
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
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СУБСИДИИ
ПО-НОВОМУ.     
Субсидии на оплату услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства теперь можно 
будет оформить в том случае, 
если вы зарегистрированы 
на портале государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области, – 
соответствующие поправки 
внесены в административный  
регламент оказания этой 
услуги.      стр. 3

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ: 
ЗАРПЛАТЫ, КВАРТИРЫ 
И СНЕГОБОЛОТОХОДЫ 
ЧИНОВНИКОВ ОКРУГА.  
Доставайте ваши маленькие 
калькуляторы – 
будем посчитать, кому в 
администрации жить хорошо, а 
кому еще лучше. Окончательно 
и бесповоротно опубликованы 
все-все декларации всех-всех 
чиновников окружного белого 
дома, а потому настало время 
и вас с ними ознакомить, 
приведя данные к единому 
знаменателю и переведя 
нагромождение цифр на 
человеческий язык.      стр. 4
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
25 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).

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
У нас тут вышла незадача – прошлый выпуск 

газеты частично не добрался до читателя. 
Причина удивительная – тираж газеты просто 
выкрали. Это уже третья кража за нашу исто-
рию, и мы пока не определились: стоит нам 
гордиться собственной популярностью или 
огорчаться беспринципностью конкурентов 
да злопыхателей. Впрочем... Собака лает, а 
караван идет. 

Поэтому частично свою прошлонедельную 
колонку я повторю в этом номере, заодно 
добавив кое-что новенькое. 

С приходом лета и увеличением числа по-
стоянных и временных жителей городского 
округа Чехов примерно раза в три за счет мо-
сковских дачников воспалилась стародавняя 
проблема – вокзальная площадь и все, что на 
ней находится превратилось в один большой 
нарыв. Наш дорогой аул перестал выдержи-
вать нагрузку. А тут еще платные стоянки у 
“Ашана” созрели, торговцы окончательно 
захватили все свободное пространство, и в 
нынешнем году мы, кажется, потеряем станцию 
навсегда. Город имени Чехова, который Антон 
Павлович, встречает гостей затрапезностью 
16-го века, шаурмой, чебуреками, китайскими 
барахолками, затрапезной приветственной 
стелой и транспортным коллапсом. Молодцы! 
Исторически и архитектурно ценное городское 
пространство растащили по кускам и продали.   

Мы же терпим и ждем. Но не пора ли нам, 
дорогие чеховцы, спросить с бывших высо-
поставленных чиновников и многочисленных 
глав города-района по полной программе? 
Почему мы-то должны терпеть, расхлебывать, 
испытывать неудобства, страдать и мучиться? 

Юдины, чибесковы, слободины – кто все это 
сотворил? 

Общественная палата, которая у нас то ли 
есть, то ли нет! Ау! Где ваши инициативные 
инициативы?

Как депутат хочу обратиться в правоохра-
нительные органы всех уровней, включая 
следственный комитет, с просьбой плотно 
заняться изучением истории разбазаривания 
земель в районе вокзала. Но не просто изучить 
и констатировать, а найти виновных, наказать 
виновных и если земли действительно прода-
вались незаконно, левыми схемами, с прыжка-
ми и ужимками, привести все, как говорится, 
к заводским настройкам, обнулив несосто-
ятельные криминальные сделки! А то полу-
чается, что чинуши в наваре, а мы в печали – 
скоро пройти будет негде, не то что проехать. 

Еще одно мое обращение к правоохрани-
тельным органам касается земли в микрорай-
оне Ровки. Еще в конце 90-х территория рядом 
с храмом, который сейчас его настоятель, отец 
Алексий восстанавливает почти в одиночку, 
была распродана и растащена. Законность тех 
сделок вызывает у многих большие сомнения. 
Один из владельцев земли – господин Данис – 
сейчас находится за решеткой. Это очевид-
но облегчит работу следователей, которые 
просто обязаны заняться изучением вопроса 
передачи в частные руки земель в Ровках. Все 
все понимают – осталось расследовать, раз-
венчать, привести в соответствие с законом 
и вернуть земли народу! Я, как депутат, буду 
этого требовать.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Если раньше регистрация на 
российском портале госуслуг 

являлась факультативной частью 
мероприятия, то теперь отвер-
теться уже не получится.

В некоторым смысле это дей-
ствительно упрощает жизнь – нет 
никаких очередей, подать заяв-
ление можно в удобное время 
просто зайдя на портал и выбрав 
необходимую услугу. Но если вы 
вообще ничего не смыслите в 
компьютерах и интернете, то это 
не повод отчаиваться.

Путь подачи документов, к сча-
стью, остался прежним – через 
МФЦ. 

Если аккаунта у вас на портале  
госуслуг еще нет, сотрудники МФЦ 
помогут зарегистрироваться и 
внести все необхоимые данные, 
расскажут и покажут как нужно 
заполнять заявление на оформ-
ление субсидии.

Если вы уже состоявшийся поль-
зователь РПГУ, то в специальном 
разделе вам необходимо офор-
мить завявление и приложить 
электронные версии документов 
(основной набор – справка о 
доходах за полгода и справка об 
отсутствии задолженности по 
оплате коммунальных услуг). Сро-
ки рассмотрения заявлений граж-

дан на оформление субсидий не 
изменились – 10 дней с момента 
регистрации. Стоит иметь в виду, 
что дни имеются в виду рабочие. 
Кроме того, услуга приостанавли-
вается при обращении заявителя 
посредством РПГУ в том случае, 
если оригиналы документов не 
предоставляются в МФЦ в тече-
ние 10 календарных дней с даты 
регистрации заявления. Доумен-
том, кстати, оговорено и макси-
мальное время ожидания в оче-
реди при подаче документов – не 
более 15 минут. Ждете больше – 
жалуйтесь.

