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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Основной специализа-
цией центра является 
оказание медицинской 
помощи беременным 

женщинам с эндокринными забо-
леваниями. Сегодня медицинское 
обслуживание в центре получают 
жители 13 муниципальных обра-
зований Московской области. 
Недавно врачи спасли жизнь 

новорождённой с редкой патоло-
гией. В перинатальный центр по-
ступила беременная пациентка, 
у которой выявили критическое 
состояние плода – иммунную во-
дянку. Эта патология обусловлена 
резус-несовместимостью крови 
матери и ребёнка. Медики сдела-
ли экстренное кесарево сечение. 
Около двух часов врачи стабили-

зировали состояние новорожден-
ной, после чего девочку перевели 
в реанимацию. Малышка роди-
лась на 30-й неделе.

«Были применены все совре-
менные технологии, позволя-
ющие и в процессе транспор-
тировки поддерживать жизнь. 
Потянулись долгие дни оказа-
ния реанимационной помощи. 
Более двух месяцев специали-
сты боролись за жизнь девоч-
ки», – рассказал главный врач 
Щёлковского перинатального 
центра Андрей Пастарнак. 
Сейчас малышка чувствует 

себя хорошо и активно наби-
рает вес. В ближайшее время 
их вместе с мамой выпишут 
из больницы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Анастасия КОЗЛОВА, жительница г. о. Щёлково:
– Всем мамочкам, дочкам и сыночкам крепкого здоровья! А 
такими докторами, которые борются за жизнь, как за свою, стоит 
только гордиться! 

Чтобы уберечь 
детей от виру-
са, на гостевой 
режим устро-

или 290 ребят из дет-
ских домов региона. Из 
них 185 детей забрали в 
свои семьи сотрудники 
учреждений, а ещё 105 
оказались в приёмных 
семьях. В Доме прави-

тельства губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьёв вручил награ-
ды тем из них, кто взял к 
себе по два-три ребёнка.
Один из таких отваж-

ных добряков Александр 
Нещёткин. Он с женой 
забрал из детдома троих 
ребят, при том что своих 
двое – двух и шести лет. И 

не просто «за-
консервиро-
вал» их в четы-
рёх стенах, так 
сказать, для 
большей без-
опасности, а 
 обучал их мел-
кому бытовому 
ремонту, что, 
конечно, очень 
пригодится 
мальчишкам 
во взрослой 
жизни.

– Алек-
сандр Серге-
евич, трудно 
далось такое 
решение?

– Нет. Пусть я и недол-
го проработал в «Дове-
рии» до пандемии, но 
к детям проникнуться 
успел. Одному, поду-
мал, будет у нас скучно: 
родные дети маленькие,  
и подросток может по-
чувствовать себя неу-
ютно. Думаю, возьму 

двоих, чтобы был ка-
кой-то общий интерес. В 
день, когда детей нужно 
было увозить, в детдоме 
остался ещё один ребе-
нок, добрый, хороший. 
Мне стало его жалко. 
Решил, где двое, там и 
трое. Ещё веселее. 

– Давайте их назовём.
– Владимир Ахмеров, 

Роман Федяев и Сергей Те-
лятников прожили у меня 
почти четыре месяца.

– Как они прошли, 
эти четыре месяца?

– Бурно и разнообраз-
но. На даче я им выделил 
комнату, директор «До-
верия» Светлана Никола-
евна Кручинина помогла 
с ноутбуками, чтобы дис-
танционно обучаться. 
С утра подъём, завтрак, 
учёба. Вспоминал школь-
ную программу, где-то 
помогала жена. Двое из 
них – студенты Щёлков-
ского колледжа, один 
заканчивал 9-й класс. 

С каждым сидели, 
разбирались в хи-
тростях наук.

– Помните, как 
провели первый день 
вместе?

– Организовали шаш-
лык. Середина февраля. 
Пошёл дождь, потом снег, 
дальше град. Мы сидели 
под навесом для машины. 
И всё равно было хорошо. 
Катаклизмы природные 
не стали предвестниками 
неурядиц, проблем, не-
допонимания.

– Неужели все четы-
ре месяца без сучка и 
задоринки прошли?

