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

“МОСТОРАНСАВТО” 
ПОШЛО ПО СТОПАМ 
ПОЧТЫ РОССИИ...       
... и  стало методично 
уничтожать собственную 
репутацию. В Чехове процесс 
особенно заметен в случае с 
пригородными автобусами, 
которыми недовольны, 
кажется, слишком многие. Но 
постоянные и периодические 
клиенты маршрута №365 
сообщением Чехов-Москва 
по количеству жалоб в 
надзорные органы, местную 
администрацию, на портал 
“Добродел” переплюнули 
всех остальных.     стр. 3

ПУШКИНУ – 219 ЛЕТ!  
Пушкинский праздник стал 
в Чехове традиционным – 
ему уже 32 года (первый 
праздник состоялся 25 
мая 1986 года в городском 
парке). Честно говоря, все 
мы ждем, когда праздник 
вернется в парк, под кроны 
старых лип, помнящих 
Пушкиных. В Летний театр, 
который был бы здесь так 
уместен…       стр. 4

ОНИ ДЕРЖАТ НОС ПО ВЕТРУ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
15 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).

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

 В День российского предпринимательства чеховское бизнес-сообщество громко рапортовало 
о своих достижениях. Широта мероприятия, организованного в ДС «Олимпийский», показала: 
несмотря на якобы «закошмаривание» бизнеса, в городском округе Чехов – масса рисковых людей, 
которым по плечу организация и ведение собственного дела.     Продолжение на стр. 6-7

14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ



2 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 14 ИЮНЯ 2018, № 23 (509)

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”. 

На фоне новостей об участии 
свежепосвященного в российское 
гражданство бойца ММА Джеффа 
Монсона в праймериз “Единой 
России” и о его желании сесть 
в кресло депутата Госдумы (он 
ради этого, собственно, отказался 
от американского гражданства) 
наши бои местного масштаба 
кажутся малозначительными. 
Но это только на первый взгляд. 
Масштаб, может, и поменьше, 
шум, может, и потише, а качество 
этих новостей приблизительно 
одинаково – цирк Шапито во всей 
своей красе. 

В Чехове схватились депутаты 
и учителя школы в Манушкине, 
причем сделали они это в пу-
бличном пространстве интернета, 
соорудив видеороликии соответ-
ствующего содержания: сторона 
депутатов фактически обвиняет 
педагогов в коллаборациониз-
ме (не дают говорить правду и 
снимать на территории школы 
агитационные ролики), а сторона 
педагогов обвиняет депутатов 
в беспринципности и попытках 
сколотить себе рейтинги за счет 
детей. 

И все это снова строится на про-
блеме “Кулаковкого”. 

Конфликты могут быть разные, а 
поводы для конфликтов случают-
ся еще и не такими затейливыми, 
но кто прав и кто виноват в этой 
истории я судить не буду. Почему? 
Потому что этот спектакль не про 
правду и экологию, не про детей, 
которых травят полигоном, не про 
жителей города, которые живут на 
экологической пороховой бочке 
и не про борьбу за наше общее 
светлое будущее. Этот спектакль 
про то, как поссорились Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем. 
Кто забыл сюжет – перечитайте 
на досуге. Это уже и не спектакль 
даже, а кривляние на сцене перед 
пустым залом. Именно за счет это-
го кривляния проблему полигона 
выхолостили и продолжают выхо-
лащивать: зрителю уже надоело, а 
клоуны все пляшут.    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

7000 тысяч жителей и го-
стей Чехова приняли участие 
в праздничных мероприятиях, 
состоявшихся на 15 площадках 
округа.  

На стадионе «Гидросталь» со-
стоялся спортивный праздник. 
Соревнования по пляжному 
волейболу, летний Чемпионат го-
родского округа Чехов по функ-
циональной подготовке и гире-
вому марафону, футбольный матч 
среди ветеранов, мастер-классы 
от лучших фитнесс-тренеров и 
множество других мероприятий 
собрали на стадионе любителей 
спорта.  

Однако главной площадкой 
праздничных событий стала 
Советская площадь, где гостей 
своими выступлениями радо-
вали творческие коллективы 
Чехова и Москвы. Юным жите-
лям городского округа Чехов в 
торжественной обстановке по 
традиции были вручены паспор-
та. Завершился День России све-
тодиодным шоу и праздничным 
фейерверком.  

ДЕНЬ РОССИИ В ЧЕХОВЕ: СПОРТ И МУЗЫКА 

Цена вопроса немаленькая, 
сроки сжатые – в будущем 

году Чехову кровь из носа не-
обходимо попасть в программу 
финансирования рекультивации, 
иначе процесс может растянуться 
на годы. «Газэнергопроект» входит 
в состав госкорпорации «ГазЭнер-
гоСтрой», которая занимается ин-
жинирингом и строительством. За 
деньги налогоплательщиков эта 
компания обещает сдать работы 
“под ключ”, то есть, провести пол-
ный спектр услуг по разработке 
проектной и рабочей докумен-
тации, включая сбор исходных 
данных, проведение комплекса 
изысканий, согласование проект-
ных решений и так далее.  

Весь комплекс мероприятий, со-
гласно “дорожной карте”, состав-
ленной в министерстве, должен 
быть завершен к октябрю этого 
года. После готовности проекта 
рекультивации и прохождения 
им всех необходимых этапов 
инициализации, в марте 2019 

года планируется приступить уже 
непосредственно к рекультиваци-
онным работам.  

Разумеется, проект должен быть 
представлен на обсуждение жите-
лям городского округа и пройти 
экологическую и прочие экспер-
тизы. От честности и профессио-
нализма исполнителей зависит, 
будет март 2019 заменательным 
для Чехова или не будет. Преды-
дущая попытка успехом не увен-
чалась. “Ситуация на полигоне и 
ход подготовки к рекультивации 
постоянно отслеживаются специ-
алистами министерства. Ход ра-
бот отражается в местных СМИ и 
социальных сетях”, – сообщают из 
правительства региона. Однако 
успокоительные речи давно уже 
не впечатляют жителей округа, 
но все, что остается нам в этой 
конкретной ситуации – это ждать.   

