
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. стр. 2

ВОЗДУХА ТОЧКА НЕТ.     
Очередной мониторинг 
состояния воздуха, 
проведенный в Чехове, 
показал, что превышения 
ПДК вредных веществ не 
наблюдается. Состав того, 
чем мы дышим абсолютно 
безопасен. Даже несмотря на 
невыносимую вонь...  стр. 3

ПО-СВИНСКИ ЖИТЬ 
ИЛИ НЕ ЖИТЬ – ВОТ                
В ЧЕМ ВОПРОС...  
В субботу в городе и 
окрестностях объявлен 
субботник. Будет он 
общеобластным, и 
региональные власти 
из кожи вон вылезли, 
чтобы популяризировать 
мероприятие и создать 
вокруг него флер масштабной 
инициативы снизу, сподвигшей 
власти на движение навстречу. 
Запущены грандиозные 
кампании в социальных сетях, 
фейсбуки полнятся призывами 
и лозунгами, инстаграмы – 
фотографиями муниципальных 
чиновников в одинаковых 
жилетках, желающими 
собравшимся отличных 
выходных с пользой.   стр. 4

АВТОГОРОДОК ПРИНИМАЕТ 
ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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20 АПРЕЛЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
20 АПРЕЛЯ В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

На этой неделе две основные 
темы – субботник и воздух. По по-
воду первого я уже высказывался 
в прошлый раз и повторяться не 
буду, да и журналисты газеты ска-
жут все то, что я упустил в своей 
колонке. 

А вот тему воздуха, точнее – его 
отсутствия, уже невозможно обой-
ти. В начале этой недели жителям 
нескольких микрорайонов города 
пришлось пережить одну из самых 
удушливых ночей этого года: вы-
бросы свалочного газа с полигона 
ТБО “Кулаковский”, помноженные 
на дым от подожженной травы и 
горение чего-то еще с привкусом 
пластика обеспечили бессонную 
ночь сотням чеховцев. Спас дождь, 
начавшийся к утру – сбил дым, 
копоть и немного освежил город к 
началу рабочего дня. Но остаточ-
ный аромат стоял в районе улиц 
Чехова и Солнышевской, говорят, 
до самого вечера. В Чехове что-то 
где-то жгут по ночам – очевидный 
факт. Невозможно это отрицать, 
если регулярно ночью город на-
крывает вонью и смогом. Причем, 
не первый год.  

И при этом снова мы наблюдаем 
привычную картину коллективного 
молчания представителей власти. 
Где комментарии? Где разъясне-
ния? Где успокоительные речи по 
поводу происходящего? 

Прихожу к выводу, что “Кулаков-
ский” стал очень удобным инстру-
ментом для манипуляций – на него 
можно свалить все, что угодно. 
Воняет – полигон виноват. Дымит – 
полигон виноват. Превышение ПДК 
обнаружено – полигон виноват. 
Полигон под боком, конечно, та 
еще история, и он нас почти уби-
вает, не делая сильнее. Но иногда 
случается, что под прикрытием 
“Кулаковского” кто-то еще прово-
рачивает свои дела. 

А что касается жителей Чехова, то 
за годы газовых атак они и без га-
зоанализаторов научились опреде-
лять на вкус, что именно воняет. Так 
вот, в ночь на вторник, как говорят 
люди, вонял не только и не столько 
полигон. Ошибаются?       

              
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

ОБРАЗЕЦ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ?

Родилась и живу в Чехове. Мой 
муж всю жизнь проработал на 
полиграфкомбинате. Давно на 
пенсии. В те годы сотрудников это-
го предприятия считали самыми 
интеллегентными, грамотными и 
образованными людьми, ведь они 
все имели дело с печатной продук-
цией. А это значит, много читали. И 
это было так на самом деле.

А в последние годы убеждаюсь в 
том, что все это осталось далеко в 
прошлом. Взять хотя бы такой факт: 
вчера на автобусной остановке уви-
дела объявление о наборе на рабо-
ту. Сначала не обратила внимания – 
обычно такие расклеивают, набирая 
на работу в сомнительные компа-
нии, или вовсе в незаконные пред-
приятия. А когда пригляделась –  
обалдела! Это шла речь о наборе 
на работу на полиграфкомбинат, 
который теперь называется фили-
ал «Чеховский Печатный Двор» АО 
«Первая Образцовая типография». 
Разве это дело – такому солид-
ному предприятию обклеивать 
автобусные остановки, осквернять 
внешний облик города? Чья это 
инициатива – руководства, или со-
трудников отдела кадров? Если это 
сделали сотрудники по собствен-
ной инициативе – надо подумать 
об их соответствии занимаемой 

должности. Разве мало в городе 
способов законного размещения 
объявлений и рекламы? Зачем пач-
кать остановки?

Тамара Пантелеева

КОМУ НУЖЕН 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ГЕНОЦИД?

Негодованию моему и моих зна-
комых нет предела. По поручению 
большого количества народа пишу 
это письмо. Караул! В городе закры-
вают киоски печатной продукции! 
Кому они помешали?

Лично я в последние годы ничего 
не выписываю, все покупаю в кио-
сках. Это намного дешевле. И что же, 
теперь нас вообще лишают возмож-
ности читать прессу и следовать 
совету профессора Преображен-
ского не читать по утрам советские 
газеты? Это же интеллектуальный и 
информационный геноцид!

Инесса Романова

ЖАЛЬ, ЧТО НЕ РАСТУТ ЗУБЫ 
У БАБУШЕК

Помните эпизод из Шолоховского 
«Нахаленка»? Дед не пускает ма-
лыша с Красной Армией, а тот ему 
в отместку говорит: «Вот выпадут у 
тебя зубы, я не буду тебе жевать...». В 
аналогичной ситуации оказалась я. 
Один за другим стали сыпаться зубы. 

Возраст, – леший его побери! Кое-как 
настроила себя на то, что придется 
жить с вставными. Слава Богу, нам, 
пенсионерам, можно сделать это бес-
платно. Собралась с духом и пошла в 
зубопротезный кабинет. И что? А ни-
чего! Поставили на очередь, которая 
подойдет года через полтора-два...

Вот и хочу узнать, может кто-то 
даст напрокат своего внука, чтобы 
он хотя бы раз в день жевал для 
меня что-нибудь съестное, чтобы 
не окочуриться за это время от 
голода! Мои-то внуки уже сами ве-
ликовозрастные, у них самих уже 
дорогущие вставные челюсти, поди 
не согласятся ими перемалывать 
для меня сухарики...