– Я не помню ничего 
плохого, да и не было этого 
плохого. Всё решалось ди-
пломатией, разговорами, 
делами, увлечениями каж-
дого. И ещё неизвестно, кто 
кому больше положитель-
ных эмоций доставил. Мы 
ходили в кратковременные 
походы, ездили на велоси-
педах, я учил ребят про-

стым хозяйственным де-
лам – лампочку вкрутить, 
мелкий бытовой ремонт 
сделать, посуду помыть, 
еду приготовить. Словом, 
старался, чтобы ребята не 
скучали и не чувствовали 
себя чужими. 

– Сейчас дети снова 
в «Доверии». Как часто 
общаетесь?

– Они могут по полдня у 
меня сидеть. Конечно, от-
ношения изменились. Ведь 
в детский дом я пришёл 
системным администрато-
ром: кабинеты, компьюте-
ры, сеть. С детьми общался 
касательно. Не хватало вре-
мени познакомиться с ними. 
А сейчас подходят с вопро-
сами, личными пробле-
мами, просят совета. Я уже 
почувствовал, кого в какое 
направление тянет. Наде-
юсь, мой жизненный опыт 
мальчишкам пригодится.

ИМИ ГОРДИТСЯ ОКРУГ

СОТРУДНИК ДЕТСКОГО ДОМА «ДОВЕРИЕ» 
АЛЕКСАНДР НЕЩЁТКИН ОТМЕЧЕН 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. НА ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ОН ВЗЯЛ В СВОЮ 
СЕМЬЮ ТРОИХ ВОСПИТАННИКОВ.

ОТВАЖНЫЕ И ДОБРЫЕ

б б С

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ: 

–НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД В ПОДМОСКОВЬЕ РАБОТАЛО 44 
ДЕТСКИХ ДОМА, ТАМ БЫЛА ТЫСЯЧА ДЕТЕЙ. НА НАЧАЛО ГОДА ИХ 
ОСТАЛОСЬ ДЕСЯТЬ, К КОНЦУ 2020-ГО ЕЩЁ ДВА ЗАКРОЕМ. НАША ЗАДАЧА 
– СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕТСКИХ ДОМОВ НЕ ОСТАЛОСЬ.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕЧЕНЫ
И ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ 
ДЕТСКОГО ДОМА 
«ДОВЕРИЕ». ЭТО  
ВОСПИТАТЕЛИ ЕЛЕНА 
БЕЛОГУРОВА, ЕЛЕНА 
ОСТРОВЕРХОВА, 
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ЕЛЕНА БАСАНЕЦ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
ВАДИМ ПЛАТОНОВ, 
ПОВАРА НАТАЛЬЯ 
КОВАЛЁВА И АНАСТАСИЯ 
КУРИНА.

Каждый вторник и четверг в зале для групповых занятий (кабинет № 18, 
2-й этаж) проходят бесплатные занятия (по направлению от врача):

9.20 – 10.00 – занятия для беременных; 
14.00 – 14.45 – лечебная гимнастика для укрепления мышц тазового дна 

(послеродовой период). 
Помимо этого, для беременных (от 38 недель), находящихся на стацио-

нарном лечении в отделении патологии беременных, проводятся занятия 
по лечебной гимнастике (подготовка к родам):

12.00 – 12.40 – по понедельникам, средам, пятницам.

БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ РОДИЛИСЬ В ЩЁЛКОВСКОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ С НАЧАЛА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Й Ё

Стань мамой в Подмосковье!
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ВСЕ ПОДМОСКОВНЫЕ ШКОЛЫ С 1 СЕНТЯБРЯ БУДУТ 
РАБОТАТЬ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

В Подмосковье насчи-
тывается порядка 1,5 
тысячи школ, все они 
1 сентября начнут ра-

ботать с соблюдением новых 
требований безопасности, 
сообщила министр образо-
вания Московской области 
Ирина Каклюгина. «Перво-
го сентября в школы пойдут 
свыше 940 тысяч ребят, в том 
числе 110 тысяч первокласс-
ников», – уточнила она.
В городском округе Щёлко-

во в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией подготовка 
и приём выполненных в об-
разовательных учреждениях 