То были новости одной вселен-
ной. В другой вселенной вокруг 
“Кулаковского” кипят нешуточные 
страсти. В публичное простран-

ство видеостока YouTube вылился 
ролик, запечатлевший выяснение 
отношений между педагогами Ма-
нушкинской школы и депутатами 
окружного совета: первые пре-
пятствовали вторым в съемках на 
территории школы видеоролика 
о безобразиях, творимых в ходе 
подготовки к рекультивации, вто-
рые пытались не очень корректно 
доказать первым, что они могут 
заниматься видеофиксацией в 
любом месте.  

Баттл, надо отметить, получился 
весьма специфический, да и уро-
вень дискуссии, прямо скажем, 
оставляет желать – лицо не уда-
лось сохранить ни одной стороне, 
ни второй. Пересказывать сюжет 
не хочется (кто возжелает, тот 
найдет и посмотрит сам), но вот 
такая острая реакция на действия 
друг друга у людей, фактически 
находящихся в одной лодке, нас-
тораживает – так и до рукопашных 
за правду, которая у каждого своя, 
недалеко. А вот до конструктив-
ного решения накопившихся 
проблем, о которых вполне спра-
ведливо говорят порой депутаты, 
в подобном положении бодаю-
щихся можно и не дотянуться. 
Пиар есть дело хорошее, но и ему 
мера требуется.  

  
Александр Михайлов 

В ОБЛАСТИ ПОМОЙКИ 
ТРОНУЛСЯ ЛЕД

В области дорогой нашей помойки, кажется, тронулся лед – 
на “Кулаковский” заехали специалисты ООО Институт 
«Газэнергопроект», которые будут проводить изыска-
тельные работы для разработки проекта рекультивации 
свалки. Именно с этим научным учреждением, как сообщает 
Минэкологии Московской области, был заключен контракт 
на разработку проектно-сметной документации.

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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КАРТА У ВАС КРАПЛЕНАЯ!  
Нанем с конца, чтобы начало полу-

чилось более красочным. Последней 
каплей в истории противостояния 
клиента и перевозчика стала реа-
лизация проекта по оплате проезда 
банковскими картами, которая была 
широко разрекламирована и должна 
была принести счастье в дома тех, кто 
наличку с собой таскать не любит.  

Вот что говорится об этой услуге в 
официальном пресс-релизе: “Новый 
сервис оплаты проезда набирает все 
большую популярность, – отметил 
генеральный директор ГУП МО «Мо-
странсавто» Владислав Мурашов, – в 
целом, доля использования банков-
ских карт в автобусах предприятия 
составляет почти 3%, причем пла-
нируется, что этот показатель уже в 
ближайшее время вырастет».  

Владислав Мурашов, видимо, никог-
да сам не ездил в своих автобусах и не 
платил картой, ибо проблем с оплатой 
на самом деле стало не меньше, а 
больше. Предложив услугу, закрепив 
право клиента платить банковской 
картой, “Мострансавто” (чеховское 
ПАТП – в частности) не удосужилось 
обеспечить банальную возможность 
ею воспользоваться.   

В том случае, когда вы пассажир-оди-
ночка, проблем с безналичной оплатой 
скорее всего не возникнет. Но как толь-
ко в задачке появляются дополнитель-
ные условия, матрица начинает сбоить. 
Если вы едете с ребенком, то у вас не 
получится заплатить картой и за себя, 
и за чадо, так как приложить платежное 
средство к священному терминалу 
можно только один раз. Второй билет 
приобрести с помощью этой же бан-
ковской карты у вас уже не выйдет –  
терминал расценит это как ошибочную 
повторную оплату, и денег с вас не 
возьмет. Хорошо, если у пассажира в 
кармане две карты. Но что делать, если 
наличных нет, карта одна, а детей трое? 
Или не детей? Или и детей, и не детей 
еще больше?  Придется пропускать 
через одного других пассажиров, а 
потом снова прикладывать свою карту. 
Если повезет – билетик распечатается. 
Если не повезет – не распечатается. И 
водитель вам ничем не сможет помочь.  

Больше того, водители в такие мо-
менты начинаются гневаться и хамить, 
а пассажиры нервничать и повышать 
голос. Получается склока. Но ни те, 
ни другие не виноваты, что руки у 
управленцев и внедрятелей растут из 
известного места.  

Кстати, каким бы хамом не был 
водитель, высадить из автобуса кли-
ента, который готов расплатиться, 
но не может по причине, от него не 
зависящей, он не имеет права. Нет 
сдачи – проблема перевозчика, карта 
не проходит второй раз – проблема 

перевозчика. Если пассажир готов 
заплатить и не отказывается от этой 
своей обязанности, но перевозчик 
не может рассчитать его, пусть везет 
бесплатно. Об этом говорится в законе 
о защите прав потребителей. И только 
в случае, если карта пассажира недей-
ствительна или на ней нет средств, а 
наличных по карманам наскрести не 
удалось, предписано покинуть автобус.      

“МЕСТОВ НЕТ!” 
Еще одна беда чеховского ПАТП – 

неэффективное управление на фоне 
острого желания стать монополистом 
на рынке междугородних перевозок.  

В Чехове сложилась ситуация, в 
которой монополист (не будем пока-
зывать пальцем) пытается выдавить 
конкурентов всеми возможными спо-
собами. Однако при этом ведет себя 
странно: вместо увеличения объема 
оказываемых услуг наблюдается его 
сокращение, вместо повышения каче-
ства – снижение, вместо удешевления 
услуги за счет увеличившегося обо-
рота средств для конечного потре-
бителя организуется подорожание. 
На бумаге у компании “Мострансавто”, 
судя по их публичным отчетам, цветут 

райские сады, а на деле и в жизни пас-
сажиры не знают, куда бежать и кому 
жаловаться. Пользоваться услугами 
этого перевозчика становится все 
сложнее, дороже и местами опасней, 
а альтернативы ему нет.  

