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1 июня 2017 года в День защиты детей жители деревни Манушкино Чеховского района начали 
голодовку.
Причина – невыносимое соседство с полигоном ТБО «Кулаковский». 
   u Продолжение на стр. 4

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители 
Чеховского района!
Поздравляю вас с 
праздником – с Днем 
России – страны, в 
которой мы живем, 
которой гордимся, в 
которую верим и любим.
В этот день мы чувствуем 
причастность каждого из 
нас к настоящему своего 
государства, высокую 
ответственность за его 
будущее.
Любовь к Родине дает 
силы жить и творить, 
вдохновляет на 
созидательный труд. Нас 
всех объединяет одно 
желание и цель –  
чтобы процветали 
Чеховский район, родное 
Подмосковье, великая 
Россия. Чтобы наши дети 
и внуки жили в свободном 
государстве, гордились 
своими предками, берегли 
национальные и духовные 
традиции народов страны.
Дорогие земляки!
Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, 
мира, радости, 
уверенности в 
завтрашнем дне и новых 
достижений на благо 
родного края и Отечества!

С уважением,
Руководитель 

Администрации 
Чеховского 

муниципального района
М.В. Кононова
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В начале этой недели в адми-
нистрации Чеховского рай-

она работников муниципалитета 
награждали за доблестный труд. В 
частности, медаль Госжилинспекции 
Московской области получил заме-
ститель руководителя администра-
ции Алексей Миронов, с которым 
читатели газеты “Лопасня” очень 
хорошо знакомы сразу по несколь-
ким публикациям. Передала награду 
заместитель руководителя ГЖИ Свет-
лана Выборова. Но это еще не все, за 
что получил в понедельник Миронов.

Ему также была вручена награда 
“за активную гражданскую пози-
цию, ответственный подход к рабо-
те и профессионализм на благо жи-
телей Московской области, а также 
большой личный вклад в развитие 
жилищно-коммунальной сферы 
региона” (источник – пресс-служба 
Администрации Чеховского му-
ниципального района). “Выступая 
перед собравшимися, Светлана 
Выборова подчеркнула, что управ-
ляющие компании Чеховского 
района на хорошем счету и нахо-

дятся в 10-ке лучших в рейтинге УК 
Московской области”, – говорится в 
пресс-релизе.

Однако жизнь всегда интереснее 
сценариев, даже если они написаны 
очень талантливыми авторами. И 
пока в администрации раздавали 
медали за доблестный труд и сыпа-
ли благодарностями, в воскресенье 
в районе Березовой рощи рванул 
водопровод. Без живительной 
влаги остались несколько частных 
домов, а также по некоторым дан-
ным многоэтажки и даже детский 
сад. Ремонтная бригада приехала 
довольно быстро, работы велись до 
поздней ночи. Течь удалось устра-
нить к 11 часам вечера.

Подобная авария уже случалась 
в прошлом году на улице Полигра-
фистов, а в позапрошлом – на улице 
Дружбы. “Коммунальное хозяйство 
города находится в плачевном со-
стоянии, и если ничего не сделать –  
скоро начнутся аварии, каких мы 
еще не знали!”, – говорил покойный 
ныне мэр-коммунальщик Степерен-
ков. Кажется, это время пришло.

Но тема эта неприятная, углова-
тая, неудобная. А вот выдача грамот 
господам руководителям района 
и их заместителям – вполне себе 
радостная.

Конечно, работники муниципа-
литета из своих кабинетов могут на 
нас рыкнуть: мол, не ужас же ужас 
случился – со всеми бывает. Одна-
ко есть мнение, что относительно 
безаварийное функционирование 
водпроводно-канализационного 
хозяйства Чехова возможно благо-
даря рукам простых работяг (от ин-
женеров до сантехников) и вопреки 
чиновничьей активности. Это ковы-
ряющихся в грязи работников того 
же МП “ЖКХ Чеховского района” 
благодарить нужно и грамоты вы-
писывать, а не замруководителям в 
торжественной обстановке вручать 
медали. Впрочем, первым вместо 
грамот лучше выписать повышение 
заработной платы за счет сокраще-
ния ненужных ставок... Например, в 
администрациях.  

Александр Михайлов 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Чеховский район снова в центре 
внимания – жители Манушкина до-
ведены до ручки и 1 июня, в День 
защиты детей, объявили голодовку, 
требуя незамедлительных решений 
по закрытию полигона ТБО “Кула-
ковский”. Власти называют акцию 
политической, люди манушкинцев 
поддерживают. Я стоял и стою на 
стороне манушкинцев. Я знаю лично 
Людмилу и Юрия Буровых – это чест-
ные люди, которые действительно 
бьются за всех нас, за наше право 
дышать чистым воздухом и не быть 
отравленными. Кто-то пиарится? 
Возможно. Но совесть у каждого своя. 
Впрочем, есть и те, кто совестью не 
обогащен.

В сотый раз хочется напомнить всем, 
кто забыл или не догадывался: на 
порог экологической катастрофы Че-
ховский район поставили совершенно 
определенные люди, у которых есть 
имена и фамилии, при откровенном 
попустительстве других людей, кото-
рые тоже паспортами РФ не обделены. 
За годы борьбы активистов за право 
всех (и это нужно особенно подчер-
кнуть) жителей Чеховского района не 
сдохнуть от рака, ни один чиновник не 
пострадал. Вообще ни один! 

Министры, замминистры, главы, их 
заместители, заместители их замести-
телей, губернаторы, председатели 
правительств, папа Олейников, ко-
торый потрясал тут у нас своей ста-
риной перед выборами в Госдуму... 
Сколько их было – не счесть. 

Но они своих не сдают, потому что 
связаны одной целью и скованы 
одной цепью – дерни за нее, и раз-
валится вся система, в которой у од-
ного бизнес, построенный за завозе 
грунтов на полигоны, у другого – на 
вывозе мусора из Москвы в область... 
Они сдают нас! Манушкинцы? Люди? 
Дети? Да чихать – не свои же!  

Могу предположить, что на волне 
протеста они таки найдут стрелочни-
ка и приговорят его к какому-нибудь 
наказанию или просто заклеймят по-
зором да забудут. Главное, чтобы мы 
не забыли. Поддержите манушкицев 
словом и подписью за немедленное 
закрытие полигона! Это меньшее, 
что могут сделать граждане – быть 
гражданами и не сдавать своих.     

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

МИРОНОВ И МЕДАЛЬ 

В Ы  Н А М  П И С А Л И

НЕМНОГО МОЗГОВ – 
И БУДЕТ СВЕТ

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники газеты»Лопасня»!