Мария Говорова

ПОПОЛНИТЬ КАЗНУ ЗА СЧЕТ 
НЕРЯХ

Сама хотела написать о загажен-
ных зимой улицах и дворах наши-
ми братьями меньшими. Ну как не 
стыдно их владельцам? Сами ведь 
тоже дышат этими испарениями и 
дети травятся. Или думают – чем 
больше этих какашек – тем богаче 
и краше мы жить будем?

Надо таких собаколюбов штра-
фовать нещадно! Вот тогда дей-
ствительно казна будет полнится, 
глядишь, и му заживем в красивом 
и чистом городе.

Ольга Шерстобитова

Р Е З О Н А Н С

Жители городского округа 
Чехов могут бесплатно за-

казать портреты для акции «Бес-
смертный полк» в МФЦ, – об этом 
сообщает пресс-служба админи-
страции муниципалитета. Заказать 
услугу можно в период с 17 апреля 
по 28 апреля 2018 года, для этого 
необходимо обратиться в МФЦ, 
приложив фотографию с указанием 

ФИО участника ВОВ, даты рождения 
и смерти, а также воинского звания. 

Получить готовый портрет можно 
будет там же с 5 по 8 мая.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Окончание отопительного 
сезона в городском округе 

Чехов назначено на 1 мая, – соот-
ветствующее распоряжение под-
писала глава Марина Кононова. 
Однако подачу тепла могут прекра-
тить раньше, если среднесуточная 

температура воздуха 8 градусов 
тепла и более будет наблюдаться 
в течение пяти суток. Кроме того, 
ресурсоснабжающим организа-
циям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории город-
ского округа Чехов, необходимо 

с момента отлючения отопления 
начать профилактические оста-
новки котельных и ЦТП в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 
Первыми без горячей воды в этом 
году по традиции останутся жители 
микрорайона полиграфкомбината. 

ТЕПЛА НЕ БУДЕТ С 1 МАЯ 

Введенный в поселке Не-
растанное некоторое время 

назад карантин по бешенству 
животных отменен распоряже-
нием губернатора Московской 

области, – об этом сообщает 
агентство РИАМО. Кроме того, 
карантин также снят от запад-
ной границы деревни Панино 
до западной границы деревни 

Бершово, далее на юг вдоль гра-
ницы городского округа Чехов до 
южной границы деревни Волосо-
во и далее до западной границы 
деревни Панино.

КАРАНТИН СНЯТ

Состояние детских площадок 
в городском округе Чехов 

после зимы будет проверено со-
трудниками территориального 
отдела Госадмтехнадзора. Как 
сообщается, будет проверена до-

кументация и состояние игровых 
комплексов после схода снега. 
“Зимние температуры и осад-
ки могли повредить элементы 
детских площадок, игровые кон-
струкции и покрытие», – приводит 

ИНТЕРФАКС слова руководителя 
подмосковного Госадмтехнадзо-
ра Татьяны Витушевой. В первую 
очередь внимание инспекторов 
будет обращено на устаревшие 
площадки.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕРЯТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

С приходом весны и по-на-
стоящему теплых дней, как 

и предупреждали экологи, Че-
хов и пригородные населенные 
пункты стало почти каждую ночь 
заволакивать удушливым запахом 
в том числе с полигона ТБО “Ку-
лаковский”. Народ подозревает 
неладное, ведь интенсивность 
вони многократно усиливается 
исключительно ночью. Пахнет га-
рью, копотью, горелым пластиком 
вперемешку с запахом помойки.

Ситуация осложняется еще и 
тем, что отопление в квартирах 
пока не выключили, а на ули-
це уже тепло. Соответственно 
не открывать окна нет никакой 
возможности – будет баня. Но 
открыть их тоже нет никакой воз-
можности – будет газовая камера. 
Деньги на кондиционеры, увы, 
есть не у всех.

Власти предлагают терпеть, 
ждать начала работ по дегазации 
полигона и в доказательство 
того, что запах безвреден, хоть 
и неприятен, приводят данные 
экомониторинга. Пробы воздуха в 
нескольких точках Чехова, а также 
в Манушкине и Кулакове берутся 
сертифицированной лаборато-
рией Роспотребнадзора, и еще 
ни разу существенного превы-
шения ПДК вредных веществ по 
результатам их анализа зафикси-
ровано не было, если не считать 
статистических погрешностей в 
измерениях.

Муниципальные чиновники 
обещают приобрести и устано-
вить на полигоне собственный 
газоанализатор. Как это поможет 
делу, не очень понятно. Никто не 
дает четкого ответа, какие меры 
будут предприниматься и можно 
ли вообще предпринять какие-то 
меры, если превышение ПДК бу-
дет-таки зафиксировано.

Но то была бы беда одна, если 
бы их не было несколько.

Вместе с “Кулаковским” травят 
горожан дымом поджигатели тра-
вы, едва не спалившие в минув-
шие выходные автозаправочную 
станцию и газопровод в районе 
Бадеева. Дело это, конечно, сезон-
ное – скоро гореть перестанет, но 
сейчас дышать от этого не легче. 
Не особенно спасла ситуацию 
даже первая весення гроза с дож-
дем. Периодически запах горелой 
резины доносится и с регенерат-
ного завода.

Но больше всего жалоб, посту-
пающих в редакцию, касается 
дыма и копоти в районе промзоны 
на улице Садовой, расположен-
ной за заводом “Гидросталь”. Там, 
по мнению горожан, постоянно 
что-то горит, а в ясную ночь мож-
но видеть дым из каких-то труб. 
Возможно, предполагают чехов-

цы, травит по ночам горожан не 
только “Кулаковский”...

Подобным жалобам уже три 
года как минимум. Прошлой зи-
мой жаловались спортсмены из 
“Универсального” и любители 
катания на коньках – задыхаемся 
в откровенном дыму. Два года 
назад писали во все возможные 
инстанции жильцы многоэтажек 
на улице Чехова – от копоти не 
отстирываются занавески и не 
отмываются оконные стекла. Гре-
шили на “Резинку”. Однако теперь 
грешат на ту самую промзону, так 
как регенератный почти стоит.

Осенью и зимой на территории 
промзоны ООО “ВестСтрой” были 
проведены проверки, которые 
никаких нарушений не выявили – 
печи для сжигания на территории 
предприятия есть, но они сухие и 
чистые. Руководство предприятия 
тогда заявляло, что жгут исклю-
чительно деревно для отопления 
ангаров.