Пару лет назад случилась настоя-
щая война между “Мострансавто” и 
ООО “Стрела” (который осуществлял 
перевозки по маршруту №365 уже 
много-много лет), в которой пока 
победителем значатся первые, а 
проигравшими... пассажиры. “Стрелу” 
с ее экспрессами частично выдавили 
с рынка, и сейчас вместо 11 автобусов 
курсирует всего 5-6. Перспективы 
возвращения альтернативного пе-
ревозчика на маршрут по вопросом.  

Борьба против бомбил и марш-
руточников, развязанная совер-
шенно справедливо и правильно 
надзорными органами при горячей 
поддержке того же чеховского “Мо-
странсавто”, тоже выиграна – марш-
руток из Чехова и Москвы стало 
ходить на порядок меньше.  

В общей сложность при подсчете на 
пальцах можно вычислить, что в сред-
нем количество рейсов в Москву и из 
Москвы уменьшилось на десяток. Даже 

при стабильном спросе это вызвало бы 
дефицит предложения. Однако наши 
управленцы простых путей не ищут! 
Они, искусственно сократив объемы 
оказываемой услуги за счет борьбы с 
конкуренами и по причине собствен-
ной неэффективности, увеличили 
пассажиропоток в разы за счет введе-
ния льгот, – пенсионеры пересели из 
электричек на 365-й. Все это спрово-
цировало переполненные автобусы, 
очереди, конфликты вплоть до драк на 
остановках и массовое возмущение че-
ховцев подобным положением вещей. 

Из Москвы теперь идут битком 
набитые автобусы, в которых люди 
едут стоя.  

Насколько законно и безопасно 
выезжать на скоростную трассу ав-
тобусу со стоячими пассажирами в 
салоне, объясняется в ПДД и правилах 
пассажирских перевозок. Намекаем – 
законно и очень опасно: даже в случае 
экстренного торможения автобуса, 
идущего со скоростью 90 километров 
в час, можно получить небольшую 
группу сильно пострадавших, а если 
смоделировать аварию, становится и 
вовсе не по себе. Но стоячих все равно 
берут, а они все равно едут. И нет на 
“Мострансавто” управы.  

Потому что сказано: в пригород-
ных автобусах, которые следуют на 
расстояние до 50 километров меж-
ду границами населенных пунктов 
вполне себе можно перевозить 
пассажиров стоя. Если же автобус 
междугородний – только сидя. 365-й 
пригородный, поэтому “ехайте стоя”, 
граждане.   

Уважение к клиенту – вообще не 
история филиалов "Мострансавто". 
Пассажиры что из Чехова, что из 
Серпухова стоят на “Южной” в оче-
реди на автобус как бараны перед 
стрижкой – без крыши над головами 
(остановочные павильоны демонти-
ровали) и в снег, и в дождь, и в град, 
и в жару. Подать автобус пораньше, 
чтобы пассажиры укрылись от не-
погоды? Ни за что! Построить до-
стойные остановочные павильоны? 
Господь с вами! Клиент все равно 
никуда не денется, так как альтерна-
тивы у него нет. 

Видится, что на подобные действия 
перевозчика действительно в наше 
время нет управы. И единственное, 
что могут сделать возмущенные кли-
енты, которым надоело чувствовать 
себя в буквальном смысле скотом, – 
это добиваться от наших доблестных 
законотворцев приведение правил 
пассажирских перевозок к нормам 
здравого смысла. Впрочем, это также 
перспективно, как жаловаться на 
“Добродел” или в Федеральную анти-
монопольную службу.    

Вера Павлова 

... и  стало методично уничтожать собственную репута-
цию. В Чехове процесс особенно заметен в случае с приго-
родными автобусами, которыми недовольны многие. Но 
постоянные и периодические клиенты маршрута №365 
сообщением Чехов-Москва по количеству жалоб в надзорные 
органы, местную администрацию, на портал “Добродел” 
переплюнули всех остальных.  

“МОСТОРАНСАВТО” ПОШЛО ПО СТОПАМ 
ПОЧТЫ РОССИИ...  

П Р И Е Х А Л И
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С О Б Ы Т И Е

ПАРК КУЛЬТУРЫ? 
Висит над входом в парк выве-

ска: «Парк культуры и отдыха». 
Отдых – есть, а где культура? Эх, 
была бы здесь сцена, где уместил-
ся бы оркестр, где мы могли бы 
послушать певцов, посмотреть 
спектакли….  

Пока это мечты. Но они реальны. 
Ольга Николаевна Щукина, заме-
ститель главы Администрации го-
родского округа Чехов, говорила 
о надеждах всех чеховцев (и рядо-
вых жителей города, и руководи-
телей округа), что к следующему 
году, к круглой пушкинской дате, 
пройдет не только реставрация 
дома в музее «Усадьба Зачать-
евское», но и будут проведены 
дальнейшие работы по благоу-
стройству парка.  

Запомнилось выступление Та-
тьяны Львовны Шведовой, вну-
чатой племянницы Наталии Ни-
колаевны Гончаровой по линии 
ее старшего брата Дмитрия. Она 
рассказала, со сколькими непри-
ятностями столкнулась по пути 
в Чехов, но когда вошла в парк, 
все плохое отступило. «Дорога 
по чеховскому парку, – говорила 
Татьяна Львовна, – мимо прудов, 
в которые смотрятся деревья, а 
сами пруды смотрятся в небо», 
отогнала все неурядицы, развея-
ла все грустные мысли. Чеховцы 
могут и должны гордиться своим 
парком. 

АПЛОДИСМЕНТЫ ПРУДАМ! 

Глубина «большого пруда» – четы-
ре метра, но сейчас на наших глазах 
его берега осыпаются, пруд мель-
чает. Происходит это из-за того, что 
вырубили все деревья и все кусты, 
которые держали, формировали бе-
рег. Дубовых колод, которыми укре-
пляли берега прудов при сестрах 
Гончаровых (племянницах жены 
поэта и последних хозяйках именья), 
давно уже нет, но деревья и кусты на 
берегах прудов продолжали жить до 
нынешнего года. Последние деревья 
у «большого пруда» спилили совсем 

недавно. Липы, ивы, кусты акации на 
месте выпиленных деревьев и по 
всем берегам «большого пруда» са-
жать необходимо, иначе они осядут, 
глубина и прозрачность водоема 
исчезнут.  