Пишу вам по поводу отсутствия 
электрического освещения троту-
ара, который проходит от здания 
городской администрации в сторону 
магазина «Магнит» (что на улице Ве-
сенняя). С одной стороны тротуара – 
детсад №13 и детсад №21, а с другой 
стороны тротуара – торцы домов 
13,15,16, 4. Я уже писал по этому 

поводу в «Добродел» и в городскую 
администрацию господину Гибало-
ву. Но получил отписки, в которых не 
обещают этого блага цивилизации 
жителям города... Почему решил 
написать? Потому что на моих глазах 
ночью прохожий, идя по тротуару, 
оступился (так как совершенно не 
видно краев тротуара в ночное 
время, особенно если небо затянуто 
тучами) и упал! А высота этого тро-
туара составляет около полуметра! 
Это я увидел. А сколько я не увидел 
за эти годы? Для решения пробле-

мы достаточно пары светильников 
и немного мозгов, чтобы решить, 
где эти светильники расположить. 
Неужели в Администрации Чехова 
(которые меня, кстати, отфутболили 
в районную администрацию по это-
му вопросу) нет работоспособных 
чиновников, которые эту проблему 
могут решить? Зачем тогда,спраши-
вается, нам нужна власть муници-
пальная вообще?

Алексей Геннадьевич 
Шешера-Лукашов
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 НОВОСТЬ №1
Полигон твердых бытовых отходов 

«Кулаковский» планируют закрыть и на-
чать рекультивировать уже в текущем 
году, – об этом пишет агентство РИАМО 
со ссылкой на министра экологии и 
природопользования Московской 
области Александра Когана. «Сейчас 
мы проводим ряд мероприятий, кото-
рый позволит нам в этом году полигон 
«Кулаковский» закрыть и приступить 
к рекультивации соответствующего 
земельного участка и лесного фонда», 
– сказал Коган. Он отметил, что сейчас 
12,2 гектара территории полигона 
выходит за границы землеотвода. При 
этом на полигоне отсутствует система 
отвода биогаза и очистки фильтрата, а 
перегрузка данного полигона состав-
ляет более 601 тысячи тонн. Помимо 
этого, на полигоне не соблюдается тех-
нология захоронения, а у его владельца 
отсутствует лизенция и разрешение на 
выброс вредных веществ в атмосферу. 
Сумма ущерба от организации данного 
полигона составляет более 1 миллиона 
рублей.

Спасибо, что напомнили. Мануш-
кинские активисты пытались все это 
(и много чего еще) до вас донести не-
сколько лет подряд, но вы то отмахи-
вались, то отбрыкивались, а местами 
даже обвиняли жителей Чеховского 
района сразу в нескольких грехах, 
один из которых – стяжательство.

На самом деле, это программное 
заявление Когана имеет целью успо-
коить порядком разбушевавшуюся 
общественность Чеховского района 
и жителей города, которые стали 
задыхаться от свалочной отрыжки 
и массово присоединяться телом да 
духом к манушкинцам да кулаковцам. 
Вот только видится (и судится по по-
следним новостям от голодающих – 
см.стр. 6-7), что точка невозврата уже 
пройдена.

Да и заявляя, что полигон будет 
закрыт в этом году, Коган не дает 
ни одной ссылкий на документы, 
которые бы подтвердили и сам 
факт закрытия, и предложили бы 
программу перераспределения 
мусорных потоков, и свидетельство-
вали бы о возбуждении уголовных 
дел в отношении должностных лиц 
и коммерсантов, доведших район 
до экологического бедствия. Вот, к 
примеру, глава Чеховского района 
Сергей Юдин как высшее должност-
ное лицо должен или не должен 
отвечать за произошедшее? А то 
сейчас выпорхнет из района, как 
до него сделал Чибесков, – только 
и видели.

НОВОСТЬ №2
В конце минувшей недели област-

ные власти сделали еще одно гром-
кое заявление, которое почему-то 
осталось почти незамеченным. 
Оказывается, на уровне региона 
принято решение о том, что все 
строительные и прочие отходы, ко-
торые случатся после реализации 
так называемой программы рено-
ванции в Москве будут свозиться на 
территорию Московской области. 
“Власти Подмосковья планируют 
подписать соглашение с Москвой 
о переработке и захоронении отхо-
дов после реновации”, – говорится 
в официальном сообщении. Таким 
образом, заявил уже упомянутый 
нами не раз министр экологии Под-
московья Александр Коган, реали-
зация программы сноса столичных 
пятиэтажек существенно увеличит 
объем отходов, захораниваемых и 
перерабатываемых на территории 
региона. Агентство РИАМО даже ци-
тирует Когана: «Дополнительно (...)  
ежегодно добавится еще 10-15 млн 
тонн (отходов – ред.)».

Общее количество ежегодно захора-
ниваемых на территории Подмосковья 
столичных отходов таким образом 
увеличится до 30 млн тонн: более 13 
млн тонн – отходы от строительства, 
сноса и грунтов, 10-15 млн тонн – от 
реновации и свыше 7 млн тонн – ком-
мунальные отходы. То есть, нас просто 
завалят мусором?

«Абсолютно очевидно, что это коли-
чество захоранивать нельзя. Его надо 
перерабатывать», – заявил министр. 
Где перерабатывать – Коган не уточнил.  

К сведению министра, если он еще 
не в курсе, в Подмосковье напрочь от-
сутствует какая бы то ни было система 
обращения с отходами, какая бы то ни 
было инфраструктура переработки 
мусора и какая бы то ни было надежда 
на то, что в ближайшее время все это 
необходмое возникнет. Шесть лет, как 
нам предлагают в качестве решения 
то одну территориальную схему, то 
другую (одна другой хуже). Бывший 
губернатор области Шойгу до 2015 
года, если память не изменяет, обещал 
построить мусороперерабатывающие 
заводы в количестве чуть ли не 25 штук 
с новейшими технологиями и высо-
кими классами безопасности. После 
них уже правительство Воробьева и 
тогдашний министр экологии Анзор 
Шомахов обещали закрыть к такой-то 
бабушке все полигоны и на их месте 
также построить достойную перера-
батывающую инфраструктуру. Все 
программы были завершены так и не 
начавшись. Все предвыборные слова 
превратились в пыль. И по сей день 
ничего в области переработки мусора 
так и не было сделано. Ничего – это 
пустое место, ноль, дырка от бублика...