работ в этом году проводились 
нетрадиционно – в два этапа. 
Первый этап – заочный. Уч-
реждения приносили запра-
шиваемые документы, и чле-
ны комиссии, каждый в своей 
отрасли, проводили провер-
ку. Например, лётная школа 
в Монине вместе с докумен-
тами предоставила членам 
комиссии презентацию и 
фильм о своей работе. В рам-
ках второго этапа комиссия 
выезжала в школы и оценива-
ла подготовку учреждений на 
месте. На совещании в школе 
№ 4 под руководством заме-
стителя главы администра-

ции Дмитрия 
Т о л м а ч ё в а 
было отмечено, 
что в этом году 
большинство 
детских садов принято без 
замечаний. Это, в том числе, 
детские сады №№ 1, 9, 16, 18, 
57, 64 и другие. Также похва-
лили подготовку школ №№ 8, 
12 и 16. В настоящее время все 
образовательные учрежде-
ния Щёлкова полностью го-
товы к началу учебного года. 
Детские сады уже сейчас ра-
ботают в штатном режиме.
Особое внимание уделяет-

ся подготовке пищеблоков 

– с 1 сентября по поручению 
Президента РФ необходимо 
обеспечить всех учеников 
начальных классов горячим 
питанием. В школах нашего 
округа это более 11,5 тыся-
чи младшеклассников. Но-
вые оборудование и мебель 
устанавливаются в пищебло-
ках 13 школ. Предусмотрен 
ремонт столовых шести уч-
реждений образования. Все 
работы планируется завер-
шить в ближайшие дни.

НАКАНУНЕ

Щёлковские школы готовы 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ

АНДРЕЙ БУЛГАКОВ, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
ЩЁЛКОВО: 

– УЖЕ ЗАВЕРШЁН 
РЕМОНТ В 10 ДЕТСКИХ 
САДАХ, ЕЩЁ В ДВУХ ЕГО 
ЗАКОНЧАТ В БЛИЖАЙШИЕ 
ДНИ. В 16 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕДУТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ. В ИХ 
ЧИСЛЕ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ ПИЩЕБЛОКОВ И 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ЗАКУПКА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НИХ, 
ЗАМЕНА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
И ОКОННЫХ БЛОКОВ, 
РЕМОНТ КАБИНЕТОВ 
И Т.Д. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВЫ 
К ОТКРЫТИЮ!

к 1 сентября В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЩЁЛКОВО ФУНКЦИОНИРУЮТ 
26 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 18 ИЗ НИХ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОЗДАНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОСНАЩЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
СТОЛОВЫХ.

КСТАТИ
Около 100 щёлковских пер-
воклассников уже получили 
памятные подарки от губер-
натора Московской области 
в честь начала нового учеб-
ного года. В набор входят 
рюкзак с анатомической 
спинкой, пенал с канцеляр-
скими принадлежностями, 
тетрадки и другие полезные 
для первоклассника вещи.

» » »

Условия для 
подачи заявления
на получение подарка

ВАЖНО!
 Детям при входе будут обязательно проводить 

термометрию

 Учителя будут носить маски при индивидуальной 
работе с детьми, остальные сотрудники – постоянно в 
течение рабочего дня

 Дети могут носить маски по желанию

 В школах сделают специальные разметки, установят 
дезинфицирующие средства, заготовят маски, 
перчатки и приборы обеззараживания воздуха

В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 
«ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА» В ШКОЛЫ 
№ 19 (МЕДВЕЖЬЕ-
ОЗЁРСКАЯ), № 21, 
№ 2, № 16, № 1, № 28 
(ОГУДНЕВО), № 4 ИМ. 
П.И. КЛИМУКА, № 
10 С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, № 12 
ИМ. В.П. ЧКАЛОВА 
И № 11 ИМ. Г.С. 
ТИТОВА ПОСТУПЯТ 
КОМПЬЮТЕРЫ.

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЁЛКОВО 
ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДИН АВТОБУС ДЛЯ 
ДОСТАВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛУ. 
ТРАНСПОРТ БУДЕТ ПРИВОЗИТЬ РЕБЯТ 
В СЕРКОВСКУЮ ШКОЛУ.



