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

СВЕТЛАНА ТАРАСОВА: 
КРИТИЧЕСКОЙ 
НЕХВАТКИ МЕСТ 
В ДЕТСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ НЕТ.     
В связи с несколькими 
резонансными случаями, 
связанными с оказанием 
медицинской помощи детям 
в городском округе Чехов, 
на наши и ваши вопросы 
о здравоохранении мы 
попросили ответить главного 
врача ЧРБ №2 Светлану 
Тарасову.     стр. 3

Я ВАМ ПИШУ С 
ПЕРЕДОВОЙ.  
Тематический час «Я вам пишу 
с передовой», посвященный 
Дню Победы, состоялся 
в Детской библиотеке. 
Участники литературного 
мультклуба «Цветик-
семицветик» стали первыми 
посетителями выставки 
живописи и графики Юрия 
Авдеева – фронтовика, 
художника, основателя музея-
заповедника А.П.Чехова в 
Мелихове.    стр. 4

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕХОВЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

11 МАЯ 2018, № 18 (504)  ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)   WWW.LOPASNYA.RU

                             u стр. 6-7

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
11 МАЯ 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”!

7 мая Россия отметила День радио.  
У нас на “Комете” тоже были празднич-
ные эфиры, добрые гости и немного 
шампанского. Однако от себя со стра-
ниц газеты я никого не поздравил, что 
не есть хорошо, однако объяснимо –  
главными в эти майские дни были не 
радийщики, а ветераны Великой Оте-
чественной войны. И это правильно.

В этом году радиостанции “Комета”, 
которая вещает в Чехове на частоте 92,6 
FM, исполняется 6 лет. Удивительно, как 
быстро летит время, ведь кажется, что 
только вчера ремонтировали студию 
для радиоэфиров и устанавливали пе-
редатчик на крыше Полиграфкомбина-
та. Но нет – уже динозавры, уже старо-
жилы, уже профессионалы. Несмотря 
ни на какие трудности, несмотря на 
сложное экономическое положение, 
радиостанция живее всех живых.

Для меня радио – это не просто биз-
нес или игрушка, в которую хочется 
играть. Это фактически дело всей моей 
жизни, в котором я разбираюсь и кото-
рое я люблю. Помните героя фильма 
“Москва слезам не верит”, который 
уверял, что скоро ничего не будет – ни 
газет, ни театра, а будет одно телеви-
дение. Так вот он был категорически 
неправ. Если так случится, что не будет 
газет и театра, то не станет и телеви-
дения, но останется радио, которому 
нужно всего-ничего – микрофон и пе-
редатчик. В Великую Отечественную 
именно радио не давало пасть духом 
(вспомните Ольгу Берггольц, выходив-
шую в эфир в блокадном Ленинграде), 
а иногда спасало жизни.

Я хочу поблагодарить всех своих 
коллег – сотрудников “Кометы” – за мно-
голетнее сотрудничество, за то, что не 
дают расслабляться, за то, что они такие 
живые и такие разные. Так сложилось, 
что “Комета” – это фактически коллек-
тив свободных художников, которых 
не хочется да и невозможно загнать в 
какие-то рамки. Возможно, именно по-
этому кто ни пытался “Комету” в Чехове 
заткнуть за эфир, а не получалось – у 
нас все настоящее. И такими настоя-
щими мы намерены оставаться впредь.

С профессиональным праздником, 
коллеги!

Спасибо за то, что остаетесь с нами, 
дорогие слушатели! 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

ХОРОШО ТАМ. А У НАС – 
ПЛОХО

Лет пять назад я была послед-
ний раз по делам в Серпухове. Не 
нравился он мне категорически. 
Казался бесформенным, неуютным, 
грязным. В общем, затрапезным. 
А на днях опять-таки по большой 
нужде – срочно нужны были ле-
карства, которых в наших аптеках 
не оказалось,  – пришлось там 
побывать. Ехать в этот город не хо-
телось, но делать нечего – села на 
электричку, поехала.

Каким же было мое удивление, 
когда сразу на вокзальной площа-
ди передо мной предстал чистый, 
уютный, благоустроенный город! 
Вот так разительные перемены! И 
не только на станции – повсюду 
чувствуется забота о городе и го-
рожанах.

Вернулась в Чехов – и стало тос-
кливо: площадь грязная, голубые ко-
зырьки на автосанции не поддаются 
описанию – смотреть противно.

Хочу спросить руководство горо-
да: неужели у них нет полномочий 
заставить навести порядок хотя бы 
там, в районе железнодорожного 
и автовокзалов? Ведь это визитная 
карточка города!

Анастасия Броневая

СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ
Живу в Офицерском поселке. 

Часто приходится идти на автобус 
к мебельному комбинату по же-
лезнодорожному пути. И то и дело 
наблюдаю такую картину – лица с не 
очень определенным социальным 
статусом жарят около этого пути 
шашлыки. И все бы ничего, но лек-
сический запас у них еще тот. А ря-
дом бывают дети. Вот уж пополнят 
свое знание ненормативной лекст-
ки! А потом, это же еще и небезопас-
но разводить огонь на улице – до 
пожара недалеко. Кстати, служба 
участкового находится недалеко. 
Но, по всей видимости, такие пикни-
ки его не волнуют. Возможно, он об 

этом не знает. Так пусть мое письмо 
будет ему подсказкой.