И на фоне замечательного нашего 
ничего Московская область оказалась 
в списке самых грязных и экологически 
неблагополучных регионов страны 
(рейтинг подготовила Общероссий-
ская общественная организация «Зе-
леный патруль»). Больше того, мы по 
уровню загрязнения окружающей 
среды и экологического неблагопо-
лучия находимся на 84 месте из 85 
возможных, и причина этому одна –  
обращение с отходами. Хуже нас вы-
глядит только один регион – Челябин-
ская область, напичканная вредным 
производством. А вот Москва, которая 
будет к нам везти свой мусор и с кото-
рой подмосковное правительство об 
этом почти договорилось, оказалась 
в списке благополучных и чистеньких. 
Это же до какой степени нужно было 
загадить Подмосковье, чтобы полу-
чились такие результаты?! Кстати, при 

составлении рейтинга учитывались та-
кие параметры, как состояние воздуха, 
воды, сбросов, выбросов, активность 
общественных организаций и ответ-
ственность власти.

Жители областных “мусорных кла-
стеров” вроде Чеховского района 
опасаются, что под эту дуду приема 
столичных отходов реновации вместо 
дорогостоящего и затратного по вре-
мени монтажа мусороперерабатываю-
щего комплекса (не сжигающего, стоит 
отметить, а именно перерабатывающе-
го!) будут либо городить новые свалки, 
либо “перепрофилируют” как надо 
свалки имеющиеся, в том числе и те, 
которые якобы должны быть закрыты.

Манушкинские активисты, к приме-
ру, обнаружили в опубликованных не-
давно правилах землепользования и 
застройки Стремиловского сельского 
поселения под аббревиатурой КУРТ-21 
некую “территорию по комплексному 
и устойчивому развитию”, которая 
может предполагать строительство 
на месте Кулаковской свалки огром-
ного по площади объекта высотой 3 
этажа с потенциальной численностью 
рабочих в 560 человек. Что это за объ-
ект такой? И может ли быть связана 
программа вывоза строительного и 
прочего мусора из Москвы, о которой 
говорил Коган? Чиновник скажут, что 
нет – никак не связана, и никаких за-
водов на полигоне строиться не будет. 
Вопрос в том, кто им поверит.

Ведь не нужно говорить в сотый раз, 
что дает основания людям опасаться 
и думать о чиновниках всех уровней 
плохо. Уточним только, что ничто 
не дает им оснований думать как-то 
иначе: годами по поводу обращения с 
отходами, экологии и прочего важного 
нам на уши вешалась такая отборная 
лапша, что теперь если чиновник 
(даже высоскопоставленный и гаран-
тирующий) заявляет, мол, дважды два –  
четыре, люди его слова все равно пе-
репроверяют.

И напоследок хотелось бы гармони-
зировать наше чрезвычайно негармо-
ничное сегодня цитатой министра эко-
логии Московской области Алексан-
дра Когана, ведь хороших цитат много 
не бывает: «Мы планируем подписать 
соглашение с Москвой, гармонизи-
ровать нормативную документацию 
Москвы и Московской области, чтобы 
понимать, в какую точку будут возить 
отходы сноса и грунтов”.

Светлого, как говорится, нам всем 
будущего и гармонии во всех смыслах. 
В добрый путь. 

Раиса Захарова 

Э КОЛ О Г И Я

 На прошлой неделе в Московской школе управления «Скол-
ково» состоялась конференция «Эффективные технологии 
утилизации отходов», в которой приняли участие предста-
вители ведущих мировых компаний в сфере переработки и 
утилизации отходов, российские предприниматели. Кроме 
того, в мероприятии приняли участие в том числе и руко-
водящие чиновники правительства Московской области. 
Вот они-то нас и интересуют, потому что наговорить 
умудрились с три короба. Примечательно, что несмотря 
на конференции, ситуация с полигонами, отходами и по-
лучателями прибыли от всего этого хозяйства в регионе 
только усугубляется, хотя, казалось бы, – год экологии 
объявлен в стране.
Итак, после конференции в Сколкове у нас есть две офи-
циальные новости, на которые не просто хотелось бы, а 
категорически необходимо обратить внимание. Чтобы 
потом снова не пришлось жалеть о несделанном.

МОСКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
ПОЕДЕТ В ОБЛАСТЬ

 Соври про солнце в каждой луже,
про светлый смех за каждой дверью.

Соври, что завтра будет лучше.
Сегодня я тебе поверю.

Аль Квотион
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В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ?

Имя одного из потенциальных канди-
датов-списочников стало известно 

редакции газеты «Лопасня», и зовут его 
Анатолий Чугаев. Да, да! Тот самый «веч-
ный депутат» Чугаев, который хорошо 
известен в районе своими скандальными 
выходками. Последняя из них – угроза 
расправой мне, внештатному журналисту 
«Лопасни» Александру Гаврилину.

Напомню, что 4 марта 2017 года в ДК 
«Меридиан» поселка Новый Быт сельско-
го поселения Баранцевское на публичных 
слушаниях по вопросу преобразования 
Чеховского района в городской округ 
депутат совета депутатов сельского по-
селения Стремиловское и одновременно 
депутат районного представительного 
органа Анатолий Чугаев, выражаясь 
крайне грубо и нецензурно, угрожал мне 
физической расправой, обещал «покон-
чить» со мной в случае, если выйдет еще 
хоть одна статья, касающаяся его лично. 
Я расценил это как прямую угрозу моему 

здоровью и жизни, квалифицирующуюся 
статьей 119 УК РФ.

Но поскольку на публичных слушаниях 
я присутствовал в связи со своей профес-
сиональной деятельностью, а Анатолий 
Чугаев, будучи депутатом, является лицом 
должностным и публичным, а принятые 
им решения напрямую касаются жителей 
сельского поселения Стремиловское и 
всего Чеховского муниципального рай-
она, то к упомянутой статье добавилась 
еще и ст.144 УК РФ –воспрепятствование 
законной профессиональной деятельно-
сти журналиста.

Все это заставило меня покопаться в 
истории жизни самого Анатолия Чугаева, 
и там обнаружилось сразу несколько лю-
бопытных фактов о скандальных выход-
ках депутата (кстати, от партии «Единая 
Россия»).

Выясняется, что Анатолий Чугаев вовсе 
не невинный агнец – он неоднократно 
угрожал другим жителям Чеховского 

района и оказывал на них давление. Так, 
21 февраля 2017 года в Дубне на очеред-
ных публичных слушаниях по вопросу 
преобразования Чеховского района в 
городской округ прямо в зале дома куль-
туры он угрожал Юрию Бурову из Мануш-
кина, обещая «устроить ему проблемы» и 
«разобраться с ним». Угрозы были выска-
заны после выступления Бурова против 
создания городского округа.

Там же Чугаев предложил Павлу Хлюпи-
ну – главному редактору газеты «Лопас-
ня», радиостанции «Комета» и городскому 
депутату – «выйти из зала и побеседовать».