Вернемся, однако, к праздничным 
темам. Молебен на пушкинских 
могилах служил благочинный 

Чеховского церковного 
округа, настоятель Зачать-
евского храма Константин 
Александров. Хотелось бы 
отметить, как много жите-
лей Чехова, несмотря на не 
летнюю погоду, на моро-
сящий дождик, собралось 
у пушкинских могил! Как 
прекрасно пел церковный 
хор! Как особенно много 
детей присутствовало имен-
но на этом празднике! –  
это отметил и отец Констан-
тин в своем кратком слове.  

О ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ 
Было столько неувязок, что мож-

но только позавидовать зрителям, 
которые далеки от темы. Всегда 
ведущие (будь то Виктор Дащенко 
или Александра Суркова) знали, что 
они говорят. На этот раз ведущий 
концерта (из Городского театра) как 
будто с неба свалился. Представляя 
потомков поэта, он назвал фамилии 
гостей-пушкинистов. Приехавшие 

потомки, оказавшись не у дел, по-
вели себя крайне деликатно. Пыта-
лись свести к шутке эту неудобную 
ситуацию. 

Попытаюсь восполнить пробел в 
речах витавшего в небесах ведущего 
и представлю потомков поэта, прие-
хавших в гости к чеховцам: Наталья 
Александровна Клименко, Михаил 
Валерианович (а не Валерьевич, 
как его представили) Жилин и уже 
знакомая читателю Татьяна Львовна 
Шведова (из рода Гончаровых). 

Наталья Александровна Климен-
ко – пра-пра-пра-правнучка Пуш-
кина (шестое поколение) по линии 
его старшего сына Александра, 
похороненного в Лопасне (нынеш-
нем Чехове). Старшая дочь генерала 
Александра Александровича – На-
талья Александровна (ее рождению 
успела порадоваться бабушка, 
Наталья Николаевна Пушкина-Лан-
ская) вышла замуж за блестящего 
офицера Павла Аркадьевича Во-
ронцова-Вельяминова. Их старшая 

дочь Мария Павловна, вышедшая 
замуж за Е.И. Клименко – прабабуш-
ка нашей гостьи.  

Михаил Валерианович Жилин –  
пра-пра-правнук Сергея Николаеви-
ча Гончарова, младшего брата Ната-
лии Николаевны (он, кстати, и внуча-
тый племянник художницы Натальи 
Гончаровой, которую справедливо 
называют «царицей авангарда»). 

Татьяна Львовна Шведова часто 
приезжала в Чехов, когда «гонча-
ровский дом» переживал тяжелые 
времена. Она всегда была рядом 
с Юлией Григорьевной Пушкиной, 
поддерживала ее в борьбе за воз-
вращение дома к жизни.  

– Сейчас «гончаровский дом» 
выглядит как дворец, – считает Т.Л. 
Шведова. 

 Соглашусь с ней, по дому приятно 
даже просто ходить, в нем чувству-
ется «вкус умной старины». 

***    
Что касается концерта, то он 

вызвал двойственное чувство. 
Чеховцы сидели в холоде и под 
дождем – значит, этот концерт 
был им нужен, они его ждали. 
Как всегда, блестяще читал стихи 
Пушкина заслуженный артист 
РФ Юрий Голышев. Но заданную 
им высоту другим удержать не 
удалось. Жалко было смотреть 
на юных балерин, которые выш-

ли на сцену в странных костюмах – на 
балетные пачки были натянуты шер-
стяные кофты и бабушкины платочки.  

– А кто сказал, что быть артистом лег-
ко? – заметил Ю.И. Голышев. Сам-то он, 
сняв куртку, вышел на сцену в рубашке. 
Балеринам лучше было вовсе не высту-
пать, чем танцевать в платочках. 

После молебна на могилах, после 
выступления благочинного Кон-
стантина Александровского, рядом 
с храмом разыгрывалась сказка «О 
попе и его работнике Балде» – вы 
видите в этом логику?  

Говорят, что публике понравилось, 
но нашей публике и «Дом-2» нравит-
ся. Может быть, стоит отделять котле-
ты от мух. Или уж давайте и в церков-
ной школе продемонстрируем этот 
спектакль. А ведь Пушкин, любивший 
пошутить и поозничать, при жизни 
эту сказку не публиковал… 

Ольга Авдеева

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ В ЛОПАСНЕ
ПОД КРОНАМИ СТАРЫХ ЛИП

Пушкинский праздник стал в Чехове традиционным – ему 
уже 32 года (первый праздник прошел 25 мая 1986 года в го-
родском парке). Честно говоря, все мы ждем, когда праздник 
вернется в парк, под кроны старых лип, помнящих Пушки-
ных. В Летний театр, который был бы здесь так уместен….  

«Аплодисменты прудам!» – вос-
кликнула Татьяна Львовна. И зрите-
ли ее поддержали. Я порадовалась 
вместе с ней, что пруды полны, а 
недостатки благоустройства не 
так уж заметны. Но раз речь идет 
о дальнейшем развитии парка, 
хочется надеяться, что работы 
не сведутся к очередной выпилке 
деревьев. 

Хотелось бы надеяться, что 
ремонт музейного здания не 
затянется. И чеховцы не по-
теряют место, которым они 
могут гордиться, куда могут 
привести гостей.  

Прекрасно сказал историк и 
поэт Владимир Полушин, что в 
день рождения Пушкина надо ду-
мать и говорить о Пушкине и его 
потомках. Прекрасные стихи он 
прочитал!  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КАНИКУЛЫ НА ЧЕРНОМ МОРЕ 
7 июня в рамках муниципальной 

подпрограммы «Организация отды-
ха детей в каникулярное время» дети 
городского округа Чехов улетели 
на летний оздоровительный отдых 
в г. Евпатория, Республики Крым, в 
лагерь «Гагарино». Смена продлится 
с 7 по 27 июня. Отдыхать на Черное 

море отправились 39 человек. Всего 
за лето планируется отправить на 
летний отдых 1377 детей. Места в 
летних оздоровительных лагерях 
Подмосковья, черноморского по-
бережья, а также лагерях дневного 
пребывания предоставлены для 
юных жителей Чехова бесплатно. 