Ольга Митрофанушкина

НЕ В ПЕЩЕРНОМ ВЕКЕ 
ЖИВЕМ

Не понимаю людей, которые кри-
тикуют платные парковки. Лично я с 
удовольствием пользуюсь услугами 
такой парковки у магазина «Ашан». 
Работаю я в Москве, живу в районе. 
И мне очень удобно оставлять свою 
ласточку под присмотром. Цена 
вполне лояльная. Во всяком случае, 
думаю, если у человека нашлись 
деньги на автомобиль, на стоянку 
тоже можно найти.

И вообще даже как-то не очень 
хорошо слышать о том, что неко-
торые автомобилисты жадничая, 
оставляют машины во дворах. Это, 
простите, господа, свинство. Мы 
уже живем в ХХI веке и надо соот-
ветствовать новым условиям. Хва-
тит жить по пещерным правилам.

Егор Астафьев

Р Е З О Н А Н С

На “Кулаковском” должны быть 
проведены рботы по опреде-

леню морфологического состава 
накопленных отходов, – к такому 
выводу пришли участники сове-
щания по вопросу рекультивации 
полигона, которая состоялась в 

администрации городского округа 
при участии инициативной группы 
из Манушкина. Кроме того, участ-
ники совещания обсудили приме-
нение технологии, предложенной 
ООО «Экотехнолоджис» в рамках 
предрекультивационных работ: в 

перечень входят научно-исследо-
вательские и опытно-конструктор-
ские мероприятия, направленные 
на ускорение процесса разложения 
и перехода в биологически стабиль-
ное состояние органической части 
отходов свалки. 

И СНОВА “КУЛАКОВСКИЙ

В Чехове облагородят и обно-
вят въездную группу – соот-

ветствующее разрешение выдано 
правительством региона, – об этом 

сообщает пресс-служба министер-
ства жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме Чехова разрешение 
на проведение ремонта и замены 

въездных стел получили еще 23 
города. На реализацию програм-
мы из бюджета региона выделено 
около 1 миллиарда рублей. 

НОВАЯ ВЪЕЗДНАЯ ГРУППА ДЛЯ ГОРОДА 

Порядок проведения элек-
тронных торгов на выполне-

ние ремонта подъездов в много-
квартирных домах нарушили муни-
ципальные предприятия Чехова, –  
об этом сообщается на сайте управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по Московской 

области. Компания «ПРОФМЕХА-
НИКА» обратилась в ведомство с 
жалобой на действия муниципаль-
ного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Чеховского 
района» и «Центра конкурентных 
закупок», которые при проведении 
электронного аукциона на выпол-

нение работ по текущему ремонту 
подъездов в МКД неправомерно 
отказали компании в допуске к 
участию в аукционе. ФАС признала 
жалобу обоснованной» и выдала 
обязательное для исполнения 
предписание об устранении допу-
щенных нарушений.

НЕПОРЯДОК С ЗАКУПКАМИ

500 саженцев липы, дуба, рябины, 
ели, сосны, березы и клена подготов-
лены администрацией муниципали-
тета и МБУ «Экология и природополь-
зования” к посадке на территории 

Чехова в день проведения акции “Лес 
победы” 12 мая. Как сообщается, вы-
браны также и основные площадки, 
на которых будут вестись работы – 
всего их 14, в том числе аллея улицы 

Дружбы, Новый бульвар, сквер Набе-
режный, сквер Победы и улица Моло-
дежная. На скейт-площадкев Чехове 
во время акции будут организованы 
пункты питания. 

ЛЕС ПОБЕДЫ

В городском округе Чехов 
завершен отопительный се-

зон. Он прошел без значительных 
сбоев и нарушений, – об этом в 
ходе расширенного совещания, 

состоявшегося в окружной адми-
нистрации, сообщил заместитель 
главы Алексей Миронов. В сере-
дине мая стартует кампания по 
профилактике поломок и ремонту 

котельных и тепловых пунктов. 
Срок отключения горячей воды 
в многоквартирых домах, по сло-
вам чиновника, не превысит двух 
недель. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ

Акция «Серпрегионгаза», приуро-
ченная ко Дню Победы, завер-

шилась в Чехове – втеранам Великой 
Отечественной войны безвозмездно 
были установлены новые газовые пли-

ты. 7 мая поздравления и подарки при-
нимала Нина Александровна Романова. 
Лично поздравить ветерана с Днем По-
беды пришли глава городского округа 
Чехов Марина Кононова, ее заместитель 

Ольга Щукина и генеральный директор 
«Серпрегионгаз» Сергей Соколов. Со-
трудники «Серпрегионгаза» привезли и 
установили новую газовую плиту взамен 
старой, отработавшей свой срок. 