Впрочем, «знакомство» Хлюпина с 
Анатолием Чугаевым произошло значи-
тельно раньше. В 2001 года, когда Хлюпин 
баллотировался в депутаты, на собрании 
жителей в микрорайоне Ровки госпо-
дин Чугаев пытался угрожать Хлюпину 
проблемами, если тот продолжит пред-
выборную кампанию. А уже в 2013 году 
на довыборах в городской совет Чугаев, 
не опасаясь ответственности, подошел к 
Хлюпину и в грубой, нецензурной форме 
стал требовать, чтобы тот покинул по-
мещение избирательного участка, хотя 
Хлюпин имел право там находиться как 
официально зарегистрированный канди-
дат в депутаты. Тогда на подмогу к Чугаеву 
приехал его друг и сосед – начальник 
полиции Андрей Большаков, который 
после требования Чугаева «разобраться с 
Хлюпиным» немедля выдворил кандидата 
с избирательного участка. И снова Анато-
лию Чугаеву все сошло с рук. И снова он 
вскоре оказался в депутатском корпусе. И 
снова – от партии «Единая Россия».

Нелишним будет также напомнить, что 
в 2012 произошло нападение на Михаила 
Бурдина, советника тогдашнего главы 
района Слободина. Но начальник поли-
ции Большаков тогда отказался прини-
мать меры, сообщив, что у него планерка. 
Как рассказывает сам Михаил Бурдин, 
начальник ОМВД по Чеховскому району 
Андрей Большаков на тот момент испы-
тывал неприязнь и к нему, и к Александру 
Слободину в связи с проводимым на тот 
момент расследованием по земельным 
участкам Чугаева А.В. и Большакова А.В., 
которые являются соседями.

Полицию в тот день все-таки вызвали 
с помощью службы «112», и один из на-
падавших был даже задержан. Спустя не-

сколько дней после нападения Анатолий 
Чугаев сообщил коллегам Бурдина, что 
тот «может больше не опасаться нападе-
ний, так как они больше не последуют». 
Пояснив дополнительно, «что Бурдин лез 
не в свои дела…». Понятно, что Михаил 
Бурдин сообщил о данном факте следо-
вателю и потребовал допросить Чугаева. 
Как вы думаете, что за этим последовало? 
Правильно! Через день после этого Анато-
лий Чугаев ворвался в кабинет советника 
главы и попытался, так сказать, выяснить 
отношения…

Но что же с земельными участками, о 
которых я упомянул?

В газете «Лопасня» №34 от 2 мая 2013 
года мы рассказывали о том, что на ше-
стой день вступления в должность ис-
полняющего обязанности руководителя 
администрации нынешний глава Сергей 
Юдин подписал много любопытных до-
кументов. Среди них – постановление от 
5 апреля 2013 №478/14-3, где черным по 
белому написано: предоставить Чугаеву 
Анатолию Владимировичу земельный 
участок площадью 2500 квадратных 
метров за плату в размере, равном 3% ка-
дастровой стоимости земельного участка. 
То есть, за копейки!

И если бы это было единственной пи-
кантностью той мутной истории.

Согласно ответу Московского филиала 
государственной инвентаризации лесов 
«Мослеспроект» на запрос от граждан, 
данный участок накладывается на земли 
лесного фонда (квартал №55 Первомай-
ского участкового лесничества Подоль-
ского лесничества ФГУ «Мособлес»).

А теперь вспомним, что депутат и член 
«Единой России» Анатолий Чугаев воз-
главлял БТИ. Вспомним и задумаемся, ка-
ким образом этот участок был оформлен 
им в собственность?

И в качестве послесловия: мои заявле-
ния об угрозах в мой адрес, поданные в 
МВД, СК, прокуратуру, ФСБ, президенту 
Путину, председателю правительства 
Медведеву, губернатору Воробьеву и, в 
том числе, в правление партии «Единая 
Россия» так и остались без ответа. Возбуж-
дения уголовного дела так и не случилось. 
Пока.

Ждем праймериз и внимательно читаем 
списки…

Александр Гаврилин

Несмотря на протесты жителей, Чеховский район все-та-
ки был уничтожен, и вскоре нас ждут очередные выборы в 
совет депутатов. Уже в окружной. Однако теперь выборы 
будут происходить своеобразно – у нас появляются так 
называемые «списочники» (кандидаты, которые пойдут по 
спискам партий). И если раньше некоторых людей можно 
было увидеть хотя в предвыборный период, то эти поста-
раются проскочить не афишируя своей фамилии. 

П Р Е Д В Ы Б О Р Ь Е

Как подать заявку на премию «Наше Подмосковье»
Прием заявок на участие в ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2017 году стартовал 25 апреля. Пре-

тендовать на премию можно только с уже реализованными или находящимися на стадии реализации проектами. Как стать участником конкурса 
на соискание премии, читайте в материале портала mosreg.ru.

Что такое премия «Наше Подмосковье»
Губернаторская премия «Наше Подмосковье» проводится ежегодно начиная с 2013 года. Она направлена на поощрение социальных инициатив 

жителей Московской области. С каждым годом количество соискателей премии увеличивается многократно: если в 2013 году их было 8 тысяч 
человек, то в прошлом году это число увеличилось более чем в пять раз и составило свыше 36 тысяч заявителей. Что остается неизменным, так 
это размер призового фонда премии – 180 миллионов рублей. В этом году ее поделят между 1818 проектами.

По данным, размещенным на официальном сайте премии, за все годы проведения конкурса были поданы более 80 тысяч проектов, 7952 
заявителя получили поощрения до 500 тысяч рублей.

Кто может стать участником премии
Претендовать на соискание премии могут совершеннолетние жители Московской области. При этом им необходимо иметь постоянную или 

временную регистрацию на территории Подмосковья. Поданная заявка должна соответствовать требованиям, указанным в текущей редакции 
Положения о ежегодных премиях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Премия присуждается за уже реализованные или находящиеся на стадии реализации проекты. Поэтому проекты на стадии идеи претендовать 
на премию не могут.

Как подать заявку
Заявки на участие в премии принимаются на портале наше-подмосковье.рф. Для начала необходимо авторизоваться на сайте. После успешной 

регистрации можно подавать заявку на свой проект или присоединиться в качестве участника инициативной группы проекта. С 2017 года подать 
заявку можно по категориям в зависимости от количества участников в проекте. По словам руководителя Главного управления социальных ком-
муникаций региона Ирины Плещевой, это сделано для того, чтобы у всех проектов были равные возможности на победу и они соревновались в 
своих «весовых» категориях. Всего определены четыре категории:

«Инициатива»: для групп, в которые входит до 15 человек;
«Команда»: для групп из 16-50 человек;
«Объединение»: для групп из 51-100 человек;
«Сообщество»: для групп из 100 человек и более.
ВАЖНО! Все участники проекта должны быть зарегистрированы на официальном сайте премии и присоединиться к проекту до 9 июля.

