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

25 МЕТРОВ РАЗДОРА.     
Неделю назад в город 
приезжал губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьев. По прошествии 
нескольких дней пыль 
улеглась, а нам есть о 
чем посудачить по итогам 
визита главного в регионе 
начальника. Цель его 
прибытия в Чехов была 
весьма простая – поздравить 
чеховских гандболистов 
с победой в чемпионате 
страны, что Воробьев не 
без удовольствия и сделал. 
А вот остальное хоть было 
не факультативным, но 
запланированным, для 
многих оказалось полной 
неожиданностью.     стр. 3

КВАРТАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ.  
Администрация городского 
округа отчиталась перед 
депутатами городского 
округа об исполнении 
консолидированного бюджета 
за первый квартал 2018 года. 
Чуть ранее были приняты 
отчеты об исполнении бюжета 
за 2017 год, и там 100% 
освоения как доходной, 
так и расходной частей не 
получилось.       стр. 4

КОГДА УЙДЕМ 
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
1 ИЮНЯ 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).

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
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Здравствуйте, дорогие читате-
ли “Лопасни”! 

Свершилось – окружные вла-
сти объявили о начале публич-
ных слушаний по генеральному 
плану Чехова и окрестностей. 
Это главный градостроитель-
ный документ, влияние которо-
го на жизнь рядового горожа-
нина или жителя села сначала 
все недооценивают, а потом 
охают и ахают: там дорогу через 
частный сектор проложили, тут 
сквер вырубили и построили 
всякое ненужное, здесь бы дет-
ский сад воздвигнуть, а нет – 
земелька под гаражи отдана... 

Я не просто прошу, а призы-
ваю всех жителей посмотреть 
внимательно на генплан, кото-
рый опубликован на сайте ад-
министрации округа, найти там 
свой микрорайон и изучить этот 
небольшой кусочек с пристра-
стием: что, где, как и когда будет 
построено, перенесено или 
снесено. Проштудировать всю 
сопроводительную документа-
цию, перечитать все легенды 
ко всем схемам.  Если что-то 
не нравится или не устраива-
ет – приходите на публичные 
слушания, пишите заявки на 
выступление, пишите претен-
зии и требуйте вас выслушать. 
То же самое я призываю сделать 
жителей бывших сельских посе-
лений. Нет такого универсаль-
ного человека, который мог бы 
сделать эту работу за нас. 

Мы, жители района, уже так 
много в свое время прохлопа-
ли ушами, что у нас нет права 
на еще одну ошибку. “Чайку” 
снесли, вокзальную площадь 
превратили в аул, замучили 
старые микрорайоны точеч-
ной застройкой... Перечислять 
можно долго. И всякий раз при-
нятие решения что-то снести 
или переиначить становилось 
возможным только благодаря 
нашему равнодушию и молча-
нию. Давайте перестанем мол-
чать, а научимся конструктивно 
спорить с властями.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Социальные гарантии и де-
нежные выплаты, предо-

ставляемые Почетным гражданам, 
утверждены в городском округе 
Чехов, – соответствующий до-
кумент подписан главой округа 
Мариной Кононовой. Так, еже-

месячная доплата при выходе 
Почетного гражданина на пенсию 
по возрасту или состоянию здо-
ровья составит 1000 рублей . Еди-
новременная денежная выплата 
к присвоению звания Почетный  
гражданин –  25000 рублей . Также 

постановлением предусмотрены 
меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг в размере 2500 рублей  еже-
месячно и единовременная еже-
годная выплата ко Дню города в 
размере 12000 рублей .  

ВЫПЛАТЫ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ  

В Чехове в течение трех месяцев 
проверят все контейнерные 

площадки, – об этом стало известно 
в ходе заседания регионального пра-
вительства. Как сообщается, дефицит 

контейнерных площадок в городском 
округе составляет от 10% до 15%. “До 
1 сентября вместе с региональными 
операторами и муниципалитетами 
необходимо провести обследование 

каждой контейнерной площадки и 
указать, какой дефицит, какие контей-
неры необходимо установить», – зая-
вил министр экологии и природополь-
зования региона Александр Коган. 

ДЕФИЦИТ КОНТЕЙНЕРОВ  

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Несколько перекрестков в 
Чехове будут перестроены и 

переоборудованы в рамках проекта 
«Быстрые решения», – об этом стало 

известно в ходе заседания комитета 
по вопросам транспортной инфра-
структуры, связи и информатизации 
Мособлдумы. Все перекрестки обо-

рудуют поворотным «карманом», 
при необхоимости организуют 
круговое движение или разгонные 
полосы, – отмечается в сообщении. 

БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТКОВ  КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕЗИДЕНТ! 
ВСТАВЬ ИМ ПИСТОН! 

Мы много писали в газету о нашем 
самом больном – работе автобус-
ного маршрута №30. Много лет 
просили улучшить его работу. И вот, 
кажется (тьфу, тьфу, тьфу – чтоб не 
сглазить), нас начинают слышать. 
Еще не до конца, еще не все, о 
чем мы говорим, но лед тронулся. 
Сегодня, 28 мая, на маршрут №30 
дали автобус побольше прежнего. 
СПАСИБО! Для нас это уже радость. 

Очень просим – услышьте еще 
одну просьбу – сделайте так, что-
бы вечером один из рейсов заез-
жал в Сохинки на обратном пути. 
Поймите, добираться до Чехова 
из Сохинок по полтора-два часа – 
это нонсенс! А именно столько 
приходится колесить  сначала до 
Дубровок и Булгакова, а лишь потом 
в Чехов. Это было бы смешно, если 
бы не было так грустно...Надеемся, 
что нам не придется ждать еще 
двадцать лет, чтобы это желание 
воплотилось в жизнь. 

А еще прошу тех, кто владеет ком-
пьютером, задать вопрос на прямую 
линию Президенту по поводу рабо-
ты этого маршрута. Пусть вставит 
пистон кому надо. Тода уж точно 
зашевелятся... 

