
БЕСПЛАТНЫЕ ТЕТРАДИ ВСЕМ 
ШКОЛЬНИКАМ ЧЕХОВА!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ДОМОФОН, 
АНТЕННА И УГРОЗЫ 
РАСПРАВОЙ.  
Коммунальные платежки и 
многочисленные платежи, 
указанные и не указанные 
в них, давно уже стали 
негласным способом поборов 
управляющих компаний, в 
том числе муниципальных. 
Лазеек и хитростей в них 
очень много. С частью таких 
поборов много лет борется 
чеховский гражданский 
активист Семен Наумов. стр. 4
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Общественная организация многодетных семей “Много нас Чехов” обратилась в министерство 
образования региона с требованием разъяснить, за чей счет должны приобретаться рабочие 
тетради к школьным учебникам. Министерство дало однозначный ответ – учебники и тетради 
закупаются за счет бюджетных средств, и взимание платы за них с родителей является 
неправомерным. Причем, касается это не только детей из многодетных семей. Бесплатные 
учебники и тетради к ним положены всем детям без исключения. 
   u Продолжение на стр. 3

18 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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В чеховском городском суде прошло 
первое заседание по иску жителей 

аварийных бараков, расположенных на 
улице Центральной.

На предварительном заседании судья 
Шахбанов выяснял суть вопроса, а пер-
вое, слушание по существу, по замечанию 
судьи, должно было стать последним, на 
котором он бы вынес свое решение. Какое? 
Этот вопрос больше всего волнует истцов. 
Судья несколько раз спрашивал, куда люди 
хотят, чтобы их переселили, а на их замеча-
ние, дескать, в микрорайон Олимпийский, 
задавался уже иным вопросом: если за-
стройщик передал все положенные квар-
тиры муниципалитету, почему люди хотят 
решать свои проблемы за счет инвестора? 
Да и замечания судьи о том, что бараки 
бывают значительно худшего качества, 
нежели эти конкретные, наводили людей 
на нехорошие размышления.

Чтобы прояснить ситуацию, первым 
же ходатайством истцы потребовали 

привлечь к процессу в качестве третьих 
лиц застройщика микрорайона Олим-
пийский ООО «Ванаг», а также минстрой 
Московской области, поскольку любая 
застройка согласовывается с областным 
правительством и стоит у них на кон-
троле. Особенно такая проблемная, как 
микрорайон Олимпийский. В рамках этой 
программы застройки, кстати, и должны 
были переселить жителей бараков, кото-
рые пришли сегодня в суд.

Привлечение застройщика вопросов 
у представителя администрации рай-
она не вызвала, а вот потенциальному 
участию в судебных разбирательствах 
представителей минстроя чиновники 
были явно не рады. И это снова по-
рождает массу вопросов. Может быть, 
руководство района, который и так 
находится в финансовом кризисе, не 
желает лишний раз напоминать о себе 
в областном правительстве, особенно –  
очередным судебным делом. Ведь тогда 

волей-неволей придется отвечать на во-
просы: почему все это время не велась ра-
бота с неблагонадежным застройщиком? 
сколько всего квартир было передано 
муниципалитету? почему людей так и не 
расселили, вынудив обращаться в суд за 
защитой своих прав? Или же секрет кроет-
ся в том, что министерство строительства 
могло как-то участвовать в программе?

Следующим ходатайством со стороны 
истцов стало приобщение к судебному 
делу ответа из прокуратуры города Чехо-
ва, в котором сообщалось, что проверка, 
проведенная ведомством, подтверждает, 
что аварийные бараки за железнодорож-
ной линей должны переселяться именно 
в рамках муниципальной адресной 
программы по застройке микрорайона 
Олимпийский, а не в рамках какой-либо 
иной программы.

К слову, именно на это уповает адми-
нистрация, говоря о некой программе 
«Жилище Чеховского района» без адрес-
ной и временной привязки переселения. 
То есть программа существует только на 
бумаге, а людей снова водят за нос.

В свою очередь администрация Чехов-
ского района подала отзыв на иск жите-
лей, приведя целый ряд причин, в числе 
которых указано сокращение площади 
застройки с 24 гектаров до 12.

Рассмотрение же дела по существу 
снова перенесли в связи с привлечением 
третьих лиц и для ознакомления истцов с 
отзывом администрации, который жители 
аварийных бараков Центральной одно-
значно будут опротестовывать. 

Александр Гаврилин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”. 

Праздники позади – впереди це-
лое лето трудовых будней. А сразу 
в начале осени нас ждет очередное 
приключение под названием “вы-
боры”. Потенциальные кандидаты в 
депутаты городского округа Чехов 
уже столбят участки и приценива-
ются к конкурентам. Наши прогнозы 
по составу групп претенедентов на 
места в представительном органе, 
кажется, сбываются – большое число 
бывших депутатов, многие из кото-
рых самораспускались из советов 
разного уровня не по одному разу, 
снова хотят попасть в число избран-
ных. Совпадение? Не думаю. 

Зато я думаю, что нам пора прекра-
щать ходить по граблям. В Чехове 
живет огромное количество моло-
дых, активных, грамотных, честных 
и готовых работать людей. Эти люди 
не знают, куда приложить свои зна-
ния и свою энергию, но отчаянно 
хотят сделать нашу жизнь лучше, 
а город краше. Я очень им реко-
мендую использовать именно этот 
социальный лифт – выборы – для 
реализации собственных амбиций и 
для прокладки пути во власть новым 
людям. Старые порядком надоели. 
Перемены – вот что нам всем нуж-
но. Причем, не количественные под 
лозунгами “сократим чиновников – 
заживем как надо”, а качественные. 

В редакцию “Лопасни” и “Кометы” 
приходят молодые чеховские акти-
висты, у которых глаза горят, кото-
рые рвутся в бой за свое будущее. 
Это принципиальное отличие ново-
го поколения от поколения аусайде-
ров прошлого – они смотрят вперед, 
потому что им жить в этом городе, в 
этом районе, в этом округе... Вот кого 
нужно продвигать, а не, простите, 
старперов и приспособленцев. 

Тогда, глядишь, и советы депутатов 
не будут более смотреться выстав-
кой загипсованных восковых фигур, 
которым что воля, что неволя – лишь 
бы кормили и бизнес не прессовали. 
А нам ведь только этого и надо, пото-
му что совет депутатов – это все, что 
у нас осталось. Прочее реформато-
ры и администраторы сверху уже у 
народа отобрали.      

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

В СУД ЗА ЖИЛЬЕМ

15 дней продолжается голодовка жи-
телей деревни Манушкино, которую они 
объявили в День защиты детей и требуют 
немедленного закрытия полигона ТБО 
“Кулаковский”. 15 дней манушкинцы от-
стаивают право всех жителей Чеховского 
района на чистый воздух и нормальную 
экологию, рискуя собственным здоро-
вьем. Горожане и жители района голо-
дающих активно поддерживают – при-
езжают целыми семьями, привозят воду, 
подписывают петицию. А вот о господах 
чиновниках подобного сказать нельзя. 
За две недели глава района Сергей Юдин 
приехать в Манушкино так и не сподобил-
ся. Он, говорят, вообще в отпуск ушел. Оно 
и правильно – устал от забот.

Ни разу не появился в деревне и депутат 
Госдумы, “папа” района, как он сам себя в 
предвыборный период называл, бывший 
зампред правительства области и очень 
серьезный мужчина Юрий Олейников.

Губернатор Андрей Воробьев также за 
де недели в своем плотном графике не 
нашел маленького окошка, чтобы своим 
присутствием и гарантиями высшего 
должностного лица целого региона сни-
зить градус общественного возмущения 
и как-то попытаться погасить социальное 
напряжение в одном отдельно взятом 
населенном пункте. При этом как пере-
резать какие красные ленточки – тут они, 

члены многоуважаемого правительства, 
все как один в очередь выстраиваются.

Министр экологии Александр Коган, 
его коллега Чупраков, прокурорские 
работники, следственные органы, над-
зорные ведомства – где все эти важные 
люди, основной заботой которых долж-
но быть благосостояние, безопасность 
и комфорт граждан?