Стоит отметить, что у “ВестСтроя” 
есть все необходимые документы 
и лицензии, позволяющие сорти-
ровать и перерабатывать мусор 
с первого по четвертый классы 
опасности. Поэтому деятельность 
предприятия как такового закон-
на и легальна. Но, как заявлял в 
прошлом году заместитель руко-
водителя администрации округа 
Алексей Миронов, “жечь мусор в 
промзоне никто не имеет права” 
и о любом из таких фактов нужно 
немедленно сообщать. Правда, он 
же в ответах сообщавшим горо-
жанам писал, что подтверждения 
эти факты не находят. Проверка, 

которую проводили в феврале 
уже этого года тоже не выявила 
признаков сжигания ТКО в пром-
зоне на Садовой.

Однако особенно активные 
граждане, которые более не мо-
гут терпеть, писать в ведомства 
(минэкологии, прокуратура, ро-
спотребнадзор и т.д.) не переста-
ли. Писали они в январе, писали в 
феврале и писали в марте, когда 
вонь и копоть стали как-то осо-
бенно едки. Но чувствуют этот 
запах только простые горожане. 
Муниципальные, областные чи-
новники, а также представители 
надзорных органов ни дыма не 
видят, ни запах не ощущают.

Но на этой неделе история 
получила продолжение. Некто 
Дмитрий Тарахтелюк обратился 
в Министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области ровно месяц назад с 
очередной жалобой на сжигание 
мусора в районе промзоны на 
улице Садовой. И министерство 
спустя ровно месяц ему ответило 
(копия документа размещена в 
публичных источниках и име-
ет все признаки подлинности). 
В документе подтверждается, 
что деятельность предприятия 
“ВестСтрой” законна – есть дей-
ствующая лицензия, позволя-
ющая обрабатывать отходы 3-4 
класса опасности и транспорти-
ровать отходы 1-4 классов. Также 
уточняется, что в конце декабря 
прошлого года ООО “ВестСтрой” 
утверждены нормативы предель-
но-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ.

Министерские, судя по всему, 
выехали на место и провели кон-
трольно-надзорные мероприятия 
совместно со специалистами 
аккредитованной лаборатории: 
взяли пробы “компонентов окру-
жающей среды” – золу из котлов 
для сжигания.

Выводы такие: “Положительное 
заключение государственной эко-
логической экспертизы на печи 
по сжиганию древесных отходов 
отсутствует <...> Таким образом, 
ООО “ВестСтрой”, осуществляя 
обезвреживание отходов 3,4 
классов опасности не выполнило 
требования законодательства 
об обязательности проведения 
государственной экологической 
экспертизы, что является наруше-
нием ст.11 ФЗ “Об экологической 
экспертизе”. Общество будет при-
влечено к ответственности. Кроме 
того, выявлены нарушения в части 
несоблюдения экологических 
требований при обращении с от-
ходами производства и потребле-
ния”. Подпись под документом –  
первый заместитель министра 
П.А.Кириллов. О подтверждении 
фактов сжигания отходов – ни 
слова. Значит не жгут?

Люди бубнят, но, как ни странно, 
верят. Население привыкло и к 
возне вокруг полигона, и к “ре-
зинке”, и к копоти из промзоны, и 
к запаху, и к опасностям, которые 
вероятны, но которых не видно, 
так как витают они в прямом смыс-
ле в воздухе.

Но если экологи говорят, что 
ничего вредного в воздухе нет. 
Если гарь и запах идут не с “Кула-
ковского”, не с регенратного, не из 
промзоны, то откуда тогда? Ведь 
в ночь с 16 на 17 апреля в городе 
снова было в буквальном смысле 
слова нечем дышать... 

Вера Павлова 

Очередной мониторинг состояния воздуха, проведенный 
в Чехове, показал, что превышения ПДК вредных веществ 
не наблюдается. Состав того, чем мы дышим абсолютно 
безопасен. Даже несмотря на невыносимую вонь... 

ВОЗДУХА ТОЧКА НЕТ 
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Тросовые ограждения были 
установлены в Чехове на глав-

ной транзитной магистрали – улице 
Московской – в прошлом году. Цель 
установки – снижение количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий: тросы мешают автомобили-
стам выезжать на полосу встречного 
движения для обгона и устраивать 
игру в “шашечки” на дороге. Одна-
ко в случае с центральной улицей 
города получилось как всегда. На 
встречную полосу для обгона не 
могут выехать в том числе машины 
спецслужб, спешащие на вызов 
(скорая, пожарные, спасатели), что в 
случае с ДТП затрудняет, например, 
эвакуацию пострадавших. Кроме 

того, если на одной из сторон дороги 
случается даже малозначительное 
ДТП и водители не хотят разъез-
жаться без сотрудников ГИБДД, вос-
пользовавшись европротоколом, 
движение в попутном направлении 
может быть не просто затруднено, 
но даже блокировано до приезда 

инспекторов. О том, что за тросами 
не видно пешеходов и что тросы 
установлены не по нормативам (в 
сторону от каждого столбика долж-
но быть не менее 50 см до сплошной 
линии разметки, обозначающей 
начало проезжей части дороги) уже 
никто не вспоминает.

На минувшей неделе сразу два 
дорожно-транспортных происше-
ствия спровоцировали коллапс у 
гортеатра и на выезде из Чехова в 
сторону деревни Манушкино.

Сначала поперек дороги встал 
грузовик, не рассчитавший свои 
габариты и помявший легковушку. А 
в выходные не разъехались автомо-
били и автобус у поворота в районе 
Зачатья. И действительно, оба раза 
движение было заблокировано, 
скорые искали пути объезда, а пе-
шеходы на переходах вынуждены 
были лавировать между автомо-
билями.  

  
Елена Кац 

НИ ПРОЕДЕШЬ, НИ ПРОЙДЕШЬ
Чеховцы собираются организовать сбор подписей за 
демонтаж разделяющих тросов на улице Московской. 
Это связано с тем, что горожане (и автомобилисты, и 
пешеходы) считают подобные “отбойники” опасными 
для жизни – раз, усложняющими ситуацию на дороге – 
два. Несколько ДТП, произошедших на минувшей неделе, 
стали последней каплей, переполнившей чашу терпения. 