ВРЕМЯ   |   № 33   (14680)     |     22 АВГУСТА  2020 ГОДА4  В ФОКУСЕ



WWW.IN-SCHELKOVO.RUВРЕМЯ В ФОКУСЕ  5 



ВРЕМЯ   |   № 33   (14680)     |     22 АВГУСТА  2020 ГОДА6  В ФОКУСЕ



  7 WWW.IN-SCHELKOVO.RUВРЕМЯ ТВ ПРОГРАММА



ВРЕМЯ   |   № 33   (14680)     |     22 АВГУСТА  2020 ГОДА8  ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Провоторовым Андреем 

Николаевичем (почтовый адрес: 141100, Россия, обл. 
Московская, р-н Щёлковский, г. Щёлково, пл. Лени-
на, д. 5, офис 504/4, E’mail: zemkad50@ya.ru, телефон: 
89164678448, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8956) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: 50:14:0030450:240, расположенного: обл. 
Московская, р-н Щелковский, СНТ «Лесное Фрязино-2».
Заказчиком кадастровых работ является Евдокимо-

ва Надежда Васильевна (почтовый адрес: М.О., Фрязи-
но, ул. Горького, д. 7, кв. 234, номер телефона предста-
вителя: 89164678448).
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: обл. Московская, р-н 
Щёлковский, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 5, офис 504/4, 
22.09.2020 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: обл. Московская, р-н 
Щёлковский, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 5, офис 504/4.
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.08.2020 по 21.09.2020, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 23.08.2020 по 21.09.2020 по 
адресу: обл. Московская, р-н Щёлковский, г. Щёлково, 
пл. Ленина, д. 5, офис 504/4.
Смежные земельные участки, в отношении ме-

стоположения границ которых проводится согла-
сование: 50:14:0030405:230 (адрес: Московская об-

ласть, Щелковский район, СНТ «Лесное Фрязино», 
уч-к 74), 50:14:0030405:229 (адрес: Московская об-
ласть, Щелковский район, СНТ «Лесное Фрязино», 
уч-к 74), 50:14:0030405:21 (адрес: обл. Московская, 
р-н Щелковский, СНТ «Лесное Фрязино», уч-к 21), 
50:14:0030450:309 (адрес: Московская область, р-н 
Щелковский, с/т «Лесное Фрязино»), 50:14:0030450:238 
(адрес: обл. Московская, р-н Щелковский, СНТ «Лес-
ное Фрязино-2»), 50:14:0030450:241 (адрес: обл. Мо-
сковская, р-н Щелковский, СНТ «Лесное Фрязино-2»), 
расположенные в кадастровом квартале 50:14:0030450.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ
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«Организатор торгов (дале-
е-ОТ) - конкурсный управляю-
щий СПК «Новое Литвиново» )ИНН 
5050024599, ОГРН 1035010203271; 
Московская обл., Щелковский р-н, 
п. Литвиново, административное 
здание, признано банкротом  Ре-
шением АС Московской области по 
делу №А41-18822/2015 от 16.02.2016 
г.) Курдышева Ирина Владимиров-
на (ИНН 575303060133, СНИЛС 030-
126-544-91), член СРО Союз АУ «Воз-
рождение» (ИНН 7718748282, ОГРН 
1127799026486) сообщает о прове-
дении на ЭТП «МЭТС» (www.m-ets.
ru) (далее - ЭТП) торгов в форме 
публичного предложения по про-
даже имущества должника: лот № 
1: земельный участок, категория 
земель: земли с/х назначения, раз-
решенное использование: для дач-
ного строительства, кадастровый 
(или условный) 50:14:0030105:93, 
общая площадь 244775 кв.м., на-
чальная цена (далее - НЦ) 58204800 
руб. (без НДС); лот № 2: земель-
ный участок, категория земель: 
земли с/х назначения, разрешен-
ное использование: для дачного 
строительства, кадастровый (или 
условный) номер 50:14:0030103:78, 
общая площадь 56026 кв.м., НЦ 
– 13320000,00 руб. Имущество в 
залоге АО «Россельхозбанк» и на-
ходится по адресу: Московская 
обл., Щелковский р-н, СПК «Новое 
Литвиново». Ознакомление с иму-
ществом - по месту нахождения 
имущества, по согласованию с ОТ. 
В торгах могут принять участие 
юридические и физические лица, 
в том числе ИП, зарегистрирован-
ные в качестве участников торгов 
на вышеуказанной ЭТП, подавшие 
заявки, заключившие договор о 
задатке и перечислившие задаток 