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ 
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И Н Т Е Р В Ь Ю

В связи с несколькими резонансными 
случаями, связанными с оказанием 

медицинской помощи детям в городском 
округе Чехов, на наши и ваши вопросы о 
здравоохранении мы попросили ответить 
главного врача ЧРБ №2 Светлану Тарасову.

– Здравствуйте, светлана Сергеевна.
– Добрый день.
– Давайте начнем с самого важного –  

с детской больницы, которая находит-
ся в вашем ведении. Какова ее вмести-
тельность и обеспеченность сейчас?

– Сейчас у нас в стационаре два дет-
ских отеления – соматическое на 26 коек 
и инфекционное (боксированное) для 
лечение детей с воздушно-капельными 
и кишечными инфекциями на 22 койки. 
Все отделения укомплектованы врача-
ми-педиатрами.

– То есть, не всех в инфекицонное 
кладут?

– Нет. В соматическом отеделении ле-
чатся дети, например, с пневмониями, с 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, почек, заболеваниями крови, с 
сахарным диабетом.

– Сейчас родители детей очень много 
говорят об отсутствии реанимацион-
ного отделения для оказания помощи 
детям в Чехове. Его действительно нет?

– Вы правы, такого отделения действи-
тельно нет. В нашем учреждении работает 
общая реанимация на 12 коек. И в случае 
необходимости оказания экстренной реа-
нимационной помощи и дети, и взрослые 
попадают в это отделение: доставляются 
либо скорой помощью, либо гражданским 
транспортом. Реанимационное отделение 
уомплектовано и врачами-реанимато-
логами, и специальным оборудованием 
(кардиомониторы, аппараты искусствен-
ной вентиляции легких и т.д.). Работает 
у нас рентген-служба, работает кабинет 
компьютерной томографии, работает 
лаборатория и в случае необходимости 
врачи могут воспользоваться магнит-
но-резонансным томографом, распо-
ложенным на нашей территории – при 
наличии показаний и детям, и взрослым 
проводится это обследование.

– Бесплатно?
– Да, бесплатно – по полису обязатель-

ного медицинского страхования, который 
предъявляется при поступлении. Но даже 
если в момент поступления полиса на 
руках нет, то вся необходимая помощь 
все равно будет оказана, а мы попросим 
принести документы на следующий день. 
Отсутствие полиса ОМС не является 
причиной отказа в оказании бесплатной 
помощи.

– Скажите, а 26 мест в инфекции и 22 
мест в соматике хватает? Округ у нас 
большой – детей много.

– Всего к нашей и городской поли-
клиникам прикреплено около 25 тысяч 
детей. На сегодняшний день отказов в 
госпитализации пацинеты не получают. 
Во-первых, у нас выстроена широкая сеть 

амбулаторно-поликлинической помощи, 
и многие выбирают этот вид помощи. 
Кроме того, при больнице есть дневные 
стационары, когда лечебный процесс 
заканчивается в дневное время, роди-
тели приводят детей утром, а забирают 
вечером после рабочего дня без ночного 
пребывания в стационаре. 

– То есть, критической нехватки мест 
в детском стационаре нет?

– Критической нехватки нет. Ведь заявка 
на формирование коечного фонда, кото-
рая подается в министерство здравоохра-
нения, формируется с учетом численно-
сти населения и уровня заболеваемости 
на территории. 

– Предполагается ли переводить ка-
кие-то детские отделения в госпиталь, 
который уже скоро должен быть сдан 
в эксплуатацию ?

– Мы планируем  перевести отделение 
поликлиники для взрослых, которое 
находится в Венюкове, в новое здание 
госпиталя. На втором этаже будет рас-
полагаться отделение гематологии. На 
третьем этаже открывается первое в 
Южном Помосковье отделение реаби-
литации больных с инсультом, которые 
прошли лечение в нашей больнице. 
Сейчас после инсульта из круглосуточ-
ного стационара пациентов выписы-
вют, увы, домой без реабилитации. А 
вот освобожденные территории ЧРБ 
№2 позволят нам расширить детское 
соматическое отделение, уменьшить 
загруженность палат до 4-5 коек, а также 
оптимизировать пространство.

– То есть, детский стационар станет 
более удобным для пациентов и вра-
чей?

– Да, за счет увеличения площадей. Мы 
хотим сделать малоемкие, в том числе 
одноместные и двухместные палаты.

– А как обстоят дела с совместным 
пребыванием родителей и детей в 
больнице? По закону врачи должны 
предоставлять такую возможность.

– Мы такое право предоставляем и уже 
давно. Больше того, мы предоставляем 
возможность посещения детей, нахо-
дящихся в реанимационном отделении 
родителями и родственниками. Это 
возможно, даже несмотря на то, что это 
право родителей ограничено временем. 
В случае необходимости, когда ребенок 
тяжелый и беспокойный, мы в реанима-
ционном отделении при соблюдении 
условий стерильности маме предлагаем 
круглосуточно находиться с ребенком.