Один участник или одна инициативная группа могут представить только один проект. К участию в премии допускаются проекты по следующим 
направлениям:

«Активное Подмосковье»: проекты, связанные с организацией работы с молодежью, вовлечением граждан в деятельность по развитию досуга, 
массового и дворового спорта, проведением мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта;

«Вектор развития»: проекты по развитию деятельности в области образования, науки, медицины, внедрения инноваций, разработки авторских 
проектов, информационных технологий, социального предпринимательства;

«Гражданская инициатива»: проекты, связанные с патриотическим воспитанием, организацией народных добровольческих дружин, казачьих 
сообществ, контролем деятельности организаций ЖКХ, общественным контролем, СМИ, созданием и развитием медиа- и интернет-проектов;

«Доброе сердце»: проекты по развитию волонтерской деятельности, работе с людьми с ограниченными возможностями, социализации, 
поддержке и защите материнства и детства, благотворительности, организации доступной среды;

«Зеленый регион»: проекты, связанные с охраной окружающей среды, благоустройством придомовых территорий, защитой бездомных живот-
ных и созданием приютов, развитием фермерства, импортозамещением, обустройством и созданием зон отдыха, борьбой с незаконными свалками;

«Культпросвет»: проекты, направленные на межнациональное сотрудничество, творческое самовыражение и религиозное просвещение 
граждан, развитие туризма, краеведения, частного музейного и библиотечного дела, издательства книг, сохранение объектов культурного наследия.

Далее проект проходит процедуру одобрения, которая займет нескольких дней, после чего краткая информация о нем будет размещена в 
разделе «Проекты». 

Как выбирают победителей
После того как организаторы конкурса зарегистрируют всех участников, в муниципалитетах области состоится презентация проектов. За-

щитить свою работу соискатели смогут с 10 июля по 24 сентября. А уже с 25 сентября начнется самый сложный этап – к рассмотрению проектов 
приступит жюри.

Как сказано на сайте премии, оценка проектов будет осуществляться членами экспертного совета. В его состав входят представители обществен-
ных советов и исполнительных органов государственной власти Московской области, региональной Общественной палаты, а также руководители 
высших учебных заведений области. Утверждается состав экспертного совета распоряжением губернатора Подмосковья.

Окончательный список лауреатов премии формируется на основе результатов экспертной оценки.
Размер премии зависит от категории, в которой участвует проект. Лауреаты премии первой степени в категории «Инициатива» получат 200 

тысяч рублей, в категории «Команда» – 300 тысяч рублей, в категории «Объединение» – 400 тысяч рублей и за первое место в категории «Сооб-
щество» – 500 тысяч рублей.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЮНЫХ ЧЕХОВЦЕВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня праздничные программы, посвященные 
Дню защиты детей, прошли на нескольких площад-
ках, в них приняли участие не менее тысячи малень-
ких жителей Чеховского района и их родителей.

На центральной площадке праздника – на площа-
ди перед КТЦ «Дружба» – детей ждали аттракционы, 
работа тематических площадок «Играй город», 

концерт и танцевальный флэшмоб. Центральным 
событием праздника стали Парад колясок и фести-
валь близнецов «Две капли».

Победителями первого конкурса стали: коляска 
семьи Садовниковых «Наши сани едут сами» и 
коляска семьи Неневых «Золушка»; второе место у 
«Кареты» семьи Тезиктиновых, третье – у «Царской 
кареты» Гладковых. Призеры конкурса получили 
подарки.

С праздником их, а также всех присутствовавших 
на мероприятии, поздравила Руководитель Адми-

нистрации Чеховского района Марина Кононова. 
Подарки из рук Марины Владимировны получили 
и участники состязаний близнецов – тройняшки 
Пешкины, двойняшки Зыковы и Багратион.

А в микрорайоне Венюково юные зрители стали 
участникам культурно-развлекательной про-
граммы «Сказки водят хоровод», подготовленной 
артистами городского театра к Международному 
Дню защиты детей.

Праздничные мероприятия прошли и на терри-
ториях поселений: в Молодях, Талалихине, Любу-

чанах, Троицком, Манушкине, Дубне, Стремилове, 
Васькине, Крюкове, Новом Быту.

К слову, сегодня в 17-00 детский праздник 
пройдет в микрорайоне ЖК «Олимпийский», а 
завтра, 3 июня, в 12-00 пройдет игровая про-
грамма центральной детской библиотеки и 
центра по возрождению народной культуры 
во дворе дома № 11 на ул. Лопасненской, также 
развлекательные программы запланированы в 
Чепелеве на площади ДК «Заря» (начало в 12-00) 
и в Шарапове в 15-00.

ЧЕХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
НА МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
«АЛЯБЬЕВСКИЙ СОЛОВЕЙ»

Ярким финалом учебного года стало выступление 
учащихся Оксинского  филиала Чеховской детской 
школы искусств на Московском областном конкурсе 
вокального искусства «Алябьевский Соловей», который 
прошёл 04 июня в Щелковском районе. Удачные высту-
пления учащихся были высоко оценены Жюри конкурса.

Номинация «Академический вокал»
– солист Лукашов Константин – Лауреат 1 степени  
– вокальный ансамбль «Гармония » –  Лауреат 

2 степени
Преподаватель Лукашова Мария Викторовна, 

концертмейстер Подчуфарова Елена Анатольевна 
(диплом Лучшего концертмейстера);

– вокальный ансамбль «Родничок » – Лауреат 
3 степени

Преподаватель Татарникова Елена Николаевна и 
Липченко Ирина Александровна, концертмейстер 
Стулова Алла Николаевна.
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ГОЛОДОВКА 
1 июня 2017 года в День защиты 

детей жители деревни Манушкино 
Чеховского района Московской об-
ласти начали голодовку.

Причина – невыносимое соседство 
с полигоном ТБО «Кулаковский», за 
закрытие которого люди бьются уже 
много лет: свалка захватила и уничто-
жила прилегающие земли лесфонда, 
а также озеро, в котором не так давно 
местные жители могли купаться. В са-
нитарной зоне оказалась даже школа.

Кто только не попиарился на Ку-
лаковском полигоне, кто только не 
обещал закрыть его: и областные 
депутаты, и депутаты Госдумы, и сам 
губернатор Воробьев. О Кулаковском 
полигоне докладывали даже прези-
денту Путину. А толку – ноль!

Губернатор Воробьев, зампред 
правительства МО Чупраков, министр 
экологии Коган вместе с местными 
«экологами» на каждом углу кричат, 
что в конце 2017 года полигон будет 
закрыт, а на его месте появится парк 
или горнолыжный спуск.