В субботу в городе и окрестностях 
объявлен субботник. Будет он об-

щеобластным, и региональные власти 
из кожи вон вылезли, чтобы популяри-
зировать мероприятие и создать вокруг 
него флер масштабной инициативы 
снизу, сподвигшей власти на движение 
навстречу. Запущены грандиозные 
кампании в социальных сетях, фейсбуки 
полнятся призывами и лозунгами, инста-
грамы – фотографиями муниципальных 
чиновников в одинаковых жилетках, 
желающими собравшимся отличных вы-
ходных с пользой. Сами муниципальные 
служащие тоже возьмутся за грабли и 
метлы, потому что им отлынять от город-
ского субботника гораздо труднее, чем 
среднестатистическому чеховцу.

Стартовал месячник благоустройства 
(а именно так приведение города в поря-
док после зимы предпочитают называть 
организаторы) в минувшую пятницу – на 
центральной площади перед зданием 
окружной администрации был затеян 
парад коммунальной техники. Во всей 
красе перед немногочисленными зри-
телями предстали тракторы, самосвалы, 
копалки-подметалки и прочая нужная в 
городском быту техника. Перед нею вы-
строились работники муниципальных 
бытовых и коммунальных предприятий 
в форменной одежде. Многие из них 
были откровенно недовольны процес-
сом и трехэтажно возмущались, что их от 
работы отрывают ради “показухи”.

Вообще, устраивать “месячники” то 
того, то этого – довольно комичная 
привычка правительств всех регионов 
страны, вызывающая однако и лишние 
вопросы вместе со смешками. Напри-
мер, зачем объявлять масштабную 
уборку, если ею можно и нужно зани-
маться каждый день, и тогда не будет 
завалов грязи? Но тогда, правда, не 
соорудишь красивого хештега.

Региональные власти в порыве про-
мотировать субботники как можно 

эффективней присылают указивку вла-
стям муниципальным, которые, в свою 
очередь выстраиваются по росту – такие 
уж они, пресловутые законы вертикали.

При этом та самая постепенная уборка 
в городе ведется уже давно несмотря 
на вынужденные перерывы для пока-
зательных парадов техники. На этой 
неделе активно подметали газоны, 
мыли заборы и пытались отчистить от 
грязи раздолбанную за зиму плитку на 
тротуарных дорожках. Получается так 
себе, но не потому, что стараются плохо – 
нормально стараются. Просто одряхле-
ние города достигло апогея: сколько не 
чисть старый ржавый забор, а новее и 
презентабельнее он выглядеть не будет.

Да и технических средств для уборки 
у муниципальных предприятий хоть и 
много, но большая их часть родом из 
прошлого века. Заборы моют из шланга, 
который прикручен к бочке, которую 
везет трактор – и никаких моек струей 
спецраствора, подавамого под высоким 
давлением и смывающего даже ржу 
и подготавливающего поверхность к 
покраске (чтобы по пыли и ржавчине 
не красить – тогда краска не отвалится 

к концу сезона). Тротуары метут трак-
торы-метелки – и никаких вакуумных 
пылесосов нового поколения. Трактор, 
поливающий пыльные, но относительно 
чистые тротуары, на своих колесах тащит 
и размазывает по плитке и асфальту 
грязищу с газона. Хорошо, что у нас нет 
ливневых канализаций, котрые при-
шлось бы тоже как-то чистить!

Масштаб кампании по агитации за 
уборку городов и весей не гарантирует 
такой же выход конечного продукта: из 
года в год жители Чехова обещают при-
йти на субботник и помочь коммуналь-
щикам привести город в порядок после 
зимы и... традиционно не приходят.

Причины у людей разные: от необхо-
димости работать в этот день до “пусть 
убирает тот, кто мусорит”.

И дейстительно, пусть убирают эти 
люди! Осталось только разобраться, а 
кто же они – эти городские любители 
бардака. А они – это все мы и гости нашей 
нестолицы, которые за зиму умудряются 
с прямом смысле словам загадить город 
так, что его просто не узнать.

Под балконами многоэтажных домов 
традиционно цветут не нарциссы, а 

миллионы окурков, бутылок и останков 
зимних забав (хлопушек, серпантинов, 
бенгальских огней, китайских фонари-
ков и прочего-прочего). Их, вероятно, 
злые дворники нам, любителям чистоты, 
специально подбрасывают.

Собачьи фекалии, уж простите, по-
крывают ровным слоем все газоны 
в городе без единого исключения, а 
после зимы десятки килограммов этого 
биоматериала дворники и коммуналь-
щики вычищают даже с клумб.

Банки, пластиковая тара, упаковки 
от чипсов – ровным слоем по газонам.

Кто же набросал за зиму тонны му-
сора? Кто не доносит мусорное ведро 
до контейнера? Кто не утруждает себя 
плотно упаковывать пакет с отходами, 
чтобы они не разлетались по окрест-
ностям? Кто выбрасывает что попало 
и где попало, не особенно заботясь о 
последствиях?

Если бы жители города и гости его 
не вели себя как свиньи, то и необ-
ходимость имитировать месячники 
благоустройства отпала бы сама со-
бой – нечего было бы убирать.

Да, формирование комфортной го-
родской среды в Чехове существует 
только на бумаге, да и то в очень при-
митивном и совсем не современном 
формате. Но ведь это не значит, что 
заменить головотяпство чиновников 
нечем. Что, если попробовать всем нам 
просто перестать, прошу прощения, 
гадить?

Чем больше бардака в голове, тем 
больше бардака в поведении: раз-
вязность, безответственность, на-
плевательство и попустительство. 
Бесконечно ругая власти всех мастей, 
большинство из граждан (судя по за-
мусоренности пространства) им уже 
уподобились. И, как говорится, ни в од-
ном глазу нет ни проблеска осознания.

  
Александр Михайлов

ПО-СВИНСКИ ЖИТЬ ИЛИ 
НЕ ЖИТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС... 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сотрудники МБУ «Экология 
и природопользование г.о. 

Чехов» совместно с начальником 
Стремиловского территориаль-
ного отдела О.А. Шурыгиной и 
заместителем директора ООО 
«Жилсервис-плюс» С.Н. Гудковым, 
проведено собрание в админи-
страции Стремиловского терри-

ториального отдела со старостами 
деревень по вопросу заключения 
договоров на вывоз ТКО и круп-
ногабаритного мусора. Старосты 
были проинформированы о необ-
ходимости заключения договоров 
на вывоз ТКО и получили необ-
ходимые разъяснения о порядке 
действий.

