квитанцию за жилищнокоммунальные услуги
по жилой недвижимости. Также у банка есть
специальная программа

с «Мособлгаз».Добросовестные плательщики
за газ могут получить
в банке «Возрождение»
потребительские кредиты на дорогостоящие
работы по приобретению, установке и подключению газового оборудования. Таким образом, совместные программы банка и поставщиков услуг могут принести потребителям немало выгод.
Когда такие обыденные дела, как оплата
коммунальных услуг
становятся для нас
привычным действием, мы редко задумываемся о том, как можно их оптимизировать.
Между тем, всегда полезно знать о новых
возможностях, позволяющих нам быстро и
удобно совершать регулярные
платежи.
Именно такие возможности предлагает сегодня банк «Возрождение», который продолжает активно развивать сотрудничество
с предприятиями ЖКХ
и разрабатывать новые
программы для плательщиков коммунальных услуг.

(чаще – только в случае
изменения места жительства или прекращения
действия договора о финансовом обеспечении).
Таким образом, осуществить замену СМО без
ведома гражданина никто
не может. Также никто
не имеет права заставить
гражданина осуществить
замену страховой компании, это личное и добровольное дело каждого, хочу это подчеркнуть.

вопрос дистанционно.
– Лучше отдать предпочтение компании федерального уровня с максимальным охватом регионов. Тогда можно спокойно путешествовать, рассчитывая на оперативную защиту своих интересов представительствами страховой компании в
других городах.
– Сделать выбор в
пользу надежной страховой компании поможет её
рейтинг. Например, рейтинговое агентство «Эксперт РА» основывает свою
оценку, в первую очередь,
на факторах надежности и
качества предоставляемых
услуг. Также список страховых компаний с их рейтингом, информацией о количестве застрахованных
и филиалов можно посмотреть на сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС).
Никто не имеет права заставить гражданина
осуществить замену страховой компании, это личное и добровольное дело
каждого.

Доверяя здоровье

Что дает полис ОМС и как выбрать страховую компанию

Директор
Московской дирекции АО «СК
«СОГАЗ-Мед» Наталия
Зозуля пояснила нашей
редакции – что гарантирует полис ОМС, кто защитит права пациентов
в конфликтных ситуациях и как правильно выбрать страховщика в системе ОМС.
– В первую очередь
спрошу, что дает полис
ОМС
застрахованному
лицу?
– Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) удостоверяет право застрахованного
лица на бесплатное оказание медицинской помощи
по всей России в объёме,
предусмотренном
базовой программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в объёме территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи – на территории
субъекта Российской Федерации, где застрахованный получил полис ОМС.
– Какие страховые
компании на сегодняшний день включены в реестр страховых медицин-

ских организаций в нашем субъекте?
– Сегодня участниками системы ОМС среди
страховых компаний на
территории г. Москвы являются 11 страховых медицинских организаций
(СМО), на территории Московской области – 9, в
том числе Московская дирекция СОГАЗ-Мед.
– Что делают для граждан страховые медицинские организации, кроме
оформления полиса?
– С выдачей полиса
ОМС работа только начинается. Страховые компании обязаны защищать
права своих застрахованных, прежде всего, в тех
случаях, когда эти права нарушаются. К примеру, гражданину отказали
предоставить услуги, входящие в программу ОМС,
или, по его мнению, предоставили их несвоевременно, некачественно, попытались получить деньги за то, что должно быть
бесплатно. В подобных
случаях гражданин имеет
право обратиться в свою
страховую компанию, и
её специалисты проведут
экспертизу качества оказания медицинской помощи. Если факт нару-

шения прав граждан подтвердится, то к этому лечебному заведению будут
применены меры воздействия.
– Какие еще обязанности есть у страховой
компании по ОМС?
– Она контролирует
объёмы, сроки, качество
и условия оказания медицинской помощи, а также предоставляет консультации гражданам и
осуществляет защиту их
прав на получение бесплатной медицинской помощи в рамках действующего законодательства,
поэтому сделать выбор в
пользу надежной организации очень важно.
Если говорить о компании «СОГАЗ-Мед», то своим застрахованным она
гарантирует защиту прав
при получении медицинской помощи в рамках системы ОМС на всей территории Российской Федерации. Для наших застрахованных всегда доступна круглосуточная и
бесплатная «горячая линия» для консультаций,
осуществляется контроль
качества оказанной медицинской помощи. Мы гарантируем застрахованным защиту прав в до-