Но! В Правилах землепользования 
и застройки Стремиловского посе-
ления, под аббревиатурой КУРТ-21 
скрывается на месте полигона обо-
значена «территория по комплексно-
му и устойчивому развитию» и огром-
ный по площади объект высотой в 3 
этажа с потенциальной численностью 
рабочих не менее 560 человек. При-
чем на обслуживание этого объекта 
потребуется 10,4 Гкал/час тепла и 
2220 кВт электроэнергии. Таким об-
разом объект меньше всего походит 
на рекреационную зону, а больше 
напоминает мусоросжигательный 
завод. «С целью погасить социальную 
напряженность в Чеховском районе, 
связанную с незаконной работой 
Кулаковской свалки, в преддверии 
выборов в Госдуму в 2016 году и 
грядущих президентских выборов в 
марте 2018 года нам «кинули кость» 
о закрытии свалки в конце декабря 
2017 года, начале ее рекультивации 
и недопущения размещения на ее 
территории каких бы то ни было объ-

Т Е М А Н О М Е РА 

На шестой день «скорая» вынуждена была забрать и госпитализиро-
вать одну из участниц – Татьяну Воловикову. Длительное голодание, 
умноженное на плохую погоду и «скачущее» атмосферное давление, 
привели к резкому ухудшению здоровья.
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ектов. Многие эту наживку проглоти-
ли. Поверили, или захотели поверить 
в чиновничье вранье», – говорят о 
происходящем жители Манушкино, 
терпение которых лопнуло.

Теперь манушкинцы, пытаясь спа-
сти своих детей, требуют немедленно 
закрыть полигон ТБО «Кулаковский» 
и остановить геноцид. Путем голо-
довки, которую прекращать люди 
не намерены. «Одни будут сменять 
других, мы намерены идти до конца», 
– сказала в интервью радиостанции 
«Комета» Людмила Бурова.

Понимают это и во власти, а потому 
сразу после объявления о начале 
голодовки Манушкине случилось 
усиление нарядов полиции, которые 
теперь дежурят в деревне денно и 
нощно. Что характерно, рядовые 
сотрудники полиции поддерживают 
голодающих и их требования. Зато 
начальник чеховского отдела поли-
ции Андрей Большаков в очередной 
раз «отличился». На еженедельной 
планерке в понедельник чиновники 
ничтоже сумняшеся отчитались, что 
неделя прошла без каких-либо проис-
шествий. И когда одна из жительниц 
Машункина сообщила присутство-
вавшим на мероприятии должност-
ным лицам о продолжающейся го-
лодовке, Большаков вдруг заявил, 

что голодающие едят (использовано 
было, правда, другое слово) шаш-
лыки и «пьют вискарик» и погрозил 
уважаемой жительнице деревни, что 
«вызовет ее за бунт».

А где же глава района Юдин все это 
время прячется? Почему нет офици-
альных отчетов о том, как он посетил 
голодающих и попытался как-то уре-
гулировать конфликт? Ведь то, что это 
в том числе конфликт гражданского 
общества и власти – очевидно. При-
мечательно, что голодающие неод-
нократно видели в деревне машину 
Сергея Юдина. Но он так и не решился 
выйти из нее и подойти к людям.

Тем временем пока полицейские 
голодающих берегут, а глава райо-
на избегает, за шесть дней с начала 
голодовки были направлены сотни 
писем в ОНФ, президенту России и 
в Госдуму. Были сделаны и звонки на 
горячую линию, и нанесены визиты 
в приемную президента. Активистам 
перезванивали из аппарата, уточняя 
детали. Не исключено, что во время 
ежегодного прямого эфира с прези-
дентом Путиным из Манушкина будет 
прямое включение.

Понятно, почему органы власти 
старательно не замечают голодаю-
щих. Они надеются, что протест выдо-
хнется, и люди разойдутся по домам. 

Очередной самообман. Голодовка 
не будет остановлена. Место Татьяны 
Воловиковой займу я. А дальше к нам 
будут присоединяться новые участ-
ники – жители Чеховского района.

Кроме того, вместе с жителями 
Манушкина голодает активист из 
Зарайского района Сергей Караба-
тов. В Зарайском районе планируют 
построить гигантскую свиноферму, 
которая нанесет непоправимый 
ущерб экологии района. Более того, 
в Солнечногорском районе уже на-

чала голодовку член Общественной 
палаты Московской области Светлана 
Долгова, также требующая решения 
многих экологический проблем. А в 
ближайшем будущем голодовку пла-
нируют объявить жители Воскресен-
ского района. Вот такой год экологии 
получается.

Ну, а местные и областные чиновни-
ки продолжают ждать у моря погоды 
с широко закрытыми глазами.

 
Александр Гаврилин

Т Е М А Н О М Е РА 

Р Е К Л А М А
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Первая детско-юношеская спартакиада Че-
ховского района прошла на минувшей неделе в 
Манушкине на базе дома культуры «Русь». О со-
ревнованиях рассказал начальник отдела спорта 
управления развитием отраслей социальной сферы 
Администрации Дмитрий Горбачев.

Организатором мероприятия выступил физ-
культурно-спортивный клуб инвалидов «Чайка». 

А участие в состязаниях приняли около тридцати 
юных спортсменов. Настоящим сюрпризом на тор-
жественной церемонии открытия для ребят стало 
выступление Варвары Гордеевой – юной гимнастки, 
акробатки, участницы шоу «Минута Славы».

Все победители и призёры, а также участники 
Спартакиады получили медали, грамоты и памят-
ные подарки!

Практическая тренировка по действиям руко-
водства и персонала училища олимпийского ре-
зерва при угрозе совершения террористического 
акта пройдет в Чехове в июле.

О ходе организационного совещания, посвя-
щенного предстоящей тренировке, рассказал 
начальник отдела ГО, ЧС и территориальной безо-
пасности районной Администрации Виктор Родин.

Виктор Борисович пояснил, что в работе сове-
щания принял участие замминистра физической 

культуры и спорта Московской области Алексей 
Шимко, представители управления правового обе-
спечения, вопросов государственной гражданской 
службы и наград, сотрудники ГУРБ Московской 
области, директор училища олимпийского резерва 
Татьяна Подорожная.

В ходе рабочей встречи обсуждались учебные 
вопросы, а также состав сил и средств, привле-
каемый к подготовке и проведению показной 
антитеррористической практической тренировки.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПАРТАКИАДА СОБРАЛА ОКОЛО 30 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ТРЕНИРОВКУ ПРОВЕДУТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЧЕХОВСКОГО 
УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Вовлечение в налоговый оборот незарегистри-
рованных объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Чеховского рай-
она, и необходимость оформления на них прав 
собственности – тема первого отчетного доклада 
на сегодняшнем общерайонном оперативном 
совещании. В своем выступлении заместитель 
Руководителя Администрации Галина Смирнова от-
метила, что по состоянию на 1 июня на кадастровый 
учет поставлено 7076 участков, что составляет 96,2 
% от общего количества выявленных земельных 
участков с неоформленными правами.