Тамара Измайлова  

КТО ЭТОТ КАРАБАС 
БАРАБАС? 

Читаю «Лопасню» не один год. 
Много пишется о том, что прежние 
горе-руководители натворили. А 
вот никак понять не могу – ответят 
ли эти чибесковы-юдины за содеян-
ное? Возместят ли убытки от своей 
криминальной деятельности? 

И еще в связи с этим хочу задать 
вот такой вопрос: напротив нового 
кладбища обширное поле. Оно не 
засеяно, не распахано. Заросло 
бурьяном. Брось по весне кто горя-
щую спичку – и море огня до самого 
Чехова. А ведь и оно, скорее всего в 
те годы всевластия этих горе-руко-
водителей кому-то было продано. 
Так почему бы и его не конфиско-
вать как давно не используемое по 
назначению? Уверен, что в городе 
много чего можно расположить на 
этом участке. 

Иван Научаев

ДАЙТЕ И НАМ ПОРУЛИТЬ! 
Не так давно смотрела по мест-

ному телевидению сюжет на тему 
благоустройства привокзальной 
площади. Поняла так, что все голу-
бые ряды снова останутся не тро-
нутыми. Кто мне объяснит – зачем 
они там нужны? Неужели у нас в 
городе мало торговых точек? Мне 

кажется, их переизбыток. А вот если 
их убрать с площади – она преоб-
разится кардинальным образом. 
Разве это не видно с высоты белого 
дома? У меня после просмотра это-
го сюжета сложилось мнение, что 
и владельцы этих точек уже пси-
хологически готовы к тому, что их 
закроют окончательно. Тем более, 
насколько мне известно, и закон по-
зволяет изымать земли под нужды 
города. Но нет, их опять оставляют.  

Может быть, стоит провести ре-
ферендум о целесообразности 
этих торговых бородавок на теле 
города? Почему решение о их суще-
ствовании принимается только на 
уровне руководства? Дайте народу 
поучаствовать в судьбе города! 
Лично я уверена, что 99,9% будут 
за окончательный и бесповоротный 
снос этих голубых рядов 

Елизавета Борода 

УЛОЖИТЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
Живу в районе полиграфкомбина-

та. Часто приходится пешком ходить 
на станцию. И вот что бросается в 
глаза – автомобили на этом участке 
летают, невзирая на пешеходные 
переходы. Того гляди проедут по 
тебе на этой зебре. Мне кажется, 
что актуальны на этой дороге будут 
лежачие полицейские. 

Людмила Костюкова 

Более 80% подъездов к СНТ 
в Подмосковье, в том числе 

на территории городского округа 
Чехов, являются бесхозными, – 
сообщил во вторник министр 

транспорта и дорожной инфра-
структуры региона Игорь Тресков. 
Он пояснил, что всего к подмо-
сковным СНТ ведут 3 814 дорог, 
оставшееся число подъездов 

практически в равных долях при-
надлежит региону и муниципали-
тетам. Протяженность бесхозных 
подъездов к СНТ составляет около 
3 тысяч километров. 

БЕСХОЗНЫЕ ДОРОГИ  

Строительство 11 комплек-
сов по сортировке и пере-

работке бытового мусора в МО 
завершится в конце 2019 года, – 
об этом журналистам заявил в 
понедельник министр экологии и 
природопользования Подмоско-

вья Александр Коган, его цитирует 
ТАСС. Коган добавил, что после 
выхода на полную мощность МПК 
можно будет окончательно закрыть 
и рекультивировать работающие 
сейчас в Подмосковье 15 мусорных 
полигонов. Помимо МПК в Подмо-

сковье будут построены четыре 
мусоросжигательных завода. Но-
вая инфраструктура, по мнению 
властей, позволит снизить долю 
складируемых на свалках комму-
нальных отходов с 97% до 44% к 
2030 году. 

ПОСТРОЯТ – БУДУТ ЖЕЧЬ 
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Например, по результатам 
осмотра губернатором Учи-

лища олимпийского резерва № 4 
(которое базируется в “Надеждах 
России”) министр физической куль-
туры и спорта Московской области 
Роман Терюшков заявил, что до-
стигнуты некие договоренности 
о выделении училищу земли для 
пристройки к спорткомплексу... 
25-метрового бассейна. Коренные 
жители микрорайона полиграфком-
бината взрогнули – там просто не-
где строить. Разве только гимназию 
№7 потеснить.  

«Здесь, в училище, собраны ребя-
та, которые представляют «воду», –  
это синхронное плавание, водное 
поло и плавание. Конечно, здесь 
после передачи земельного участ-
ка есть возможность построить в 
качестве продолжения училища 
хороший, полноценный 25-метро-
вый бассейн», – сказал Терюшков, 
его цитрует РИАМО.  

В раздаточном материале, ко-
торый специально подготовили к 
событию, указано, что власти Мо-
сковской области уже соорудили 
документы для передачи земельно-
го участка училищу №4, что позво-
лит сделать ту самую пристройку, 
в которой расположится бассейн. 
Вот только совершенно непонятно, 
о каком участке идет речь. И как 
можно пристроить 25-метровый 
бассейн к зданию, которое зажато в 

тиски со всех сторон? Выпилить не-
большой скверик с левой стороны? 
Снести стоянку для автомобилей 
перед зданием совета депутатов 
округа? Лишить гимназию №7 
пришкольного двора? Или сосед-
ний двор игровой площадки?  

Только не подумайте, что мы про-
тив школы олимпийского резерва. 
Мы за! Всеми руками и ногами – за 
спорт и за спортсменов. Но еще 
больше мы за своих детей, которые 
учатся друг у друга на головах и, 
судя по всему, перспектив нет ни 
у них, ни у нас, родителей, ни учи-
телей, тоже измученных подобным 
положением вещей. Соседняя с 
“Надеждами Росси” гимназия не 
просто переполнена, в ней учится 
втрое больше детей, чем положе-
но по нормативам.  А вот у школы 
олимпийского резерва перспекти-
вы есть – целых 25 метров. 