К голодающим на прошлой неделе 
приезжала съемочная группа телера-
диокомпании “Петербург” (канал “5”), 
корреспонденты сняли сюжет, побо-
дались с полигонщиками, которые не 
хотели выпускать автомобиль канала 
с территории свалки, попробовали 
взять комментарии у руководства 
эксплуатирующей полигон компании 
ПАО “ПромЭкоТех”, потерпели в своем 
роде неудачу, и спустя несколько дней 
в эфир вышел новостной сюжет. Прямо 
на камеру пожилые жители Манушки-
на рассказывают, как на территории 
полигона находят останки тел детей –  
расчлененку, проще говоря: ноги, ту-
ловище без головы... Прямо на камеру 
граждане рассказывают, как от газовых 
атак они задыхаются и теряют сознание.

И снова – никто из чиновников, пра-
воохранителей и прочих должностных 
бюджетополучателей никак публично на 
сюжет журналистов не реагирует.

А вот праздник отпраздновать – это пожа-
луйста. В День России на Советской площади 
выступал депутат областной думы Горубнов. 
Говорил много хороших слов о гордости, 
о патриотизме, о воспитании детей, о том, 
что главной ценностью страны являются ее 
люди, призывал любить и беречь свой край, 
свою землю... И в это же самое время в кило-
метре от сцены голодали люди, пытающиеся 
предотвратить экологическую катастрофу. 
Дети из Манушкина в это же время задыха-
лись от извержений свалочных газов.

Паноптикум? Кафка? Абсурд? В нашей 
системе координат – да. В их системе 
координат – нет.

Логическим завершением Дня России в 
Чехове стал салют. На него потралили не-
сколько сотен тысяч рублей, и он состоялся 
несмотря на дождь. Правда, ко времени 
первого залпа весь город и всю Советскую 
площадь заволокло невыносимым воню-
чим туманом, порожденным отрыжкой “Ку-
лаковского”. Люди уходили с улицы, чтобы 
(цитирую праздновавших) “не надышаться”. 
А салют громыхал, а чиновники, наверняка, 
поднимали бокалы. Ну, на здоровье, что тут 
скажешь. Спасибо за праздник.

Жаль только, что помоечная вонь, 
накрывшая город, к утру еще не рас-
сосалась – чиновники на работу шли 
ароматизированные.  

Ася Летова

ПРАЗДНИК С ДУШКОМ
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Об этом, в частности, говорит Геор-
гий Базуашвили – руководитель 

общественной организации многодет-
ных семей “Много нас Чехов”. В своем 
письме, направленном в адрес главного 
редактора “Лопасни”, депутата Павла 
Хлюпина он сообщил, что деньги в шко-
лах продолжают собирать. Сообщил и 
приложил копию официального ответа 
Министерства образования Московской 
области. В документе, подписанном пер-
вым заместителем министра образования 
региона Пантюхиной дана однозначная 
оценка правомочности сбора средств с 
родителей на покупку рабочих тетрадей 
к учебникам – это незаконно.

Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», равно как и региональный 
закон, обязанность по “приобретению и 
выдаче учебных пособий” возлагает на 
школы. В конце апреля этого года в ходе 
пресс-конференции в РИА “Новости” ди-
ректор департамента информационной 
политики минобрнауки Анна Усачева 
сделала специальное заявление для тех 
чиновников, кто еще не понял сути закона: 
«В настоящее время вопрос обеспечения 
школьников учебными пособиями, вклю-
чая рабочие тетради, законодательно 
урегулирован. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
четко указывает, что учащимся бесплат-
но предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники 
и учебные пособия, а также учебно-мето-
дические материалы, средства обучения и 
воспитания» (цитата: РИА “Новости”).

На обеспечение общеобразовательных 
учреждений учебниками и учебными 
пособиями (тетради, таблицы, плакаты, 
раздаточный и наглядный материал) 
бюджетам муниципальных образований 
региона предоставляется субвенция. 
Заметьте, не школам конкретно, а бюд-
жетам городов и районов. Поэтому и 
спрашивать нужно в первую очередь не 
с учителей и директоров, а с чиновников 
на местах.

Размеры и правила предоставления 
оной регулируются Законом Московской 
области от декабря прошлого года “О 
финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской 
области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальныз 
общеобразовательных организациях 
в Московской области за счет средств 
Московской области” (название этого 
закона и его номер – №154/2016-ОЗ – 
необходимо знать на зубок на случай 
обращения с жалобой в соответствующие 
органы надзора). Согласно этому закону, 
за счет бюджета приобретаются не только 
учебные пособия, но и средства обучения, 
игры и игрушки (к вопросу о покупке игру-
шек в детские сады), причем на каждого 
ребенка выделяется определенная сумма, 

а именно – 2150 рублей в год. Заметьте, 
именно столько приблизительно и сдают 
родители на покупку тетрадей ежегодно 
с небольшими отклонениями в одну или 
другую сторону.

Больше того, школа сама определя-
ет те пособия, которые необходимы 
будут детям в течение года, руковод-
ствуясь строгими требованиями того 
же минобра.

А вот те пособия, которые необходимы для 
дополнительных занятий и факультативов 
(не входящих в основную образовательную 
программу) родители покупают за собствен-
ные средства, что логично.

Уловки со стороны чиновников, выражаю-
щиеся в жалобных формулировках типа “нет 
финансирования”, “вы думаете, школы самые 
богатые” и “для своих же детей покупаете” – 
вне закона. То есть, абсолютно.

Если кто-то где-то кого-то даже очень ла-
сково просит купить тетради или учебники 
за собственный счет, нужно жаловаться. Жа-
лобу можно оформить как в индивидуальном 
порядке, так и коллективно (последнее более 
эффективно) и направить в Министерство 
образования Московской области или (и) 
прокуратуру. Кроме того, родители школьни-
ков имеют возможность написать письмо на 
имя своего депутата и на имя руководителя 
муниципального управления образования. 
Внимание прессы в случае активного со-
противления со стороны чиновников тоже 
не будет лишним, и обращаться в СМИ не 
нужно бояться. Распространенный миф 
о том, что “на детях отыграются” является 
пустой страшилкой. Педагоги и директора 
школ всегда встают на сторону закона, а 
значит – на сторону ученика и его родителей. 
В противном случае им нет места в образо-
вательном заведении.

Генеральная прокуратура России уже 
проводила по жалобам граждан проверки 
деятельности муниципальных управлений 
и департаментов образования на предмет 
нарушения прав детей на образование, и 
пришла к выводу, что закон чиновникам 
на местах во многих случаях не писан. Ин-
формацию о проведенных проверках на 
территории Чеховского района нам найти 
не удалось, что, впрочем, не означает их 
отсутствие.

Генеральная прокуратура на своем офи-
циальном сайте также дает разъяснения по 
поводу обычного для чиновников на местах 
аргумента в пользу приобретения рабочих 
тетрадей к учебникам – мол, они не являются 
учебным пособием, так как используются 
одним ребенком и более использоваться 
не могут. Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому 
делу. Издания. Основные виды. Термины и 
определения», введенным в действие поста-
новлением Госстандарта России от 25.11.2003 
№ 331-ст (далее – ГОСТ), рабочая тетрадь 
отнесена к учебному пособию, – говорит 
прокуратура. И точка.

Теперь – о льготных и не льготных кате-
гориях граждан. В вопросе обеспечения 
школьников бесплатными учебными пособи-
ями нет никакой разницы, согласно закону, в 
какой семье воспитывается ребенок и каков 
доход этой семьи. Право на образования для 
всех детей РФ одинаково и неприкосновен-
но.  Таким образом, бесплатные учебники 
и тетради положены всем школьникам без 
каких бы то ни было исключений.

Александр Михайлов 

Т Е М А Н О М Е РА 

Готовь сани летом, а телегу зимой, – сказано в русской 
поговорке. Это справедливо и по отношению к ожиданию 
будущего учебного года, который уже маячит на горизонте, 
несмотря на первый летний месяц на календаре. Собрать 
ребенка в школу – это сегодня может так ударить по се-
мейному бюджету, что не всякий кошелек выдержит и не 
всякий отец выдюжит. Дополнительной срокой расходов 
обычно значатся учебники и рабочие тетради. Оказыва-
ется, несмотря на запрет собирать деньги с родителей на 
рабочие тетради и учебные пособия, несмотря на законы, 
принятые как на областном, так и на федеральном уровне, 
в некоторых случаях работников сферы образования это 
не останавливает. 