ЖУРНАЛИСТЫ В ГОСТИ К НАМ  
Трехдневное турне Союза жур-

налистов Подмосковья завер-
шилось в городском округе Чехов. 
За это время ведущие представи-
тели Союза журналистов области 
побывали в трех муниципалитетах –  
в Видном, Домодедове и Чехове.  

Юбилейный X ежегодный автомо-
бильный пробег в год чемпионата 
мира по футболу в нашей стране 
был посвящен, разумеется, спорту. 
В рамках программы «Спортив-
ное Подмосковье» журналисты 

во главе с председателем Союза 
журналистов Подмосковья Ната-
льей Чернышовой ознакомились 
со спортивной инфраструктурой 
городов.  

В Чехове гости побывали на аре-
нах Ледового хоккейного центра 
«Витязь», Дворца спорта «Олим-
пийский» и заехали посмотреть на 
будущих чемпионов в зал бокса 
«Витязь». Интересные собеседни-
ки в лице отца-основателя бокса 
в Чехове Вячеслава Маркушина, 

чемпиона мира по боксу и дет-
ского тренера Дениса Инкина, на-
шей прославленной олимпийской 
чемпионки, а ныне тренера Ольги 
Брусникиной и тренера гандболь-
ного клуба «Чеховские медведи# 
Владимира Максимова не оставили 
никого равнодушным. Заслуженные 
тренеры нашей страны рассказали 
много интересного о спорте и о 
жизни.  

Вторым этапом мероприятия 
стало посещение объектов куль-
турного наследия округа. На тер-

ритории Анно-Зачатьевской церкви 
журналисты возложили цветы к 
могилам родственников и потомков 
Александра Сергеевича Пушкина.  

Знакомство с усадьбой Антона 
Павловича Чехова ждало почетных 
гостей в Мелихове. Здесь всена-
поминало о нем – амбулатория, 
конюшни, избы, где жил и трудился 
классик. 

Гости получили мощный заряд 
положительных эмоций. Можно не 
сомневаться многие из них захотят 
вернуться в Чехов! 
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ОНИ ДЕРЖАТ НОС ПО ВЕТРУ 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В День российского предпринима-
тельства чеховское бизнес-сооб-

щество громко рапортовало о своих 
достижениях. Широта мероприятия, 
организованного в ДС «Олимпий-
ский», показала: несмотря на якобы 
«закошмаривание» бизнеса, что в 
городском округе Чехов – масса ри-
сковых людей, которым по плечу орга-
низация и ведение собственного дела. 

 Если вдуматься – выигрывают от 
этого все. Особенно в наше, «санкци-
онное» время, тем более, что потреб-
ность населения в услугах и новых 
товарах растет на глазах. Приятно 
изумляло разнообразие продукции 
на выставочных стендах в «Олимпий-
ском». Говорило это об одном. Не лы-
ком шиты наши, чеховские предпри-
ниматели. Они  держат нос по ветру, 
опираясь на хрестоматийный прин-
цип – есть спрос, есть и предложение.  

Взять, к примеру, завод строитель-
ных материалов «Стиропласт». Поста-
вив на рельсы производство изделий 
из пенопласта, предприниматели, 
что называется, попали в яблочко. 
Пусть и велика нынче конкуренция, 
но  портфель заказов предприятия 
полон. Продукция, соответствующая 
требованиям ГОСТа, пользуется спро-
сом у строительных организаций сто-
личного региона и соседних областей. 
Сегодня заводчане осваивают новый 
проект – изготовление из пенопласта 
затейливых декоративных изделий. 
Это и есть та самая гибкость бизнеса, 
которую отличает быстрая реакция на 
запросы рынка. 

Кстати говоря, чеховская бизнес-ар-
мия, включая индивидуальных пред-
принимателей, составляет сегодня 
почти пять тысяч человек. Число 
рабочих мест приближается к десяти 
тысячам. Понятно, что в выигрыше не 
только чеховцы, но и бюджет округа, 
который наполняют налоговые отчис-
ления предприятий малого бизнеса. 

– Хочется поздравить с Днем пред-
принимателя всех смелых, ищущих 
людей, которые не ждут милостей от 
природы, а решительно развивают 

собственное дело, – приветствовала 
зал глава г.о. Чехов Марина Кононова. 

 В торжественной обстановке луч-
шим чеховским бизнесменам были 
вручены Благодарственные письма от 
администрации округа, Мособлдумы 
и региональной Торгово-промыш-
ленной палаты. Кстати, этим летом в 
Чехове намечено открытие отделения 
ТПП. Его основной функцией станет 

защита  и продвижение интересов 
предпринимателей. 

Наш репортаж из «Олимпийского» 
будет не полным без упоминания 
о сельскохозяйственной ярмарке. 
Покупатели не просто пробовали и 
приобретали молочную, мясную и 
рыбную продукцию, они брали «на 
будущее» контакты чеховских ферме-
ров. Сами же бизнесмены, к примеру, 

представители питомника «Дедов сад» 
из деревни Высоково, мечтают о более 
частом проведении мероприятий, 
где чеховцы знакомятся с уникаль-
ными и нужными производствами, 
где находят друг друга покупатели и 
производители.  

Кстати, рядышком с «Дедовым  са-
дом» расположились на ярмарке пче-
ловоды из деревни Мальцы. Евгений 
Шиндяйкин, глава пасеки из десяти 
ульев, вспоминает, что медовым биз-
несом его заразили друзья, а само 
дело начиналось с одного улья. Для 
начала в нем  поселилась средне-рус-
ская порода пчел. 