Когда-то у гимназии №7 был свой 
стадион – большой, запущенный, 

заросший травой. В начале 2000-х, 
когда город начали приводить в 
порядок, появилась информация, 
что стадиона у школы может не 
стать, так как на его месте планиру-
ется построить здание начальной 
школы.  

Стадион действительно у школь-
ников отобрали, однако спустя 
несколько лет вместо начальной 
школы на нем отгрохали “Надежды 
России”. С тех пор гимназисты на-
деждой страны быть перестали, а 
стали лишней головной болью. По-
велел тот же губернатор Воробьев 
изничтожить к 2016 году вторую 
смену во всем регионе, а местные 
методисты как ни бьются – не вы-
ходит. Новых школ не построено ни 
одной (Губернский не в счет), зато 
новых жителей в городе прибави-
лось солидно.    

Но губернатор соседнюю с учили-
щем олимпийского резерва пере-
полненную и измученную теснотой 

гимназию №7 не приметил. Кроме 
того, на фоне образовавшегося 
скандала с подрядчиком, который 
достраивал многострадальный вто-
рой корпус школы в Губернском, но 
так и не смог достроить, губернатор 
ни слова, ни полслова не сказал 
о перспективах окончания строи-
тельства.  

Раз уж приехал, да еще и в пред-
дверии выборов, можно было бы 
и с обеспокоенными родителями 
встретиться, и с общественностью 
поговорить. Но нет – вертолет на 
низком старте, другие дела не ждут. 
Автобус спортсменам подарил, 
гандболистов поздравил – вот и 
вся недолга.  

Возможно, за закрытыми дверями 
в тот день проводились какие-то 
встречи с местными чиновниками, 
в ходе которых обсуждались жи-
вотрепещущие темы и компетент-
ные люди морщили лбы, пытаясь 
решить проблемы Чехова... только 
нам об этом не рассказали.  

Жители микрорайона, вплотную 
примыкающего к “Надеждам Рос-
сии” и родители учеников гимназии 
№7 намерены обратиться в адми-
нистрацию округа с требованием 
разъяснить, на каком участке будет 
построен бассейн, и как его стро-
ительство скажется на качестве 
жизни горожан и их детей.  

Вера Павлова 

Неделю назад в город приезжал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев. По прошествии нескольких дней пыль 
улеглась, а нам есть о чем посудачить по итогам визита 
главного в регионе начальника. Цель его прибытия в Чехов 
была весьма простая – поздравить чеховских гандболи-
стов с победой в чемпионате страны, что Воробьев не без 
удовольствия сделал. А вот остальное хоть и было не фа-
культативным, но запланированным, для многих оказалось 
полной неожиданностью.  

25 МЕТРОВ РАЗДОРА: 
ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ БАССЕЙН

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

В мусорном деле периоды ре-
миссии сменяются периодами 

обострений, и чем чаще власти зани-
маются заговорами вместо лечения 
болезни, тем активней действуют 
граждане, не желающие мириться с 
предлагаемыми мусорными обстоя-
тельствами.  

Тема “Кулаковского” перестала (и 
совершенно зря) будоражить умы 
и трепать нервы горожан в связи 
со снизившейся интенсивностью 
запаха, идущего со стороны Ма-
нушкина. Однако на этой неделе 
снова задымило прямо в районе 
промзоны завода Гидросталь – в 
редакцию радиостанции “Комета” 
звонили жители улицы Чехова и 
жаловались на вонь, копоть и дым.  

Жители Венюкова жалуются на 
сортировку мусора у них под носом 
и даже присылают фотографии бе-
зобразия.   

Возобновились слухи о строи-
тельстве мусороперерабатываю-
щего комплекса на границе Чехов-
ского и Серпуховского районов – в 
районе деревни Фенино. В митин-
гах, которые организуют фенинские 

активисты принимают участие и 
простые жители соседних чехов-
ских деревень и поселков, которым 
перспектива жить рядом с новой 
свалкой не кажется заманчивой.  

Вишенкой на торте этого мусорного 
букета заболеваний стало объявле-
ние в соседнем Серпуховском районе 
чрезвычайного положения в связи 
с массивными возгораниями на по-
лигоне Съяново – дымом заволокло 
добрую часть города и часть района. 
Некоторые из серпуховичей вынуж-
дены уезжать из дома и увозить своих 
детей, потому что нормально жить и 
дышать стало невозможно.  

И это очень плохо. Особенно в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу, который стартует уже через 
пару недель. Как заявил министр 
экологии и природопользования 

Московской области Александр 
Коган, оператор полигона находит-
ся на грани банкротства. “В связи с 
этим возбуждено уголовное дело. 
Кто займется противопожарными 
мероприятиями и завозом грунта 
на полигон, пока неизвестно”, – гово-
рится в сообщении. И добавляется, 
что губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев лично контролирует 
ситуацию с полигонами ТБО в Под-
московье и докладывает в админи-
страцию президента РФ о ходе дел. 
Как будто от этого нам всем должно 
стать лучше. Не становится. Больше 
того, складывается впечатление, что 
региональные власти, в руках кото-
рых сосредоточены все полномочия 
в области обращения с отходами, 
занимаются исключительно просче-
том выгод и обеспокоены, скажем, 

тарифами на вывоз и утилизацию 
мусора для нас с вами: мол, заводы 
по переработке и сжиганию постро-
им, можно и тариф поменять.  