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕТРАДИ ВСЕМ 
ШКОЛЬНИКАМ ЧЕХОВА!
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ДОМОФОН, АНТЕННА И УГРОЗЫ 
РАСПРАВОЙ

Проблема, в которой он 
безвылазно увяз, как выяс-
нилось, распространена во 

всей России. Просто о ней мало кто 
знает, хотя бьет она по кошелькам 
самых бедных – пенсионеров и ма-
лоимущих. В нынешнее время, ког-
да у простых смертных граждан –  
не олигархов –каждая копейка на 
счету, экономия в сотню рублей 
в месяц может оказаться суще-
ственной. А это значит, что нужно 
стремиться отстоять свое право 
не платить за то, за что по закону 
платить не нужно.

Не так давно Семен Наумов задал-
ся вопросом, а почему он должен 
платить лишние деньги за услуги 
по обслуживанию и ремонту домо-
фона, а также за телевизионную ан-
тенну, если и то, и другое относится 
не к жилищно-коммунальным, а к 
бытовым услугам, и регулируется 
не Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, а Гражданским 
кодексом и Законом Российской 
Федерации «О защите прав потре-
бителей», равно как и обязательным 
договором между сторонами.

Досконально разобравшись в 
законодательстве, он посчитал 
взимание платы за обслуживание 
домофона незаконным. И вот как 
это объясняет:

– прежде всего, данная услуга не 
входит в обязательные платежи 
(структуру платы) согласно Жи-
лищному кодексу Российской Фе-
дерации. В статье 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации все 
обязательные платежи прописаны.

– так как обслуживание домо-
фона – это гражданско-правовой 
договор, а большинство собствен-
ников не заключало его лично и не 
давало никому доверенностей от 
своего имени заключать договор 
оплаты обслуживания домофона с 

той или иной компанией (в случае 
Наумова – это ООО «Фрагмент»), то 
собственники и не обязаны опла-
чивать обслуживание домофона. 
Услуга навязана.

– включение оплаты домофона в 
квартплату – это нарушение статьи 
16 «Закона о защите прав потреби-
телей» и противоречит статье 44 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Общее собрание дома также не 
вправе решать такие вопросы – 
обязывать платить за домофон 
отдельной строкой в едином пла-

тежном документе. В компетенцию 
общего собрания входят вопросы 
только по общему имуществу дома, 
а раз домофон не включен в состав 
общего имущества дома, то собра-
ние не может принять решение о 
взимании принудительной оплаты.

Семен Наумов по этому вопросу 
неоднократно обращался в Госжи-
линспекцию, МВД, прокуратуру 
и множество других надзорных 
органов. Однако результат пока 
нулевой. Слишком легкие деньги на 
кону: поставил трубку домофона и 
получай ежемесячно десятки тысяч 

рублей с каждого многоквартирно-
го дома – разве плохо?

Та же история приключилась и с 
коллективной антенной. Согласно 
пункту 2 статьи 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги включает в себя 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также плату 
за коммунальные услуги. Согласно 
пункту 4 той же статьи, плата за 
коммунальные услуги включает в 
себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. Этот список является 
закрытым. Таким образом, оплата 
услуги технической поддержки 
абонентской линии коллективной 
телеантенны в перечень комму-
нальных услуг не входит.

Более того, согласно указу Пре-
зидента Российской Федерации, 
федеральному закону «О связи» и 
Правилам предоставления услуг 
теле- и радиовещания (10 ТВ-ка-
налов) являются бесплатными на 
всей территории Российской Фе-
дерации. 

Между тем, в единый платежный 
документ незаконно включена 
строка «Антенна». Согласно пункту 
2 статьи 16 закона «О защите прав 
потребителей», запрещается обу-
словливать приобретение одних 
услуг обязательным приобрете-
нием иных услуг. Таким образом, 
получение услуги в виде десяти бес-
платных телеканалов не может быть 
обусловлено обязательной оплатой 
дополнительных телеканалов. До-
полнительные телеканалы включе-
ны по собственной инициативе МП 
«ЖКХ Чеховского района». А у нас в 
городе взимают плату также и за 10 
бесплатных телеканалов. Еще одна 
утечка из семейного бюджета не 
очень богатых граждан.

Именно поэтому Семен Наумов 
сейчас добивается исключения из 
единого платежного документа 
строк «Домофон» и «Антенна». А 
также требует возврата уплаченных 
ранее денежных средств согласно 
суммам, указанным в едином пла-
тежном документе, с января 2013 
года по последнюю оплату сче-
та-квитанции. Пытаясь таким обра-
зом создать прецедент и показать 
другим горожанам, что они могут 
отстоять свое право не платить за 
навязанные услуги ни рубля.

Миллионные прибыли столь 
желанны, что дело дошло до угроз 
Семену Наумову. А ведь хорошо 
известно, что капитал пойдет на 
любое преступление ради прибыли. 

Александр Гаврилин

Коммунальные платежки и многочисленные платежи, ука-
занные и не указанные в них, давно уже стали негласным 
способом поборов управляющих компаний, в том числе 
муниципальных. Лазеек и хитростей в них очень много. 
С частью таких поборов много лет борется чеховский 
гражданский активист Семен Наумов. 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Все решения в отношении многоквартирного дома должны прини-
маться на общедомовых собраниях. В случае, если большая часть 
квартир в доме приватизирована, то именно жители являются соб-
ственниками жилья, общедомового имущества и даже земельного 
участка под домом, равно как и придомовой территории, если земля 
отмежевана. Только граждане, а отнюдь не органы власти или управля-
ющая компания решают, что и как должно быть в доме и рядом с ним. 
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В З Р О С Л Ы М  О  Д Е ТЯ Х

ДЕСЯТИЛЕТИЯ БЕЗ ДЕТСТВА 

В соответствии с Женевской 
декларацией о правах де-

тей, принятой в 1924 году, была 
провозглашена необходимость 
социальной защиты прав ребен-
ка. Декларация прав ребенка 
провозглашала равные права 
детей в области воспитания, об-
разования, социального обеспе-
чения, физического и духовного 
развития независимо от цвета 
кожи, национальной принад-
лежности, общественного про-
исхождения, имущественного 
положения и другое важное.

Последняя фраза с перечисле-
нием прав детей имеет для нас, 
чеховцев, огромное значение. 
С образованием, социальным 
обеспечением и прочими не-
духовными благами, которые 
должны присутствовать в жизни 
каждого ребенка, в Чехове пол-
ный швах. Горожане, имеющие 
детей, согласятся, не имеющие 
пусть верят на слово.

Заботе и защите детей у нас 
уделяют внимание исключи-
тельно на словах. И можно быть 
уверенными, что объявленное 
десятилетие детства у нас “на 
местах” отбработают по пол-
ной программе: заполнят кучу 
бланков, напишут тонну поста-
новлений, выпустят побольше 
распоряжений, проведут ряд 
протокольных мероприятий. На-
верняка даже при общественной 
палате, новый состав которой 
станет известен в июле, созда-
дут какую-нибудь “комиссию 
по десятилетию”. А на деле что 
изменится?

ШКОЛЫ
В этом году при наборе де-

тей в первые классы некоторые 
школы города вынуждены были 
завершить процедуру досрочно 
и объявить о нехватке мест для 
всех желающих в силу объектив-
ных причин: спрос превышает 
предложение. Гимназия №7, яв-
ляющаяся одной из самых загру-
женных и перегруженных школ 
Чехова, набрала полный комплект 
“первачков” за два неполных дня. 
Причина этого – невыполнен-
ные обязательства застройщика 
микрорайона Олимпийский по 
строительству школы, а также 
затянувшееся возведения вто-
рого корпуса школы микрорай-
она Губернский. В итоге мест не 
хватает даже тем детям, которые 
проживают в непосредственной 
близости от школы. Чиновники 
же районной администрации, до-
пустившие строительство новых 
многоэтажек без обеспечения их 
социальной инфраструктурой, 
комментировать ситуацию не 
торопятся. Если бы школа в ми-
крорайоне Олимпийский была по-
строена вовремя (а именно – два 
года назад), то нынешних проблем 
можно было бы избежать. Пока же 
виноватыми по-прежнему делают 

директоров учебных заведений, 
которые и рады бы принять всех, 
но тогда дети будут учиться друг у 
друга на головах.