– А взрослых пациентов в реанима-
ции тоже можно навещать?

– Да, сейчас взрослых пациентов род-
ственники могут навещать в определен-
ное время, когда это не мешает медицин-
ским процедурам.

– Вы считаете, это правильно?
– Я считаю, что да – правильно. Порой 

ведь простое присутствие родных помо-
гает, тем более ребенку.

– Возвращаясь к резонансному слу-
чаю, произошедшему в округе... Погиб 
ребенок, который, по словам его мате-
ри (в редакцию поступило письмо от 
нее) подавился фруктом, но ему вовре-
мя не оказали медицинскую помощь 
и не спасли. Хотелось бы прояснить 
ситуацию, потому что очень много по 
этому поводу говорится и пишется, в 
том числе в социальных сетях.

– Я могу вам дать только ту информа-
цию, которую мне позволяет раскрывать 
закон РФ. Действительно, 17 апреля в 
реанимационное отделение, минуя при-
емный покой, поступил ребенок непол-
ных пяти лет. Он был доставлен мамой 
на гражданском транспорте. По словам 
мамы вызванную скорую помощь они не 
дождались, а обратились к соседям за 
помощью. Опять же, со слов мамы, когда 
они были на прогулке, ребенок ел грушу, 
подавился кусочком, перестал дышать, 
посинел. В 14.30 мальчик поступил к нам. 
У него не было дыхательных движений, 
на аппаратах была асистолия, то есть, 
отсутствие сердечной деятельности. В 
течение часа мы предпринимали всевоз-
можные попытки реанимировать ребен-
ка. Увы, они были безуспешными и была 
констатирована смерть. В связи с тем, 
что это несчастный случай, было назна-
чено судебно-медицинское вскрытие, 
которое провели на следующий день 
в присутствии врачей, оказывавших 
помощь и судмедэкспертов. Диагноз 
механической асфиксии (подавился 
кусочком фрукта) подтвержден, взяты 
все необходимые материалы для прове-
дения более глубокого анализа. Заклю-
чение пока не готово. Я думаю, что будет 
повторная встреча с судмедэкспертами, 
разбор на нашем уровне, потому что для 
нас это глубочайшее потрясение и все 
мои сотрудники выражают соболезно-
вания родителям.

– В связи с этим случаем и возник 
вопрос о соматическом корпусе, кото-
рый, по мнению многих, необходимо 
восстанавливать и разворачивать там 
детскую больницу.

– Последняя экспертиза, увы, показала, 
что возможности восстановления этого 
здания (а оно стоит с 80-х годов) ограни-
чены и все равно не позволят в конечном 
итоге использовать его как медицинское 
учреждение. 

– Еще одна больная тема – запись к 
врачам в поликлинику. Проблем в свя-
зи с внедрением электронной записи 
и отменой регистратур у пациентов, 
прямо скажем, прибавилось. Прошло 
уже больше полугода, трудности все 
еще есть?

– Я не могу сказать, что новая система 
стала всем привычна и удобна, потому что 
к нам за медцинской помощью обраща-
ются люди разных возрастов. Но мы ста-
раемся решать эту проблему. Пожилым 
людям мы предлагем приходить к нам в 
поликлинику, где установлен инфомат, 
с помощью которого администратор 
запишет на прием к нужному врачу. Если 
же нужна срочная неотложная помощь, 
то возьмет буквально за руку пациента и 
отведет к врачу, где без всяких талонов и 
вне записи он будет принят. Что касается 
детской поликлиники, то там меньше 
жалоб на электронную запись со стороны 
пациентов поступает, потому что родите-
ли владеют компьютерами, имеют доступ 
к интернету. Но я не могу сказать, что все 
и всех устраивает. Проблем много.

– А педиатров хватает в вашей поли-
клинике?

– Наше детское поликлиническое от-
деление укомплектовано педиатрами 
полностью – вряд ли какое-либо другое ме-
дицинское учреждение может похвастать-
ся таким штатом, как у нас. Мы эти кадры 
бережем. Именно поэтому меньше всего 
отказов в оказании медицинской помощи 
у педиатрического отделения, а нагрузка 
на него самая большая. Мы работаем и в 
праздничные дни, и в выходные дни всегда 
дежурит педиатр. Это снижает нагрузку на 
скорую помощь, позволяет людям рассчи-
тывать на помощь в любое время.

Беседовали Елена Хлюпина, 
Олеся Руденко 

СВЕТЛАНА ТАРАСОВА: КРИТИЧЕСКОЙ НЕХВАТКИ 
МЕСТ В ДЕТСКОМ СТАЦИОНАРЕ НЕТ
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Я  В А М  П И Ш У

ОН НАЗЫВАЛ 
ЕЕ АНЮТОЙ 

Тематический час «Я вам пишу 
с передовой», посвященный 

Дню Победы, состоялся в Детской 
библиотеке. Участники литератур-
ного мультклуба «Цветик-семицве-
тик» стали первыми посетителями 
выставки живописи и графики 
Ю.К.Авдеева – фронтовика, ху-
дожника, основателя музея-запо-
ведника А.П. Чехова в Мелихове. 
Обзор выставки «Талант, опалён-
ный войной», которая оформлена 
в библиотеке к 100-летию Юрия 
Константиновича Авдеева, провела 
заведующая Е.В.Лиховидова. 