– Мы снабжаем мёдом родных и зна-
комых. Благодаря сарафанному радио 
у нас появляются новые покупатели.  
Кстати, участие в ярмарках,  также при-
носит нам новых клиентов. Возможно, 
в долгосрочной перспективе, откроем  
в Чехове свою торговую точку,  – стро-
ит планы наш собеседник. Любопытно, 
что помимо пасеки Евгений Петрович 
занимается лыжами, туризмом и под-
водной рыбалкой. Вот портрет совре-
менного предпринимателя. 

Присловье: не хлебом единым жив 
человек, подтвердило наше общение 
с представителем отеля «Фореста –  
Фестиваль – Парк». Предприятие, 
рассчитанное на 400 посетителей, 
позиционирует себя отелем для се-
мейного отдыха. О том, что индустрия 
отдыха, невзирая на кризисы,  востре-
бована, говорят «наполеоновские» 
планы бизнесменов. В ближайшее 
время они намерены возвести  новые 
коттеджи, еще один зал в ресторан-
ном комплексе, беседки и шатры для 
отдыха, а также организовать конную 
ферму. Похоже, что процветает в Че-
хове и комплекс для отдыха «Усадьба 
Пешково», услугами которой люди 
пользуются все охотнее. 

Любопытно, что ни один из предпри-
нимателей, с которыми мы в этот день 
общались, не воспользовался мерами 
поддержки малого бизнеса, о которых 
заявлено с самых высоких трибун. 
Хотя, и есть одно исключение. Фер-
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мер из Нового Быта Светлана Сухих   
получила в 2017 году областной грант 
на развитие предпринимательской 
деятельности. Чего это стоило, знает 
только она.  

Остается отметить высокую содер-
жательность и наполненность, кото-

рую придавали празднику бизнес –  
тренинги специалистов для начина-
ющих предпринимателей и конкурсы 
профессионального мастерства. Свою 
изюминку  внесла в торжество интел-
лектуальная игра «Мозгомания». 

Ольга Селиванова

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ №35 ГОСАДМТЕХНАДЗОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ РЕЙД ПО 
СВОЕВРЕМЕННОМУ ОКОСУ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА НА 
ТЕРРИТОРИИ Г.О.ЧЕХОВ 

Инспекторы Госадмтехнадзо-
ра следят за своевременным 

окосом травостоя на территории 
общественных пространств в муни-
ципальных образованиях Москов-
ской области. В соответствии с об-
ластным законодательством высота 
травостоя не должна превышать 20 
сантиметров.  

По итогам рейда инспекторов Го-
садмтехнадзора Московская области 
выявлено 11 нарушений, связанных с 
ненадлежащим содержанием терри-
тории на детских игровых площадках 
в деревнях Хлевино, Беляево, Масно-
во – Жуково, Венюково, Скурыгино, 
а также на территориях хозяйствую-
щих субъектов в г.Чехов, ул.Москов-

ская,  ул.Гагарина и т. д. Предписания 
выданы Администрации г.о.Чехов, 
МБУ «Чеховское благоустройство», 
ИП Митрофанов О.Г. и др. 

В настоящее время  шесть пред-
писаний исполнены, остальные на 
контроле инспекторов. 

«Можно отметить, что уровень 
благоустройства в городском округе 
Чехов с каждым годом растет»,  – зая-
вила Татьяна Витушева. 

Как результат – Подмосковье ста-
новится опрятнее, комфортнее и 
безопаснее. Это и есть тот результат, 
который, как говорит Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев 
должен быть итогом деятельности 
каждой организации.  

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА V КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «МОЛОДИНСКАЯ 
БРАТИНА» 

4 августа в рамках рамках IX меж-
дународного военно – историче-
ского фестиваля «Битва при Моло-
дях» в пятый раз пройдет открытый 
конкурс исполнителей народной 
песни «Молодинская братина». В 
конкурсе примут участие коллек-
тивы и солисты из муниципалитетов 
Подмосковья.  

Заявки на участие, видео – и аудио 

материалы необходимо предоста-
вить в оргкомитет фестиваля до 01 
июля 2018 г.  

Форма заявки прилагается.  
Контактные координаты:  
тел. 8 (49672) 43-383 – МБУ «Им-

пульс»; 8 985 235 10 86 Светлана 
Андреева  

e-mail: Svojmir@yandex.ru c помет-
кой – «Молодинская братина». 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ФОТОКОНКУРС 
«ЛЮБИМЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК» 

Внимание! Начался прием заявок 
на фотоконкурс, посвящённый 64-й 
годовщине города Чехова «Люби-
мый сердцу уголок». На конкурс 
принимаются фотографии видов 
природы городского округа Чехов 
в разное время года, фотографии 
архитектурных сооружений, па-
мятников и объектов культурного 
наследия городского округа Чехов. 
Оценивать участников в каждой но-
минации будет профессиональное 
жюри.  

Профессиональные фотогра-
фы и любители могут направить 
заявки и фотографии с 1 июня 
по 31 июля по электронной по-
чте: drugba45@mail.ru (с пометкой 
«Заявка на Фотоконкурс») в КТЦ 
«Дружба» (ул.Чехова, д. 45; тел. 
72-6-84-16). К работе прилагается 
заявка, где должно быть указано: 
ФИО, возраст, место учебы или 
работы, название фотографии, 
краткое описание работы, кон-
тактные данные. 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

За прошедшую неделю со-
трудниками МАУ «ИТЦ» 

составлено 6 актов фиксации 
нарушений размещения реклам-
ных конструкций и вывесок на 
фасадах зданий. Выдано 7 уве-
домления, о нарушении норм и 
требований статьи 19 «Наружная 
реклама и установка рекламных 

конструкций» ФЗ-№38 «О рекла-
ме» от 13.03.2006. 

Произведен совместный выезд 
с представителями ФССП по при-
влечению к административной 
ответственности за незаконное 
размещение рекламных и инфор-
мационных конструкций на фасадах 
зданий по адресу: д. Чепелево, д.90. 

МП «ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА» ВЕДЕТ РАБОТЫ ПО 
РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ 

В рамках реализации Государ-
ственной Программы Москов-

ской области «Формирование со-
временной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы» в город-
ском округе Чехов в 2018 году за-
планировано отремонтировать 540 
подъездов.  