СОТРУДНИКИ МБУ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ИНФОРМИРУЮТ 
НАСЕЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ ТКО

Неподдельный интерес вызвал у 
чеховских предпринимателей 

семинар, посвященный внедрению 
в практику контрольно – кассовой 
техники (ККТ). Тема на сегодняшний 
день – действительно злободневная. 
Представители налоговой инспекции 
и сотрудники центра технического 
обслуживания ККТ  дали по ней самые 
подробные разъяснения. 

Заместитель начальника ИФНС по 
г. Чехову Анна Гладкова сделала упор 
на плавном поэтапном переходе на 
новую стратегию применения он-лайн 
касс, которая стартовала в 2016 году. 

Следует отметить, что в начале 
семинара, новшество, которое несёт 
дополнительные расходы, чеховские 
бизнесмены восприняли довольно 
скептически. Чтобы снять накал 
страстей, Анна Валерьевна озвучила 
пути максимально безболезненного и 
оперативного перехода на контроль-
но-кассовые аппараты. Примечателен 
бонус, который получат в этой связи 
индивидуальные предприниматели. 
Тем, кто приобретет и зарегистрирует 
ККТ в налоговой инспекции  до 1-го 
июля 2018 года, положена компенса-
ция в размере 18 тысяч рублей за ка-
ждую единицу техники. Это и есть тот 
самый пряник. Роль «кнута» по логике 
вещей исполнят штрафные санкции. 
Как говорят, суров закон, но он закон. 

– Применение онлайн-касс  при-
звано обеспечить баланс интересов 
бизнеса и государства. Замечу – это 
не нагрузка на бизнес, а защита до-
бросовестного налогоплательщика, –  
заявила Гладкова. 

Что за выгоды несет бизнесменам 
прогрессивная  новинка? Начнем с 
того, что регистрация онлайн-кассы 
по интернету займет всего 15 минут.  
Огромный плюс для предпринима-
теля – возможность контролировать 

свой бизнес, находясь в удаленной 
поездке. В разы уменьшится количе-
ство проверок налоговой инспекци-
ей. Предполагается, что конкуренты 
не смогут вести нечестную игру. Зани-
жать объемы продаж, чтобы платить 
меньше налогов, больше не удастся. 

Кому онлайн-касса нужна в обя-
зательном порядке? Прежде всего, 
бизнесменам, которые получают от 
людей деньги за товары, работы и 
услуги. До 1 июля 2018 года обязаны 
перейти на новый порядок примене-
ния ККТ индивидуальные предприни-

матели (ИП) с наемными работниками 
на ЕНВД или ПСН и организации на 
ЕНВД в сфере торговли и общепита. 
Организации и ИП, имеющие ра-
ботников, с которыми заключены 
трудовые договоры, оказывающие 
услуги общественного питания, ИП 
с наемными работниками, которые 
занимаются вендингом. 

На совещании прозвучали катего-
рии налогоплательщиков, которым 
предоставлена отсрочка перехода на 
онлайн-кассы до 1 июля 2019. Это ИП 
без наемных работников на ЕНВД или 

патенте в сфере торговли и общепита, 
а также те, кто занимается вендингом. 
Вдобавок – организации и ИП на ЕНВД 
или патенте, если они выполняют 
работы или предоставляют услуги.

Вместе с тем, представитель на-
логового органа предложила не 
затягивать процесс установки и 
регистрации он-лайн касс, а забла-
говременно позаботиться об этом. 
Кстати, ознакомиться со списком биз-
несменов, которые  в соответствии с 
ФЗ № 54 полностью освобождены от 
приобретения контрольно-кассовых 
аппаратов, можно на сайте nalog.ru. 
Этот ресурс содержит ответы на все 
интересующие вопросы. Получить 
консультацию в чеховской налоговой 
инспекции можно по телефону 8-496-
72-305-46. 

Перед участниками встречи высту-
пил Павел Монахов, представитель 
центра технического обслуживания 
ККТ компании «Альт Софт». Он разъ-
яснил присутствующим, что вместе с 
приобретением новой онлайн-кассы 
бизнесмену предстоит приобрести 
фискальный накопитель. Это устрой-
ство фиксирует информацию о ка-
ждой покупке и сразу передает ее по 
интернету  фискальному оператору. 
Тот, в свою очередь, обрабатывает 
сведения и направляет их в налого-
вую инспекцию. Любопытно, что при 
пропадании Интернета, онлайн-касса 
сохраняет все сведения о расчетах. 

В завершение мероприятия Анна 
Гладкова ответила на многочислен-
ные вопросы предпринимателей.  
Владимир Лапшин, представитель 
центра технического обслуживания 
контрольно-кассовой техники ООО 
«Спектр КИП», дал участникам встре-
чи советы, какие именно онлайн-кас-
сы оптимальны для их бизнеса. 

Арсений Казначеев

УСПЕТЬ ПОЛУЧИТЬ БОНУС 
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И все же выставка в Серпухо-
ве – не случайность. Юрий 

Авдеев родился в Серпуховском 
уезде – в селе Киясово (теперь 
это Ступинский район). Родился 
мальчик прямо в здании земской 
школы, где учительствовал его 
отец. В 1923 году семья Авдеевых 
окончательно перебралась в Сер-
пухов. Отец будущего художника 
всю жизнь преподавал историю, 
работал и директором больших 
серпуховских школ, бывших 
гимназий. Мать все свое время 
проводила в театре, где занимала 
разные административные долж-
ности. За ней в театр потянулся и 
Юра, который все детство провел 
в оркестровой яме или среди 
декораций и театральных ко-
стюмов. Он и сам в юности играл 
во взрослых труппах. Мечтал 
стать актером. Но мать подвела 
к зеркалу, сказала: «Посмотри на 
себя!»

Он посмотрел, вздохнул и со-
средоточился на занятиях в изо-
студии, которую организовал 
талантливый художник Алек-
сандр Андреевич Бузовкин, изме-
нивший художественную жизнь 
Серпухова. Он, ученик Констан-
тина Коровина, решил уехать 
из Москвы и выбрал для себя 
красивейшее место на берегу 
Оки неподалеку от Серпухова –  
деревню Щеболово. Бузовкин 
оформлял городские праздники, 
принимал участие в создании 
музея, создал серпуховскую ху-
дожественную школу.

Художественное образование 
Авдеев продолжил в Орле и Крас-
нодаре, но каникулы, конечно, 
проводил в Серпухове. Перед во-
йной участвовал в серпуховских 
и московских выставках. Сохра-

нился его веселый, пронизанный 
солнцем этюд «Мостик в лесу», 
который был написан в июне 
1941 года. Он не догадывался, 
насколько крутой поворот скоро 
произойдет в его жизни.