И последнее. Важно помнить, 
что при подаче заявки на субси-
дирование у вас не должно быть 
задолженности. Если оплата ус-
луг ЖКХ будет производиться с 
задержкой, выплаты могут быть  
прекращены.

  
Вера Павлова

СУБСИДИИ ПО-НОВОМУ
Субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяй-
ства теперь можно будет оформить в том случае, если вы
зарегистрированы на портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, – соответствующие 
поправки внесены в Административный регламент ока-
зания этой услуги.

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИМ БЫ ТЕЛЕФОНЫ ВЗЯТЬ И 
ОТМЕНИТЬ!

Раз в неделю мне приходится 
ездить в Москву вот уже на про-
тяжении года. Ничего не могу 
сказать – автобусы ходят четко по 
расписанию, да еще и коммерче-
ские между ними проскакивают – 
тоже неплохо. И водители стали 
вежливыми. Но вот что заставило 
меня написать в газету – так это 
почти поголовное нарушение 
водителями правил движения. А 
заключается оно в том, что все они 
говорят по мобильным телефонам. 
Кто-то немного, а кто-то практиче-
ски на протяжении всего пути. Я 
даже одного сфотографировала. 
Он большую часть пути до Чехова 

не отнимал телефон от уха, а руль 
держал одной рукой.

Неужели в ПАТП не предупре-
ждают водителей, что этого делать 
нельзя? И почему ни разу не ви-
дела чтобы их гаишники оштра-
фовали?

Моего сына однажды наказали за 
такой разговор. А тут человек везет 
полсотни людей, а сам по телефону 
с друзьями болтает о том о сем. И 
хоть бы что.

Валентина Логинова

И СТАЛ ЧЕХОВ БЛИЖЕ
Живу в Чепелеве, а работаю в 

Чехове. Сами понимаете, часто 
приходится туда-сюда мотаться. 
Прежде это было несколько про-

блематично. Особенно когда надо 
было срочно поехать в Чехов.

Автобусы-то не так часто ходят, 
несмотря на то, что целых три марш-
рута проезжают через деревню, 
электрички далеко не все останав-
ливаются.

И вот с нового года, когда автобу-
сы 365-го маршрута стали брать пас-
сажиров на всех остановках, жить 
нам, чепелевцам, стало веселее.

Теперь нет проблем добраться до 
Чехова и обратно. Вот за это хочу 
сказать спасибо!

И за пенсионеров спасибо – для 
них поездки в Москву стали бес-
платными. Надеюсь, когда мне 
прийдет время выйти на пенсию, 
эта льгота еще будет действовать.

Елена Расторгуева
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О том, почему так случилось, что ми-
крорайон отстроен, а социальные 

объекты – нет, рассуждать много не станем. 
Скажем только, что допустившие эту ситу-
ацию главы города и района (а их было не-
сколько – от Чибескова до Юдина), которые 
подмахивали допсоглашения с недобросо-
вестным застройщиком, от ответственности 
ловко увернулись. Некоторые, правда, не 
до конца. Обещанной поликлиники нет. 
Обещанной школы нет. Дети учатся в две 
смены, а если так пойдет дело и дальше, 
то придется открывать третью, ведь число 
жителей микрорайона будет расти.

Обязательства удачно обанкротив-
шегося СУ-155 по строительству вто-

рой очереди школы некоторое время 
назад взяло на себя ООО “Ивастрой”, 
которое бодро принялось за дело, а 
чиновники не менее бодро о начале 
грандиозной стройки отрапортовали 
и даже торжественную закладку пер-

вого камня организовали. Открыть 
школу обещали к 1 сентября прошлого 
года. Потом – к середине года этого. 
Однако не случилось. К нынешнему 
дню работы на объекте прекратились 
в связи с отсутствием финансирова-

ния. И тишина – ни новых обещаний, 
ни каких бы то ни было перспектив.

Курирует эту стройку областное мини-
стерство, в которое пишут гневные пись-
ма как жители Губернского, так и чинов-
ники муниципалитета. Но единственный 
способ открыть школу к началу учебного 
года – договориться с застройщиком... 
Или надавить на него. Официальных за-
явлений пока сделано не было. Вопрос 
второй смены в Чехове стоит на контроле 
у региональных чиновников от минобра, 
нам остается только надеяться, что кто-ни-
будь за нужный рычажок таки дернет, и 
школа будет достроена к 1 сентября. 

Елена Кац   

Ввод в эксплуатацию второго корпуса школы микрорайоне
Губернский снова повис в воздухе – торжественное откры-
тие уже дважды переносили, и, кажется, придется пере-
носить снова. Причем, на ситуацию со строительством 
объекта повлиять не в силах по объективным и не очень 
причинам  не только местные окружные чиновники, но даже 
областные властные мужи.

... И ЗАВТРА В ШКОЛУ НЕ ПОЙДЕМ! 
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Не так давно мы вам уже рассказы-
вали, как пожили в году 2017-м 

слуги чеховского народа – депутаты 
Совета депутатов городского округа 
Чехов. Некоторым из них, кстати, по-
завидовали бы даже в какой-нибудь 
администрации президента: здесь и 
огромные угодья в собственности име-
ются, и газопроводы с канализациями.

У чиновников окружной администра-
ции, как и ожидалось, в декларациях все 
гораздо скромнее – им выпячиваться 
не очень полезно, а потому они стара-
ются много денег не иметь... чтобы не 
выделяться. Да и латифундистов среди 
муниципальных служащих на порядок 
меньше, чем среди депутатов.

Начнем, пожалуй, с самого верха – с 
главы округа Марины Кононовой. 