В частности, о новых повышенных 
тарифах для граждан заявил на днях 
председатель комитета по ценам 
и тарифам Московской области. 
Сообщается, что ведомство рас-
считает новый тариф уже к июлю, а 
внесет изменения в платежки в ок-
тябре. Какова будет плата за вывоз 
ТБО никто пока сказать не может, 
однако достоверно известен один 
факт – тариф вырастет как минимум 
на процент инфляции (3%-4%), что 
может больно стукнуть по кошель-
кам жителей Подмосковья, которых 
с июля ждет очередное повышение 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Как заявил министр эколо-
гии и природопользования Алек-
сандр Коган, резкого повышения 
тарифов не случится – будут, веро-
ятно, кошке хвост рубить потихонь-
ку-помаленьку. Но за их промахи 
все равно заплатим мы.  

Александр Михайлов 

С НОВЫМИ ТАРИФАМИ, ГОСПОДА И ДАМЫ!
Кажется, за экологическое бедствие, устроенное властями 
в Московской области, придется расплачиваться нам с 
вами. К осени готовятся новые повышенные тарифы для 
населения за вывоз и утилизацию ТБО. Власти говорят, 
что так надо.  
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КВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

Ч Т О  П О С Е Е Ш Ь

Настоящей диковинкой  стали для 
нас стада буренок на зеленых 

лугах.  А все почему? Темпы возведения 
дачных застроек таковы, что пастбищ-
ные угодья скукоживаются в чеховских 
хозяйствах до мелких лоскутов. Истоки 
этого явления Николай Пышечкин, наш 
эксперт по аграрным вопросам, видит 
в 90-ых, когда земли выделялись лю-
дям без учета дальнейшего развития 
сельского хозяйства.  

–  Мы ежедневно, зимой и летом, 
выпускаем коров на прогулку в загоны, 
расположенные рядом с фермами. Па-
стись на ближайшее поле они выйдут  в 
начале июня, когда на «зеленку» будет 
скошена многолетняя трава, –  поясня-
ет директор ООО «Чеховское» Сократ 
Тадевосян, признавая, что пастбища 
дают крупному рогатому скоту не толь-
ко дешевый подножный корм. Выпас 

на воздухе улучшает здоровье коров, 
способствует росту надоев на 15-20%.  

Беседуя с Сократом Паруйровичем, 
мы понимаем, перед нами – не рядо-
вой аграрный «босс». Судя по тому, как 
пережило его хозяйство перестроеч-
ные и кризисные времена, он – из 
породы непотопляемых. Талантливый 
руководитель и крепкий хозяйствен-
ник, он взял под свое крыло еще одно 
предприятие – ООО «Чепелевское».   

Достаточно скоро прибываем мы на 
молочно-товарную ферму в Васькино. 
Скотный двор встречает нас бесконеч-
ными рядами  рогатых красавиц. Все, 
как одна – черно-пестрой голштинской 
породы молочного направления. Час 
обеденной дойки еще не пришел. 
Скотники подсыпают и разравнивают в 
кормушках  душистый силос, к которо-
му коровы тянут свои славные морды.   

Примечательно, что на смену дояркам 
пенсионного возраста на Васькинскую 
ферму пришла молодежь. Правда, не 
местная. Таковы реалии: скотниками и 
доярами здесь трудятся ребята из быв-
ших советских республик. Работают спо-
ро и, судя по результатам, эффективно. 

– Ежедневно мы отправляем с фермы 
на перерабатывающее предприятие 
Вимм-Билль-Данн  семь тонн молока. 
Что касается надоев, в минувшем году 
от одной фуражной коровы в среднем 
получено 6, 5 тысяч литров молока. Это 
на 250 литров больше по отношению к 
предыдущему году, – уточняет Татьяна 
Алексеева, бригадир фермы, а в недав-
нем прошлом – знатная доярка. Рост 
надоев она связывает, прежде всего, 
с хорошей обеспеченностью полно-
ценными кормами. Помимо традици-
онного сена, силоса и сенажа, буренки 
получают витамины, комбикорм и пи-
тательные добавки. То есть, рацион их 
полностью сбалансирован. Отсюда и 
молоко уходит в адрес переработчика 
только высшего сорта. 

Сама по себе, ферма – это отлаженный 
механизм, работающий, как часы, без 
праздников и выходных. Не дай бог 
задержать дойку на 20 минут! Реакция 
коров мгновенна – тут же упадут надои.  

– Вместе с ветврачом Дмитрием Ко-
лобовым, который следит за здоровьем 
животных, мы обеспечиваем беспере-
бойную работу «молочной фабрики»: 
следим за поставками кормов, за на-
доями и  качеством молока, – поясняет 
Татьяна Сергеевна. 

Примечательно, что, наряду с бри-
гадирством  она выполняет обя-
занности техника-осеменатора.  На 
ее попечении – 400 буренок. Под 
руководством главного зоотехника 
хозяйства и главного ветврача Ана-
стасии Колобовой на Васькинской и 
Бершовской фермах ведется большая 
селекционная работа по планирова-
нию отелов и выращиванию каче-
ственного молодняка. 

– При осеменении коров мы ис-
пользуем семя высокопородных 
быков, стараемся не допустить яло-
вости животных и делаем все, чтобы 
каждая корова давала в год по телен-
ку. Важно, чтобы нетели – будущие 
коровки, были активны, упитаны и 
весили не менее 300 килограммов, – 
раскрывает женщина тонкости своей 
профессии.  

Тем временем на ферме подошло 
время обеденной дойки. Было инте-
ресно наблюдать, как после нехитрых 
гигиенических процедур, сдаивания 
первых капель молока и закрепления 
на вымени буренок доильных аппа-
ратов, белопенной струей забурлило 
молоко в вакуумном молокопроводе –  
прямиком в охладительный танк. По 
правде говоря, в этот финальный мо-
мент, когда ценный питательный про-
дукт достиг своей  важной, конечной 
точки, должны бы звучать бурные ова-
ции и аплодисменты. В адрес всех кре-
стьянских трудяг, которые поставляют  
на наш стол незаменимые продукты.  