в установленный срок. Заявки на 
участие подаются на сайте www.m-
ets.ru в соответствии с перечнем и 
требованиями, установленными п. 
11 ст. 110  ФЗ  «О несостоятельности 
(банкротстве)». К заявке прилага-
ются документы в т. ч. действи-
тельная на день представления 
заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица) или из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ.лица); надлежащим 
образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. ре-
гистрации юр. лица или гос. реги-
страции физ. лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица);  документ, 
подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Для всех лиц: 
копия документа о перечислении 
задатка, копия подписанного дого-
вора о задатке, справка с реквизи-
тами для возврата задатка. Размер 
задатка составляет 10% от НЦ цены 
лота и перечисляется  по рекви-
зитам СПК «Новое Литвиново»: 
ИНН 5050024599, КПП 505001001, 
р/счет  40702810310000001583 в 
Орловский РФ АО «Россельхоз-
банк» г.Орел, БИК 045402751, к/
сч 30101810700000000751. Своев-
ременным перечислением задат-
ка считается его поступление на 
расчетный счет до даты состав-
ления протокола об определении 
участников торгов. Начало приема 
заявок с 24.08.2020 г. Заявки пода-
ются с 9 час. 00 мин. (здесь и далее 
- время московское) до 16 час. 00 
мин. в рамках действия отдельно-
го ценового предложения. НЦ про-
дажи действует 5 рабочих дней, в 
дальнейшем НЦ снижается на 2,5% 

каждые 5 рабочих дней. Минималь-
ная цена продажи 90 % от НЦ лота. 
Победитель торгов (далее – ПТ) 
определяется ОТ в 17 час. 00 мин. 
последнего дня периода действия 
ценового предложения, в котором 
были поданы заявки. ПТ признает-
ся участник, который представил в 
установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже НЦ продажи, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других 
участников торгов. Если несколько 
участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене, 
но не ниже НЦ продажи - ПТ ста-
новится участник, предложивший 
максимальную цену за это имуще-
ство. Если несколько участников 
представили в установленный срок 
заявки с равными предложения 
о цене имущества, но не ниже НЦ 
продажи - ПТ становится участник, 
который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в 
торгах. ПТ должен подписать дого-
вор купли-продажи (ДКП) в течение 
5 дней со дня получения предложе-
ния от КУ о заключении такого до-
говора и оплатить стоимость иму-
щества в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам: по-
лучатель СПК «Новое Литвиново»; 
ИНН/КПП 5050024599/505001001; 
р/счет 40702810010000001582 в 
Орловский РФ АО «Россельхоз-
банк» г.Орел, БИК 045402751, к/сч 
30101810700000000751. В случае 
отказа ПТ от подписания ДКП или 
не оплаты договора в установлен-
ные сроки внесенный задаток ПТ не 
возвращается».

Уважаемые жители, а также абоненты, получающие 
услуги по тепло- и водоснабжению и водоотведению 
в Монине городского округа Щёлково!
Уведомляем, что с 1 сентября 2020 года в городском поселении Монино 
городского округа Щёлково Московской области ресурсоснабжающей 
организацией (тепло- и водоснабжение, водоотведение) будет общество 
с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение», согласно 
заключённому договору аренды между муниципальным предприятием 
городского поселения Монино «Монинский имущественный комплекс» (МП 
ГПМ «МИК») и ООО «ТеплоВодоСнабжение».
ООО «Теплоцентраль» продолжит свою деятельность по тепло- и водоснаб-

жению и водоотведению до 31. 08. 2020 г.
Сообщаем, что с 1 сентября 2020 года юридическим лицам, бюджетным ор-

ганизациям и прочим потребителям (включая собственников нежилых по-
мещений в МКД) необходимо заключить договоры ресурсоснабжения с ООО 
«ТеплоВодоСнабжение». В адрес всех потребителей в срок до 5 сентября 2020 
г. будут направлены проекты договоров ресурсоснабжения для подписания и 
надлежащего оформления.
По этим вопросам и всем иным возникшим у потребителей вопросам обра-

щайтесь в абонентский отдел ООО «ТеплоВодоСнабжение» по адресу: г. Щёл-
ково, ул. Космодемьянская, д.10а и по телефону 8 (496) 56 7-01-50.

