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

ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
САНТЕХНИКОВ 
ЗАПЛАТЯТ ГРАЖДАНЕ.     
И чеховцы окажутся в их числе.
Правда, не по собственной 
воле, а по распоряжению 
правительства региона, 
которое повысит тарифы 
за счет включения в них 
стоимости, например, курсов 
повышения квалификации 
для работников сферы ЖКХ. 
Такое решение могут принять 
подмосковные власти в 
связи с “крайне низким 
качеством услуг, оказываемых 
населению”. Не верите? А это 
правда.   стр. 3

НЕЗАКОННОЕ СНЕСУТ.  
В Чехове объявили войну 
незаконно и самовольно 
возведенным постройкам. 
Отменен прежний “Порядок 
выявления самовольно 
построенных объектов 
капитального строительства 
и принятия мер по сносу 
таких объектов на территории 
городского округа Чехов” и 
принят новый, более жетский.  
стр. 3

ВЫ СВИНЬИ, ГОСПОДА? 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
27 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).

В минувшую субботу в городе состоялся субботник, в котором по официальным данным приняло 
участие почти 11,5 тысяч человек и 49 единиц техники. Под музыку и полевую кухню чеховцы 
прибирали город после зимы. Однако другие чеховцы этих усилий не оценили и за несколько часов по 
окончании субботника привели родную нестолицу в прежнее состояние загаженности.
   u Продолжение на стр. 2

 ул. Чехова, д. 73 (у кофейни «Комета»)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читате-
ли “Лопасни”! 

Сегодня хочу сказать несколь-
ко слов о той ситуации, которая 
сложилась с объявленным по-
граничниками Чехова сбором 
средств на установку достой-
ного памятника. Во-первых, 
огромное человеческое спасибо 
всем тем, кто уже поучаствовал 
в акции и выкроил из своего 
бюджета деньги. Среди них не-
мало далеко небогатых людей, 
которые, однако, понимают, что 
достойная память – это  более 
важно, чем произнести тост и 
рвануть по пятьдесят граммов 
28 мая за всех погранцов – и 
живых, и ушедших. Во-вторых, 
я обращаюсь к тем, кто несмо-
тря на собственные громкие 
заявления о солидарности, о 
необходимости объединяться, о 
том, что бывших пограничников 
не бывает, просто взял и отвер-
нулся. Некоторые сделали это 
демонстративно. 

Ваш выбор очевиден. Но ведь 
28 мая вы выйдете на площади, 
будете гордиться, размахивать 
флагами и праздновать День по-
граничных войск, пить и вспоми-
нать службу. И при этом голову 
склонить перед погибшими то-
варищами вам будет негде – нет 
достойного места в Чехове, и не 
будет, если мы сами это дело в 
свои руки не возьмем. 

Если кому-то из погранцов 
нужна поддержка – он ее нахо-
дит у нас. Если кто-то попал в 
беду – помогаем, вызволяем, на 
руках вытаскиваем. Но вот как 
только дело дошло до финансо-
вого участия в установке (заду-
майтесь!) памятника – полезли 
в кусты.  

В очередной раз призываю 
всех пограничников принять 
участие в работе по изготовле-
нию и установке памятника. Для 
этого нужно всего-ничего – свя-
заться с организаторами акции 
по телефонам 8-909-962-84-74 
или 8-926-681-79-40.        

              
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Пять актов фиксации наруше-
ний размещения рекламных 

конструкций и вывесок на фасадах 
зданий было выявлено на прошлой 
неделе сотрудниками администра-

ции городского округа Чехов в ходе 
рейда, организованного совместно с 
представителями Госадмтехнадзора. 
Была обследована территория де-
ревень Красные Холмы, Масловка и 

Дмитровка. Нарушителям закона “О 
рекламе” выдано 8 уведомлений и 
вынесено 3 предписания об устране-
нии выявленных нарушений, – сооб-
щает пресс-служба муниципалитета.   

НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЕ – БОЙ! 

Полномасштабные межведом-
ственные проверки детских 

оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории 
городского округа Чехов, начнут-
ся в мае, – об этом говорится в 

сообщении пресс-службы мини-
стерства социального развития 
Московской области. «В каждом 
муниципалитете будет организо-
вана комиссия, которую возглавит 
глава... К концу месяца учреж-

дения должны быть сданы», –  
приводит слова представителя 
ведомства агентство ИНТЕРФАКС. 
Отмечается, что проверены также 
будут и школьные лагеря дневного 
пребывания. 

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ПРОВЕРЯТ

Карантин по бешенству вве-
ден с конца прошлой недели 

на территории деревни  Оксино 
городского округа Чехов, – соот-
ветствующее постановление было 

подписано губернатором региона. 
Неделей ранее подобные меры 
были приняты в черте города 
Чехова на улице Луговой. В связи 
с объявленным карантином на 

территории населенного пункта 
запрещено проводить выставки 
животных, организовывать про-
дажу скота и вывозить домашних 
питомцев за границы деревни. 

И СНОВА БЕШЕНСТВО

Правительство Подмоско-
вья намерено включить 

расходы на повышение квалифи-
кации работников сферы ЖКХ в 
тарифы для населения, – об этом 
сообщил министр жилищно-ком-

мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин в ходе форума «Кадровая 
перезагрузка в ЖКХ Московской 
области». Министр добавил, что 
это приведет к росту расходов 

населения на жилищно-комму-
нальные услуги, однако, по его 
мнению, этот рост окажется не-
значительным и будет сопрово-
ждаться повышением качества 
оказания услуг.

ЗАПЛАТИМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

ВЫ СВИНЬИ, ГОСПОДА?
В минувшую субботу в городе 

состоялся субботник, в ко-
тором, по официальным данным, 
приняло участие почти 11,5 тысяч 
человек и 49 единиц техники. Под 
музыку и полевую кухню чеховцы 
прибирали город после зимы. Од-
нако другие чеховцы этих усилий 
не оценили и за несколько часов 
по окончании субботника привели 
родную нестолицу в прежнее состо-
яние загаженности. Потрясающая 
способность все хорошее изнич-
тожить, заменив его всем плохим! 

Недонесенные до контейнеров 
мусорные пакеты с бытовыми отхо-
дами возникли у кофейни “Комета” 
через десять минут после того, как 

территория была очищена от сквер-
ны, банок, бутылок и окурков. Спу-
стя пару часов на чистых газонах 
уже выгуляли пару псин со всеми 
вытекающими. 

Чисто убранные территории 
сквера им.Чехова немедленно были 
забросаны фантиками, упаковками 
от чипсов и шелухой от семечек, а 
также палочками от мороженого и 
даже грязными подгузниками. 

Картину маслом дописал вечер-
ний ураган, разметавший мусор из 
незакрывающихся контейнеров по 
ближайшим дворам.  

Сразу после урагана уже руками 
горожан с “низкой социальной 
ответственностью” были разбиты 
несколько автобусных остановок –  
стекла лежат до сих пор. 

Приходится констатировать: вы 
свиньи, господа! 

Ася Летова 

Качество уборки подмосков-
ных железных дорог, в том 

числе на территории городского 
округа Чехов, проверит Госадмтех-
надзор региона. Как сообщается, 
инспекторы проведут осмотр со-

стояния железнодорожных объ-
ектов, а также полос отвода. «До 
конца мая административно-тех-
нические инспекторы планируют 
провести объезды железных дорог. 
В ходе объезда будут зафиксирова-

ны все нарушения норм и правил 
чистоты, порядка и благоустрой-
ства на прилегающих террито-
риях, а также назначены сроки 
для их устранения», – сообщает 
пресс-служба ведомства. 

УБОРКА НА ПУТЯХ

Опасную для здоровья свинину 
обнаружили специалисты 

управления Россельхознадзора в 
одном из магазинов Чехова. Пред-
принимателя за торговлю таким 
мясом оштрафовали на 30 тысяч 
рублей, – говорится в сообщении 

пресс-службы ведомства. По ре-
зультатам лабораторных исследова-
ний, проведенных Центральной на-
учно-методической ветеринарной 
лабораторией (ФГБУ «ЦНМВЛ») в 
отобранных пробах было выявлено 
превышение предельно допустимо-

го количества мезофильных аэроб-
ных и факультативных анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ). О 
какой именно торговой точке идет 
речь, в сообщении не уточняется, 
однако известно, что она распола-
гается в доме 35А на улице Гагарина.

ОПАСНАЯ СВИНИНА

Уборка контейнерной пло-
щадки для сбора ТКО и тер-

ритории, прилегающей к ГБУЗ МО 
«Чеховская станция скорой меди-
цинской помощи», взята под осо-
бый контроль, так как количество 

жалоб, поступающих от жильцов 
соседних домов резко увеличилось 
с приходом теплых дней. Об этом 
стало известно в ходе оператив-
ного совещания в администрации 
городского округа Чехов. Кроме 

того, внимание дорожных служб 
было обращено на необходимость 
своевременной и качественной 
уборки территорий вдоль автомо-
бильных дорог, вне зависимости от 
их назначения и принадлежности. 

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Уже в этом году в Подмосковье 
начнут внедрять профессио-

нальные стандарты в сфере ЖКХ, 
в связи с чем все организации и 
предприятия, оказвающие услуги 
населению, должны будут либо под-
твердить квалификацию своих со-
трудников, либо заняться их обуче-
нием. Стоимость  этого обучения, по 
мнению министра ЖКХ Московской 
области Евгения Хромушина, нужно 
обязательно включать в тариф на 
услуги для граждан потребителей. 
Об этом он заявил в ходе большого 
форума «Кадровая перезагрузка в 
ЖКХ Московской области», который 
состоялся на днях в Красногорске. 
Говорили там, кстати, много, правда, 
путанно. Кажется, хотели облегчить 
жизнь потребителям этих самых 
коммунальных услуг, но по привыч-
ке ее усложнили. «Мы полностью 
соответствуем требованиям зако-
нодательства в этом отношении. 
И с 1 июля мы приглашаем все 
предприятия, подпадающие под эти 
требования, принимать участие как 
в обучении, так и в подтверждении 

квалификации», – сказал Евгений 
Хромушин (цитата: ИА“Интерфакс”).

В чем суть: если тот или иной ра-
ботник той или иной управляющей 
компании не будет соответствовать 
профстандартам, утвержденным 
правительством уже не области, а 
страны, то его должны либо понизить 
в должности, либо уволить, либо 
обучить, чтобы соответствовал. Для 
внедрения профстандартов опре-
делен переходный период – до 2020 
года, однако в Подмосковье решено 
перейти на эту систему с 1 июля 2018 
года. Соответственно, нужно срочно 
обучать целую армию сантехников, 
электриков и прочих важных в ком-
мунальном хозяйстве людей. Про-
фстандарты разработаны даже для 
дворников, хотя, казалось бы...

Здравому смыслу сложно даже 
нащупать ту преграду, которая 
мешает, скажем, муниципальным 
управляющим компаниям региона 
сразу нанимать на работу ква-
лифицированных специалистов, 
которые будут работать по сове-
сти и согласно уже имеющейся 

квалификации. Но понять, почему 
переучивать персонал будут за счет 
конечного потребителя услуг еще 
сложнее. Однако, как сказал тот же 
Хромушин, расходы на повышение 
квалификации работников сферы 
ЖКХ должны включаться в тарифы 
для населения: «Мы считаем, что 
расходы на профессиональную 
квалификацию должны включаться 
в тарифы и ресурсоснабжающими 
организациями, и управляющими 
организациями». И добавил, что 
это приведет к росту расходов на 
услуги ЖКХ, но удовольствие мы, 
граждане, при этом получим не-
земное – нам, может быть, начнут 
оказывать качественные услуги.