Ольга Селиванова

ВАСКИНО И ЕГО МОЛОКО

Администрация городского округа 
отчиталась перед депутатами 

городского округа об исполнении кон-
солидированного бюджета за первый 
квартал 2018 года. Чуть ранее были 
приняты отчеты об исполнении бюжета 
за 2017 год, и там 100% освоения как 
доходной, так и расходной частей не 
получилось. 

Так, в 2017 году бюджет города Чехо-
ва был исполнен – исполнение было 
утверждено депутатами с дефицитом 
почти в 23 миллиона рублей. Процент 
исполнения доходной части составил 
84,2%, расходной – 82,1%. Освоение 
средств муниципального дорожного 
фонда тоже не дотянуло до 100% до-
вольно прилично, и составило 82% с 
небольшим хвостиком.  

Бюджет сельских поселений (тогда 
они еще существовали) не в пример го-
родскому были освоены куда как лучше. 
Так, Стремиловское сельское поселение 
исполнило 98% взятых бюджетных 
обязательств, Любучанское – 89,5%, 
Столбовая – 92,5%, а Баранцевское и 
вовсе перевыполнило план и показало 
104%, завершив год с профицитом в 
сумме 16,5 миллионов рублей.  

Узор бюджета нынешнего года окон-
чательно оформится только к ок-
тябрю-ноябрю, когда станет совершен-

но очевидно – справились чиновники 
с поставленными задачами или снова 
завалили экзамен, как они умеют это 
делать. Пока можно только констати-
ровать, чем и займемся.  

Итак, за первый квартал доходная 
часть основного финансового доку-
мента городского округа Чехов (нало-
говая и неналоговая) в общем и целом 
исполнена на 18,6%, что в денежном 
выражении выглядит как 526 милли-
онов из почти 3 миллиардов заплани-
рованных на год. Хуже всего, кстати, 
удается собирать штрафы – собрали 
только 9,7% от заложенного на год, и 
налоги на имущества граждан – их за 
первый квартал успели собрать в ко-
личестве 13 с небольшим процентов. 
Лучше всего дела обстоят с доходами от 
продажи муниципального имущества – 
больше 30%. С опережением графика, 
так сказать, распродают имущество. 
Кстати, за год недвижимости и земель-
ных участков городской округ должен 
продать почти на 61 миллион рублей. 
Список того, что было выставлено на 
аукцион (вдруг кому пригодится), был 
опубликован в начале года.  

С дотациями, которые поступают в 
наш кошелек из бюджетов иных уров-
ней (регионального или федерального) 
тоже все в пределах средневековых 

значений: всего к концу первого кварта-
ла поступило почти 20% денег от годо-
вого объема, или 521 миллион рублей.  

С исполнением бюджета округа в рас-
ходной его части все обстоит чуточку 
хуже – потрачено всего 16,5%. Осталось 
потратить еще целых 4 миллиарда 774 
тысячи рублей. Но, полагаем, пере-
живать и беспокоиться нам не стоит –  
справятся. Понемногу исполняются 
все расходные обязательства, кроме... 
национальной обороны: на нее зало-
жено 60 миллионов, а потрачено ноль 
рублей и ноль копеек. Ни шатко, ни 
валко осваиваются также средства, вы-
деленные на жилищно-коммунальное 
хозяйство города и округа, которое 
подтекает и трескается, – из зало-
женных в бюджетный документ 882 
миллионов потрачено только 97 мил-
лионов. Все остальные статьи, включая 
обслуживание муниципального долга, 
исполнены на 13-20%.  

Резервный фонд тоже немного 
потратили: во-первых, было выдано 
80 тысяч рублей компенсации граж-
данам в связи с пожарами; во-вторых, 
440 тысяч рублей было потрачено на 
оказание адресной помощи горожа-
нам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации (три выплаты – 128 тысяч, 
216 тысяч и 96 тысяч).  

Дорожный фонд в этом году расхо-
дуется не в пример прошлому году хо-
рошо – к апрелю процент исполнения 
обязательств составил 20%. Львиная 
доля расходов, относящихся к компе-
тенции территориального управления 
Администрации городского округа 
Чехов, сконцентрировалась в области 
содержания автомобильных дорог 
местного значения в границах округа. 
А вот, к примеру, исполнение такой 
статьи расходов дорожного фонда как 
капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения составило 0,4%.  

Что касается зоны ответственности 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского 
округа Чехов, то тут процент исполне-
ния почти подобрался к 100. Впрочем, 
и бюджеты, невелики: всего 19,8 мил-
лионов. Единственным неокученным 
пунктом стал ремонт остановочных 
павильонов на автомобильных дорогах 
местного значения – ноль процентов.  

Разумеется, первые три месяца пого-
ды не делают, да и сезон самых актив-
ных трат для бюджета только наступил –  
дорожные, благоустроительные работы 
еще впереди. Однако общие, организа-
ционные выводы можно сделать...  

Ася Летова  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВЫВОЗ ТБО ИЗ САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮТ

24 мая в Администрации город-
ского округа Чехов было организо-
вано и проведено совещание с уча-
стием представителей СНТ и ДНТ, 
а также Министерства экологии и 
природопользования Московской 
области, Общероссийской обще-
ственной организации «Союз са-
доводов России», ИФНС России по 
городу Чехову, Госадмтехнадзора 
Московской области, Администра-

тивной комиссии Московской обла-
сти, мусоровывозящих компаний, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского 
Чехов (ООО «Весстрой», ООО «Жил-
сервис – Плюс», ООО ЭкоГринСити») 
и гарантирующей организации МП 
«ЖКХ Чеховского района».  

На совещании обсуждались вопро-
сы заключения договоров на вывоз 
ТКО и крупногабаритного мусора 

садоводческими объединениями 
и собственниками частных домов-
ладений, а также нормативно-пра-
вовые акты, регламентирующие 
взаимоотношения в данной сфере, а 
также необходимость прохождения 
процедуры лицензирования сква-
жин, осуществляющих водоснаб-
жение СНТ и ДНТ в соответствии с 
действующим законодательством.  