По сравнению с прошлыми годами 
в декаларации главного по округу че-
ловека почти ничего не изменилось. 
Доход Кононовой составил 1 миллион 
790 тысяч рублей (что при делении на 
12 дает нам приблизительные 149 тысяч 
рублей в месяц), а в собственности у нее 
– все те же земельные участки в количе-
стве трех штук общей площадью 5 тысяч 
квадратов, дом площадью 351 квадрат-
ный метр и еще один нежилой дом в 
174 квадрата. Ездит глава округа на 
самом популярном среди чиновников 
России автомобиле (по данным РБК) –  
Тойоте Лэнд Крузер. Собственно – все.

Далее будем двигаться строго по спи-
ску заместителей Марины Кононовой 
и прочих чиновников администрации 
в порядке уменьшения их служебного 
веса, и начнем с первого зама Дмитрия 
Фриша. Фриш – человек субординации, 
потому что заработал меньше босса, 
хоть и ненамного: доход правой руки 
главы округа за прошлый год составил 1 
миллион 516 тысяч рублей (“грязными” –  
126 тысяч в месяц на руки). Но если у 
Марины Кононовой на иждевении не 
числится никого, то у Фриша, согласно 
декларации, есть необходимость со-
держать несовершеннолетнего сына. 

Супруга в документе не значится – 
значит, ее содержать Фриш не имеет 
необходимости. Такая вот история. Что 
касается собственности, то здесь у пер-
вого зама тоже все гораздо скромнее, 
по сравнению с его боссом: в собствен-
ности имеется только одна небольшая 
квартира площадью 55 квадратный 
метров и две квартиры в безвозмезд-
ном пользовании – их общая площадь 
составляет чуть более 120 метров. Не 
хоромы, прямо скажем. Ездит Дмитрий 
Владимирович, согласно декларации, 
скромнее некуда – на автомобиле Той-
ота Камри.

Еще один заместитель главы – Ольга 
Карпова – тоже из общего субординаци-
онного ряда не выбивается. Напомним, 
что до расформирования муниципаль-
ного нашего района, Карпова работала 
главой сельского поселения Любучан-
ское. Теперь должность иная, а доходы 
приблизительно те же – за 2017 год 
она заработала 1 миллион 458 тысяч 
рублей, что в два раза больше, чем 
принес в дом ее супруг (707 тысяч). Из 
недвижимости у Карповой половинка 
квартиры, а также дом и земельный уча-
сток в безвозмездном пользовании. Из 
недвижимого имущества за Карповой 
числится только Мазда.

Далее по списку – повелитель ЖКХ 
всея городского округа (а до того – всея 
Чеховского района) Алексей Миронов, 
который также является заместите-
лем главы. Он заработал в 2017 году 
еще меньше Фриша и Карповой – 1,2 
миллиона рублей. Зато собственности 
у Миронова куда как больше, чем у 

коллег, и в основном это земля: в обей 
сложности чиновник владеет четырь-
мя земельными участками (площадь 
самого большого, правда, находяще-
гося в собственности супруги, – 44800 
квадратных метров), квартирой в 43 
квадратных метра и приблизительно та-
ким же гостевым домиком. Что касается 
автомобилей, то он у Миронова один и 
тоже зарегистрирован на жену – Фольк-
сваген Туарег. А вот в гараже у самого 
зама по ЖКХ стоят целых два мотоцикла: 
Ямаха и Хонда. Видимо, любит Алексей 
Миронов прокатиться с ветерком.

Следующий заместитель главы округа 
в нашем списке – Игорь Пруцаков. 

Его доход оказался едва ли не самым 
скромным среди коллег. В 2017 году он 
принес с дом 73 тысячи 955 рублей, а 
его супруга – еще приблизительно 57 
тысяч. И с имуществом у Пруцакова 
попроще, чем у прочих замов – веро-
ятно, молод еще: собственного жилья у 
чиновника нет, а есть квартира в безвоз-
мездном пользовании, зато неплохая –  
88 квадратов. В гараже его теснятся 
Тойота Авенсис и Мицубиси Аутлендер.

Коллега Пруцакова – Вадим Харчевни-
ков – заработал в прошлом году 1 мил-
лион 225 тысяч рублей. И в списке его 
собственности нет ничего интересного –  
доля в квартире, доля в земельном 
участке и гараж для Мазды в собственно-
сти. А вот у его супруги, помимо дохода 
в 435 тысяч рублей, есть автомобиль 
Мерседес-Бенц и... снегоболотоход.

Бывает и такое.
Устали? Погодите! У нас еще есть 

два последних высокопоставленных 

заместителя главы округа, причем 
обе – женщины, и обе неплохо за-
рабатывают. Галина Смирнова заде-
кларировала 1 миллион 230 тысяч 
рублей дохода, что в три раза меньше, 
чем заработал ее супруг (456 тысяч). 
В ассортименте собственности у 
Смирновой по сравнению с про-
шлой декларацией тоже особенных 
изменений не наблюдается: есть 
земельный участок в 928 квадратов 
и половина небольшой квартиры. 
В гараже КИА Сид.

А вот Ольга Щукина заработала1 
миллион 840 тысяч рублей, что хоть и 
не намного, но больше самой Марины 
Кононовой и даже больше Дмитрия 
Фриша (а он не просто зам, а первый 
зам на деревне). В собственности у 
Щукиной небольшой земельный уча-
сток, 2/3 квартиры, а также еще пара 
наименований в безвозмездном поль-
зовании. Ездит Ольга Николаевна тоже 
на Тойоте – Тойоте Рав 4.