В августе 1941 года Юрий Авде-
ев добровольцем отправился на 
фронт. Пережил много горького 
и страшного: участвовал в битве 
за Москву (там, под Солнечногор-
ском, погибли его первые фрон-
товые друзья). Потом их дивизию 
перебросили на Северо-Запад-
ный фронт. Они освобождали 
Новгородскую и Ленинградскую 
область, Прибалтику. Авдеев был 
связистом, участвовал в боях, 
награжден солдатской медалью 
«За отвагу». Его военная судьба 
изменилась в конце 1942 года.

В политотделе дивизии замети-
ли портреты, которые он рисовал 
на открытках для друзей. Фото-
графии в окопах были редкостью, 
а каждому хотелось отправить 
домой не только теплые слова, 
но свой взгляд, улыбку. В окопах, 
землянках, просто в лесу он на-
рисовал более трехсот портретов 
наших бойцов. После войны ху-
дожник был уверен, что сохрани-
лось лишь несколько портретом. 
Но оказалось, что булгаковское 
выражение: «Рукописи не горят», 
– иногда бывает справедливым, 
пусть по отношению к пропав-
шим рисункам. Оно вспомнилось 
два года назад, когда московский 
историк Иван Савченко нашел 
в архиве Института российской 
истории РАН потрепанную папку 
с 60 портретами работы Авдеева. 
Планируют, что участники «Бес-
смертного полка» в этом году 
понесут по улицам Москвы и 
фронтовые портреты.

После третьего ранения Авде-
ев ослеп: шесть лет он провел 
в госпиталях. Когда наступило 
небольшое улучшение, вернулся 
в Серпухов. Года полтора работал 
в Серпуховском историко-ху-
дожественном музее. Когда ему 
предложили поехать на работу в 
Мелихово, согласился сразу.

Пришел в Мелихово пешком 
(дороги не было), на месте боль-
шого чеховского дома увидел 
проезжую дорогу, по которой 
гоняли скот. Остался только 
чеховский флигелек, да и тот 
требовал ремонта. Потребова-
лись гигантские усилия, чтобы 
восстановить чеховскую усадьбу 
– вернуть на место старые зда-
ния, посадить сад, воссоздать ту 
чеховскую атмосферу, о которой 
вспоминает каждый, кто бывал 
в Мелихове при Авдееве. Музей 
А.П. Чехова, восставший из руин, 
стал любимым посетителями, 
знаменитым, настоящим произ-
ведением музейного искусства. 
На выставке об этом много гово-
рили сотрудники мелиховского 
музея – бывшие и нынешние.

Писатель Юрий Николаевич 
Сбитнев, теперь уже самый стар-
ший из сотрудников музея, со-
здал к открытию юбилейной 
выставки Авдеева «Слово». Он 
писал об особой «зрячей душе» 
Авдеева. Вспомнил и особое, 
ставшее теперь редким выраже-
ние  «Зрячий посох»:

«Глаз Авдеева не помню, они 
всегда были скрыты за толсты-
ми линзами очков. А вот глаза 
его жены – Любови Яковлевны 
Лазаренко, бессменного храни-
теля музея, помню, они и сейчас 
«стоят передо мной». Добрые, 
даже когда сердилась, негодо-
вала, переживала свою и чужую 
боль, но всегда «распахнутые в 
мир», всматривающиеся в душу... 
И всегда с тихой – тихой гру-
стинкой... Она всю жизнь была 
ЗРЯЧИМ ПОСОХОМ мужа... Когда 
вспоминаю Мелихово, всегда 
вижу их двоих рядом...Вижу их в 
чтении, он внимательно слушает, 
она читает. Занятых созданием 
его книг – он диктует, она пишет... 
Вижу их, влюблённых друг в друга 
и полных удивительной Любовью 
к Чехову…».

А как же живопись, без кото-
рой Авдеев не мог жить? Ему 
удалось вернуться к живописи. 
Конечно, это были уже не пор-
треты. «Лиц для меня больше 
не существовало», – говорил 
Авдеев. Но он видел цвет и свет. 
Ими и насыщал свои картины, 

множество раз возвращаясь с 
мольбертом в любимые яркие 
уголки мелиховского сада. Сер-
гей Апрышко, последний ученик 
Авдеева, а теперь модный мо-
сковский дизайнер, говорил об 
особой светочувствительности 
глаз почти слепого человека. Он 
подчеркивал, что Авдеев вели-
колепно чувствовал цвет и умел 
передать свои чувства зрителю. 
Напомнил о «генеалогическом 
древе» Авдеева в искусстве: 
орловский учитель Авдеева Ни-
колай Моревский был учеником 
Аркадия Рылова, который в свое 
время учился у Архипа Куинджи. 
Так огонек особого чувства коло-
рита передавался из рук в руки: 
от учителя к ученику.

«Переосмыслив академические 
приемы живописи, Авдеев отка-
зался от принципа тонального ко-
лорита и с подлинным новатор-
ством разработал собственный 
метод цветового решения компо-
зиции, отныне основанной в его 
работах на ярком свете и красоч-
ных контрастах. Художник с огра-
ниченными возможностями –  
почти слепой – стал реформато-
ром культуры видения пейзажа 
в русском советском искусстве 
середины XX века», – писала 
искусствовед Евгения Орлова в 
статье об Авдееве, которая вошла 
в альбом «Опаленные войной» 
(серия «Богатыри духа»).

***
Выставка Авдеева в Серпухо-

ве была сделана настоящими 
профессионалами. Это чувство-
валось во всем – в развеске, в 
этикетках, в размещении сопро-
водительных текстов. Наконец 
– в душевном отношении всех 
сотрудников серпуховского Му-
зейно-выставочного центра. 
Когда-то отец говорил о нужно-
сти каталогов: «Нет каталога, нет 
памяти о выставке». В Чехове 
практика издания каталогов поч-
ти полностью исчезла, выставки 
проходят одна за другой. А как 
вспомнить о них уже через 10 
лет, не говорю уже о столетии? На 
этот раз был подготовлен очень 
приличный буклет о выставке. В 
этом деле ни я, ни типография 
ООО «Анега» не обошлись бы 
без помощи депутата Областной 
Думы Романа Горбунова и его 
помощника Натальи Кончаковой. 
Авдееву повезло – столько не-
равнодушных людей создавали 
эту выставку, что она просто не 
могла не понравиться зрителям.