А.В. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
генеральный директор ООО «ТеплоВодоСнабжение»

СООБЩЕНИЕ

   уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, оформляется в 
соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома»;

   документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

   документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением 
государственной услуги представителя 
заявителя;

   документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
государственной услуги представителя 
заявителя;

   технический план объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, подготовленный 
в форме электронного документа и 
заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой план;

   заключённое между правообладателями 

земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности или на 
праве аренды со множественностью лиц на 
стороне арендатора;

   в случае, если для предоставления 
государственной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, и если 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обработка 
таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного 
лица, при обращении за получением 
государственной услуги заявитель 
дополнительно представляет 
документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица 
или его законного представителя 
на обработку персональных данных 
указанного лица.

Срок предоставления государствен-
ной услуги по всем основаниям состав-
ляет не более 5 (пяти) рабочих дней со 
дня регистрации уведомления в адми-
нистрации.

К СВЕДЕНИЮ

Оформление разрешительной документации
на строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПОЛУЧЕНИЕ ЗАСТРОЙ-
ЩИКОМ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ 
О ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ» НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

   уведомление о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
оформленное в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»;

   уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, оформленное 
в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»;

   документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

   документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги 
представителя заявителя;

   документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги 
представителя заявителя;

   правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

   описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения (за исключением 
случаев, если планируемое строительство 
осуществляется в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта 
индивидуального строительства, утверждённым 
в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для данного 
исторического поселения, указываются 
реквизиты такого типового архитектурного 
решения объекта индивидуально жилищного 
строительства);

   в случае, если для предоставления 
государственной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением государственной 
услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение 
согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных 
данных указанного лица.
Срок предоставления государственной 

услуги по всем основаниям составляет не 
более 5 (пяти) рабочих дней со дня регистра-
ции уведомления в администрации.

Оформление разрешительной документации 
на ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПОЛУЧЕНИЕ ЗАСТРОЙ-
ЩИКОМ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОН-
СТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 
02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2021 года 
допускается осуществление государственного кадастрового 

учёта и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый 
дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения 
гражданами садоводства (для ведения дачного строительства), на ос-
новании только технического плана и правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, если в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен указанный объект недвижимости.
При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома и уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не требуется.
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ВЫКУП любых авто в день обращения. 
Можно на запчасти. 
Вывоз. 8 (965) 310-00-99.

УСЛУГИ/КУПЛЮ/ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРИК: недорого, качественно.
ТЕЛ. 8-905-515-40-11.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

8-495-798-18-61, 8-903-782-59-73.

Быстро и качественно помогу 
продать или купить квартиру. 
Юридическое сопровождение. 

Одобрение ипотеки в сложных случаях. 
Звоните! 

Тел. 8 (909) 902-27-48, Светлана.

Для удобства жителей Московской области 
Комитет по ценам и тарифам совместно 
с ГЖИ запустил проект информирования 
в многоквартирных домах – в каждом 

подъезде висит специальная листовка с информа-
цией про утверждённые тарифы для конкретного 
поставщика с указанием распоряжения. Также на 
листовке имеется QR-код для быстрого перехода в 
раздел «ВопросОтвет». Там собраны ответы на са-
мые важные вопросы: как посчитать, как сэконо-
мить и как быть, если обманули.

 Комитет по ценам 
 и  тарифам 
 Московской области 
 отвечает на вопросы

ТВ-ПРОГРАММА

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ: ГБУСО МО «ХИМКИНСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ «СПАСЕНИЕ», ГКУ-
СО МО «ДОМОДЕДОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СЕМЬЯ», ГБУСОМО «КЛИНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «СЕМЬЯ», ГБУСО МО «ДМИТРОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ», ГКУСО МО «СТУПИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕ-
АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АЛЬБАТРОС».

Социальное обслуживание граждан в учреждениях осуществляется в за-
висимости от сложности ситуации. Различные виды услуг гражданам, 
постоянно проживающим на территории Московской области,  оказыва-
ются в стационарных и полустационарных условиях.

В СТАЦИОНАРНЫЕ КРИЗИСНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН: 

 подвергшимся психофизическому насилию;

 получившим психотравмирующий опыт;

 имеющим эмоциональные нарушения, невротические расстройства, трудности в супружеских 
отношениях или трудности, связанные с девиантным поведением ребёнка, его школьными 
проблемами и другое.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ (КОНСУЛЬТАТИВНОЕ):

 содействует гражданам в решении социальных, психологических и юридических вопросов;

 предоставляет консультации по вопросам профессиональной ориентации, получения 
образования и трудоустройства и другое. 