Есть в администрации и еще один 
важный человек, правда, совсем не 
зам – советник главы Михаил Рассказов. 
Его декларация тоже опубликована, 
а значит будет нами изучена, окучена 
и переложена на доступный русский. 
Итак, советники нынче зарабатывают 
меньше заместителей, а потому в 2017 
году доход Рассказова составил чуть 
более миллиона рублей. В собствен-
ности у него земельный участок и чет-
вертушка квартиры, а ездит Рассказов 
на ВАЗ-2114. Единственный, так сказать, 
патриот среди муниципальных автов-
ладельцев.

Больше в списке задекларировавших 
свои доходы и имущество чиновников 
ничего интересного не нашлось. Ни 
одного более или менее крупного 
миллионера не сыскалось, ни одного 
внятного латифундиста не нашлось... И 
даже яхт ни у кого из чеховских чинов-
ников не имеется. Во всяком случае, по 
документам.

Вера Павлова

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ: ЗАРПЛАТЫ, КВАРТИРЫ И 
СНЕГОБОЛОТОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ ОКРУГА

Доставайте ваши маленькие калькуляторы – будем по-
считать, кому в администрации жить хорошо, а кому еще 
лучше. Окончательно и бесповоротно опубликованы все-все 
декларации всех-всех чиновников окружного белого дома, а 
потому настало время и вас с ними ознакомить, приведя 
данные к единому знаменателю и переведя нагромождение 
цифр на человеческий язык.
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Ч Т О  П О С Е Е Ш Ь

– В этом году посевной клин нашего 
хозяйства достиг 700 гектаров. Из них 
120 гектаров занимает озимая рожь. Из 
яровых культур в землю лягут семена 
суданской травы, красного клевера и 
вико-овсяной смеси, – поясняет Сократ 
Паруйрович, и тут же сетует: с прихо-
дом весны, когда техника приступает к 
боронованию земли и еe

подкормке, резко взлетают цены на 
горючее. В противовес им заморажива-
ются закупочные цены на молоко. Ясно, 
что подобныйдиспаритет цен не просто 
тормозит развитие агропрома – под 
угрозойпродовольственная безопас-
ность страны.

Наш путь в поля, где под высоким не-
бом рокотала посевная техника, лежал 
через деревню Оксино, а вернее – через 
коттеджный поселок. Где сегодня воо-
чию увидишь русскую патриархальную 
деревеньку?

– Честно говоря, мы устали воевать с 
дачниками. Стоит только взойти посе-
вам, как прямо по пашне начинаются 
гонки на квадроциклах. Попирается тя-
желый труд механизаторов, а хозяйству 
наносится урон. Но наглым гонщикам, 
которые любят делать пальцы веером, 
мы не указ, – досадует руководитель 
сельхозпредприятия.

Поездка по живописным просторам, 
залитым майским солнцем – всегда в 
радость. К тому же, на горизонте гро-
мадного поля сияли, по утверждению 
сельчан, купола церкви села Соколь-
ники. Живородящая пашня, тщательно 
проутюженная плугом и дисками, была 
готова принять семена кормовых трав. 
Надо было видеть, с каким удоволь-
ствием Сократ Тадевосян пробовал на 
ощупь комок свежевспаханной земли.

– Вспашка и дискование проведены 
отлично – земля рассыпается, словно 
пух. Она прогрелась, но при этом не рас-
теряла свою влагу, поэтому условия для 
посевной – идеальные, – констатирует 
директор, добавляя, что закладка но-
вого урожая – это всегда ответственно 
и серьезно. Ведь обеспеченность круп-
ного рогатого скота кормами на долгую 
зиму – основа стабильной и высокой 
продуктивности животных. Ежегодно 
предприятие с запасом заготавливает 
сено, силос и сенаж, обеспечивая про-
дуктивное долголетие дойного стада. 
Кстати, средний валовый надой в 2017 
годудостиг в хозяйстве 6500 литров 
молока от одной фуражной коровы.

Нынешней весной для повышения 
урожайности кормовых трав предпри-
ятие закупило 160 тонн аммиачной 
селитры. К слову сказать, от государ-
ства на приобретение минеральной 
подкормки хозяйство не получило 
ни рубля. Хотя с высоких трибун чего 
только не услышишь о поддержке на-
шего крестьянства. За счет собственных 
средств были приобретены и семена: 
шесть тонн многолетних трав, 4 тонны 
суданской травы и 100 тонн вико-ов-
сянной смеси. Примечательно, что у 
Оксино шел сев травы с экзотическим 

названием – суданская. В чём ценность 
культуры, которая непривычно звучит 
для нашего уха?

Оказалось, по своим питательным 
свойствам она близка к кукурузе.

Но, как считает Сократ Тадевосян, 
сеять кукурузу у Оксино абсолютно 
нецелесообразно – половина урожая 
будет вытоптана «стадом» дачников. 
Совсем, как в пословице: «Репу, да горох 
не сей возле дорог».

О том, что посевная проходит в луч-
шие агротехнические сроки говорили 
и механизаторы хозяйства – Василий 
Лесков, Александр Медяник и Влади-
мир Гришин.

– Я родился на земле и работать 
пришел по стопам своих родителей. В 
свое время они поднимали целину в 
Казахстане, отправившись туда по пар-
тийному призыву из Саратовской обла-
сти. В чеховском хозяйстве я работаю 
около двадцати лет. Здесь же трудится 

механиком мой брат Вадим, – пове-
дал свою историю Владимир Гришин. 
Настоящий универсал, он трудится на 
всех видах тракторов. Пашет и сеет, 
косит травы и трамбует их в силосные 
ямы, работает на кормораздатчике на 
скотном дворе. Как, впрочем, весь от-
ряд механизаторов, в котором трудятся 
одиннадцать человек. О каждом из них 
руководитель предприятия говорит с 
особым уважением.