Активное обсуждение состоя-
лось по вопросам, связанным с 
недвижимостью в садоводческих 
и дачных объединениях, а именно: 
кадастровая стоимость, оформле-
ние недвижимости, вопросы нало-
гообложения.  

Присутствующим были предло-
жены пути решения актуальных 
проблем. 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ  
24 мая в ДК «Родник» прошла 

познавательно-информационная 
игровая программа для детей «Бе-
реги себя», по профилактике не-
предвиденных ситуаций во время 
каникул. Каждый с детства слышал 
о правилах поведения и безопас-
ности. Но, к сожалению, до сих пор 
проблема безопасности была и 
остается одной из самых главных 
проблем.  

Ребята в игровой форме вспом-
нили правила безопасности жиз-
недеятельности. Дети на примере 

фрагментов из мультика «Просто-
квашино» разбирали правила по 
безопасности детей в различных си-
туациях, вспомнили основные мо-
менты, как нужно себя вести, если 
ты остался дома один. Поговорили 
о противопожарной безопасности, 
что пожар легче предупредить, чем 
потушить, какие необходимо знать 
четкие меры, как себя вести. За-
крепили правила безопасности на 
дороге, сыграв в игру на внимание 
«Сигналы светофора», «Дорожные 
знаки». 
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«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Праздники последнего школь-
ного звонка состоялись во 

всех школах городского округа 
Чехов. В них приняли участие 
почти 2000 выпускников девятых 
и одиннадцатых классов. Празд-
ничное оформление, шары, ленты, 
цветы, нарядные первоклассники 
и выпускники, радостные лица ро-
дителей – все это в сочетании с сол-

нечным утром сливалось в общую 
яркую картину праздника. Особое 
внимание в этот день было уделе-
но выпускникам. Для них звучали 
добрые пожелания и напутствия.  

1201 учащихся 11-х классов и 477 
учащихся 9-х классов простились 
со школой. Впереди у них сложный 
период – сдача Единого государ-
ственного экзамена.  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ГОНКА ПОБЕДЫ 
В городском парке состоялся 

спортивно-патриотический 
кросс по пересеченной местности 
с преодолением препятствий, по-
священный 73-й годовщине Победы 
в ВОВ. В мероприятии приняла уча-
стие заместитель главы городского 
округа Чехов Ольга Щукина, поже-
лавшая всем участникам удачи и 
победы. В гонке приняли участие 60 
спортсменов. Бесценную помощь 

организаторам оказали волонтеры: 
работала полевая кухня, «Моло-
дежный центр» развлекал гостей 
настольными играми и детской 
анимацией, а команда PRO-фитнес 
обеспечила веселый спортивный 
досуг для участников и зрителей. 
Победителями стала команда «Спо-
ритики», серебро досталось «Чехов-
ской молодежи», бронза у команды 
«Местные».  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ДЕНЬ БЕРЕЗЫ В ТРОИЦКОМ 
27 мая ДК «Луч» с. Стремилово 

проведен традиционный семейный 
праздник «Троица три дня стро-
ится», посвященная Дню русской 
березки. У каждого народа имеются 
собственные праздничные дни, 
пришедшие из глубины веков, за-
помнившиеся своими традициями. 
Народные праздники имеют огром-
ное для каждой семьи.  

Мероприятие посетили мно-
жество семей из с. Стремилово и 

соседних деревень. На празднике 
гости играли в старинные народные 
игры, украшали берёзку, приняли 
участие в мастер-классе по запле-
танию венков. Гостей угощали тра-
диционным блюдом – яичницей и 
чаем на травах. В конце праздника 
все участники по традиции бросили 
веник в пруд и загадали желания. 
Хореографическая студия «Грация» 
выступила перед гостями со своими 
творческими номерами. 

ЧЕХОВ ПРИНИМАЛ ТАНЦОРОВ  
27 мая в ДС «Олимпийский» состо-

ялся V Всероссийский турнир Кубок 
«Динамо Чехов» по спортивным 
бальным танцам, посвященный Дню 
защиты детей. В турнире приняли 
участие танцевальные клубы из 
городов: Чехов, Москва, Серпухов, 
Протвино, Троицк, Наро-Фоминск, 
Коломна, Тула, Рязань, Брянск, Орел, 

Санкт- Петербург, Нижний-Новгород, 
Великий-Новгород, Пенза. Участники 
соревнований – дети от 5 до 16 лет 
показала сольные, парные и команд-
ные выступления. Среди танцоров из 
Чехова отличились в своих возраст-
ных категориях: Красильникова Катя, 
Платицина Лиза и пара – Боженов 
Ярослав и Гуденко Злата. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Чеховская городская прокуратура 
разъясняет, что Кодекс Московской 

области об административных правонару-
шениях с 16.04.2018 дополнен нормами о 
привлечении к административной ответ-
ственности за  нарушение установленного 
порядка квотирования рабочих мест. 

Невыполнение работодателем установ-
ленной законодательством Московской 
области обязанности по выделению кво-
тируемых рабочих мест для определенной 
категории граждан влечет наказание  в виде 
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа до 50 тысяч рублей. 

К указанным категориям граждан отно-
сятся несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет; лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей; лица, 
освобожденные из мест лишения свободы; 
выпускники образовательных организаций 
для обучающихся с девиантным поведени-
ем, нуждающиеся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующие специального 
педагогического подхода, в возрасте до 19 
лет; выпускники профессиональных обра-
зовательных организаций в возрасте до 20 
лет, ищущие работу впервые. 

Размер и условия установления квоты в за-
висимости от численности работников уста-
новлены в ст. 4 Закона Московской области  
№ 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих 
мест». 

ЧЕХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Чеховская городская прокуратура 
разъясняет, что административ-

ная ответственность за управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, 
будет наступать, в том числе, при наличии 
абсолютного этилового спирта в крови. 