По данным управления обра-
зования в будущем учебном году 
первоклассников не станет мень-
ше – к маю в школы было подано 
более 1200 заявлений. И это не 
предел. Однако по-прежнему 
ничего неизвестно о сроках стро-
ительства школы в ЖК “Олимпий-
ский”, равно как и о строительстве 
школы в районе ТЦ “Карнавал”.

Губернатор региона Андрей Во-
робьев три года назад объявил, 
что нужно избавиться от второй 
смены во всех школах Московской 
области. В итоге второй смены 
стало меньше, кажется, только на 
бумаге, а где-то, по ощущениям, 
ее и вовсе стало больше. Потому 
что просто объявить и поставить 
задачи проще простого, куда 
как сложнее прежде чем попу-
листские лозунги выбрасывать в 
народ, просчитать, продумать и 
разработать план действий. Без 
строительства новых школ вторую 
смену не искоренить. Но школы не 
строятся.

ДЕТСКИЕ САДЫ
Попасть в детский сад стало 

проще, чем в школу по месту жи-
тельства – это факт. Но не оттого, 
что детских садов стало больше 
и они стали красивее, радостнее 
и современней. Просто провели 
оптимизацию и уплотнение. Что 
это такое, объяснять не нужно. 
Детские сады Чехова дряхлеют 
на глазах, и кажется, что они 
уже никому не нужны, кроме 
родителей и персонала. Новые 
детские сады на территории го-
рода также не строятся (если не 
считать Губернский), а должны 
бы: современные, с бассейнами, 
с просторными площадками 
для прогулок, чтобы в группах 
не по 30 человек, а по 15, чтобы 
воспитатели и нянечки не как 
загнанные лошади в три смены... 
Дорогие власти, вы новые высот-
ки на улице Молодежной постро-
или? Микрорайон Олимпийский 
построили? Точечной застройкой 

на территории старого города за-
нимаетесь? А что поимели от всей 
это строительной арбакадабры 
жители Чехова и их дети, кроме 
проблем и очевидной перепол-
ненности города?

ПОЛИКЛИНИКИ И 
БОЛЬНИЦЫ

Здесь, казалось бы, и гово-
рить-то уже нечего – все сказано 
и нами, и до нас. Катастрофиче-
ская ситуация с амбулаторной 
педиатрической помощью ком-
пенсируется во многом благодаря 
появившимся в городе платным 
клиникам с педиатрическими от-
делениями и близостью к Москве. 
Детская поликлиника устарела и 
морально, и физически.

Соматический детский корпус 
центральной районной больни-
цы – дырка от бублика. А сколько 
было громких слов, помните? 
Деньги тоже были потрачены на 
сметы, на окна и прочее ненужное.

Когда Юдин избирался в главы, 
то говорил, что в каждом микро-
районе должны открыться каби-
неты врачей общей практики (или 
семейных врачей), которые могли 
бы оказывать помощь и взрослым, 
и детям, – у нас память хоть и ко-
роткая, но цепкая. Благодаря про-
грамме обучения врачей за счет 
бюджета будут привлечены кадры 
для работы в районной поликли-
нике, – твердили в тогдашнем 
управлении здравоохранения. 
После модернизации и передачи 
полномочий в область (спасибо 
губернатору и его администра-
тивным реформам всех сфер де-
ятельности на местах), теперь мы 
вообще никому оказались не нуж-
ны, кроме налоговой инспекции, 
которая следит, вовремя или не 
очень перечисляет работодатель 
денежки в фонд обязательного 
медицинского страхования. В 
Чеховском районе тем временем 
по совокупному числу жителей 
должно работать не менее 15-20 
педиатров. Работает пять-семь. 
Реформировали-реформировали 
да не выреформировали?

И если детские площадки ро-
дители и сами в состоянии по-
красить, если отсутствие качелей 
и каруселей можно как-то пе-
режить, то вот без новых школ, 
новых детских садов и новых 
больниц десятилетие детства 
будет выглядеть, прямо скажем, 
неубедительно. 

Вера Павлова 

Президент Владимир Путин объявил в России «Десятиле-
тие детства» и подписал соответствующий указ, – такие 
новости опубликовали все информационные агентства 
накануне Дня защиты детей. Кроме того, правительство 
в течение 3 месяцев должно утвердить план мероприя-
тий до 2020 года. Что это будут за мероприятия и зачем 
объявлять десятилетие детства, если детство и вчера 
нуждалось в защите, и через 100 лет будет нуждаться, сей-
час говорить не станем. А вот о том, как прошли 10-летия 
БЕЗ детства в Чехове и районе, поговорить необходимо. 

 Дети непременно должны быть счастливы, 
потому что детство – самая чудесная пора. 
Вся остальная жизнь есть только расплата 

за это недолгое блаженство
Павел Крусанов, «Мертвый язык»

 «В целях совершенствования государственной политики в сфере за-
щиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации 
Десятилетием детства”.

Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина
 



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 15 ИЮНЯ 2017, № 23 (458)

ДЕНЬ РОССИИ В ЧЕХОВЕ 
12 июня на территории Чеховс- 

кого района было организовано 
около 30 культурно-массовых, 
развлекательных, спортивных и 
молодежных мероприятий и ак-
ций. Участниками праздничных 
мероприятий 12 июня стали бо-
лее 14 тыс. чеховцев.

Центром событий стала Совет-
ская площадь в Чехове. Праздник 
стартовал факельной эстафетой 
мира и песней «С чего начинается 
Родина» в исполнении детского 
хора. На центральной площади 
нашего города прошли концерт-
ные и игровые программы для 
детей и взрослых, показательные 
выступления лучших спортсме-
нов детских спортивных школ и 
клубов.

В День России состоялось вру-
чение паспортов юным жите-
лям нашего района, достигшим 
14-летнего возраста. 21 чело-
век удостоился чести получить 
паспорта граждан Российской 
Федерации из рук депутата Мо-
сковской областной Думы Романа 
Горбунова и Руководителя Адми-
нистрации Чеховского района 
Марины Кононовой. Кроме того, 
три молодые семьи стали обла-
дателями свидетельств на право 
получения социальной выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения.

 Активисты чеховского клуба во-
лонтеров приняли участие в акции 
«Российский триколор», в ходе 
которой прохожим и участникам 
праздничных мероприятий было 
роздано около тысячи ленточек 
цветов российского флага.

Отдельной площадкой прове-
дения вчерашнего праздника 
стал микрорайон Венюково. Для 
отдыхающих детей и взрослых 
гортеатром и городским домом 
культуры была подготовлена кон-
цертная программа.

Более 30 велосипедистов (14 
команд) приняли участие в вело-
квесте, посвященном Дню России. 
Победителями стали женские ко-
манды «Summer» и «Одуванчик».

Параллельно праздничные ме-
роприятия прошли во всех посе-
лениях нашего района. На Стол-
бовой состоялся турнир по во-
лейболу. В Любучанском сельском 
поселении игровые, концертные 
и развлекательные программы 
прошли в Молодях, Мещерском, 
Троицком, Любучанах.

Во всех крупных населенных 
пунктах Баранцевского сельского 
поселения были организованы 
спортивно-игровые состязания 
для детей, работали аттракционы. 
В Крюкове прошла большая фо-
товыставка «Мой край родной», 
в Васькине – экспозиция работ 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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кружковцев и народных умельцев. 
Во всех домах культуры поселения 
прошли концерты с участием луч-
ших самодеятельных коллективов 
и исполнителей.

Кульминацией Дня России в 
Чеховском районе стало коллек-
тивное исполнение песни «С чего 
начинается Родина». Более тысячи 
человек присоединились к акции. 

На Советской площади разверну-
ли гигантский российский флаг, в 
небо взлетели воздушные шары.