Ольга Авдеева

14 апреля в серпуховском Музейно-выставочном центре 
открылась выставка Юрия Авдеева, Почетного гражданина 
города Чехова, где его именем названа улица. Свой трудовой 
подвиг Ю.К. Авдеев совершил на Чеховской земле.

К УЛ ЬТ У Р Н А Я  С Р Е Д А

ЦВЕТЫ МЕЛИХОВСКОГО САДА
К 100-летию Юрия Авдеева, художника, создателя мелиховского 

музея-заповедника А.П. Чехова.
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Р Е К Л А М А

АВТОГОРОДОК ПРИНИМАЕТ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ
14 апреля в Манушкино прове-

дено муниципальное мероприятие 
по профилактике ДДТТ и обучению 
ПДД для учащихся образователь-
ных учреждений городского округа 
Чехов. «Мы за безопасность!» – 
таким девизом дан старт новому 
весеннему сезону практических 
занятий в автогородке. Меропри-
ятие подготовлено Учебно-мето-
дическим центром Управления 
образования, ОГИБДД, сотрудни-
ками ДК «Русь». Заместитель Главы 
Администрации О. Н. Щукина по-

желала участникам удачи, расска-
зала о необходимости соблюдения 
ПДД. Ребят ждали увлекательные 
соревнования по БДД, интерак-
тивные занятия, викторины, старт 
на и флешмоб. Свои агитбригады 
показали отряды ЮИД из лицея №4, 
школы №9 и Манушкинской школы. 
Родители также приняли участие 
в соревнованиях и выполняли 
практические задания. Массовые 
мероприятия необходимы для про-
филактики ДДТТ и безопасности 
дорожного движения.
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«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА»
14 апреля Дом культуры «Заря» 

принимал участие в V открытом 
фестивале – конкурсе детской ху-
дожественной самодеятельности 
«Восходящая звездочка». В номи-
нации народный вокал, соло Ели-
завета Гончарова стала лауреатом 
1 степени, руководитель Косарева 
Светлана Анатольевна. Следующую 
награду в нашу копилку принесла 
участница танцевального коллек-
тива «Эксклюзив» Чубарова Анна 

выступив сольно с композицией» 
Письмо из прошлого» и получила 
лауреата 2 степени. Самую высшую 
награду получил дуэт Кондрашов 
Мирон и Рябинкина Александра с 
композицией «Свидание» в направ-
лении (народный танец) участники 
танцевального коллектива «Экс-
клюзив», руководитель Карпова 
Елизавета Алексеевна. Заслуженно 
получили Гран – при фестиваля 
«Восходящая звездочка».

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ОРБИТА» МБУК «СОЗВЕЗДИЕ» ОТМЕТИЛ СВОЙ 65-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
13 апреля состоялся празднич-

ный концерт в честь 65-летия со 
дня официального открытия Дома 
культуры «Орбита». Коллектив при-
нимал поздравления в свой адрес 
и поздравлял с юбилеем гостей 
праздника, творческие коллективы 
самодеятельности прошлых лет и 
тех, кто занимается в ДК в настоящее 
время – от самых юных артистов 
до участников коллективов вете-
ранов. Ведущие рассказали гостям 
праздника о развитии ДК «Орбита» 

и о деятельности клуба в настоящее 
время. Слова благодарности были 
сказаны в адрес тех, кто не жалея сил 
и времени способствовал созданию 
неповторимой атмосферы, помогая 
наполнять жизнью и творческими 
идеями все, что происходило в этих 
стенах. В праздничной программе 
концерта приняли участие лучшие 
творческие коллективы ДК «Ор-
бита» д. Крюково, ДК «Меридиан»,  
с. Новый Быт, ДК «Каскад», п. Васьки-
но и другие.



9ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»19 АПРЕЛЯ 2018, № 15 (501)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Областной конкурс «Педагог 
года Подмосковья» в номи-

нации «Воспитатель года Подмо-
сковья-2018» проходит на базе 
Государственного гуманитарно-тех-
нологического университета  в 
Орехове-Зуеве. Конкурс организо-
ван Министерством образования 
Московской области и Московской 
областной организацией профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ.

В этом году в конкурсе принимают 
участие 59 педагогов – воспитатели, 
учителя-логопеды, инструкторы 
по физическому воспитанию, му-
зыкальные руководители.  Среди 
участников – победитель муници-
пального этапа конкурса Свидрик 
Елена Валентиновна, воспитатель 
МКДОУ детский сад №25. В ходе 
первого тура –  «Визитная карточ-
ка» и представление опыта работы,  
конкурсанты продемонстрировали 
свой индивидуальный педагогиче-
ский почерк, находки и приемы. 

Елена Валентиновна  достойно 
преодолела  испытания и получила 
Диплом  участника областного кон-
курса «Педагог года Подмосковья» 
в номинации «Воспитатель года 
Подмосковья-2018».        

«Конкурс для меня – это возмож-
ность пополнить свою копилку 
знаний, реализация своих идей, 
общение с новыми,  талантливы-
ми людьми. Все это заставляет 
взглянуть на жизнь по-новому и 
содействует дальнейшему само-
развитию!» – поделилась Елена 
Валентиновна.

По результатам первого тура были 
отобраны 10 финалистов, которые  
примут участие в мастер-классах 
и педагогических мероприятиях с 
детьми, в ходе которых определятся 
5 лауреатов. Из них на заключитель-
ном испытании – круглом столе 
«Профессиональный разговор» и 
определится победитель, который 
будет представлять Московскую 
область на федеральном уровне.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ» ПРОЙДЕТ 12 МАЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ЧЕХОВ

Акция «Лес Победы» пройдет в 
городском округе Чехов 12 мая. 

В преддверии Дня Победы в регио-
нах ежегодно высаживают деревья 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На муници-
пальных площадках планируется 
высадить саженцы деревьев породы 
ель, дуб, каштан, сосна, рябина и клен. 

В акции «Лес Победы» примут уча-
стие работники лесных хозяйств, 
сотрудники организаций сферы 

благоустройства и ЖКХ, работники 
бюджетной сферы. А также пригла-
шаются жители и гости городского 
округа Чехов. Для участия в орга-
низованных мероприятиях «Лес 
Победы» 12 мая нужно выбрать 
площадку и приехать на участок. 
Никакие документы для участия, 
как и предварительная регистра-
ция, не требуются. На месте будут 
работать пункты выдачи инвентаря 
и саженцев.