За последнюю неделю ремонт 
управляющей компанией МП «ЖКХ 
Чеховского района» завершены 
работы по ремонту по следующим 
адресам:  

г.о. Чехов, ул. Дружбы, д. 14/1 (1 
подъезд);  

г.о. Чехов, ул. Чехова, д. 69 (1 подъ-
езд);  

г.о. Чхов, ул. Маркова, д. 1 (4 подъ-
езда).  

Работы по ремонту подъездов в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского 
округа Чехов осуществляют две 
управляющие компании – МП «ЖКХ 
Чеховского района» и ООО «Старт-
Строй+». 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Анализ происшествий на воде показы-
вает, что тонут, в основном, именно 

те, кто умеет плавать. И это не странно: как 
бы не умел человек бегать, прыгать, пла-
вать, жизнь его не станет защищеннее без 
строгого соблюдения правил безопасности 
на воде, нарушения которых остаются глав-
ной причиной гибели людей на воде. Чтобы 
избежать несчастных случаев при купании, 
необходимо соблюдать основные правила 
безопасности поведения на воде: 

– не купайтесь и тем более не ныряйте в 
незнакомых местах; 

– не купайтесь в местах, где установлены 
предупреждающие плакаты о запрещении 
купания; 

– не выплывайте на судовой ход и не 
приближайтесь к судам; 

– не уплывайте на надувных матрасах или 
кругах далеко от берега; 

– не купайтесь в нетрезвом виде; 
– не устраивайте игры в воде, связан-

ные с захватами рук, ног, сковывающими 
движение; 

– находясь вблизи воды не оставляйте 
детей без присмотра. 

Помощь утопающему. Как узнать, что 
человек тонет? 

Когда человек тонет, его тело, как пра-
вило, стоит в воде вертикально, голова 
то и дело скрывается в волнах. Тонущий 
человек судорожно взмахивает руками, а 
потом взмахи вовсе прекращаются. 

Ваши действия 
Если есть лодка, подплывите на ней к то-

нущему человеку и затаскивайте его через 
корму, чтобы лодка не перевернулась. 

Если лодки нет, доберитесь до тонущего 
вплавь. 

Приблизившись, обхватите его сзади за 
плечи, чтобы он не мог вцепиться в вас. В 
противном случае лишитесь возможности 
двигаться и можете утонуть вместе с ним. 

Если тонущий продолжает судорожно 
цепляться за вас, сковывая ваши движения, 
возьмите его одной рукой под подбородок 

и подтащите к себе, чтобы его голова оказа-
лась вровень с вашей, лицом вверх. 

Локтем той же руки крепко зажмите его 
плечо, чтобы помешать ему перевернуться, и 
продвигайтесь к берегу на боку или на спине. 

Если утопающий находится без созна-
ния, тащите его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо постоянно 
находилось над поверхностью воды. 

При сильных волнах обхватите утопаю-
щего одной рукой поперек груди, поддер-
живая его голову над водой. 

Первая помощь утопающему на берегу  
Если тонувший не дышит, немедленно 

начинайте делать ему искусственное ды-
хание методом «изо рта в рот». Очистите 
ему пальцем полость рта, запрокиньте его 
голову и начинайте вдувать в него воздух, 
зажав его нос двумя пальцами. 

Когда из человека начнет выходить вода, 
которой он наглотался, наклоняйте его 
голову набок. 

Когда пострадавший начнет дышать, пе-
реверните его на грудь, голову поверните 
набок и, укрыв его чем-нибудь теплым, 
вызовите скорую помощь. Статистика пока-
зывает, что 80% несчастных случаев на воде 
происходит в местах, совсем не предназна-
ченных для купания. А именно: дно водоема 
не очищено от бутылок, металлических 
прутов и иных посторонних предметов, зона 
купания не ограничена буйками, берег не 
подготовлен для загорания, нет безопасных 
подступов к воде, не проведен санитарно-э-
пидемиологический контроль пригодности 
поверхностных вод для купания. А самое 
главное – поблизости нет спасателей! К сожа-
лению, большинство граждан о собственной 
безопасности и безопасности своих детей 
даже не задумываются, купаясь в непредна-
значенных для этого местах. 

Телефоны экстренных служб 
При чрезвычайных ситуациях  
звонить – 01; с сотового тел. 112,  
МКУ ЕДДС городского округа Чехов:  
«Телефон доверия» – (496)726-94-30 

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧМ ПО ФУТБОЛУ 

Уважаемые жители и гости Москвы 
и Подмосковья!  

С 14 июня по 15 июля 2018 года Рос-
сийская Федерация впервые в своей 
истории станет страной-хозяйкой ми-
рового Чемпионата по футболу. Клю-
чевые футбольные встречи пройдут 
в городе Москве, в этой связи ожида-
ется прибытие большого количества 
участников, зрителей и туристов.  

Правоохранительные органы Мо-
сковского региона пристальное 
внимание уделяют обеспечению 
безопасности накануне и во время 
проведения Чемпионата, придают 
особое значение профилактике пре-
ступлений, повышению бдительности 
граждан и их вниманию к поведению 
окружающих.  

В связи с этим всем жителям и го-
стям Московского региона рекомен-
дуется обращать внимание на лиц, 
которые:  

– выражают намерения и предпри-
нимают попытки бесконтрольного 
проникновения на территорию фут-
больных стадионов;  

– проявляют необоснованный инте-
рес к местам массового пребывания 
людей-организаторов, участников и 
гостей, а также к объектам транспор-
та и транспортной инфраструктуры;  

– интересуются возможностями 
приобретения химических реакти-
вов, ядов и веществ, которые могут 
быть использованы для совершения 
террористических актов;  

– обращаются с просьбой проне-
сти ручную кладь на территорию 
спортивных объектов, либо под раз-
личными предлогами присмотреть 
за вещами;  

– предпринимают настойчивые 

попытки арендовать на короткое 
время жилье вблизи территории 
проведения футбольных матчей, в 
особенности с нарушениями суще-
ствующих правил регистрации.  