Закончился праздничный вечер 
концертом с участием творческих 
коллективов Чеховского района 
и артистов из Москвы. Вечернее 
небо столицы нашего муниципаль-
ного образования украсили рос-
сыпи праздничного фейерверка.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МОСОБЛИЗБИРКОМ ВОЗЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ НА ТИК ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА

Мособлизбирком возложил полномочия из-
бирательной комиссии городского округа Чехов 
на территориальную избирательную комиссию 
Чеховского района.

В тексте Решения Избирательной комиссии Мо-
сковской области говорится:

«В соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 
статьи 2 Закона Московской области Закон Москов-
ской области от 24 мая 2017 года № 83/2017-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на терри-
тории Чеховского муниципального района», Изби-
рательная комиссия Московской области решила:

1. Возложить полномочия избирательной комис-
сии городского округа Чехов на территориальную 
избирательную комиссию Чеховского района до 
формирования избирательной комиссии город-
ского округа Чехов.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Чеховского района 

для опубликования в местных средствах массовой 
информации».

Данное Решение опубликовано в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской 
области» и на Интернет-портале Избирательной 
комиссии Московской области.

МБУ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
ОБЪЯСНЯЕТ, ЗАЧЕМ НУЖЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА

«Изготовлено из переработанного пластика». Та-
кие надписи встречаются на самых различных изде-
лиях – канистрах, расческах, даже детских игрушках. 
В цивилизованном мире технологии переработки и 
сортировки пластика существуют достаточно давно 
и широко используются.

 МБУ «Экология и природопользование Чеховского 
района» объясняет, что сортировка и переработка 
мусора нам нужна, прежде всего, для уменьшения 
площадей, которые занимают свалки. Кроме того, по-
рядка 80 % мусора, который мы ежедневно выкидыва-
ем в урну, можно переработать – это стекло, пластик, 
одежда, пищевые отходы, бытовая техника, батарейки 
(они содержат опасные для почвы вещества) и т. п. 
Остальные 20 % – средства личной гигиены (напри-

мер, детские подгузники), воздушные шары, упаковки 
тетрапака – можно только навечно захоронить.

В Чеховском районе есть пункты приема мусора, 
куда можно сдать, к примеру, макулатуру или ис-
пользованные шины.

Макулатуру принимают следующие предприятия: 
ООО «БУМВТОР» (Столбовая, Вокзальная улица, вла-
дение 1, +7(495)988-72-60); ООО «Аванта» (Чехов, ул. 
Литейная 12, 8(985)-974-60-99).

Бесплатно старые колеса можно сдать в Чехове 
возле проходной № 4 ОАО «Чеховский регенерат-
ный завод» (заезд со стороны ул. Солнышевской, 
в навигаторе указывать адрес: ул. Новосельская, д. 
26 – КПП находится напротив этого дома).

Напомним, что в сентябре 2016 года стартовал 
пилотный проект по установке контейнеров для раз-
дельного сбора ПЭТ-бутылок на контейнерных пло-
щадках на территории микрорайона Губернский. За 
время существования контейнеров для раздельного 
сбора мусора объем ТКО, вывозимого на полигон из 
Губернского, снизился на 5-7 %. На первый взгляд, 
это незначительная цифра, но в весомом выражении 
это около 40 тонн ежемесячно. Возвращение такого 
количества отходов в переработку – уже существен-
ный результат.

В этом году около общеобразовательных учреж-
дений на двадцати контейнерных площадках Чехова 
появились металлические сетчатые контейнеры жел-
того цвета. Как раз они предназначены для раздель-
ного сбора бытовых отходов, а именно – пластиковых 
отходов ПЭТ. В эти контейнеры можно выбрасывать 
обычные пластиковые бутылки из-под воды, кваса, 
кефира или молока, различные флаконы из-под мо-
ющих средств, пластиковые ведра. Весь этот мусор 
впоследствии будет рассортирован и переработан.

Сортировка и переработка мусора нужна хотя бы 
потому, что общий объем твердых коммунальных 
отходов из года в год только растет, а полигонов явно 
недостаточно. Строительство заводов по переработ-
ке мусора тоже отстаёт.

Во многих странах сбор раздельного мусора и его 
утилизация явление уже привычное и обязательное 
для каждого жителя.

МБУ Экология и природопользование Чеховского 
района призывает всех жителей относиться с любо-
вью к нашему району, стараться не загрязнять его, 
соблюдать правила благоустройства. А ПЭТ-отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности, 
складировать в специально отведенные контейнеры 
желтого цвета. 

Пожелания чиновников в части регистрации права 
собственности на землю и дома, как ни странно, 

совпадают с желанием большинства владельцев этой 
недвижимости. «Я готов платить налоги, но не знаю как 
поставить свой дачный участок и дом на кадастровый 
учет» – заявляют многие собственники. Большой про-
цент незарегистрированной недвижимости связан с 
плохой информированностью населения. И, с целью 
проведения уведомительной и разъяснительной ра-
боты в ноябре 2016 года в Администрации Чеховского 
муниципального района была создана Исполнительная 
группа по вовлечению недвижимости в налоговый обо-
рот на территории Чеховского муниципального района. 
А в городских и сельских поселениях были созданы 
рабочие группы для проведения обходов земельных 
участков. Для того, чтобы помочь жителям, во время 
обходов- им, кроме уведомлений о необходимости 
оформления построек, вручается алгоритм действий по 
постановке на кадастровый учёт и регистрации права 
собственности.

В декабре 2016 года проведено первое совместное 
совещание по вовлечению в налоговый оборот с 
сотрудниками Администрации Чеховского муници-
пального района, сельских и городских поселений, 
полиции, налоговой, БТИ, об информировании граждан. 
В дальнейшем, совместные совещания с членами испол-
нительной группы проводятся ежемесячно, и в целях 
решения оперативных вопросов с представителями 
рабочих групп - еженедельно.

Кроме этого, совместно с инспекцией Федеральной 
налоговой службы направляются информационные 
письма гражданам, о необходимости оформить не-
движимость.

Благодаря ведомственной информационной системе 
Гавархитектуры Московской области, членам групп 
стали доступны материалы аэрофотосъёмки, которая 
производилась с вертолета, с указанием данных по 
участкам, где владельцы недвижимости не оформили 
права на дачные домики и хозяйственные постройки. 
Поскольку при формировании карты учитывается вид 
сверху, осуществляются обходы, чтобы убедиться лично: 
теплица это, сарай или капитальное строение.

На сегодняшний день, во время проведения обходов, 
уведомлено 3600 собственников незарегистрирован-
ной недвижимости. В городском поселении Столбовая 
и городском поселении Чехов (313 и 505 земельных 
участков с незарегистрированными объектами) работа 
по обходам выполнена полностью. В сельских поселе-
ниях- работа продолжается. Наибольшее количество 
незарегистрированных объектов- в сельском поселе-
нии Стремиловское.

Сопоставление данных аэрофотосъемки и Публич-
ной кадастровой карты не помогает идентифицировать 
собственников неоформленных строений. Но оно 
помогает выявить участки, где такие строения стоят.

Сведения о них собраны в Реестре земельных 
участков с неоформленными объектами недвижимого 
имущества. В Чеховском муниципальном районе – 8000 
таких участков. Реестр размещен на сайте Минимуще-
ства Московской области с ежемесячным обновлением.

Для вовлечения в налоговый оборот объектов 
недвижимости, находящихся на земельных участках 
с неустановленными границами, в апреле 2017 года 
началась работа по отрисовке земельных участков с 
неоформленными объектами недвижимости на карте 

ВИС Главархитектуры. В Чеховском муниципальном 
районе запланировано нарисовать границы 5 774 (пяти 
с половиной тысячам) земельным участкам. На сегод-
няшний день отрисованы границы 800 (восьмистам) 
участкам и они пополнили реестр земельных участков 
с неоформленными объектами недвижимости.

Если вы хотите убедиться, что вашего дома нет в 
Реестре участков с неоформленными объектами (или, 
наоборот, он там есть), достаточно ввести кадастровый 
номер своего участка.

Примечательно, что Реестр размещен именно для 
того, чтоб люди искали в нем свои земельные участки 
и сообщали об ошибочно внесенных в него земельных 
участках.