Два вопроса. Выходит, что сей-
час нам за наши же немаленькие 
деньги оказывают недостаточно 
качественные услуги? И нельзя 
ли тогда либо вернуть нам часть 
потраченного, либо внятно объяс-
нить, почему за вероятное (но не 
грарантированное) качество нужно 
доплатить еще?

Рост расходов на ЖКХ, по мне-
нию областных властей, будет для 
каждого из нас незначительным. 

Однако уже сейчас для более чем 
половины жителей региона ком-
мунальные расходы оказываются 
неподъемными и составляют от 
15% до 22% общего семейного 
дохода, что является поводом для 
обращения за субсидиями.

Стоит напомнить, что с 1 июля 
тарифы на услуги и ресурсы (воду, 
тепло, газ и электричество) повы-
сятся в среднем на 4,5%. Если до-
бавить сюда еще и капитальный ре-
монт, а также обслуживание ВДГО, 
установку ОПУ и прочие поборы, то 
становится совсем невесело.

Да, положение дел в сфере ЖКХ, 
прямо скажем, нехорошее: огром-
ный износ, связанные с ним неве-
роятные издержки, на что накла-
дывается неэффективность управ-
ления и неквалифицированность 
персонала. Но перекладывать 
ответственность за формирование 
жизнеспособной современной 
коммунальной инфраструктуры 
на плечи конечного потребителя в 
период кризиса неплатежей из-за 
снижения реальных доходов граж-
дан – кристально чистый цинизм.  

Александр Михайлов

И чеховцы окажутся в их числе. Правда, не по собственной 
воле, а по распоряжению правительства региона, которое 
повысит тарифы за счет включения в них стоимости, на-
пример, курсов повышения квалификации для работников 
сферы ЖКХ. Такое решение могут принять подмосковные 
власти в связи с “крайне низким качеством услуг, оказыва-
емых населению”. Не верите? А это правда. 

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
САНТЕХНИКОВ ЗАПЛАТЯТ ГРАЖДАНЕ 

 Профессиональные стандарты должны стать обязательными для 
применения государственными или муниципальными учреждениями, го-
сударственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций в 
уставном капитале которых находится в государственной или муници-
пальной собственности.

Большую кампанию по про-
тиводействию незаконному 

строительству развернули еще два 
года назад. Тогда же Чехов обещали 
избавить от уродливых киосков, 
лоточников и прочего “добра”, 
портящего вид города. Однако свя-
то место пусто не бывает, поэтому 
новые объекты все равно растут 
как грибы после дождя.

Теперь для выявления объектов 
самовольного строительства при 
администрации будет сформирова-
на специальная комиссия, которая 
займется инспектированием тер-
ритории всего городского округа. 
Кроме того, этот орган будет при-
нимать жалобы и от населения: кто, 

где, что построил без данного на то 
разрешения свыше.

Таким образом чиновники собира-
ются соорудить своеобразную карту 
строений, на которую будут опирать-
ся в дальнейшем при выяснении ста-
туса каждого объекта. В частности, 
в течение 20 рабочих дней со дня 
проведения проверки, в комиссию 
должны поступить данные о право-
обладателе земельного участка и 
целях его предоставления, о нали-
чии разрешения на строительство 
или реконструкцию объекта, акта 
ввода объекта в эксплуатацию, об 
использования территории общего 
пользования либо полосы отвода 
инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значе-
ния. Отсутствие документов, равно 
как и несоответствие представлен-
ных бумаг действительности будет 
являться поводом для включения 
объекта и его владельца в специаль-
ный реестр самовольно построен-
ного на территории Чехова добра. А 
там и до суда рукой подать, ибо ска-
зано – включение в реестр означает 
необходимость снести построенное. 
Причем, за собственный счет.

Если собственник отказывается 
сносить или его невозможно найти, 

администрация округа может срав-
нять нелегальную постройку с зем-
лей самостоятельно, а содержимое 
этой постройки (если оно имеется), 
будут бережно хранить в специаль-
но отведенном для этого месте.

Судя по состоянию городского 
пространства и обилию избушек на 
курьих ножках, после принятия это-
го решения и подписания его главой 
округа, многим предпринимателям 
и даже владельцам гаражей придет-
ся крепко задуматься. 

 Вера Павлова 

В Чехове объявили войну незаконно и самовольно возведен-
ным постройкам. Отменен прежний “Порядок выявления 
самовольно построенных объектов капитального стро-
ительства и принятия мер по сносу таких объектов на 
территории городского округа Чехов” и принят новый, 
более жетский. 

НЕЗАКОННОЕ СНЕСУТ
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***
Здравствуйте, живу в доме №63 

на улице Чехова. У нас в подъезде 
очень сильно пахнет плесенью. 
Раньше было еще терпимо, но 
теперь запах просачивается в 
квартиру. Куда нужно обращаться 
с этой бедой?

Ольга
С этой бедой нужно обращаться 

в вашу управляющую компанию. 
Согласно официальным данным, 
дом №63 по улице Чехова на-
ходится в управлении МП “ЖКХ 
городского округа Чехов”. Все во-
просы, связанные с содержанием 
общедомового имущества, а также 
коммуникаций, нужно задавать 
руководству компании. Сделать 
это можно написав письмо, подав 
заявление или просто позвонив 
по телефону. Сотрудники управ-
ляющей компании обязаны отреа-
гировать на обращение, провести 
проверку и в случае обнаружения 
неисправностей устранить их.