Затем первоклассникам и второ-
классникам гимназии №7 сотруд-
ники библиотеки продемонстри-

ровали с большого экрана видео 
песни «Дети войны» на стихи Ильи 
Резника в исполнении автора и 

детского ансамбля «Домисолька». 
Ведущий библиотекарь читаль-

ного зала С.Б.Костычева рассказала 
ребятам о том, как нелегко было 
сверстникам нынешних детей во 
время войны, о приближающемся 
празднике День Победы. Светлана 
Борисовна предложила детям рас-
сказать о фронтовиках их семей. И 
поведала историю своего дедушки 
Василия Ивановича Замышляева, 
показала фотографии, письмо-тре-
угольник с фронта, орден Красной 
звезды и другие награды. 

Школьники прочитали наизусть 
стихи о войне. Почтили память пав-
ших минутой молчания. 

Завершилась встреча просмо-
тром фильма «Смелого пуля боится, 
или Мишка принимает бой», снято-
го в 1970 году по повести «Мальчик 
и танк» Иосифа Дика.

Я ВАМ ПИШУ С ПЕРЕДОВОЙ 
Я хочу рассказать историю моих 

дедушки и бабушки. Они познако-
мились во время войны, в самый ее 
разгар, оказавшись в центре этого 
кровавого месива на Курской дуге: 
моя бабушка была медсестрой и 
вытащила деда из страшного боя с 
многочисленными осколочными ра-
нениями. Потом его увезли в госпи-
таль, но он не забыл русоволосую 
девчонку, разыскал ее после выпи-
ски. Уж не знаю, как так получилось, 
но полгода они провоевали бок о 
бок. Из очередного боя дедушка не 
вернулся. Они не поженились, никто 
даже толком не знал о том, что они 
влюблены друг в друга – любовь и 
нежности на войне не очень при-
ветствовались. И бабушка расска-
зывала, что дед тайком, когда никто 
не слышит, называл ее Анютой. А на 
людях – Анна Михайловна.

Когда дедушка погиб, его Анюта 
была беременна моей мамой, ко-
торая до сих пор рассказывает уже 
своим внукам эту волшебную исто-
рию любви во время войны. О таких 
историях снимают кино. Бабушка так 
и не вышла замуж, посвятив себя 
воспитанию дочери и внуков. А мы 
гордимся своим дедом, хоть никогда 
его и не видели. И бабушкой тоже 
гордимся.

Спасибо вам, родные!            
Марина Бахаврушина, 

Чехов 

На протяжении более 50-лет-
ней истории Россия защи-

щала свои рубежи, берегла свои 
земли от многочисленных завое-
вателей. И мы по праву гордимся 
великими полководцами-победи-
телями. Сотни тысяч своих воинов 
они вели в победный бой.

Среди этих сотен тысяч рядовых 
был и мой дед, Дмитрий Евтеевич. 
Крестьянин, земледелец одного из 
сел центрального Черноземья.

Я неоднократно слышала, осо-
бенно по праздникам, его рассказы 
про германскую войну, которая 
стала Первой Мировой. Дед, по его 
мнению, воевал не с немцами, а с 
германцами, давнишними врагами 
славянских земель, особенно по-
сле обосновавшегося Тевтонского 
Ордена в Прибалтике.

Лел любил подробно объяснять 
многие приемы штыкового боя, 
“умение уклониться, увернуться 
от врага, когда он уже близко и ты 
видишь его злое испуганное лицо, 
и неожиданно появляешься перед 
ним – как будто из-под земли”. 
Дед особенно оживлялся, когда 
говорил о победоносных атаках: 
“Ни одного отступления! Да мы 

бы гнали трусливого германца до 
самого ихнего Берлину, если бы не 
газы, которые умертвили многих 
наших солдат...”. Это был 1915 год. 
Вернулся дед с войны с надсадным 
кашлем и слабым зрением. А тут 
дома – большое горе: из шестерых 
детей умерло от скарлатины трое –  
три девочки. А три мальчика выжи-
ли. Старший из них – мой отец Иван 
Дмитриевич.

В трудностях с годами жизнь по-
степенно налаживалась, радовали 
встававшие на ноги трудолюбивые 
сыновья. Двое младших – активи-
сты и комсомольцы – учились в 
институтах заочно. Старший учился 
на курсах счетоводов.

Но тут – опять война... Великая 
Отечественная. Это был уже 1941 
год. Дедовы сыновья были моби-
лизованы уже в июле. Село быстро 
редело. Женщины и подростки 
стали основной силой в сельском 
и домашнем хозяйстве. Магазины 
сельпо быстро пустели: сначала 
исчезла соль, потом мыло и спички. 
Один раз в неделю давали керосин 
по очереди каждому двору. Уре-
зался в поставках хлеб и постное 
масло. Многие подростки также 

были мобилизованы на укрепле-
ние рубежей.