«Реестр составлялся на основе аэрофотосъемки. 
Если на снимке заснята крыша, считается, что под ней 
строение. Если оно не зарегистрировано, этот участок 
попадает в Реестр. Хотя на самом деле там, может, и 
нет никакого строения. Крыша – просто навес. Или под 
ней беседка. Или это тент. Или теплица. Но с вертолета 
этого же не видно. Поэтому очень может быть так, что у 
собственника все строения оформлены, но его участок 
все равно попал в Реестр. Тогда он может сообщить 
об ошибке в Администрацию или Минимущество Мо-
сковской области не дожидаясь, когда к нему придут с 
уведомлением».

Граждане, пренебрегающие оформлением своего 
имущества, не только могут понести серьёзные фи-
нансовые потери, но и лишиться его. При признании 
объекта самовольной постройкой, и по решению суда 
строение может быть снесено. Демонтаж при этом будет 
оплачиваться самим владельцем – согласно статье 222 
Гражданского кодекса РФ.

– Если налогоплательщик имеет земельный участок 
в собственности больше 10 лет, а размещённые на нём 
объекты капитального строительства не зарегистриро-
ваны, то ставка земельного налога для него применяется 
в двукратном размере.

Скрывать от государства капитальные строения – не 
только себе дороже, но и пагубно влияет на качество 
жизни в муниципальных образованиях, ведь посту-
пления от имущественных налогов полностью идут в 
местные бюджеты, а значит, от них напрямую зависит 
уровень благоустройства и социального обеспечения.

Как зарегистрировать недвижимость?
Если ваши постройки находятся в садовом или 

дачном товариществе (СНТ/ДНТ), начинать надо с об-
ращения к любому квалифицированному кадастровому 
инженеру. Специалисты подготовят технический план 
на дом или баню.

Когда будет готов технический план, берёте свиде-
тельство о праве собственности на землю, паспорт, 

оплачиваете госпошлину и относите документы в 
МФЦ. Через 10 дней можно будет забрать готовую 
выписку о зарегистрированных правах на свои стро-
ения и стать полноправным владельцем- вы сможете 
распоряжаться своим имуществом без ограничений –  
дарить, закладывать, сдавать в аренду и т.п.

Таким же образом можно оформить все вспомо-
гательные объекты – гаражи, бани, хозяйственные 
постройки.

Если у вас земельный участок под ИЖС (индивиду-
альное жилищное строительство) или ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство), то отличия в процедуре оформ-
ления жилого дома в том, что для подготовки техни-
ческого плана необходимо получить разрешение на 
строительство. У большинства граждан этого документа 
нет. Многие строились, когда еще разрешение было 
необязательным. Сейчас, чтобы получить разрешение 
на строительство, нужно:

– обратиться в МФЦ с заявлением на получение 
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), 
который должны выдать в течение 30 дней;

– на основании ГПЗУ подготовить схему планиро-
вочной организации земельного участка – ее можно 
начертить самостоятельно или привлечь подрядчика;

– подать ГПЗУ и схему в МФЦ, приложив заявление 
на получение разрешения на строительство. Документ 
будет готовиться 10 дней

Кстати, о размере налогов на дома, гаражи и 
прочие хозяйственные постройки. За постройки 
до 50 кв. метров собственник не платит ничего. Все 
остальные квадратные метры его объекта подлежат 
налогообложению. Ставки устанавливает муниципа-
литет. Узнать их величину можно на сайте Налоговой 
службы в разделе “электронные сервисы”  
“справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам”.

С начала реализации проекта на территории 
Чеховского муниципального района поставлены на 
кадастровый учет объекты капитального строительства 
на семи тысячах земельных участках, что составляет 
96 % от количества выявленных земельных участков 
с неоформленными правами. Увеличение количества 
объектов поставленных на кадастровый учет говорит 
о достаточной эффективности реализации проекта, 
поскольку информация распространяется и жители 
не ожидая получения информационного уведомления, 
идут ставить на кадастровый учет свои объекты.

Для наибольшего охвата населения проведены 
собрания с председателями садовых товариществ в 
Администрациях городских и сельских поселений, 
на которых проводилась разъяснительная беседа, о 
необходимости оформления прав собственности на 
возведенные постройки, а также вручены алгоритмы 
действий по постановке на кадастровый учет и реги-
страции права собственности.

Кстати, очередное совещание с председателями са-
довых и дачных товариществ с участием Минимущества 
Московской области будет проходить 24 июня в здании 
Администрации Чеховского района.

Первый этап работы по проведению обходов 
земельных участков Администрацией Чеховского 
муниципального района должен быть завершен до 1 
октября 2017 года.

По экспертным оценкам налоговый потенциал райо-
на может составить от 80 до 90 млн рублей. 

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ! 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ 
УЖЕ СЕГОДНЯ! 

В Чеховском муниципальном районе начата масштабная работа по реализации проекта 
по выявлению незарегистрированной недвижимости и вовлечению ее в налоговый оборот. 
Прежде всего, речь идет о жилых домах, хозяйственных постройках и других капитальных 
объектах. Целью данного проекта является мобилизация налоговых доходов. Все доходы, 
полученные от уплаты налога на недвижимость, поступают в бюджет муниципалите-
та, на территории которого расположены объекты.  Основной принцип справедливого 
налогообложения недвижимости – все должны платить налоги! Руководствуясь этим 
принципом, добиться пополнения местного бюджета (а это строительство и ремонт 
дорог, благоустройство территорий ….) можно без увеличения налоговой ставки – за счет 
взимания налогов с той недвижимости, по которой они не уплачиваются, то есть путем 
вовлечения в оборот объектов, по тем или иным причинам «выпавших» из налогообложения.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«Единая Россия» запустила процедуру пред-
варительного голосования перед сентябрь-
скими выборами в представительные органы 
местного самоуправления.

Уважаемая Марина Владимировна, что такое 
предварительное голосование ?

Это процедура предварительного отбора 
претендентов по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета депутатов. Обычно в ходе предваритель-
ного голосования избиратели голосуют за людей, 
которых хотели бы видеть кандидатами от партии. 
Поэтому предварительное голосование часто на-
зывают «предварительными выборами.

Какие требования предъявляются к канди-
датам?

– Согласно партийному положению, кандидатом 
может стать россиянин старше 21 года без двой-
ного гражданства. Он не должен иметь взысканий 
по административным статьям об экстремизме. 
Кроме того, кандидату запрещается иметь счета 
за рубежом.

Как будет проходить само голосование?
–  Предварительное голосование партии «Еди-

ной России» состоится на территории Чеховского 
муниципального района 18 Июня. Оно будет 
проводиться на 15 участках. За претендента на 
попадание в партийный список может голосовать 
любой житель Чеховского района старше 18-ти лет. 
За кандидата по одномандатному округам могут 
голосовать жители соответствующих округов. Голо-
совать дважды нельзя, но в бюллетене можно ста-
вить сразу несколько «галочек». На основе такого 
голосования будет составлен рейтинг участников. 
«Местное отделение партии «Единой России» уже 
имеет и свой опыт проведения предварительного 
голосования. Это эффективный политический 
инструмент. Это, по сути, открытый конкурс, на 
котором каждый кандидат имеет шанс на победу.