***
Уважаемая редакция! Соседи по 

дому хотят организовать терри-
ториальное самоуправление. Го-
ворят, что в Чехове с этим могут 
попочь депутаты и принять ка-
кой-то закон. Меня тоже агитиру-
ют, а я даже не знаю, что это та-
кое. Так как ваш главный редактор –  
депутат, ответьте мне.

Николай Иванович, 
Чехов, ул.Весенняя.

В связи с упразднением сельских 
поселений и перекраиванием всей 
системы муниципального управ-
ления в бывшем муниципальном 
районе, а ныне в городском округе 
Чехов, образовалась дыра и в об-
ласти общественного самоуправ-
ления.

Совет депутатов округа утвердил 
Положения о территориальном 
общественном самоуправлении 
в городском округе Чехов на этой 
неделе. Оно нормирует жизнь на 
местах и приводит ее в соответ-
ствие представлении об участии 
граждан в управлении собствен-
ными населенными пунктами.

Если говорить грубо, то терри-
ториальное общественное само-
управление – это мини-советы 
депутатов, представляющие инте-
ресы села, деревни, микрорайона, 
улицы, дома или даже подъезда. 
Больше того, ТОСы могут созда-
вать даже несовершеннолетние, 
если им уже исполнилось шест-

надцать. Никто не запретит также 
зарегистрировать орган террито-
риального общественного управ-
ления в качестве юридического 
лица.

Роль территориального самоу-
правления традиционно в Чехо-
ве недооценивается, а ведь это 
именно та движущая сила, которая 
может заставить неповоротливых 
чиновников исполнять свои обя-
занности как закон велит, а не как 
бог на душу положит.

ТОСы, помимо того, что они 
во всех смыслах представляют 
интересы граждан перед лицом 
не товарищей, но властей, еще и, 
как сказано в документе, “могут 
осуществлять хозяйственную де-
ятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, про-
живающих на соответствующей 
территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на осно-
вании договора между органами 
ТОС и органами местного само-
управления с использованием 
средств местного бюджета; вправе 
вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов”.

Иначе говоря, орган террито-
риального общественного самоу-
правления – это власть граждан в 
прямом смысле слова. Установить 
детскую площадку, разработать и 
добиться финансирования про-
екта озеленения двора, убрать из 
него мусорные бачки или поста-
вить новые, заставить отремон-
тировать дорогу, выбить финан-
сирование и отремонтировать ее 
самостоятельно – все это и многое 
другое могут ТОСы.

***
Здравствуйте! Хочу пожало-

ваться на поведение водителей 
чеховских автобусов, а заодно 
спросить – куда жаловаться в 
такой ситуации. Дважды столкну-
лась с тем, как водитель автобуса 
№7, запечатленного на фотогра-
фии, играл в догонялки с другими 
рейсовыми автобусами на дороге. 
При этом в салоне было немало 
людей, некоторые были с детьми. 
Я позвонила на номер, указанный в 
автобусе как номер руководителя 
этого частного предприятия, но 
там никто не взял трубку. Решила 
написать вам и заодно прислать 
фотографию с номером того ав-
тобуса.

Валентина

В подобных случаях, когда во-
дители нарушают правила дорож-
ного движения, что, безусловно, 
угрожает жизни и здоровью пас-
сажиров, можно обращаться с 
заявлением сразу в несколько 
организаций. Во-первых, к вла-
дельцу компании-перевозчика 
– название предприятия, оказыва-
ющего услуги по перевозке пасса-
жиров, должно быть написано на 
специальном информационном 
стенде в автобусе. Во-вторых, 
жалобу на водителя с указанием 
времени, места, номера автобуса 
и по возможности сопроводив 
свое заявление фотографиями 
можно отправить в Администра-
цию городского округа Чехов и в 
ГИБДД. Письмо можно написать в 
свободной форме, изложив мак-
симально точно и корректно все 
обстоятельства произошедшего. 
В-третьих, если ваша ярость по-
зволяет, можно написать и в Мини-
стерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры – отреагировать 
должны спуском указаний в муни-
ципалитет, но иногда проблемы 
решаются быстрее именно таким 
образом. Стоит также отметить, что 
анонимные обращения ни одим 
из органов государственной или 
муниципальной власти не рассма-
триваются.

Подать жалобу на водителя 
или кондуктора автобуса можно 
также в случае, если нарушен 
график движения на маршруте 
или водитель проезжает некото-
рые остановки, меняет маршрут 
следования. Кроме того, строго 
могут быть наказаны водители и 
за несоблюдение правил посадки 
и высадки пассажиров, грубость 
в адрес пассажиров, курение в 
салоне, а также за разговоры по 
телефону во время движения ав-
тобуса. Последнее категорически 
запрещено.

***
С приходом весны у нас рядом с 

домом и прямо рядышком с забо-
ром детского сада №11 молодежь 
приноровилась делать шашлыки. 

Запах дыма разносится на всю 
округу. Конечно, можно сказать, 
что я от зависти пишу – оди-
нокий, пожилой, вот и злюсь на 
молодежь. Но рядом ведь детский 
сад, разве это не опасно?

Михаил, Чехов

Жарить шашлыки с использо-
ванием мангала в черте города 
можно, но с соблюдением опре-
деленных правил и ограничений. 
До ближайшего здания или забора 
огороженной территории должно 
быть не менее 50 метров; разведе-
ния костра недопустимо – можно 
использовать мангал высотой не 
менее 30 сантиметров и древес-
ный уголь; обязательно при себе 
иметь огнетушитель или емкость с 
водой, объем которой достаточен 
для тушения (бутылка емкостью 
0,33 литра не подойдет).

Однако с точки зрения здраво-
го смысла и уважения к жителям 
соседних домов, конечно, от при-
готовления шашлыков во дворах 
стоит воздержаться.