– Мало сказать, что все наши меха-
низаторы – высокие профессионалы. 
Это преданные своему делу люди. 
Они по-настоящему любят землю и не 
считаются со временем. В самую горя-
чую – посевную и уборочную пору, их 
рабочий день длится с шести часов утра 
до глубоких сумерек.

Настоящим потрясением для нас 
стало то, что за баранкой посевного 
комплекса трудился вовсе не простой, 
а «статусный» специалист Александр 

Медяник, заместитель генерального 
директора предприятия. Непростым 
был и его железный конь – уникальный 
посевной комплекс HORSСH.

– За один рабочий проход машина, 
снабжённая кондиционером и бор-
товым компьютером, выполняет пять 
операций: готовит почву к посадке, 
вносит удобрения, производит высев 
семян, выравнивает и прокатывает 
почву и напоследок рыхлит ее верхний 
слой. Мне нравится работать на земле, 
до надавнего времени я работал меха-
низатором, – признался нам Александр 
Медяник, на загорелом лице которого 
гуляла широкая улыбка.

Сократ Паруйрович дал высокую 
оценку деловым и человеческим ка-
чествам своего заместителя. Он под-
черкнул, что работу на дорогостоящем 
комплексе он доверил Александру, 
как самому опытному специалисту. 
Тем временем землепашец Медяник 
демонстрировал нам возможности чу-
до-машины. Наличие у неё двух семен-
ных бункеров позволяет одновременно 
высевать многолетнюю суданку и одно-
летнюю вико-овсяную смесь. Поразила 
гирлянда семяпроводов, по которым 
семена под давлением попадают в 
земляные бороздки. Подумалось: «До 
чего дошел прогресс»! Многое изме-
нилось в нашей жизни. Однако чувство, 
что посевная – это особое, сакральное 
действо, не покидает нас и в XXI веке.

– Наверное, не все так плохо в ООО 
«Чеховское», если на ваших полях 
работают подобные дорогостоящие 
комплексы? – интересуемся мы у гене-
рального директора предприятия.

– Главное, что у нас трудятся грамот-
ные, преданные своему делу специа-
листы. Мы стараемся их материально 
заинтересовать.

Средняя зарплата по хозяйству со-
ставляет 35 тысяч рублей. В горячую 
пору у механизаторов эта сумма уве-
личивается втрое. Что касается уни-
версального комплекса, который мы 
приобрели пять лет назад, он действи-
тельно не дешев. За сам трактор мы 
заплатили 10 миллионов рублей, плюс 
восемь миллионов – за всю агрегатную 
начинку, – сообщил Сократ Паруйрович.

Он указал, что весь 2017 год хозяйство 
занималось обновлением транспорте-
ров, молокопроводов и кормораздат-
чиков на фермах в Васькино, Бершово 
и Сенино. Были приобретены прицепы 
для тракторов и пресс-подборщики. 
Всего – на 20 миллионов рублей.

Такая же сумма была затрачена на 
ремонт животноводческих комплексов. 
В планах текущего года – приобретение 
нового миксера – измельчителя кормов.

Как видим, терпения и трудолюбия 
сельчанам, в сердцах которых горит 
созидательный огонек, не занимать. Нам 
остаётся надеяться, что в условиях враж-
дебных санкций именно отечественный 
производитель не оставит нас без вкус-
ного молока и питательного мяса.

Ольга Селиванова

ПОСЕЕШЬ ГУСТО – НЕ БУДЕТ ПУСТО
В разгар посевной кампании чеховские аграрии дорожат
каждой минутой. Им ли не знать: коль пришла пора – сей, 
пока земля сыра. Именно на такое поле, где спозаранок 
трудились три стальных коня, мы направились с Сократом 
Тадевосяном, директором сразу двух хозяйств – «Чеховское» 
и «Чепелевское».
Этой весной он встречает свою 35-ю посевную.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В соответствии с поручением 

Губернатора Московской об-
ласти А.Ю.Воробьева в городском 
округе Чехов ведется активная 
работа по благоустройству двух 
въездных групп, расположенных на 
Старосимферопольском шоссе при 

въезде в село Молоди и в дерев-
ню Волосово. В настоящее время 
проводится работа по замене стел, 
устройству архитектурно-художе-
ственного освещения и озеленения, 
парковочных мест, установке малых 
архитектурных форм.

ЛХЦ«ВИТЯЗЬ» – ЛУЧШИЙ В РФ
Ледовый хоккейный центр «Ви-

тязь» признан лучшим спор-
тивным сооружением страны по 
результатам онлайн-голосования 
ежегодной всероссийской премии 
«Лидеры спортивной индустрии», 
говорится в сообщении пресс-служ-
бы министерства физической куль-
туры и спорта Московской области.

20 мая завершилось онлайн-го-
лосование ежегодной всероссий-

ской премии «Лидеры спортивной 
индустрии». Чеховский «Витязь» 
официально признается лучшим 
спортивным сооружением страны 
уже на протяжении 14 лет. Как и в 
прошлом году, он удостоен Гран-
при «Лучший Ледовый дворец 
России. 

Хоккейный центр был открыт 
25 мая 2004 года и представляет 
собой ледовое поле международ-

ного класса. В его строительстве 
применялись самые современные 
технологии и разработки: высо-
кокачественная система очистки 
воды для заливки льда, разметка 
которого осуществляется шелком, 
также установлено канадское холо-
дильное оборудование.

После реконструкции в 2008 году 
вместимость арены увеличилась 
с 1370 до 3,3 тысячи мест. Дворец 

оснастили современным видео- и 
аудио оборудованием, менее за-
тратными осветительными прибо-
рами с широкими возможностями 
и информационным табло больших 
размеров. На сегодня ЛХЦ«Ви-
тязь» является обладателем наград 
«Лучшее техническое оснащение, 
«Эффективное управление спор-
тивным объектом», «Лучший каток 
в городской черте».

ЧЕХОВСКИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССОНАЛЬНО
СОРИЕНТИРУЮТ
Сегодня в Управлении образо-

вания состоялась встреча на-
чальника Управления образования 
Е.Н.Толмачевой с представителями 
издательства «Просвещение» по во-
просу обеспечения общеобразова-
тельных учреждений учебниками. 
В ходе встречи были обсуждены 
вопросы, касающиеся курсовой 
подготовки директоров и учите-
лей, оказания помощи в создании 

профориентационных классов и 
дальнейшего сотрудничества об-
разовательных учреждений город-
ского округа Чехов и издательства 
«Просвещение». 

Напомним, что основной задачей 
издательства является разработка 
и издание стабильных учебников 
и методических программ по всем 
основным предметам школьной 
программы.

ПЛАТИТЕ КАРТОЙ
В городском округе Чехов во 

всех автобусах, перевозчиков 
всех формсобственности, появи-
лась возможность оплаты проезда 
с помощью бесконтактной банков-
ской карты.

Для оплаты проезда принимаются 
банковские пластиковые карты со 
встроенным микропроцессором 
(чипом с бесконтактным интер-

фейсом. Бесконтактная технология 
проведения платежа предоставляет 
Вам способ совершения оплаты 
путём поднесения карты к считы-
вающему устройству платежного 
терминала.

Подмосковье – первый регион в 
России, который внедрил систему 
оплаты проезда бесконтактной 
банковской картой.
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«ДОРОГА ПАМЯТИ — ДОРОГА ЖИЗНИ»
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

III Муниципальный информаци-
онно-пропагандистский, патрио-
тический слета по безопасности 
дорожного движения «Дорога 
Памяти – дорога жизни», который 
посвящен памятным датам истории 
России, состоялся в ЛХЦ «Витязь».

В школах изучают правила до-
рожного движения, приобретают 
практические навыки безопасного 
поведения на дорогах и дети пони-
мают всю ответственность.

Каждый год на дорогах появля-
ется всё больше и больше авто-
мобилей. Движение на дорогах 
становится всё активнее. И каждый 
год на дорогах гибнут дети.

Поэтому правила дорожного 
движения продолжают оста-

ваться актуальными в нашей 
жизни.

В данной акции принимали уча-
стие более 350 детей из 27 обще-
образовательных школ городского 
округа Чехов, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Сегодня всех ребят ожидало мно-
го увлекательных приключений 
и занятий, где участники смогли 
приобрести практические навыки 
по профилактике безопасного по-
ведения на дорогах, познакомиться 
с поведением в экстремальных 
ситуациях.

Завершилось мероприятие кон-
цертной программой, в которой 
выступили участники спортивного 
клуба эстетической гимнастики.



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»24 МАЯ 2018, № 20 (506)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

МОНОСПЕКТАКЛЬ НА УЛИЦЕ
Чеховский городской театр 

представил новый формат 
общения со зрителями – моно-
спектакль на улице. На днях в 
микрорайоне Губернский на пло-
щадке между домами №2 и №3 по 
улице Уездная актеры театра пред-
ставили постановку «Э-ва, дела 
какие!» по мотивам рассказов Ми-

хаила Зощенко. Перед жителями 
микрорайона выступили актеры 
Константин Агеев, Николай Бернс 
и солистки Елена Телина, Валерия 
Лебедева.

Выездные спектакли подобного 
типа проводятся на регулярной 
основе на территории городского 
округа Чехов.



8 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 24 МАЯ 2018, № 20 (506)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОБРАЗЦОВАЯ «НАДЕЖДА»
19 мая на сцене Чеховского го-

родского Дома культуры состоялся 
праздник танца – Отчетный концерт 
«Образцового коллектива» хорео-
графического ансамбля «Надежда». 
В нем приняли участие все группы 
коллектива, начиная с малышей, 
которые только знакомятся с хоре-
ографическим искусством, заканчи-
вая профессионалами своего дела, 
которые завоевали уже не одну 
награду на различных конкурсах.

Ребятам, которые в этом учебном 
году очень постарались, привезли 
награды Лауреатов, Гран-При с кон-

курсов были подарены цветы. На 
концерте присутствовали и выпуск-
ники «Образцового коллектива» 
хореографического ансамбля «На-
дежда», которые смотрели концерт, 
общались со своими приемниками 
не скрывая эмоций.

Так же «Образцовому коллекти-
ву» хореографическому ансамблю 
«Надежда» была вручена грамота 
от Московской областной Думы за 
плодотворную творческую деятель-
ность и большой вклад в развитие 
хореографического искусства в 
Московской области.

КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ
Вот и завершился еще один 

творческий год в Доме Куль-
туры «Радуга» с. Молоди.

«Калейдоскоп талантов» – под 
таким названием 18 мая прошел от-
четный концерт творческих коллек-
тивов перед населением. Участники 
художественной самодеятельности 
порадовали зрителей самыми ярки-
ми творческими номерами.

Стены зрительного зала укра-
сили многочисленные фотогра-
фии, грамоты и кубки, которые 
ребята завоевали в отчетном 
году, участвуя в фестивалях и 
конкурсах.

Руководители поблагодарили ре-
бят за активное участи в творческой 
жизни Дома Культуры и вручили 
грамоты и подарки.