Начало голосование с 8:00 до 20:00 
Избиратель голосует при предъявление 

паспорта РФ. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
– с.Дубна д. 30 Администрация СП Стреми-

ловское:
дома села Дубна, дома деревень Березенки, 

Булгаково, Булычево, Бутырки, Васино, Горелово, 
Дубровка, Ермолово, Жальское, Капустино, Карга-
шиново, Кармашовка, Кудаево, Лопино, Мерлеево, 
Муковнино, Петропавловка, Пешково, Радутино, 
Сохинки, Спас-Темня, Филипповское; дома деревни 
Кудаево КП Сосновый берег, СНТ «Автомобилист». 
дома деревень Бегичево, Высоково, Леоново, 
Першино, Растовка, Хоросино, Чубарово; дома 
села Стремилово.дома г. Чехов-8. №№ 1-9 ул. Цен-
тральная г. Чехов-3; общежитие №№ 1, 2 г. Чехов-3; 
зарегистрированных при воинской части. дома 
№№ 10-19 ул. Центральная г. Чехов-3; зарегистри-
рованных при воинской части.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
– с.Шарапово ул.Ленина д. 7 ДК «Родник»:
дома деревень Волосово, Глуховка, Гришенки (в 

т.ч. Русское поле), Нащекино, Поповка, Сафоново, 
Сенино; дома ЖСК «Металлург», ЖСК «Русское 
поле».дома деревень Манушкино, Кулаково; дома 
поселка Луч. дома села Шарапово, п/ст. Бугры; дома 
поселка Алферово, дома деревень Алексеевка, Ал-
ферово, Беляево, Богдановка, Ваулово, Городище, 
Гришино, Дулово, Ефимовка, Коровино, Захарково, 
Игумново, Ишино, Климовка, Масново-Жуково, 
Новгородово, Плужково, Солодовка, Тюфанка, 
Хлевино.дома №№ 10-17 ул. Победы г. Чехов-7. 
дома №№ 1-9 ул. Победы г. Чехов-7; дом № 18 (об-
щежитие) ул. Победы г. Чехов-7; военнослужащих 
по призыву.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
– п.Столбовая ул.Парковая д. 2 ЦРКиС «Ро-

весник» 
дома деревень Панино, Сандарово, станции 

Сандарово; дома №№ 1, 5, 7, 9, 11 ул. Школьная 
поселка Столбовая; дом № 23 ул. Малая поселка 
Столбовая; дома частного сектора ул. Школьная, 
ул. Малая поселка Столбовая. дома №№ 39, 55, 69, 
89, 94, 105, 109, 110, 117 поселка Столбовая – 2; 
дома ул. Большая, ул. Вокзальная, ул. Заводская, 
ул. Красная, ул. Московская, ул. Новая, ул. Но-
восельская, ул. Подольская, ул. Транспортная, 
ул. Южная поселка Столбовая; приписанных к 
войсковой части.

дома №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 57 ул. Труда поселка 
Столбовая; дома №№ 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 
22, 23, 24 ул. Мира, СНТ «Мостовик» поселка Столбо-
вая. дома ул. Железнодорожная, ул. Запрудная, ул. 
Зеленая, ул. Кузнецкая, ул. Линейная, ул. Лесная, ул. 
Новая Дмитровка, ул. Октябрьская, ул. Парковая, 
ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. 
Серпуховская, ул. Чехова поселка Столбовая, дома 
47, 95 поселка Столбовая

дома села Молоди; дома частного сектора 
станции Детково; дома Радиостанции; дома де-
ревень Змеевка; Дмитровка, Ивачково, Красные 
Холмы, Масловка, Углешня, Детково, дома ДНТ 

«Углешня-3», С/Т «Ивачково-4», С/Т Восход, СНТ 
«Полет-1», СНТ «Урожай» дома деревень Сергеево, 
Чепелево, Малое Петровское, Покров, Прудки, 
Репниково, Аксенчиково, Большое Петровское, 
Венюково, Костомарово, Скурыгино, Слепушкино, 
Якшино, Ходаево; дома села Ивановское; дома 
деревни Большое Петровское ЖК Морозовка, СНТ 
«Венюково».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
– п. Мещерское д. 15 МКЦ «Импульс» 
дома №№ 1, 1ф, 2, 2ф, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

12а, 14а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 44/2, 60 поселка 
Мещерское, Лесничество, дома частного сектора 
ул. Мирная, ул. Рабочая, ул. Покровское, ул. Тихая, 
ул.Федоровка поселка Мещерское; дома деревень 
Мещерское, Томарово, Дубинино, Ботвинино, Иви-
но, Прохорово, Прохорово-6, Зыкеево.

дома №№ 1у, 6а, 12/1, 13, 14, 15, 26, 27, 34, 41, 43, 
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66 поселка Ме-
щерское; дома частного сектора ул. Дубравная, ул. 
Вишневая, ул. Садовая, с/х Ферма поселка Мещер-
ское; обеспечиваемые МОПБ № 2 им.В.И.Яковенко; 
дома СНТ «Дубрава – 2»; дома СНТ «Садко».

дома №№ 6, 8, 8Б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16А, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28 ул. Спортивная поселка Любучаны; 
дома №№ 18, 19 ул. Заводская поселка Любучаны; 
дома частного сектора ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. 
Лесная, ул. Октябрьская поселка Любучаны.

дома №№ 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,19/1, 22, 24, 28 
ул. Заводская поселка Любучаны; дом № 51/1, 69, 
126 поселка Любучаны; дома частного сектора 
ул. Совхозная поселка Любучаны; дома деревни 
Любучаны, Никоново.

дома ул. Парковая поселка Любучаны; дома № 1, 
7 ул. Спортивная поселка Любучаны; дома №№ 1, 
3, 13 ул. Заводская поселка Любучаны; дома част-
ного сектора ул. Новая поселка Любучаны; дома 
поселка Березки; дома частного сектора деревень 
Алачково, Шарапово.

Дома г.Чехов-2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
– с.Троицкое д. 4\1 Администрация СП Лю-

бучанское 
Чехов – 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
– с.Троицкое д. 4\1 Администрация СП Лю-

бучанское 
дома села Талалихино.
дома №№ 10, 10а, 14, 15, 16, 43, 44, 47, 48 села 

Троицкое.
дома №№ 39, 40, 41, 42, 45, 46 села Троицкое; 

дома частного сектора ул. Новая, ул. Ясная села 
Троицкое; дома поселка Песоченка; обеспечивае-
мые ГСУСО МО «АПНИ», дома деревень Антропово, 
Сидориха, Поспелиха, Леониха, обеспечиваемые 
Психиатрической больницей № 5.

дома №№ 1, 2, 3, 6, 6а, 7, 17, 8, 12, 12а, 13, 13а, 
27а, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 52, 53, 54, села 
Троицкое, финские дома, подстанция села Троиц-
кое, дома частного сектора ул. Рабочий квартал, 
ул. Строителей, ул. Дачная села Троицкое; дома 
деревень Гавриково.

дома №№ 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 33, 35, 36, 37, 
41, 42, 44 поселка Васькино; дома деревень Вась-
кино, Курниково, Лешино, Оксино, Чудиново; дома 
села Новоселки, ДНТ «Дубки+», СНТ «Дружба-2».

дома №№ 10, 11, 29, 30, 31, 32, 34 поселка Вась-
кино; дома деревни Бершово; дома села Мелихово.

Нерастанное

избирательный округ №7
– с.Новый Быт ул.Новая д.8а МУК КТ «Ме-

ридиан» 
дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 33, 

41 ул. Новая, ул. Лесная (Лесничество), ул. Мона-
стырская, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. 
Новобытовские сады, ул. Успенская села Новый 
Быт; дома деревень Баранцево, Легчищево, 
Мальцы.

дома №№ 30, 31, 32, 37, 38 ул. Новая села Новый 
Быт; дома ул. НАТИ, Молодежного проезда; дома 
деревень Голыгино, Плешкино.

дома №№ 34, 35, 36, 39, 40 ул. Новая села Новый 
Быт; дома ул. Школьная, ул. Зеленая; дома деревень 
Верхнее Пикалово, Дидяково, Еськино, Карько-
во, Красные Орлы, Нижнее Пикалово, Пешково, 
Пронино.

дома №№ 1, 2, 3, 4, 2а, 6а, 9а, 10а, 12а, 11а, 15а, 
16а, 17а, 18а, 19а, 10, 20, 20А, 22, 54А, 63А, 65Б, 131/2, 
187Б деревни Крюково; дома частного сектора 
деревни Крюково (правое и левое); дома ул. Виш-
невая, ул. Заводская, ул. Московская, ул. Заречная 
деревни Крюково.

дома №№ 5, 13, 14, 15, 16 деревни Крюково; дома 
ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. Сельская, ул. Беседен-
ская, ул. Вятская, ул.Илимская, ул.Луганская, ул.У-
гловая, ул.Родниковая, ул.Новая деревни Крюково; 
дома деревень Бавыкино, Перхурово.

дома №№ 6, 8, 9, 11, 12 деревни Крюково; дома 
ул. Садовая деревни Крюково; дома деревень 
Люторецкое, Кузьмино-Фильчаково, Солнышково.