Мой дед не был религиозным 
человеком, хотя соблюдал все 
необходимые церковные ритуа-
лы. И когда объявлялись победы 
в боях, он молился усердно, при-
читая: “Не добили мы германцев –  
опять полез тевтонец. Ну, сынки, 
постарайтесь свернуть шею су-
постату...”.

Защитники как будто “слышали” 
деда и гнали врага, слишком глубо-
ко зашедшего вглубь России.

Но очищение родной земли со-
провождалось очень большими 
потерями – цена победных боев 
была очень велика. Похоронные 
извещения все чаще приходили в 
крестьянские семьи.

Пришла похоронка и в дедову 
семью – погиб младший сын, объ-
езчик-охранник колхозных полей, 
студент-заочник последнего курса 
института, так и не успевший об-
завестись семьей. Шесть месяцев 
обучался военному делу, столько 
же воевал и “побиг в жестоком 
неравном бою смертью храбрых”... 
Так было написано в похоронном 
листе. Это был 1942 год.

Для меня, его 10-летней племян-
ницы, он был добрым, любившим 
жизнь. Именно он научил меня 
грамоте – читать и писать – еще до 
первого класса.

С похоронки на сына для деда на-
чалась другая жизнь: он поник всем 
телом, долго не работал, но дер-
жался, хотя иссякали нравственные 
силы, человеческое терпение. Но 
безутешного горя не бывает.

И пошли разговоры о войне и о 
мире на страдалице-Земле, о по-
гибших односельчанах. Дед ахнул, 
когда узнал, что уже пришли горь-
кие 32 похоронки в семьи...

Оживление в народе возникло, 
когда погнали немцев к Берлину. 
Женщины считали дни – может, 
вернутся живыми мужья, сыновья, 
братья.

Победу встретили с и радостью, 
и со слезами на глазах. Для деда 
же настала Победа, когда он обнял 
двоих живых сыновей. Это был ав-
густ 1945 года.

Память о войне и погибших в ней 
будет вечна в поколениях, пока жив 
МИР на земле.

П.Стадычкова, 
город Чехов

ОТЕЦ И СЫН
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

500 саженцев липы, дуба, ряби-
ны, ели, сосны, березы и клена 
подготовлены администрацией 
муниципалитета и МБУ «Эколо-
гия и природопользования” к 
посадке на территории Чехова 
в день проведения акции “Лес 
победы” 12 мая. Как сообщает-
ся, выбраны также и основные 

площадки, на которых будут 
вестись работы – всего их 14, в 
том числе аллея улицы Дружбы, 
Новый бульвар, сквер Набе-
режный, сквер Победы и улица 
Молодежная. На скейт-площадке 
городского округа Чехов во вре-
мя акции будут организованы 
пункты питания. 

ЛЕС ПОБЕДЫ 

«КУЛАКОВСКИЙ» 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ ГРОРО

Состоялась встреча Главы го-
родского округа Чехов М.В.Ко-

ноновой с инициативной группой 
по вопросу применения технологии 
ООО «Экотехнолоджис» в рамках 
предрекультивационных работ 
на ТБО «Кулаковский». Сотрудник 
ООО «Экотехнолоджис» предста-
вил презентацию по проведе-
нию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по 
ускорению процесса разложения и 
перехода в биологически стабиль-
ное состояние органической части 
отходов полигона. 

Совместно с инициативной груп-
пой и с заместителем Главы город-
ского округа Чехов А.М. Мироновым 
обсудила возможность применения 
данных работ на полигоне. По ито-
гам встречи поставлены задачи: 

– провести исследования на по-
лигоне для определения морфо-
логического состава накопленных 
отходов, 

– получить решение об исключе-
нии полигона из реестра ГРОРО, 

– ООО «Экотехнолоджис» обосно-
вать применение данной техноло-
гии на полигоне ТБО «Кулаковский».
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕХОВЕ 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Парадом, шествием ветеранов 
и ставшим уже традицион-

ным проходом «Бессмертного 
полка» отметили горожане самый 
большой праздник года – День 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Возложить цветы к мемори-
алам и обелискам пришли чеховцы 
всех возрастов – от детсадовцев до 
пенсионеров. В параде приняли 
участие учащиеся общеобразова-

тельных учреждений – победители 
смотра строя и песни, прошли 
колонны воинских частей и воен-
ной техники, а также выступили 
творческие коллективы округа. 
В шествии «Бессмертного полка» 
приняло участие несколько тысяч 
человек, и все они несли портреты 
своих героических предков, благо-
даря которым живы мы все. 

С Днем Победы, Чехов!  