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
В ДК «ФОРТУНА»

19 мая в ДК «Фортуна» состоялся 
отчетный концерт творческих кол-
лективов «Культурная революция». 
Воспитанники кружков и творче-
ских объединений трудились целый 
творческий сезон, чтобы радовать 
зрителей на каждом празднике и 
концерте. Свои лучшие танцеваль-
ные номера показал хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко. Млад-
шая и старшая группа кукольного 
театра «Золотой ключик» выступили 
со сказками «Русачок» и отрыв-
ком из кукольного представления 
«Необыкновенное путешествие». 
Ансамбль «Звон родников», кото-
рый был организован для старшего 

поколения села, смог потягаться в 
жизненном оптимизме с творчески-
ми коллективами ДК. Театральный 
кружок «Творческая Бригада» под-
готовил инсценировку по сказке 
А.С. Пушкина. С особой грустью и 
тоской поздравили воспитанницу 
клуба по интересам для подростков 
и молодежи «Герой нашего време-
ни» Кривельскую Марию, которая 
в этом году оканчивает школу и 
отправляется во взрослую жизнь. 
Гостем концерта стал ансамбль 
«Сюрприз» Чеховской детской шко-
лы искусств. Всем участникам твор-
ческих коллективов были вручены 
благодарности и сувениры.

ЧЕХОВСКОЕ «НАСТУПЛЕНИЕ»
Ежегодно в селе Новый Быт проходит 

Открытый фестиваль молодежной 
Хип-хоп культуры «Наступление». Этот год 
не стал исключением. И вот уже в седьмой 
раз ДК «Меридиан» распахнул свои двери 
для участников и гостей фестиваля «На-
ступление». Этот конкурс место встречи 
талантливых ребят и коллективов из 
Серпухова и Чехова. Это соревнование, 
позволяющее выявить лучших, это стимул 
к развитию и работе над собой. Для мно-
гих – первые шаги и успехи, первые яркие 
эмоции и возможность показать свой 
талант. Участниками фестиваля являются 
молодые люди, работающие в различных 
жанрах, объединенные творческим про-
цессом и любовью к нему. Это возмож-
ность формирования цельного и сплочен-
ного творческого союза, объединенного 
общей целью. Так как конкурс проходит в 

теплой и дружеской атмосфере, он остав-
ляет только лучшие воспоминания.

На это раз Гран-При VII Открытого фести-
валя молодежной хип-хоп культуры «На-
ступление» забрала представительница г. 
Серпухов Ксения Монахова, в номинации 

эстрадный вокал 9-11 лет. В номинации 
музыкальное направление «рэп» победил 
Юрий Василевский, ДК «Каскад» п. Васьки-
но. В номинациях: «эстрадный вокал 9-11 
лет» первое место получила Валерия Лах-
тикова, г. Серпухов; эстрадный вокал 15-16 

лет первое место получила Александра 
Андреева, ДК «Меридиан», с. Новый Быт.

В «танцевальном направлении», в раз-
ных возрастных категориях, первое место 
завоевали танцевальные коллективы: 
«Space Friends», п. Полетарский, Серпухов-
ского района; «ШОКолад», школа танцев 
«Пара-Па»г. Чехов.

Молодежно-творческий праздник 
создавался не только, как площадка для 
проведения конкурса, но еще и как воз-
можность конструктивного обсуждения 
наиболее важных вопросов и насущ-
ных проблем творческих коллективов. 
Азарт, яркие зрелища, свежие эмоции, 
новые достижения – все это подарило 
радость и участникам, и их наставни-
кам. Организаторы конкурса, искренне 
желают всем участникам новых побед и 
творческих успехов!
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Серпуховский Территориаль-
ный отдел Управления Ро-

спотребнадзора по Московской 
области доводит до сведения руко-
водителей организаций, осущест-
вляющих деятельность по питанию 
в социальных учреждениях, а также 
занимающихся оборотом молочной 
продукции следующее:

По имеющимся данным установлен 
факт оборота фальсифицирован-
ного сливочного масла и творога. 
Так, в соответствии с адресом на 
этикетке молочной продукции от-
сутствует следующее производ-
ство: – ООО «Самарские продукты» 
(ОГРН 1156313055920; ИНН/КПП 
6312154021/631201001), место на-
хождения: 443034,г. Самара, ул. Юби-
лейная, д.53А, оф.110А; адрес произ-
водства (фактический адрес): 446370, 
Российская Федерация, Самарская 

обл., Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Комсомольская, д.11.

Молочная продукция ООО «Са-
марские продукты» не соответ-
ствует 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 показате-
лям фальсификации, производится 
неизвестными лицами, в неиз-
вестных условиях, маркируется с 
использованием недостоверных 
сведений и может быть опасной в 
эпидемиологическом отношении 
и вызывать пищевое отравление.

В связи с указанным выше, ор-
ганизациям необходимо принять 
меры по недопущению оборота 
фальсифицированной молочной 
продукции.

ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В связи с наступлением летнего 

периода ОМВД России по город-
скому округу Чехов обращает 
внимание родителей на необхо-
димость предупреждения выпа-
дения малолетних детей из окон 
многоквартирных домов.

Причинами выпадения детей из 
окон, как правило, становятся не-
ограниченный доступ к открытым 
окнам, незакрепленные москит-
ные сетки, а также безнадзорность 
малолетних детей.

ПАМЯТКА для родителей об 
опасностях открытого окна Основ-
ные правила, соблюдение которых 
поможет сохранить жизнь и здо-
ровье детей:

– ребенок не может находиться 
без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть 
хоть малейшая вероятность, что 
ребенок может его самостоятель-
но открыть;

– фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроизволь-
ное или слишком легкое открыва-
ние ребенком;

– если оставляете ребенка од-
ного даже на непродолжительное 
время в помещении, а закрывать 
окно полностью не хотите, то в 
случае со стандартными деревян-
ными рамами закройте окно на 
шпингалеты и снизу, и сверху (не 

пренебрегайте верхним шпинга-
летом, так как нижний довольно 
легко открыть) и откройте фор-
точку;

– в случае с металлопласти-
ковым окном, поставьте раму в 
режим «фронтальное проветрива-
ние», так как из этого режима ма-
ленький ребенок самостоятельно 
вряд ли сможет – нельзя надеяться 
на режим «микропроветривание» 
на металлопластиковых окнах – из 
этого режима окно легко открыть, 
даже случайно дернув за ручку;

– не пренебрегайте средствами 
детской защиты на окнах: метал-
лопластиковые окна в доме, где 
есть ребенок, просто необходи-
мо оборудовать специальными 
устройствами, блокирующими 
открывание окна;

– воспитывайте ребенка пра-
вильно: не ставьте его на подо-
конник, не поощряйте самосто-
ятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки 
таких «игр»;

– объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения.