***
Когда в Чехове откроются фон-

таны? Нигде нет информации!
Олег

Открытие фонтанов, согласно 
официальной информации, долж-
но состояться в период майских 
праздников. Так, 1 мая будет тор-
жественно запущен самый боль-
шой фонтан на площади у КТЦ 
“Дружба” – начало мероприятия, 
которое будет сопровождаться 
концертом и развлекательной 
программой для детей в 17 часов. 
2 мая также в 17.00 откроют фонтан 
в сквере им.Чехова. 3 мая – в Ве-
нюкове. Два фонтана в микрорай-
оне полиграфкомбината запустят 
только 6 мая. 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С 24 апреля по 9 мая на террито-
рии городского округа Чехов 

будет проходить Всероссийская 
акция»Георгиевская ленточка.

Георгиевская ленточка – это сим-
вол и дань памяти тем, кто пал, 
спасая мир от фашизма; это бла-
годарность людям, отдавшим все 

для фронта; это символ уважения 
к ветеранам и гордости за Великую 
Победу. В дни проведения акции ты-
сячи «Волонтеров Победы» со всех 
уголков страны будут раздавать 
Георгиевские ленточки прохожим 
и рассказывать о ее правильном 
использовании.

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

85 участников городского округа Че-
хов приняли участие в международ-
ной акции «Тест по истории ВОВ» (Тест 
по истории Победы над фашизмом)» 
21 апреля 2018 года. Акция органи-
зована Молодежным парламентом 
при Государственной Думе в рамках 
проекта «Каждый день горжусь Рос-
сией!», проводится в преддверии 
Дня Победы второй год подряд и 
предоставляет возможность участни-
кам оценить свои знания о Великой 
Отечественной войне. В нашем город-
ском округе Чехов тест проходил при 
поддержке Управления образования 
и Учебно-методического центра на  
5 организованных площадках: 

– МБОУ СОШ №8; 
– МБОУ «Средняя школа №10»; 
– МБОУ Мещерская СОШ; 
– МКОУ Шараповская ООШ; 
– МКОУ Дубненская СОШ. 
В мероприятии г.о.Чехов приняли 

учащиеся 8-11 классов: СШ №10, СОШ 
№1, лицея №4, СОШ №8, СОШ №9, 
Нерастанновской СОШ, Мещерской 
СОШ, Троицкой СОШ, Любучанской 
СОШ, Дубненской СОШ. В МКОУ Ша-
раповская ООШ поддержать своих 
учеников и проверить свои знания в 
Тесте решили 10 учителей этой школы. 

По окончании проведения Теста 
всем участникам вручены Сертифи-
каты. 

Следует отметить, что данная ак-
ция – это возможность не только 
проверить свои знания по истории 
Великой Отечественной войны, но и 
мотивировать граждан к получению 
новых. Это одно из мероприятий, с 
помощью которого можно сохранить 
в памяти современной молодежи под-
виги наших дедов и прадедов!

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
«ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

В КТЦ «Дружба» собрались лю-
бители самодеятельных тан-

цев со всего Подмосковья на 10-й 
Открытый конкурс хореографии 
«Танцевальный серпантин». Конкурс 
проходит раз в два года, на протяже-
нии вот уже 15 лет. 

В «Дружбе» собрались танцеваль-
ные коллективы из Чехова, Серпухова, 
Подольска, Климовска, Клина, Воскре-
сенска и Наро-Фоминска. В этом году 
за победу сражались 15 хореографи-
ческих коллективов, 1 дуэт и 2 солиста. 

Строгое жюри, состоящее из про-
фессиональных хореографов, при-
дирчиво оценивало мастерство 
выступающих. 

Танцевальные коллективы сорев-
новались в двух жанрах: народный 
танец и эстрадный. Разделили 
участников конкурса и на три воз-
растные группы: в первой группе 
свое мастерство демонстрировали 
дети до 10 лет, во второй – от 11 до 
15 лет, а в третьей танцевали совсем 
взрослые ребята старше 16 лет. 

Зрителям представили совер-
шенно разные, непохожие друг 
на друга танцевальные номера. 
Общим было только одно – вы-
сокий уровень мастерства юных 
артистов. 

Победители конкурса получили 
дипломы и памятные подарки.

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН»
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ЧЕХОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАВЕЩАЮТ 
ВЕТЕРАНОВ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Учащиеся 2-б класса МБОУ 
гимназии №2 встречаются с 

ветеранами ВОВ накануне великого 
праздника День Победы. Раньше 
ветераны приходили в школу на 
праздничные мероприятия, но годы 
идут, и традиция немного измени-
лась: дети вместе учителями стали 
посещать ветеранов на дому. К это-
му ребята старательно готовятся: 

составляют списки ветеранов, дела-
ют георгиевские ленточки, готовят 
открытки, подарки, разучивают 
песни, стихотворения, посвящен-
ные ВОВ. Такие встречи и общение –  
это настоящий урок патриотизма, 
возможность услышать факты о 
«некиношкной» фронтовой жизни 
в армии и в тылу, узнать о суровой 
правде тех дней.

«ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ»
VIII городской открытый конкурс 

исполнителей патриотической пес-
ни «Эх, путь-дорожка фронтовая» 
состоялся в Чеховском городском 
Доме культуры. Мероприятие по-
священо Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. На участие 
в конкурсе было подано более 

80 заявок. В финал же прошли 60 
участников. Все участники конкурса 
награждены дипломами за участие. 
Победители конкурса – дипломами 
I, II, III степени и памятными подарка-
ми за индивидуальные достижения: 
вокальные данные, характерность 
исполнения, раскрытие образа.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ПРОБЕЖАЛИ «ЧЕХОВСКУЮ ВЕРСТУ»
21 апреля в городском парке 

культуры и отдыха прошел лег-
коатлетический кросс «Чехов-
ская верста», посвященный па-
мяти Е.С. Анищенко. На открытии 
соревнований присутствовала 
заместитель Главы городского 
округа Чехов Ольга Николаевна 
Щукина, пожелавшая участникам 

честной борьбы и чистой победы.  
В соревнованиях приняли участие  
197 человек – 7 возрастных групп 
от 9 до 59 лет. В каждой возраст-
ной группе участники, занявшие 
первые три призовых места, были 
награждены почетными грамота-
ми и медалями, а так же кубками 
за первое место.
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О НАЧАЛЕ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В связи со сходом снежного 

покрова и наступлением на 
территории Московской области 
устойчивой теплой погоды При-
казом Комитета лесного хозяйства 
Московской области от 12.04.2018 
г. № 26П-746 с 12 апреля на терри-
тории государственного лесного 
фонда Московской области открыт 
пожароопасный сезон.

Большинство лесных пожаров 
возникают по вине человека, поэ-
тому особенно важно соблюдение 
правил пожарной безопасности в 
лесах в пожароопасный период.

Во время пожароопасного сезона 
на территории лесного фонда ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в 
местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается на 
площадках, окаймленных минера-
лизованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой 

шириной не менее 0,5 метра. По-
сле завершения сжигания костер 
должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного 
прекращения тления. В сухую и ве-
треную погоду разведение костров 
не допускается;

б) бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

в) использовать пиротехнические 
изделия, огнестрельное оружие, 
употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату);

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

е) курить.
За нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах предусмотре-
на административная и уголовная 
ответственность: В соответствии со 
статьей 8.32 Кодекса об правона-
рушениях Российской Федерации 
нарушение административных 
правил пожарной безопасности 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в  размере от  1500 

рублей до 3000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 000 рублей 
до 20 000 рублей; на юридических 
лиц – от 50000 рублей до 200 000 
рублей. Если  нарушение правил  
пожарной  безопасности  повлекло  
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека налагается ад-
министративный штраф  на  граж-
дан в  размере 5000  рублей;  на  
должностных лиц – 50000 рублей; 
на юридических лиц – от 500 000 
до 1 000 000 рублей.

За уничтожение или повреждение 
лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем 
или  иными  источниками  повы-
шенной  опасности лица подлежат 
уголовной ответственности  в соот-
ветствии  со статьей 261  Уголовного  
кодекса Российской Федерации.

При обнаружении возгорания, 
необходимо сообщить об этом по 
телефонам: Горячей линии Коми-
тета лесного хозяйства Московской 
области 8 (800)100-94-00, прием-
ной Подольского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» 8-4967-69-95-21 и по 
номеру «112».

«ЦИФРОВАЯ ВЕСНА»: ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОГУТ БЕСПЛАТНО 
СМОТРЕТЬ ТВ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
В городском округе Чехов, как и по 

всей стране, можно бесплатно 
принимать цифровое эфирное теле-
радиовещание. Жителям доступны 
10 общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов пакета 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр» и три 
радиоканала: «Маяк», «Радио России», 
«Вести-FM». Это высокое качество изо-
бражения, яркие цвета, стереозвук.

Первый мультиплекс транслирует-
ся с объекта ЦНТВ Чехов на 30 ТВК, 
центральная частота 546 МГц, высота 
башни 72 м, мощность передатчика 
0,5 кВт.

В конце 2018 года жители город-
ского округа Чехов получат еще 

10 бесплатных телеканалов пакета 
РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-
3», «Пятница», «Звезда», «МИР», 
ТНТ и «Муз ТВ». 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и три 
радиоканала подлежат распро-
странению во всех средах вещания 
без взимания платы с потребителей 
(телезрителей, радиослушателей) 
за право просмотра и прослуши-
вания.

Цифровой телесигнал гораздо бо-
лее помехоустойчив и практически 
не зависит от внешних факторов.

Настроиться на цифровую «вол-
ну» просто. Тот, кто еще не успел 
подключить оборудование для 
приема цифрового эфирного теле-
видения. Специальные технические 
навыки не нужны. Если у Вас новый 

телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, произ-
веденные с 2013 года), нужна лишь 
антенна дециметрового диапазона. 
Необходимо подключить к телеви-
зору антенну с помощью кабеля и 
запустить автонастройку каналов. 
Для старого телевизора, помимо 
антенны, понадобится установить 
цифровую приставку с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а 
приставка – к телевизору.

Сегодня в розничной продаже 
представлены около 2000 моделей 
телеприемников с поддержкой 
стандарта DVB-T2 и более 370 моде-
лей цифровых приставок к аналого-
вым телевизорам. Цена телевизора 
DVB-T2 – от 5440 рублей, приставки –  
от 650 рублей.

Сеть цифрового эфирного телера-
диовещания в Московском регионе 
построена в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».

Подробная информация об усло-
виях и способах приема цифрового 
сигнала и о требованиях к приемному 
оборудованию размещена на сайте: 
ртрс.рф.

Телефон круглосуточной «горячей 
линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный).

Контакты Центра консультацион-
ной поддержки: +7(495)926-61-61, 
e-mail: ckp_moskva@rtrn.ru

График работы: понедельник-пят-
ница с 9:00 до 18:00; перерыв с 12:00 
до 12:45; суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
Заседание муниципальной 

комиссии по созданию до-
ступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
провела сегодня заместитель 
Главы городского округа Чехов 
О.Н.Щукина с представителями со-
циальной защиты, управления об-
разования и социальной политики. 