«СЕМЬЯ ГОДА» – 2018: НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК                                     
НА УЧАСТИЕ

Стартовал прием заявок на 
участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Семья 
года» 2018. Приглашаем семьи, 
ведущие здоровый образ жизни, 
уделяющие большое внимание 
занятием спортом, развивающие 
духовно-нравственные качества 
и творческие способности членов 
семьи, являющиеся примером 
приверженности семейным ценно-
стям, сохранившие традиции наци-
ональной культуры, обычаи семьи, 
приверженность семейной профес-
сии, принять участие и достойно 

представить городской округ Чехов 
на Всероссийском конкурсе «Семья 
года». Конкурс проводится по сле-
дующим 5-ти номинациям: 

1. «Многодетная семья»; 
2. «Молодая семья»; 
3.. «Сельская семья»; 
4.. «Золотая семья России»; 
5.. «Семья – хранитель традиций». 
Более подробную информацию 

об участии можно узнать на офи-
циальных сайтах Организаторов 
Всероссийского конкурса: 

http://www.fond-detyam.ru/ 
http://www.rosmintrud.ru/

Сказку для младшего возраста 
«Волшебное сердце» предста-

вили воспитанникам детского сада 
№ 42 в Детской библиотеке МБУК 
«ЦБС ГО Чехов». В таком необычном 
формате 16 апреля проходила твор-
ческая встреча с автором детских 
произведений Аннет Бризо (Ната-
льей Тукачёвой).

Вместе с главной героиней книги 
– девочкой Софи – дошкольники 
учились делать добрые дела, ви-
деть тех, кому нужна помощь, а 
ещё непременно завершать нача-
тое. История «Волшебное сердце» 
учила детей заботливо относиться 
к природе, быть ответственным, 
находить и поддерживать доброе 
и хорошее в окружающем мире. 
Встреча детей и писателя прово-

дилась в форме активного взаимо-
действия, полилога автора, героя 
и слушателя: дошкольники хоть 
и наблюдали видеоинсталляцию 
(песочную анимацию), но в пау-
зах между действием обсуждали, 
какие герои были правы или оши-
блись, как лучше было поступать 
в ситуации, учились искать выход 
вместе. В ходе представления зал 
включался в необычную игру: за-
гадывал заветное желание, вспо-
минал волшебные слова, прислу-
шивался к стуку своего сердца, а 
ещё получил от Солнечной Феи 
волшебное домашнее задание. По 
традиции, каждому ребёнку автор 
вручила на память продолжение 
книги – «Тайна волшебного сна» с 
автографом.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ ДЕТСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АННЕТ БРИЗО ПРОШЛА В ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кла

ма

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская область, г.Чехов, 
ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 (номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 50:31:0011702:81, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стреми-
ловское, СНТ «Беляево», уч.81, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0011702.

Заказчиком кадастровых работ является: Федосенко Н.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Чехов, ул.Земская, 

д.2 офис «Кадастровый инженер» 18 мая 2018 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Чехов, ул.Земская, 

д.2 офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«02» мая 2018 года по «10» мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» мая 2018 года по «17» мая 2018 года, по адресу: Московская 
область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер».

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Апексимовой Натальей  Ивановной, проживающей 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, 
ул. Набережная, дом 2, кв.16, электронная почта: serbeggo@yandex.ru, тел.: 8-916-247-28-60, № 8793 (номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0030415:111, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, д. Шарапово, ул. Садовая, участок №20, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0030415.

Заказчиком кадастровых работ является: Широнин Э.Е.
Собрание   по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Чеховский район, 

СП Любучанское,  д. Шарапово, ул. Садовая, участок  №20;  18.05.2018 в 11 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка   можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
Требования о проведении согласования местоположения границ  земельных  участков на  местности принимаются с 19 

апреля 2018 года  по 18 мая 2018 года, обоснованные  возражения о местоположении границ  земельных участков после  
ознакомления с  проектом межевого  плана.

Принимаются с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
При  проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

и также документы о правах на земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 
2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Апексимовой Натальей  Ивановной, проживающей 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, 
ул. Набережная, дом 2, кв.16, электронная почта: serbeggo@yandex.ru, тел.: 8-916-247-28-60, № 8793 (номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0030415:1438, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, д. Шарапово, участок №24, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0030415.

Заказчиком кадастровых работ является: Савина Е.С.
Собрание   по  поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: Московская область, Чеховский 

район, СП Любучанское,  д. Шарапово,  №24;  18.05.2018 в 13  часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка   можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
Требования о проведении согласования местоположения границ  земельных  участков на  местности принимаются с 19 

апреля 2018 года  по 18 мая 2018 года, обоснованные  возражения о местоположении границ  земельных участков после  
ознакомления с  проектом межевого  плана.

Принимаются с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
При  проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

и также документы о правах на земельный участок (часть 12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 
2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ КОЗОЧЕК 
чешской породы, 2 мес.
тел.: 8-915-403-63-25
тел.: 8-903-221-45-34ре

кл
ам

а

реклама

Сдаю 1 к. кв.
г. Чехов, собственник

тел.: 8-926-237-03-20 ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

 Дружелюбный щенок Джонни в дар, 
10 мес., приучен к выгулу. 

Активный, ладит с другими собаками, 
кошками. Дома ничего не портит, 

обожает детей. Вес 40 кг, в холке 60 см. 
Пристраивается в квартиру 

или частный дом. Строго не на цепь. 
тел.: 8-926-237-54-73 

Ж И В О Т Н Ы Е

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “С”

тел.:  8-903-512-70-44

У С Л У Г И

С Д А ЮПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-947-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

Продаю участок, 3 сотки, 
д. Венюково, цена 400000 руб.

тел.: 8-910-405-67-61

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Компания ООО «Декор» 
приглашает на работу

РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО 
муж./жен. график 2/2, 

з/п 30-40 тыс. руб.
Тел.: 8 (495) 789-62-78

Моб.: 8 (925) 100-92-60

ПРОД АЮ

ПРОДАЮ 
ДОМАШНЕЕ МЯСО

тел.: 8-916-627-95-50ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
УЧАСТОК

СДАМ 1 К. КВ.
тел.: 8-916-446-20-90

ре
кл

ам
а САНТЕХНИК

тел.: 8-968-093-38-14

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  
6 соток, Васькино

тел.: 8-926-588-22-09, 
Константинре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

МАСТЕР НА ЧАС
Услуги: электрика, сантехника, 

керамическая плитка.
Ремонт квартир и все виды 

услуг
тел.: 8-977-937-14-99
тел.: 8-909-165-30-11

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а