судебном и судебном порядке, а также наше участие в процессах по возмещению ущерба, причиненного застрахованному
в результате лечения ненадлежащего качества. У
нас введены в стандарт и
такие параметры сервиса, как рассмотрение индивидуальных обращений в кратчайшие сроки,
информационное сопровождение при организации медпомощи и, конечно, защита персональных
данных.
– Право выбора страховой компании – личное
дело каждого? При каких
условиях гражданин обязан выбрать другую компанию?
– Обязан, только если
он сменил место жительства и в этом регионе нет
СМО, в которой гражданин был застрахован ранее. Закон дает застрахованному лицу права на
выбор или замену страховой медицинской организации. Для этого нужно лично или через своего
представителя обратиться в выбранную им СМО с
заявлением. Однако сделать это можно один раз
в течение календарного
года не позднее 1 ноября

На что обращать внимание при выборе страховой компании ОМС?
– Узнайте, как долго компания осуществляет свою деятельность по
ОМС, поинтересуйтесь ее
репутацией.
– Выясните режим
работы, наличие офисов
и круглосуточного бесплатного телефона, куда
можно обратиться в случае возникновения проблем. Юристы в службе поддержки и специалисты с медицинским образованием помогут решить практически любой
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастровый инженер»
Шмелевым В.В., № квалификационного аттестата 50-15-1075,
142300, МО, г. Чехов, ул. Дружбы, д.2А, кв. 106, shmelev838@
gmail.com, 8 (909) 151-12-48, в отношении земельного участка
с кадастровым номером № 50:31:0030121:268, расположенного
по адресу: Московская область, Чеховский район, Баранцевский
сельский округ, с/т “Заря”, участок № 17, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Ивасечко Наталья Алексеевна, г. Москва, Коломенская наб., д. 6,
кв. 434, 8-915-200-90-65. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 14а, оф. 302
28 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 14а, оф. 302.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 26 октября 2016 г. по
14 ноября 2016 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов,
д.14а,оф.302. Смежные земельные участки,с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ – все
участки по адресу: Московская область, Чеховский район,
Баранцевский сельский округ, с/т “Заря” и в кадастровом
квартале 50:31:0062102.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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”
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СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане Чеховского муниципального района!
Чеховское управление
Минсоцразвития
МО информирует:
Законом Московской
области № 239/2015-ОЗ
от 28.12.2015 «О дополнительных мерах социальной поддержки в
2016-2018 годах граждан, достигших возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской
Федерации»
установлена ежемесячная денежная компенсация в
размере 700 рублей с
01.01.2016 года.
Право на назначение ежемесячной денежной компенсации
в размере 700 рублей
имеют
пенсионеры,

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.

достигшие возраста 70
лет и старше при условии:
1) гражданин является одиноко проживающим и имеет доход,
не превышающий два
прожиточных минимума
(16868 рублей);
2) гражданин проживает в семье, состоящей из пенсионеров,
среднедушевой доход
которых не превышает
два прожиточных минимума (16868 рублей).
При исчислении дохода учитываются следующие денежные выплаты:
размер пенсии, ежемесячная денежная выплата (с учетом набора
социальных услуг), до-
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о составе семьи.
Ежемесячная
денежная компенсация
назначается и выплачивается с первого числа месяца, в котором
поступило обращение.
Ежемесячная
денежная компенсация назначается на шесть месяцев. Для продления
ранее назначенной ежемесячной
денежной
компенсации на следующий выплатной период необходимо обратиться в органы соцзащиты с заявлением о
продлении выплаты.
Наш адрес: г. Чехов,
Советская пл., д.3,
кабинет № 5, контактный
телефон: 8-496-72-3-06-15.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Родные ищут
БАРЧЕВА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА , 54-х лет.
Телефон для связи: 8-909-158-45-45
Благодарим за помощь в розыске.

Реклама
КУПЛЮ
Радиодетали
8-916-739-44-34
Семья из Сургута
купит дом или квартиру
8-926-389-34-31
Куплю участок или
дачу в хорошем месте
8-926-795-27-31
ПРОДАЮ
Половину дома
в Чехове
8-963-618-61-47