Участники мероприятия обсуж-
дали вопрос маршрутизации для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения городского округа Че-
хов. По сообщению представителя 

соцзащиты в помощи такого типа 
нуждаются 25 человек. На данный 
момент разработано 57 маршрутов, 
130 объектов внесено в реестр для 
дальнейшей адаптации. Были выяв-
лены нарушения, которые мешают 
самостоятельно посещать инвали-
дам социально значимые объекты. 
Составлен акт обследования на 
каждого участника, все акты разо-
сланы в соответствующие органы. 
На протяжении 2018 года будут 
вестись работы по устранению всех 
проблем, которые были учтены при 

маршрутизации проекта. Ольга 
Николаевна поручила всем ответ-
ственным лицам с каждым случаем 

работать в индивидуальном поряд-
ке, рассмотреть каждую проблему и 
оказать содействие в решении. 
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16 мая Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области 
совместно с Фондом региональных 
социальных программ «Наше буду-
щее» в здании Дома Правительства 
Московской области под руковод-
ством Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва проводит 
Всероссийский слет социальных 
предпринимателей – производи-
телей и поставщиков продукции.

К участию в работе слета пригла-
шены представители федеральных 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации, централь-
ных исполнительных органов го-
сударственной власти Московской 
области, Московской областной 
Думы, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
Торгово-промышленной палаты 
Московской области, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, Московского об-
ластного союза промышленников и 
предпринимателей (Региональное 
объединение работодателей), об-
щественных организаций (Опоры 
России, Деловая Россия), крупных 
торговых и розничных сетей, экс-
пертов в области социального 
предпринимательства, руководи-
телей программ развития Ассоци-
ации молодых предпринимателей 
России, а также субъекты малого 
и среднего предпринимательства 
Российской Федерации, осущест-
вляющих деятельность в социаль-
ной сфере.

Основной задачей слета является 
объединение на одной площадке 
социальных предпринимателей, 
профильных экспертов и предста-

вителей власти для обсуждения 
наиболее острых тем и успешных 
практик в сфере отечественного 
социального бизнеса.

В рамках слета пройдет панельная 
сессия, круглые столы и дискусси-
онные площадки, посвященные 
развитию социального предприни-
мательства в России.

Программа слета предусматрива-
ет, выступления социальных пред-
принимателей в стиле TED, будет 
работать выставка социально-пред-
принимательских проектов, кото-
рая продемонстрирует успешный 
опыт решения социальных проблем 
в регионах России.

Кроме того, на слете пройдет Все-
российская выставка социальных 
предпринимателей. Для участия в 
мероприятии приглашаются соци-
альные предприниматели со всей 
России, желающие представить 
свои товары широкой публике. По-
дать заявку на участие в выставке 
необходимо до 27 апреля 2018 года. 
Участие субъектов МСП в выставке 
бесплатное. Форма заявки на уча-
стие в выставке размещена на сайте 
Фонда www.spslet.ru.

Для регистрации участников и 
прохода в здание Дома Правитель-
ства Московской области инфор-
мацию необходимо представить до 
10.05.2018 года в Отдел предприни-
мательства, инвестиций и сельского 
хозяйства на адрес электронной 
почты: chehov-opsh@mosreg.ru или 
по телефону: 8(496)726-89-63.

Адрес проведения мероприятия: 
Красногорск, б-р Строителей, д. 1 
(Дом Правительства Московской 
области).

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ

ОСТОРОЖНО – КЛЕЩИ!

Потеплело, сезон присасывания 
клещей наступил. В природе ос-

новными жертвами клещей являются 
мелкие животные – мыши, ежи, зайцы, 
а также птицы. Человек в этом списке 
случайный объект. Тем не менее, еже-
годно с ранней весны до осени люди 
снимают с себя присосавшихся клещей, 
для некоторых этот контакт заканчи-
вается инфекционным заболеванием. 

Клещи при укусе впрыскивают в 
кровь человека возбудителей инфек-
ционных заболеваний. Распростра-
нённой инфекцией на территории Мо-
сковской области является иксодовый 
клещевой боррелиоз, более извест-
ный под другим названием «Болезнь 
Лайма». Есть риск получить от клеща 
возбудителей инфекционных заболе-
ваний, таких как анаплазмоз человека, 
реже – эрлихиоз человека. 

В момент присасывания клещ впры-
скивает в кожу обезболивающее ве-
щество. Поэтому замечают его чаще, 
когда тело клеща, напитавшись кровью, 
увеличивается в размере с 4 –7 мм до 
1-2 см и принимает форму шарика. 

Присосавшегося клеща нужно 
снять как можно быстрее, лучше в 
медицинском учреждении. Можно 
снять самим, если находитесь далеко 
от медицинской организации. Для 
этого сначала необходимо защитить 
пальцы рук перчатками или намотать 
на пальцы бинт. Клеща осторожно 
предварительно расшевелить, взять 
двумя пальцами как можно ближе 
к хоботку и резко вывернуть. Или, с 
помощью суровой нитки: завязать у 
основания хоботка узелок, осторож-
но потянуть. Место укуса обработать 
йодом, наложить на 2-3 дня повязку с 
антибактериальной мазью. 

Снятого с человека клеща нужно ис-
следовать в лаборатории на заражен-
ность инфекциями. Для этого следует 
обращаться в поликлиники по месту 
жительства. В случае обнаружения в 
насекомом возбудителя инфекции врач 
назначит человеку профилактический 
курс лечения. В течение 3-4 недель 
после присасывания клеща в месте 
укуса может появиться красное пятно, 
увеличивающееся в размере, при этом 
повысится температура тела, появятся 
недомогание, боли в суставах в области 
укуса. В данном случае следует обра-
титься за медицинской помощью. 

Меры профилактики укуса клещей 
таковы: 

– для похода в лес надевать одежду, 
не оставляющую открытых мест, го-
ловной убор обязателен. Необходимо 
пользоваться репеллентами, отпугива-
ющими клещей – использовать такие 
средства нужно строго по инструкции; –  

периодически осматривать себя, детей, 
друг друга во время пребывания в 
лесу на предмет обнаружения клещей. 
Также нужно осматривать домашних 
животных, взятых в лес; – обязательно 
осмотреть себя после возвращения 
из леса домой; – помните, что клеща 
можно принести в дом с букетом лес-
ных трав, с урожаем грибов и ягод, 
в результате могут пострадать лица, 
которые сами не посещали зону риска 
присасывания клещей. 