Гражданам рекомендуется обра-
щать внимание на обнаруженные 
бесхозные вещи и предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), а 
также брошенные автомобили, в ко-
торых могут находиться взрывчатые 
вещества и самодельные взрывные 
устройства.  

Если вы обнаружили бесхозную 
вещь:  

– немедленно сообщите о находке 
в полицию;  

– не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет;  

– зафиксируйте время обнаружения 
предмета;  

– постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки; 

– обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы.  

Обо всех подозрительных ситу-
ациях просьба незамедлительно 
сообщать сотрудникам правоохра-
нительных органов и оказывать им 
необходимое содействие.  

Граждане могут также сообщить 
заслуживающую внимание информа-
цию по телефонам «горячей линии» 
дежурных служб: ФСБ России – 8-800-
224-2222, МВД России – 8-800-222-
7447 и МЧС России – 8-800-775-1717.  

Помните! Проявив бдительность, вы 
поможете предотвратить готовяще-
еся преступление, обеспечить свою 
безопасность, безопасность своих 
близких и гостей Чемпионата мира 
по футболу 2018! 

ВСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» предусмотрено, что 
организации обязаны разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению 
коррупции. Их комплексное применение 
образует антикоррупционную политику 
юридического лица.  

Такие меры могут включать:  
1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;  

2) сотрудничество организации с пра-
воохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы 
организации;  

4) принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;  

5) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофи-
циальной отчетности и использования 

поддельных документов.  
Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации изданы 
Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции.  

Организациям независимо от их форм 
собственности и организационно-право-
вых форм необходимо систематически 
проводить оценку коррупционных ри-
сков, разработать процедуру выявления 
и урегулирования конфликтов интересов, 
внедрить стандарты поведения, наладить 
внутренний контроль и организацию 
работы специализированных подразде-
лений по противодействию коррупции. 
В Приложении к Методическим реко-
мендациям содержится краткий обзор 
положений российского антикоррупци-
онного законодательства, в том числе 
меры ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.  

 
Чеховская городская прокуратура 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2017 № 1621 «О вне-

сении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции» Правила дорожного движения и 
Правила организованной перевозки 
группы детей автобусами дополнены 
новыми требованиями. 

С 1 июля 2018 года организованная 
перевозка групп детей автобусами 
должна осуществляться при включен-
ном на крыше транспортного средства 
проблесковом маячке желтого или 
оранжевого цвета.  

Кроме того, на 1 июля 2018 года пере-
несено начало действия правила о том, 
что для перевозки детей допускаются 
автобусы не старше 10 лет. 

Водители категории «D», участвую-
щие в перевозках детей, для получения 
разрешения должны будут отработать 
не менее одного года непосредствен-
но перед допуском к организованной 
перевозке групп детей. 

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей необходимо 
наличие списка детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) и возраста каждого ребенка, но-
мера контактного телефона родителей 
(законных представителей), списка 
назначенных сопровождающих (с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) каждого сопровождающего, 
номера его контактного телефона), 
списка работников туроператора, 
турагентства или организации, осу-
ществляющей экскурсионное обслу-
живание (с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) каждого сопро-
вождающего, номера его контактного 
телефона), – в случае их участия в вы-
полнении программы маршрута. 

Работники туроператора, турагент-
ства или организации, осуществляю-
щей экскурсионное обслуживание, 
участвующие в выполнении програм-
мы маршрута, будут допускаться к 
поездке в автобусе только при наличии 
документа, подтверждающего соответ-
ствующие трудовые отношения.  

Чеховская городская 
прокуратура 
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реклама

ре
кла

маДЛЯ 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

16 июня 2018 года на пруду деревни Голыгино, Чеховского района
(п. Новый Быт) пройдут открытые летние городские соревнования

по спортивной рыбалке. 
Время проведения соревнований с 05.00 до 08.00 часов. Жеребьевка в 04.00 часов.
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, 

воинских частей, а также команды, созданные по месту жительства. Состав команды 
2 человека. Прием заявок с 04.00 до 05.00 часов. 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 место среди женщин, участниц соревнований награждаются 
статуэтками и грамотами.

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0040511:26, расположенного: Московская область, г. Чехов, 
ул. Серпуховская, д. 9а, кадастровый квартал: 50:31:0040504.

Заказчиком кадастровых работ является: Коротков Сергей Васильевич, Московская область, г. Чехов, ул. 
Серпуховская, д. 9а, тел.: 8-925-759-02-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 16 июля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июня 2018 года по 16 июля 2018 года 
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, г. Чехов, ул. Серпуховская, уч. 9а, Московская область, г. Чехов, ул. Серпуховская, уч. 9 и все 
заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0040504.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80
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

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, 

ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

Р 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

ФГУ ДЭП № 17 на мастерской участок 
в д. Крюково Чеховского района требуется  

МЕХАНИК 
Оформление по ТК РФ. 

Зарплата по договоренности. 
Телефон для справок: 

8(916)559-33-19

К У П Л Ю

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” на форд-транзит

тел.: 8-901-511-32-24 ре
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

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

ре
кл

ам
а

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
– Посудомойщица 

– Помощник повара
график 5/2, з/п 20000 руб.

тел.: 8-905-762-65-75

КУПЛЮ РОГА (лось, олень) 
в любом состоянии и количестве, 

самовывоз
тел.: 8-961-545-13-93

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ГАРАЖ, 
Венюково, ГСК «Космос», 17 кв.м, чистый, 

сухой, новые полы. Электричество заведено. 
Документы оформлены, цена 190 тыс. руб. 

тел.: 8-910-414-44-62, Валерий ре
кл

ам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п  46 000- 52 000 руб.
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 руб.
– ОПЕРАТОР 

ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ, 

з/п  от 40 000 до 55 000 руб, 
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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” 

тел.: 8-925-083-35-60ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящяя няня-сиделка

тел.: 8-926-237-84-30 ре
кл

ам
а
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
аПЕСОК, 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

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

рек
лам

а

рек
лам

а