Следующим пунктом в повестке дня сегодняшне-
го совещания значился доклад первого заместите-
ля Руководителя Администрации Дмитрия Фриша 
о состоянии наружной рекламы в Чеховском 
районе. Так, по итогам первого полугодия было 
выписано более 200 предписаний на демонтаж не-
законных рекламных конструкций на территории 
муниципального образования. Демонтировано 38 
крупноформатных рекламных щитов и более 4 тыс. 
конструкций малого формата, баннеров, кронштей-
нов, табличек, объявлений.

О работе МКУ «ЕДДС» и системы 112 в Чехов-
ском районе отчитался перед присутствовавшими 
директор учреждения Валентин Дурягин, отметив-
ший, что с начала года операторы ЕДДС приняли 
порядка 67 тыс. звонков, более 50 тыс. обращений 
поступило на единый номер «112».

О старте летней оздоровительной кампании 
рассказала Ирина Блинова – заместитель Руково-
дителя Администрации. По словам Ирины Влади-
мировны, на летнюю оздоровительную кампанию 
2017 года планируется потратить 23,5 млн рублей, 
16,8 млн из которых предусмотрены в бюджете 
муниципального образования. Летней оздорови-

тельной кампанией будут охвачены более 2 тыс. 
юных чеховцев.

С отчетом об оперативной обстановке выступил 
начальник ОМВД по Чеховскому району Андрей 
Большаков. В частности, Андрей Витальевич про-
информировал, что в минувшем месяце сотрудники 
полиции приняли около 3 тыс. сообщений о престу-
плениях, было возбуждено 98 уголовных дел, 59 из 
которых раскрыты сотрудниками полиции.

Сообщение о проверках и мониторинге ситуации 
с уборкой и содержанием территорий выступил 
Николай Белкин – заместитель начальника тер-
риториального отдела № 35 территориального 
управления Госадмтехнадзора Московской обла-
сти. Николай Михайлович проинформировал, что 
за истекший месяц сотрудниками административ-
но-технического надзора был проинспектирован 
131 объект, по 108-и имелись нарекания в части 
содержания территорий, на сегодняшний день 91 
нарушение устранено.

По поводу присасывания клещей в Чеховском 
районе с начала года обратилось более 40 человек. 
Такие данные привела представитель территори-
ального отдела Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей в 
Серпухове, Серпуховском и Чеховском районах. «В 
прошлом году в Чеховском районе вследствие уку-
сов инфицированных клещей два человека зарази-
лись болезнью Лайма. Выезжая на природу нужно 
одеваться соответственно, максимально закрывая 
кожные покровы. Осматривать себя после прогулки 
и пользоваться репеллентами», – напомнила Анто-
нина Филатова – специалист-эксперт Территори-
ального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

БОЛЕЕ 7 ТЫС. ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ПОСТАВЛЕНЫ НА 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
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Несколько часов потребовалось ремонтной 
бригаде ПМ «ЖКХ Чеховского района» на ликвида-
цию аварии на трубопроводе в районе ул. Лесной 
в Чехове.

Информация об аварии на трубопроводе холод-
ного водоснабжения поступила на пульт «05» вчера, 
4 июня, в 17-55.

В результате утечки была прекращена подача 
воды потребителям частных домов в районе ул. 
Лесной, Огородной и Серпуховского переулка.

Аварийная бригада МП «ЖКХ Чеховского рай-
она» работа несколько часов, заменив 4-х метров 
участок трубопровода.

Полностью работы удалось завершить к 22-20.

КОММУНАЛЬЩИКИ ЗАМЕНИЛИ АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК ТРУБЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
ЧЕХОВАСегодня в Чехове состоялась торжественная 

церемония награждения победителей районной 
военно-патриотической игры «Зарница», Школы 
безопасности, туристического слета школьников 
– команды юнармейцев «Надежда» средней обще-
образовательной школы Чехов-7. Церемонию в 
рамках общерайонного оперативного совещания 
провела Руководитель Администрации Марина 
Кононова.

Так, Благодарственное письмо было вручено 
Анатолию Борисенкову – учителю ОБЖ и техноло-
гии средней школы Чехова-7; Екатерине Нарыш-
киной – педагогу Центра развития творчества 
детей и юношества, куратору детской организации 
«СВЕТОЧ»; Ларисе Пчёлкиной – учителю физи-
ческой культуры школы Чехова-7, а также Елене 
Сидоровой и Наталье Чигаревой – директору и 
заместителю директора школы Чехова-7.

И, конечно, подарками были отмечены сами юно-
армейцы: Юлия Ким, Яна Рогожникова, Анастасия 
Тюрморезова, Никита Цветков, Никита Франтов, Ва-
лентин Рокитенец, Данила Марков, Александр Усов, 
Тамара Гиренко, Игорь Михайлов, Лада Новикова, 
Ксения Зайченко, Анастасия Кружилина.

Кроме того, на сегодняшнем общерайонном 
совещании Диплом Министерства образования 
Московской области, а также Благодарственное 
письмо Администрации Чеховского района был 
вручен победителям областного конкурса науч-
но-исследовательской и проектной деятельности 
«Юный исследователь» (секция «Социальное про-
ектирование») Фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии», учащимся средней общеоб-
разовательной школы № 9 Юлии Панкратовой и 
Алексею Царькову.

В ЧЕХОВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ЧЕСТВОВАЛИ КОМАНДУ ЮНОАРМЕЙЦЕВ «НАДЕЖДА»
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Р Е К Л А М А

 Для обслуживания складов сети ТК 
в районе промзоны Новоселки требуются:

–  УБОРЩИЦЫ (КИ) 
– ДВОРНИКИ

– ПРЕССОВЩИКИ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 14 000 руб. и выше

– ТРАКТОРИСТ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 19 000 руб.
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64; 
8-921-954-46-89

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА!