Кроме того, клеща можно принести в 
дом с букетом лесных трав, с урожаем 
грибов и ягод, на одежде, в результате 
могут пострадать лица, которые сами в 
лес не выходили. 

Обращаем внимание, что на терри-
тории других субъектов Российской 
Федерации клещи могут передать 
клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). 
Перечень территорий, неблагопо-
лучных по клещевому вирусному 
энцефалиту, можно уточнить в по-
ликлиниках по месту жительства, на 
сайте Роспотребнадзора. Неблаго-
получными являются территории 48 
субъектов Российской Федерации. В 
Московской области неблагополуч-
ными признаны две территории – 
Талдомский и Дмитровский районы. 

Клещевой вирусный энцефалит –  
это тяжелое инфекционное заболева-
ние, вызывающее парезы и параличи, 
иногда приводящее к смертельно-
му исходу. Специфической мерой 
профилактики против клещевого 
вирусного энцефалита является 
вакцинация, которая проводится 
согласно национальному календа-
рю профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. Вакци-
нация показана лицам, проживаю-
щим на эндемичных по клещевому 
вирусному энцефалиту территори-
ях, которая проводится из средств 
регионального бюджета. Показана 
вакцинация и лицам, выезжающим 
в эндемичные по клещевому вирус-
ному энцефалиту территории для 
выполнения различного рода работ 
(сельскохозяйственных, гидромели-
оративных, строительных, геологи-
ческих, промысловых, экспедицион-
ных, занимающихся лесозаготовкой, 
расчисткой и благоустройством леса, 
зон оздоровления и отдыха насе-
ления), проводится за счет средств 
работодателя. 

Курс иммунизация состоит из двух-
кратного введения вакцины, с после-
дующей ревакцинацией. Начинать 
прививаться лучше с осени. Возможен 
экстренный курс вакцинации, который 
должен быть закончен минимум за 
месяц до выезда в эндемичную зону.

Областной конкурс граффити 
стартовал в Подмосковье 23 

апреля, он будет посвящен чемпионату 
мира по футболу, спорту и здоровому 
образу жизни. Областной конкурс 
граффити проводится с 23 апреля по 29 
июня 2018 года в несколько этапов: с 23 
апреля по 6 мая – подача анкет и эски-
зов рисунков участниками конкурса в 
администрации муниципальных рай-
онов (городских округов) Московской 
области; 7–20 мая – отбор конкурсных 
эскизов и определение финалистов в 
муниципалитетах; 21 мая – 3 июня – 
нанесение изображения отобранных 
эскизов на открытых поверхностях в 
муниципалитетах Подмосковья, 18–29 
июня – подведение итогов. 

Принять участие в конкурсе может 
любой желающий в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющий регистрацию по ме-
сту жительства или месту пребывания 
на территории Московской области. 
В конкурсе могут принимать участие 
как индивидуальные участники, так 
и команды. Количество поданных 
эскизов на I этап конкурса от участ-

ника или команды не ограничено», –  
добавляется в сообщении. 

Для участия в областном конкурсе 
граффити необходимо направить по 
электронной почте: graffitimo-2018@
mail.ru (в ГУСК) заявку, состоящую 
из анкеты, эскиза и заполненного 
согласия на обработку персональ-
ных данных. 

Нарисованные конкурсные работы 
будут оцениваться жюри конкурса по 
следующим критериям: выдержан-
ная тематическая направленность 
(или соответствие теме конкурса); 
оригинальность замысла (решения); 
композиция (идея, сюжет); художе-
ственно-эстетическое впечатление; 
исполнительское мастерство.

КОНКУРС ГРАФФИТИСОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

21 мая 2018 г. с 14-00 до 16-00 
по адресу: улица Пионерская, д.2 
сотрудники Управления коорди-
нации деятельности медицинских 

и фармацевтических организаций 
№5 Министерства здравоохране-
ния Московской области проведут 
прием населения.
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реклама Р А Б О Т А

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-05-70, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050210:608, 50:31:0050210:609, расположенного по 
адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с/о Дубненский, с/т «Рассвет», уч. 58/1, уч. 58/2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тканова Е.Ф., проживающий по адресу: г. Москва, ул. 3-ий Дорожный 
пр-д, д. 10, корп. 1, кв. 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, 28 мая 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.04.2018 г. по 28.05.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Чеховский р-н, с/о Дубненский, с/т «Рассвет», уч. 57, уч. 60 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0050210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ре
кл

ам
аДЛЯ 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
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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

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

Р А Б О Т 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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “С”

тел.:  8-903-512-70-44

У С Л У Г И
ПРОДАЕТСЯ 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

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

тел.: 8-910-405-67-61

ре
кл

ам
а

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аУДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 

АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

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

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

ре
кл

ам
а

Пищевому предприятию требуется: 

СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК 

ОБОРУДОВАНИЯ
тел.: 8(496) 72-6-93-52

ре
кл

ам
а

Приглашаем 
на работу

ВОДИТЕЛЕЙ кат. “Д”
График работы 2/2, 

з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59 

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на Форд-транзит

тел.:  8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

На производство требуются:
ОПЕРАТОРЫ 

НА КАРТОННЫЕ 
МАШИНЫ

Стабильная з/п, полный соц. пакет, 
обучение

тел.: 8 (977) 904-81-10
тел.: 8 (499) 270-73-32

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

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

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– РАБОЧИЕ
– СВАРЩИКИ

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

рек
лам

а