Федеральным законом от 03.04.2018 № 
62-ФЗ «О внесении изменения в статью 
12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
примечание к указанной статье допол-
нено положением, в соответствии с кото-
рым административная ответственность, 
предусмотренная статьей 12.8 (управле-
ние транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ (невыполнение требования о 
запрещении водителю употреблять алко-
гольные напитки после ДТП, к которому 
причастен водитель), будет наступать в 

случае установленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется в том 
числе наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более грамма 
на один литр крови. 

Принятие данного Закона обусловлено 
тем, что при установлении факта употре-
бления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ, определенного наличием 
абсолютного этилового спирта в крови, 
административная ответственность не 
была предусмотрена. Вместе с тем такие 
ситуации часто возникают, например, при 
оказании медицинской помощи в экс-
тренной или неотложной форме лицам, 
пострадавшим в ДТП или находящимся в 
беспомощном состоянии и доставленным 
в медицинские учреждения для оказания 
медицинской помощи и проведения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Федеральный закон вступает в силу 
03.07.2018. 

ГРАФИК ОСТАНОВКИ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ И ЦТП  В ХОДЕ 
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 Г.Г. 
НА ВРЕМЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА

№ 
п/п Наименование объектов Месяц Дата 

останова
Дата 

пуска
1. Котельная № 1, Симфероп. шоссе май-июнь 25.05.18 08.06.18
2. Котельная № 2 В ул. Чехова июль 10.07.18 24.07.18
3. Котельная № 2 П ул. Чехова август 16.08.18 30.08.18
4. Котельная № 3, п. Манушкино август 01.08.18 15.08.18
5. Котельная № 4, п. Венюково май 14.05.18 28.05.18

6. Котельная № 9, ул. Весенняя июль – 
август 25.07.18 08.08.18

7. Котельная № 11, ул. Набережная июнь 07.06.18 21.06.18
8. Котельная № 12, ул. Ильича июнь 07.06.18 21.06.18
9. Котельная № 13, п. Венюково июль-август 24.07.18 07.08.18

10. Котельная № 14, «7 кв-л» июль 10.07.18 24.07.18
11. Котельная № 15, п. Венюково июнь 04.06.18 18.06.18

12. Котельная № 16, ДРСУ май-
сентябрь 01.05.18 25.09.18

13. Котельная № 17, п. Ровки август 02.08.18 16.08.18
14. Котельная № 21, п. Чепелево июнь 05.06.18 20.06.18
15. Котельная № 30, д. Кулаково июнь-июль 26.06.18 10.07.18
16. ЦТП № 1, ул. Полиграфистов май-июнь 25.05.18 08.06.18
17. ЦТП № 2, ул. Дружбы июль 10.07.18 24.07.18
18. ЦТП № 3, «6 кв-л» июль 10.07.18 24.07.18
19. ЦТП № 4, «1 кв-л Полиграфкомбината» май-июнь 25.05.18 08.06.18
20. ЦТП № 5, «5 м-он» май-июнь 25.05.18 08.06.18
21. ЦТП № 6, ул. Садовая июль 10.07.18 24.07.18

22. ЦТП № 7, ул. Первомайская май-
сентябрь 01.05.18 25.09.18

23. ЦТП № 8, ул. Береговая июль 10.07.18 24.07.18
24. ЦТП № 9, «Березовая роща» май-июнь 25.05.18 08.06.18
25. ЦТП № 10, ул. Новосельская июль 10.07.18 24.07.18
26. ЦТП № 11, п. Чепелёво июнь 05.06.18 20.06.18
27. ЦТП № 12, ул. Весенняя май-июнь 25.05.18 08.06.18
28. ЦТП № 13, ул. Дружбы июль 10.07.18 24.07.18
29. ЦТП № 14, ул. Чехова июль 10.07.18 24.07.18
30. Котельная № 23 п. Крюково май 10.05.18 24.05.18
31. Котельная № 25 п. Талалихино май 15.05.18 29.05.18
32. Котельная № 27 п. Новый Быт май-июнь 22.05.18 05.06.18
33. Котельная № 28 п. Васькино май-июнь 21.05.18 04.06.18
34. Котельная № 7 п. Дубна июль 04.07.18 18.07.18
35. Котельная № 26 п. Любучаны июнь 06.06.18 20.06.18
36. Котельная № 8 п. Столбовая, в т.ч. июнь 13.06.18 27.06.18
37. ЦТП-1 ул. Мира июнь 13.06.18 27.06.18
38. ЦТП-2 ул. Парковая июнь 13.06.18 27.06.18
39. ЦТП-3 п. Столбовая-2 июнь 13.06.18 27.06.18
40. Котельная № 5 п. Мещерское июнь-июль 19.06.18 03.07.18
41. Котельная № 36 п. Берёзки июнь-июль 27.06.18 11.07.18
42. Котельная № 6 в/г Чернецкое июль 02.07.18 16.07.18
43. Котельная № 18 п. Стремилово июль 11.07.18 25.07.18
44. Котельная № 20 п. Молоди июль 12.07.18 26.07.18
45. Котельная № 10 п. Столбовая июль 17.07.18 31.07.18
46. Котельная № 19 п. Шарапово август 06.08.18 20.08.18
47. Котельная № 29 д. Ходаево август 08.08.18 22.08.18
48. Котельная № 24 п. Крюково август 13.08.18 27.08.18
49. Котельная д. Мерлеево (угольная) май-сентябрь 01.05.18 01.10.18