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»11 МАЯ 2018, № 18 (504)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» НА РЯБИНОВОМ 

5 мая на Рябиновом бульваре го-
родского округа Чехов состоялась 
патриотическая акция «Аллея па-
мяти». В 2011 году по инициативе 
чеховской молодежи появилась 
прекрасная традиция – в память 
о победе в Великой Отечествен-
ной войне в преддверии 9 мая 
на Рябиновой аллее высаживают 
«именные» деревья. Каждое дере-
во, посаженное на «Аллее памяти», 
носит имя ветерана Великой Оте-
чественной Войны. 

Глава городского округа Чехов 
М.В. Кононова выразила слова 
благодарности ветеранам, а так-
же родителям, чьи дети приняли 
участие в этой памятной акции, и 

поздравила гостей мероприятия с 
предстоящим праздником – Днем 
Победы. 

По традиции память павших 
воинов собравшиеся почтили 
минутой молчания. 

После праздничной програм-
мы от учеников общеобразова-
тельных учреждений городского 
округа Чехов, состоялась цере-
мония вручения удостоверений 
участникам чеховского отде-
ления Юнармии. По окончании 
торжественной части участники 
акции высадили на аллее сажен-
цы рябины в память о земляках, 
принявших участие в Великой 
Отечественной Войне. 

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ОБЕЛИСК»
6 мая участники Центра тактическо-

го туризма «Дозор» ДК «Собеседник» 
городского округа Чехов приняли 
участие в патриотической акции 
«Чистый обелиск», организованной 
с целью проверки состояния мемо-
риалов и братских захоронений, и 
приведения их в порядок по всей 
территории округа. 

Акция проведена совместными уси-
лиями Чеховского молодежного цен-
тра, ЦТТ «Дозор», ПО «Возрождение» 
и Чеховского общества за трезвость, 
Отряда юных разведчиков, ВПК «Ци-
тадель», Чеховского отделения РВИО 
по Московской области и группы не-
равнодушных граждан. Проверено и 
убрано более 60 объектов.
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ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
ВВЕДЕНЫ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Федеральным законом от 
18.04.2018 № 81-ФЗ дополне-

ны Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения».

Установлено, что контрольные 
закупки могут проводиться ор-
ганами контроля (надзора) без 
предварительного уведомления 
проверяемых юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей и с уведомлением органа 
прокуратуры.

Кроме того, указывается, что при 
отсутствии нарушений обязатель-
ных требований по результатам 
проведения контрольной закупки 
проведение внеплановой про-
верки по тому же основанию не 
допускается.

Информация о контрольной за-
купке и результатах ее проведе-
ния подлежит внесению в единый 
реестр проверок в соответствии 
с правилами формирования и ве-
дения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством 
РФ.

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Федеральным законом от 
23.04.2018 № 99-ФЗ Уголов-

ный кодекс РФ дополнен статьями 
200.4 и 200.5.

Статьей 200.4 УК РФ установлена 
ответственность за злоупотре-
бления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, совершаемые из корыстной 
или иной личной заинтересован-
ности лицами, которые не являются 
должностными лицами или лицами, 
выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, если деяние причи-
нило крупный ущерб.

Статьей 200.5 УК РФ вводится от-
ветственность за подкуп работника 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии 
по осуществлению закупок, лица, 

осуществляющего приемку по-
ставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг, иного 
уполномоченного лица, представ-
ляющего интересы заказчика, в 
целях противоправного влияния 
на принимаемые ими решения в 
интересах дающего или иных лиц 
в связи с закупкой. Крупным раз-
мером подкупа в настоящей статье 
признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, пре-
вышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером 
подкупа – превышающие один мил-
лион рублей.

Уголовные дела о таких престу-
плениях отнесены к подследствен-
ности следователей Следственного 
комитета РФ.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОННЫХ ЯРМАРОК И ЯРМАРОК 
ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕХОВ

На территории городского 
округа Чехов в мае будут 

проходить сезонные ярмарки и яр-
марки выходного дня по адресам:

• г.Чехов, проезд ул.Чехова, ДК 
«Дружба» – 04.05-06.05; 14.05-20.05 ;

• г.Чехов, ул.Полиграфистов, 
стр.30, на земельном участке, 
расположенном в пределах терри-

тории МБУ «Дворец спорта «Олим-
пийский» – 30.04 – 06.05;

• г.Чехов, ул.Гагарина, Новый буль-
вар. 14.05 – 20.05.;

Для проведения сезонных яр-
марок и ярмарок выходного дня 
доступны места по адресам:

• г.Чехов, ул.Товарная
• с. Троицкое, напротив дома 4/1

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Участники Великой Отечествен-
ной войны к годовщине Побе-

ды получат по 10 тыс. рублей.
Соответствующий Указ подписал 

6 мая президент России Владимир 
Путин.

К Дню Победы инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны получат по линии Пенсионного 
фонда России единовременную 
выплату в размере 10 тыс. рублей 
в связи с 73-й годовщиной Победы. 
В ГУ – Управлении  Пенсионного 
фонда России №33 по г. Москве и 

Московской области проведен весь 
объем необходимой работы, свя-
занный с подготовкой списков по-
лучателей и организацией выплаты. 
В городском округе Чехов это 47 
человек. Выплата будет проведена 
в течение мая – июня 2018 года 
вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Обра-
щаться в Пенсионный фонд России 
по вопросу выплаты не следует, так 
как она имеет беззаявительный по-
рядок и производится на основании 
данных Пенсионного фонда РФ.

СЕРПУХОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Серпуховский Территориальный 
отдел Управления Роспотреб-

надзора по Московской области  
доводит до сведения руководителей 
организаций, осуществляющих дея-
тельность по питанию в социальных 
учреждениях, а также занимающих-
ся оборотом молочной продукции 
следующее, по имеющимся данным  
установлен факт оборота фальсифи-
цированного сливочного масла. Так, 
в соответствии с адресом на этикетке 
молочной продукции отсутствует 
следующее производство:

– ООО «Открытый мир»: Москов-

ская обл., Талдомский р-н, с.Нико-
ло-Кропотки, д.96.

Молочная продукция ООО «Откры-
тый мир» не соответствует требованиям 
Технических регламентов Таможенного 
союза – ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» и ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» по показателям фальсифи-
кации, может быть опасной и вызывать 
пищевое отравление.

В связи с указанным выше, органи-
зациям  необходимо принять меры по 
недопущению оборота фальсифици-
рованной молочной продукции.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ У ЧАСОВНИ СВ. ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА СОСТОЯЛСЯ В ДЕРЕВНЕ КРАСНЫЕ ОРЛЫ

В день памяти святого Георгия 
Победоносца, в д. Красные 

Орлы, прошел торжественный 
митинг. Святой Георгий считается 
покровителем воинов. Его изобра-
жение на коне является символом 
победы над дьяволом. Неразрыв-
но связан с именем святого один 
из символов победы и воинской 
славы – георгиевская лента, симво-
лизирующая воинскую доблесть и 
отвагу. Символичность заключается 
в том, что окончательный разгром 
фашисткой Германии случился 
именно в этот день, 6 мая. На митинг 
пришли жители и гости д. Крюково 
и Красные Орлы. Участники меро-
приятия рассказали о истории, о 
событиях, связанных с праздником. 
Ученики Крюковской школы про-
читали стихотворения о доблести 
русских воинов в годы Великой 
Отечественной войны.

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШЕННОЕ С БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА

Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ внесены 

изменения в Уголовный кодекс РФ:
– наименование статьи 159.3 УК 

РФ «Мошенничество с использова-
нием платежных карт» изменено на 
«Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа»,

– по статье 158 УК РФ («Кража») 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за кражу, совершенную 
с банковского счета, и электронных 
денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, пред-
усмотренного статьей 159.3 УК РФ),

– по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» сни-

жено пороговое значение крупного 
размера с одного миллиона пятисот 
тысяч рублей до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей, особо крупного – с 
шести миллионов рублей до одного 
миллиона рублей,

– альтернативное наказание за 
мошенничество с использованием 
электронных средств платежа в 
виде ареста на срок до четырех ме-
сяцев заменено лишением свободы 
на срок до трех лет,

– часть третья статьи 159.6 УК 
РФ дополнена новым квалифи-
цирующим признаком – деяние, 
совершенное с банковского счета, 
а равно в отношении электронных 
денежных средств.
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реклама

У С Л У Г И

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Сальниковым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, кабинет 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, контактный телефон: 8-916-377-
65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –   
8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0061303:870, 
50:31:0060216:279, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, Новоселковский сельский округ, 
с/т «Луч», з-да ЗИЛ, участок №256, 279 , расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0061303.

Заказчиком кадастровых работ является: Сысоева Елена Анатольевна.
Собрание   по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 

ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 13.06.2018 г. в 12:30.
С проектом межевого плана земельного участка   можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская,  

д. 7, каб. 214.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 11.05.2018 года по 13.06.2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана.

Принимаются с 11.05.2018 года по 13.06. 2018 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, 
каб. 214.

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

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

Сдаю 1 к. кв., 
г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1
тел.: 8-967-269-43-33 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
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

СРОЧНО! ЩЕНКИ ИЩУТ ДОМ 
2 мес., здоровы, привиты. 

Веселые, активные, красивые малыши! 
тел.: 8-985-921-64-31

Ж И В О Т Н Ы Е

У С Л У Г И

С Д А Ю

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-947-40-41ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” на автобус ПАЗ
тел.: 8-901-511-32-24 
тел.: 8-926-335-45-62ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

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

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

МБОУ гимназии №7 
требуется 

ДВОРНИК
тел.: 72-6-49-80

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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ШВЕЯ 

МОТОРИСТКА 
с опытом работы и без опыта 

работы, обучение, оплата 
сдельная

тел.: 8-916-564-02-41

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

СНТ «Ветерок» Московская область, 
Чеховский район, деревня Люторецкое.

Сообщает, что 

16 июня 2018 года в 12 часов 
состоится отчетно-перевыборное собрание. 

Повестка дня: 
Выборы на новый срок 2018-2020 год 

членов правления, председателя правления.
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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

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13

ре
кл

ам
а