Социальное обслуживание гражданам может осуществляться на разовой (экс-
тренной) и постоянной основе. Подробная информация о работе учреждений 
размещена на сайте министерства социального развития  Московской области 
(msr.mosreg.ru)
На территории Московской области в круглосуточном режиме работает дет-

ский телефон доверия с единым общероссийским  телефонным номером 8 (800) 
200-01-22, деятельность служб телефона доверия ведут психологи-консультан-
ты. Целью работы службы детского телефона доверия является снижение пси-
хологического дискомфорта, уровня агрессивности.

«Организатор торгов (далее-ОТ) - 
конкурсный управляющий СПК «Новое 
Литвиново» (ИНН 5050024599, ОГРН 
1035010203271; Московская обл., Щел-
ковский р-н, п. Литвиново, админи-
стративное здание, признано банкро-
том  Решением АС Московской области 
по делу №А41-18822/2015 от 16.02.2016 г.) 
Курдышева Ирина Владимировна (ИНН 
575303060133, СНИЛС 030-126-544-91), 
член СРО Союз АУ «Возрождение» (ИНН 
7718748282, ОГРН 1127799026486) со-
общает о проведении на ЭТП «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) (далее - ЭТП) торгов в 
форме публичного предложения по 
продаже имущества должника: лот 
№ 1: земельный участок, категория 
земель: земли с/х назначения, разре-
шенное использование: для дачного 
строительства, кадастровый (или ус-
ловный) номер 50:14:0030102:205, об-
щая площадь 103780 кв.м., начальная 
цена (далее - НЦ) 20760300,00 руб. (без 
НДС); лот № 2: земельный участок, ка-
тегория земель: земли с/х назначения, 
разрешенное использование: для дач-
ного строительства, кадастровый (или 
условный) номер 50:14:030101:88, общая 
площадь 24946 кв.м., НЦ 4358475,00 
руб. (без НДС). Имущество в залоге АО 
«Россельхозбанк» и находится по адре-

су: Московская обл., Щелковский р-н, 
СПК «Новое Литвиново». Ознакомление 
с имуществом - по месту нахождения 
имущества, по согласованию с ОТ. В 
торгах могут принять участие юриди-
ческие и физические лица, в том числе 
ИП, зарегистрированные в качестве 
участников торгов на вышеуказанной 
ЭТП, подавшие заявки, заключившие 
договор о задатке и перечислившие за-
даток в установленный срок. Заявки на 
участие подаются на сайте www.m-ets.
ru в соответствии с перечнем и требова-
ниями, установленными п. 11 ст. 110  ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются документы в т. 
ч. действительная на день представле-
ния заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица) или из ЕГРИП (для ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физ.лица); надлежащим образом, 
заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства 
(для иностранного лица);  документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени за-
явителя. Для всех лиц: копия докумен-
та о перечислении задатка, копия под-

писанного договора о задатке, справка 
с реквизитами для возврата задатка. 
Размер задатка составляет 10% от НЦ 
цены лота и перечисляется  по рекви-
зитам СПК «Новое Литвиново»: ИНН 
5050024599, КПП 505001001, р/счет  
40702810310000001583 в Орловский 
РФ АО «Россельхозбанк» г.Орел, БИК 
045402751, к/сч 30101810700000000751. 
Своевременным перечислением за-
датка считается его поступление на 
расчетный счет до даты составления 
протокола об определении участни-
ков торгов. Начало приема заявок с 
24.08.2020 г. Заявки подаются с 9 час. 00 
мин. (здесь и далее - время московское) 
до 16 час. 00 мин. в рамках действия 
отдельного ценового предложения. 
НЦ продажи действует 5 рабочих дней, 
в дальнейшем НЦ снижается на 2,5% 
каждые 5 рабочих дней. Минимальная 
цена продажи 90 % от НЦ лота. Победи-
тель торгов (далее – ПТ) определяется 
ОТ в 17 час. 00 мин. последнего дня 
периода действия ценового предло-
жения, в котором были поданы заяв-
ки. ПТ признается участник, который 
представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже НЦ продажи, 

установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участни-
ков торгов. Если несколько участников 
представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предло-
жения о цене, но не ниже НЦ продажи 
- ПТ становится участник, предложив-
ший максимальную цену за это иму-
щество. Если несколько участников 
представили в установленный срок 
заявки с равными предложения о цене 
имущества, но не ниже НЦ продажи - 
ПТ становится участник, который пер-
вым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах. ПТ должен 
подписать договор купли-продажи 
(ДКП) в течение 5 дней со дня получе-
ния предложения от КУ о заключении 
такого договора и оплатить стоимость 
имущества в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам: полу-
чатель СПК «Новое Литвиново»; ИНН/
КПП 5050024599/505001001; р/счет 
40702810010000001582 в Орловский 
РФ АО «Россельхозбанк» г.Орел, БИК 
045402751, к/сч 30101810700000000751. 
В случае отказа ПТ от подписания ДКП 
или не оплаты договора в установлен-
ные сроки внесенный задаток ПТ не 
возвращается».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Ивановым Дени-

сом Борисовичем, почтовый адрес: 141100, Мо-
сковская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-кт, 
д.7, пом. 1, E-mail: geosfera06@yandex.ru,  тел.: 
+7(903)114-29-26, квалификационный аттестат 
№ 50-11-521, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 27754, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым №50:14:0040308:70, расположенного по 
адресу: Московская обл., Щелковский р-н, СНТ 
«Космос-2», уч. 18.  
Заказчиком кадастровых работ является: Ана-

хов Николай Николаевич, почтовый адрес: Мо-
сковская обл., Щелковский р-н, ЗАТО Звездный 
городок, д. 20, кв. 68, тел. +7(930)343-72-18.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Москов-
ская обл., Щелковский р-н, СНТ «Космос-2», уч. 

18 23сентября в 10 часов 00 минут.  С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетар-
ский пр-кт, д.7, пом. 1, ООО «Геосфера». Требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 августа по 23 сентября. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23 августа 
по 23 сентября по адресу: 141100, Московская обл., 
г. Щелково, Пролетарский  пр-кт, д.7, пом. 1, ООО 
«Геосфера».
Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квар-
тале № 50:14:0040308, по адресу: Московская обл., 
Щелковский р-н, СНТ «Космос-2».
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, доверенность (для 
представителей заинтересованных лиц).

К СВЕДЕНИЮ

СООБЩЕНИЕ
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НАЧИСТОТУ

Она включает в себя 45 му-
ниципальных местных 
отделений, в которых 
состоят более 1000 акти-

вистов и волонтёров. Об этом со-
общил председатель Московской 
областной организации Всерос-
сийского общества охраны приро-
ды (ВООП) Тимур Усманов в ходе 
конференции «ЭКО стимул-2020».

«Активисты Всероссийского об-
щества охраны природы за три 
года работы собрали более 100 
тонн отходов, а также 27 тонн ба-
тареек, 843 тонны макулатуры и 
23 тонны пластиковых крышек», 
– рассказал Усманов. По его сло-
вам, за этот период сотрудники и 
волонтёры организовали 57 суб-
ботников, провели просветитель-
ские уроки и тренинги в рамках 
проекта «Разделяй и умножай» 
более чем в 300 образовательных 
учреждениях и 68 коммерческих 
организацях Московской области, 

а также приняли участие в свыше  
чем 130 экологических рейдах, 
добившись устранения наруше-
ний по выявленным проблемным 
точкам.

«Сегодня Подмосковье лиди-
рует среди регионов России по 
раздельному сбору отходов. Это 
стало возможным благодаря 
активной вовлечённости жите-
лей и активистов в этот процесс, – 
отметил Антон Велиховский, ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.  
– Уже можно сказать, что более 
65 процентов населения области 
активно сортирует отходы, и 
вносит огромный вклад в эколо-
гичность и чистоту региона».

На конференции московского 
областного отделения Всероссий-
ского общества охраны природы 
«ЭКО стимул-2020» также были 
приняты в члены организации 
120 жителей региона.

Московская область – 

 в лидерах
В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛАСЬ 
САМАЯ КРУПНАЯ ЭКОСЕТКА 
ИЗ РОССИЙСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

КЛУБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