50. Котельная д. Бершово (угольная) май-
сентябрь 01.05.18 01.10.18

51. Котельная д/о Лопасня (угольная) май-
сентябрь 01.05.18 01.10.18

52. Котельная ЧЗМК п. Столбовая, ул. Труда без останова
53. Котельная № 1 (мкр. Олимпийский) июнь 13.06.18 19.06.18
54. Котельная № 2 (мкр. Олимпийский) июнь 19.06.18 25.06.18
55. Котельная (ул. Земская, д. 10) июнь-июль 18.06.18 02.07.18
56. Котельная (ул. Земская, д. 23) июль 02.07.18 16.07.18
57. Котельная (ул. Земская, д. 8) июнь 04.06.18 18.06.18
58. Котельная (ул. Земская, д. 10) июль 16.07.18 30.07.18
59. Котельная (ул. Уездная, д. 3) июль-август 30.07.18 13.08.18
60. Котельная (ул. Уездная, д. 4) август 13.08.18 27.08.18
61. Котельная (ул. Земская, д. 14) июль 02.07.18 16.07.18
62. Котельная (ул. Земская, д. 21) июль 16.07.18 30.07.18
63. Котельная (ул. Покровская) июль 02.07.18 16.07.18

64.
Котельная филиала «ЛРНЦ «Русское поле» ФГБ 
«ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава 
России

без останова

65. Котельная ГКУ «Соцэнерго» июль 16.07.2018 29.07.18
66. Антроповский психоневрологический интернат без останова
67. Котельная № 81 (г. Чехов-3, п/о Ваулово) август 10.08.18 25.08.18
68. ЦТП № 83 (г. Чехов-3, п/о Ваулово) август 10.08.18 25.08.18

69. ЦТП № 15 (г. Чехов-8, п/о Солодовка) июль
август

01.07.18
20.08.18

11.07.18
25.08.18

70. Котельная № К-1 (г. Чехов-4) август 10.08.18 25.08.18
71. ЦТП № 119 (г. Чехов-4) август 10.08.18 25.08.18
72. В/ч 52583 без останова
73. в/ч 51952 без останова

С ИЮНЯ 2018 ГОДА ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

С 26.05.2018 начинает действовать При-
каз Минстроя России от 26.01.2018 N 

43/пр, которым утверждена новая форма 
платежного документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и предоставление коммунальных услуг. 

Таким образом платежный документ но-
вого образца граждане получат для оплаты 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги за июнь 2018 года. 

Платежный документ нового образца 
будет состоять из 6 разделов, а именно: 

– раздел 1. Сведения о плательщике и 
исполнителе услуг 

– раздел 2. Сведения о показаниях инди-
видуальных приборов учета 

– раздел 3. Расчет   размера  платы  за  
содержание  жилого  помещения  и ком-
мунальные услуги, взноса на капитальный 
ремонт 

– раздел 4. Справочная информация 
– раздел 5. Расчет суммы к оплате с уче-

том рассрочки платежа 
– раздел 6. Сведения о перерасчетах 

(доначислении +, уменьшении -) 
В новом платежном документе изложе-

но больше информации, чем в прежнем. 
В отдельном столбце указан расчет платы 

за коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества. Также отдельно про-
писаны сведения о штрафах исполнителя 
услуги (управляющей компании или ТСЖ), 
размер повышения платы, рассчитанной 
с применением повышающего коэффици-
ента и размер долга. 

Помимо этого в документ добавлено два 
дополнительных поля для идентифика-
торов, сформированных в ГИС ЖКХ, – это 
идентификатор платежного документа 
и единого лицевого счета. 

Вместе с тем, из платежного документа 
нового образца исключены два раздела, 
касающихся взносов за капремонт: «расчет 
размера взноса на капитальный ремонт» 
и «информация для внесения взноса на ка-
питальный ремонт». Теперь этих пунктов 
в платежке нет, а вся информация по капре-
монту прописана в разделе, который каса-
ется размера платы за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги. 

При этом, сама форма платежного до-
кумента, утвержденная вышеназванным 
приказом, является примерной и носит 
рекомендательный характер, но набор 
информации, изложенный в ней будет обя-
зателен для любого платежного документа. 
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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 50:31:0070601:644, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, Мещерский с.о, с/т «Мещерское», уч.35 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев В.А., проживающий по адресу: г. Москва, ул. 3 Павелецкий 
пр., д.7, корп.2, кв.12.

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 обл., Чеховский р-н, Мещерский с.о, с/т «Мещерское», уч.34, уч.36 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0070601.

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

реклам
а

Р А Б О Т А
Типографии ООО «Чеховский печатник» требуются работники 

следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

Возможно обучение по специальностям. 
График работы и з/п определяется после собеседования.

Обращаться по тел.: 8-925-002-26-50 
или по адресу: ул. Полиграфистов, д. 1, офис 403А (4 этаж, корпус «А»)

ре
кл

ам
а
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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.
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Марина Сенцова
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Наталья Коврижкина
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8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
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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

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

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

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

кл
ам

а

У С Л У Г И

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

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

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

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

Продается а/м Hyundai Creta, 
передний привод, 2018 г.в., 

цена 880000 руб.
тел.: 8-985-899-38-39, Александрре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 
6 соток, в черте города, 

собственник 
тел.: 8-915-144-14-42ре

кл
ам

а

К У П Л Ю
СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ 

(возможно без ремонта) от собственника. 
Рассмотрю любые варианты

тел.: 8-905-741-82-06, 8-916-569-99-40ре
кл

ам
а

СЕТКА РАБИЦА от 550 руб.
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!

тел.: 8-985-100-84-24 ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.“Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п реф
з/п 55000-75000 

Стоянка в г.Домодедово.
тел.: 8-901-578-70-23 
тел.: 8-985-364-13-31

ре
кл

ам
а

В КОФЕЙНЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14
ре

кл
ам

а МУЖ НА ЧАС
тел.: 8-915-190-72-75

У Т Е Р Я Н

ре
кл

ам
а

УТЕРЯН ВКЛАДЫШ 
АТТЕСТАТА 

на имя Катабекова 
Муллоражаби Ёрмурод. 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА 
ВЕРНУТЬ!

тел.: 8-985-661-36-31
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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

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

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ
ГИНЕКОЛОГ-ОНКОЛОГ

Прием в Чехове
Запись по тел.: 

8 (495) 323-04-33

ре
кл

ам
а