ре
кл

ам
а

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ 
ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновым Константином Сергеевичем, номер квалифика-
ционного аттестата 77-13-332, Московская область, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, оф. 301, 
e-mail: gradostroy50@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0020104:122, расположенного: Московская область, Чеховский район, СП Стремилов-
ское, д. Ефимовка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Елена Евгеньевна, тел.: 8-916-794-32-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, оф. 301; 01.07.2017 г.  
в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, оф. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. Московская, д. 45, оф. 301; с 09.06.2017 г. по 01.07.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, кадастрового квартала 50:31:0020104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной 
почты: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0052301:139, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, СНТ 
«Патриот», д. Волосово,  кадастровый квартал № 50:31:0052302.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Ю.А., почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Генерала Белова, д. 21, кв. 48, тел.: 8-916-878-23-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 12.07.2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 
Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.06.2017 г. по 12.07.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 08.06.2017 г. по 12.07.2017 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

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 июня 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

24 июня на пруду д. Голыгино (п. Новый Быт) состоятся открытые летние городские 
соревнования по спортивной рыбалке

Время проведения соревнований с 5 до 8 часов. Жеребьевка в 4.00
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, воинских ча-

стей, а также команды, созданные пр месту жительства. Состав команды 2 человека. Участники, 
опоздавшие к началу соревнований более чем на 15 минут, к участию не допускаются.

Участники команд, занявших 1, 2 и 3 места награждаются кубками, грамотами и медалями.
В номинациях: рыболов, выловивший самую крупную рыбу;
самый старший рыболов, выловивший рыбу;
самый младший рыболов, выловивший рыбу;
женщина, занявшая 1-е место среди женщин, участниц соревнований, награждается стату-

этками и грамотами.
Командные заявки, заверенные тренером (представителем) команды, подаются в день сорев-

нований. Все участники соревнований должны иметь при себе паспорт.
Тел. оргкомитета: 8(496)72-76-740

 ПОКУПАТЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ В ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛ МОЛОЖЕ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЕЕ
Одна из главных тенденций на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Подмосковья – уменьшение 

среднего возраста покупателей. Эксперты компаний-членов Ассоциации застройщиков Московской обла-
сти также отмечают, что в структуре спроса увеличивается доля одиноких людей. В основном же квартиры 
в ближнем Подмосковье приобретают семейные пары в возрасте от 25 до 40 лет. При этом покупатели все 
больше ценят комфортную среду жилых комплексов. Кроме того, люди стали требовательнее к наличию 
полноценной социальной инфраструктуры, современных общественных пространств.

Если говорить о тех, кто покупает квартиру, то, по словам экспертов, для региона характерно следующее 
распределение: 30% – это москвичи, решившие в силу привлекательности области переехать из столицы, 30% 
– жители Подмосковья, 30% – это представители регионов, но уже снимающие квартиру в московском регионе.

«За последние несколько лет растет доля покупателей в возрасте 25-30 лет. В текущем году в структуре 
спроса мы наблюдаем увеличение числа покупателей, которые только собираются создать семью и именно 
для этого приобретают квартиру», – подчеркнула заместитель директора по маркетингу девелоперской группы 
«Сити-XXI век» Юлия Неверова. В некоторых жилых комплексах их доля уже приближается к 50%. При этом, 
как отметила Юлия Неверова, чем моложе человек, тем чаще он прибегает к помощи кредитных средств при 
покупке недвижимости. Для более взрослого поколения основной инструмент при приобретении жилья – это 
альтернативные сделки, когда продается или обменивается уже имеющаяся квартира и покупается новая.

Тенденцию на снижение среднего возраста покупателей отмечают и в компании RDI. «За три года, в течение 
которых ведется наблюдение за покупателями недвижимости в проектах RDI, можно отметить следующую 
тенденцию: средний возраст покупателя снизился на два года, вследствие чего в два раза увеличилась доля 
молодых семей без детей или с одним ребенком», – считает коммерческий директор RDI Илона Карягина.

Молодое поколение приобретает квартиру для своей семьи, планируя жить в ней в ближайшее время с 
детьми. Нынешним покупателям характерна боязнь ошибок, а также стремление сделать правильный вы-

бор, объясняет такие сроки реализации квартир Илона Карягина. Люди больше ориентируются на качество 
строительства, привлекательную архитектуру и ухоженность придомовой территории. В связи с тем, что 
приходится оценивать множество факторов, взвешивать все за и против увеличился срок реализации квартир.

Таким образом, по словам экспертов компаний-членов Ассоциации, на рынке наметился еще один тренд. 
Изменилась модель поведения человека при покупке квартиры: люди стали дольше ее выбирать, вниматель-
нее изучать историю застройщика и самого объекта. Если раньше с момента приятия решения о приобретении 
недвижимости до подписания всех необходимых документов в среднем проходило несколько месяцев, то 
сейчас срок увеличился до полугода.

В целом представители компаний-членов Ассоциации застройщиков, выделяя вектор на омоложение 
среднестатистического покупателя квартиры, связывают его с большей доступностью ипотечных продуктов 
и стремлением жить в экологически чистом регионе.

Справочно
Ассоциация застройщиков Московской области – крупнейшее объединение девелоперов региона. Сегодня 

в нее входят: ГК «МИЦ», ФСК «Лидер», Urban Group, ГК ПИК, GRAVION GROUP, RDI, ГК «Гранель», ГК «АБСОЛЮТ», ГК 
«Премьер», ГК «Садовое кольцо», ДСК «Рузский Дом», ООО «ВЕСТА–СФ Раменское», ГК «Гефест», ГК «Профи-Инвест», 
«Эталон-Инвест», Семейство компаний KASKAD Family, Сити-XXI век, АО «Региондевелопмент», ПАО ОПИН, 
ГВСУ «Центр», MR Group, Тирос-Инвест, СОЛИДСТРОЙГРУПП, ГК «СУ-22», COALCO, «Главстрой Девелопмент», 
«Химки Групп», DARS Development, ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1», ГК «Роситал», ГК INGRAD, ГК «Лидер Групп», 
АО «ГЛАВУКС».

Дополнительная информация:
Ирина Лаврухина, руководитель пресс-службы,  +7 916 359-32-15, ilavrukhina@stroim-mo.ru
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

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

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
права категории В, от трех лет стажа, 

выносливый, на подработку, оплата-
ежедневно-по факту!

тел.: 8-915-177-98-17

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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Продаю 1 к. кв., собственник, Вишневый бульвар (р-н станции)

тел.: 8-916-127-20-25ре
кл

ам
а

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре
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а

У С Л У Г И

О ТД А М  Д А Р О М
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ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

УС Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК

работа на дому в интернете,поиск и анализ объектов по 
заданным критериям 3-4 часа в день.оклад от 10000 +%.

тел.: 8-926-237-84-30
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. “Д”,
 без вредных привычек
тел.: 8-926-335-45-62

ре
кл
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а ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДУКТОР 
тел.: 8-925-866-02-97

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
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл
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а
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РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24
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Московской ореховой компании требуются:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом 

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  - бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru
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ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

(495)229-33-48
WWW.ZABORUDACHI.RU

ре
кл

ам
а

рек
лам

а