ПОМНИТЕ! Только бдительное 
отношение к своим собственным 
детям со стороны вас,

РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать 
беды!

Проверьте прямо сейчас, где 
находятся ваши дети!

ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 

Московской области объявляет о 
начале приема заявок от глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
на участие в конкурсе по предо-
ставлению грантов на поддержку 
начинающих фермеров. Инфор-

мация о проведении Конкурса 
размещена на официальном сайте 
Министерства www.msh.mosreg.ru 
в подразделе «Поддержка начина-
ющих фермеров» раздела «Малые 
формы хозяйствования».

Прием за явок прод литс я с  
18.05.2018 г. до 15.06.2018 г.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ЧЕХОВ ИНФОРМИРУЕТ

В целях выявления и пресе-
чения эксплуатации транс-

портных средств с нарушением 
требований в части светопропу-
скания стекол в соответствии с со 
ст. 12.5.ч.3.1 КРФоАП проводится 
профилактическая работа.

Управление транспортным сред-
ством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые про-
зрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, – влечет нало-

жение административного штрафа в 
размере пятисот рублей.

При составлении административ-
ного протокола, инспектор ОГИБДД 
выдает требование о прекращении 
противоправных действий, т.е. во-
дитель обязан снять «тонировку».

При повторном нарушении – 
управлении т/с с нарушением тре-
бований в части светопропускания 
стекол в соответствии со ст. 19.3.ч.1 
предусмотрен штраф (500-1000 
рублей) и (или) административный 
арест до 15 суток (решение выносит 
федеральный судья).
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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 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 50:31:0040812:300, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди, ул. Магистральная, уч. 12, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев С.М., проживающая по адресу: Московская область, Подольский 
р-н, п. Львовский, ул. Горького, д. 22/14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, 25 июня 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 24.05.2018 г. по 25.06.2018 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. Молоди, ул. Магистральная, уч. 14 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 50:31:0030601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030109:81, расположенного: Московская область, Чеховский 
район, Столбовской п.о., пос. Столбовая, ул. Полевая, уч. 43, кадастровый квартал: 50:31:0030109.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулешова Ольга Владимировна, Москва, ул. Голубинская, д. 25, к. 
1, кв. 447.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 25 июня 2018 года в 11 часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 2018 года по 25 июня 2018 года 
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Мо-
сковская область, Чеховский район, Столбовской п.о., пос. Столбовая, ул. Полевая, уч. 43 и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:31:0030109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловой Дарьей Александровной (почтовый адрес: 142300,  
Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 39, кв. 12, адрес эл. почты: 89161215645@mail.ru, телефон:  
8-926-993-30-93, квалификационный аттестат №77-15-11), в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0052202:130, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Во-
лосово, уч. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Никонов Виталий Иванович (почтовый адрес:  
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 57, корп. 1, кв. 84, тел.: 8-916-431-91-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305. Дата согласования 25 июня 2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская обл., г. 
Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 мая 2018 г.  
по 25 июня 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка – участок в МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Волосово, уч. 14 в кадастровом квартале 
50:31:0052202 и всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклам
а



11ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»24 МАЯ 2018, № 20 (506)

реклама

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Павел Хлюпин

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß
ÊÎËËÅÃÈß:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ:
Людмила Чиркова
Âåðñòêà:
Марина Сенцова
Ðåêëàìà:
Наталья Коврижкина

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742

Подписано в печать 22.05.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-20/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

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

е
к

л
а

м
а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

Сдам 
квартиру, 

тел.: 8-916-446-20-90 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

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

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 САНТЕХНИК

тел.: 8-916-093-38-14

ПРОДАМ 
УЧАСТОК 

тел.: 8-916-446-20-90ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОСУДОМОЙЩИЦА 

в столовую, 
график 5/2, з/п 20000 руб.

тел.: 8-905-762-65-75

К У П Л Ю
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 7 соток, ЛПХ, 
в п. Васькино, огорожен,  круглогодичный 
подъезд, эл-во 15Квт, рядом речка, пруд 

тел.: 8-977-957-42-34ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, 
ПЛОЩАДКИ

тел.: 8-926-177-44-86

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому

тел.: 8-910-425-57-00 
тел.: 8-966-110-29-11 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
25 соток, Алферово, ЛПХ, свет по границе, газ в 

перспективе. Удобный подъезд, цена 1200000 руб.
тел.: 8-925-846-12-14

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 
НЕДОРОГО. КОПКА КОММУНИКАЦИЙ, 

ФУНДАМЕНТОВ ДОМОВ, БАНЬ
тел.: 8-964-512-60-14 ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д”

тел.: 8-926-574-95-93 ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР В СТОЛОВУЮ

з/п от 35000 руб., 
график 5/2, 2/2

тел. 8-968-688-19-37
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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

 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

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

БЕТОН 
от производителя, 

ГОСТ.
Работаем круглосуточно

тел.: +7 965-422-40-04

ре
кл

ам
а

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ
ГИНЕКОЛОГ-ОНКОЛОГ

Прием в Чехове
Запись по тел.: 

8 (495) 323-04-33

ре
кл

ам
а