дома №№ 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9 Вишневого бульвара; 
дома ул. Водопроводная, ул. Восточная, ул. Завод-
ская, ул. Зеленая, ул. Литейная, ул. Луговая, ул. 
Производственная, ул. Рабочая, ул. Станционная, 
ул. Товарная г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
– ул.Чехова д.45 КТЦ «Дружба» 
дома №№ 2, 2а, 3, 4, 4а, Вишневого бульвара; дома 

№№ 2, 2а ул. Чехова г. Чехова.
дома ул. Вишневая, ул. Садовая, ул. Сенная; дома 

№№ 4, 4а, 6, 6а, 10, 12, 12а ул. Чехова г. Чехова.
дома ул. Вокзальная, Вокзальная площадь; дома 

№№ 2/1, 8, 9/6, 10/4, 11, 12, 13/6, 14/4, 15/7, 16/5, 17, 
18, 19/1, 20, 21/2, 22/3, 23, 25/5, 26, 28 ул. Ильича; дома 
ул. Монтажная, ул. Набережная, ул. Новослободская, 
ул. Пионерская, Поселковый тупик; дома №№ 1, 3, 5, 
11/2, 13, 15/2, 17/1, 19, 21, 23, 25/1 ул. Чехова г. Чехова.

дома №№ 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 41 ул. Ильича; дома №№ 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 37а, 39, 41, 43 ул. Чехова г. Чехова.

дома №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 81а, 
81б, 83, 85 ул. Чехова г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
ул.Чехова д.45 КТЦ «Дружба» 
дома ул. Магистральная, ул. Новосельская, Реч-

ной тупик, ул. Родниковая, ул. Солнышевская, ул. 
Трудовая; дома №№ 67, 69, 71, 73, 79, 79/1, 79/2, 79/3 
ул. Чехова г. Чехова.

дома ул. Бадеевская, ул. Бадеевская-1, ул. Бирю-
зовая, ул. Верхняя, ул. Водозаборный Тупик, ул. 
Газопроводная, ул. Дуговая, ул. Загородная, ул. 
Заречная, ул. Заречная-1, ул. Заречная-2, ул. Зареч-
ная-4, ул. Заречная-5, ул. Заречная-6, ул. Заречная-7, 
ул. Заречная-8, ул. Заречная-9, ул. Заречная-10, ул. 
Зеленодольская, ул. Историческая, ул. Карьерная, 
ул. Колхозная, ул.Лесная-2,ул. Лосиная, ул. Малая 
Полянка, ул. Мало-Почтовая, ул. Мастеровая, ул. 
Палисадная;

дома №№ 84/1, 84/2 и частный сектор ул. Москов-
ская; дома ул. Нагорная, ул. Очаковская, Парковый 
проезд, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Полтав-
ская, ул. Почтовая, ул. Просторная, ул. Пушкина, ул. 
Рассветная, ул. Русская, ул. Садовники, ул. Сетевая, 
ул. Советская, ул. Солнечная, Спортивный проезд, ул. 
Труда, ул. Тульская, ул. Цветочная, Церковная Горка, 
Школьный проезд г. Чехова.

дома №№ 79, 81, 83 ул. Московская г. Чехова.
дома №№ 16, 18, 20, 21, 22 ул. Дружбы г. Чехова.

дома №№ 13, 14/1, 14/2 ул. Дружбы г. Чехова.
дома ул. Лопасненская г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
– ул.Гагарина д.13 Чеховский городской театр 
дома ул. Алексеева, ул. Венюковская, ул. Волко-

ва, ул. Гарнаева, ул. Джона Рида, ул. Дорожная, ул. 
Ивана Болотникова, ул. Калинина, ул. Крупской, 
ул. Ленинская, ул. Проезжая, ул. Прудная, Садовый 
проезд, ул. Санаторная, ул. Советской Армии, ул. 
Сосновая, ул. Угловая, ул. Чапаева, ул. Шоссейная, 
ул. 8-е марта г. Чехова.

дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ул. Комсо-
мольская г. Чехов-4; дома С/Т «50 лет Октября», СНТ 
«Имени 40-й Годовщины Октября»

дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12а, 12б. 17, 17а, 17б ул. 
Комсомольская г. Чехов-4; зарегистрированных при 
воинской части.

дома №№ 12, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 
49 ул. Гагарина; дома ул. Есенина, ул. Мичурина, ул. 
Полигонная, ул. Школьная г. Чехова.

дома ул. Арматурная; дома №№ 19, 120, 122, 124, 
126 ул. Гагарина; дома ул. Еловая, дома ул. Костома-
ровская, ул. Отрадная, ул. Радужная, ул. Раздольная, 
ул. Тихая, ул. Шараповская, ул. Ясная, ул.Жасминовая 
г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №11
– ул.Гагарина д.13 Чеховский городской театр 
дома №№ 72, 74, 76 ул. Гагарина; дома ул. Маркова 

г. Чехова.
дома №№ 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 100а, 102, 

102а, 102б ул. Гагарина г. Чехова.
дома №№ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 104, 106 ул. 

Гагарина г. Чехова.
дома №№ 26, 32б, 36, 40, 42, 44, 110, 112, 128 ул. 

Гагарина г. Чехова.
дома №№ 108, 114, 116, 118, 118а ул. Гагарина г. 

Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12
– ул.Московская стр. 104 ЛХЦ «Витязь» 
дома №№ 1, 2, 3 ул. Мира; дома №№ ¼, 2, 4, 6а 

ул.Молодежная; дома №№ 86, 87, 88, 89, 91 ул. Мо-
сковская г. Чехова.

дома №№ 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ул. Молодежная; 
дома №№ 2, 4, 5, 7/16 ул.Полиграфистов г. Чехова.

дома №№ 100, 101а, 101б, 106 ул. Московская г. 
Чехова.

дома ул. Апрелевская, ул. Большая Каменная, ул. 
Восходная, ул. Закатная, ул. Летняя; дома №№ 90, 
92, 93, 94/1, 95, 98, 108, 110 ул. Московская; дома ул. 
Овражная, ул. Ольховая, ул. Осенняя, ул. Открытая, 
ул. Охотная, ул. Светлая, ул. Энергетиков, ул. Энер-
гетиков-2 г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13
– ул.Полиграфистов стр. 30 ДС «Олимпий-

ский» 
дома №№ 4, 6, 6/1, 8/1, 8/2, 10, 12, 15 ул.Дружбы 

г. Чехова.
дома №№ 34, 35, 36, 36а ул. Береговая; дома №№ 

1, 1а, 2, 2а, 6/2 ул. Дружбы; дома ул. Квартальная 
г. Чехова.

дома №№ 11а, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ул. Береговая; 
дома частного сектора ул. Береговая; дома №№ 5, 
6, 7 ул. Мира; дома ул. Новая, ул. Огородная, ул. 
Октябрьская, ул. Юбилейная г. Чехова.

дома №№ 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13 ул. Мира г. Чехова.
дом № 5 ул. Весенняя; дома №№ 15, 16, 17/6 ул. 

Мира; дома №№ 14, 15, 16, 17, 21, 22 ул. Полигра-
фистов г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14
– ул.Полиграфистов стр. 30 ДС «Олимпий-

ский» 
дома №№ 9, 11/1, 11/2, 17, 19 ул. Молодежная; 

дома №№ 9, 10, 12, 13, 13а ул. Полиграфистов 
Чехова.

дома №№ 2, 4, 9, 13, 15, 17, 19 ул. Весенняя г. 
Чехова.

дома №№ 18, 20 ул. Весенняя; дома №№ 11а, 11б, 
11в, 18, 19, 20/1 ул. Полиграфистов г. Чехова.

дома №№ 27, 29 ул. Весенняя; дома №№ 23, 23/2, 
25, 27 ул. Полиграфистов г. Чехова.

дома №№ 22, 22/2, 24, 26, 26а, 28, 30, 31, 32 ул. Ве-
сенняя; дома №№ 11/2 ул.Полиграфистов г. Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15
– ул.Московская стр. 104 ЛХЦ «Витязь» 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 ул. Уездная; дома ул. Репни-

ковская г. Чехова.
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 ул. Земская г. 

Чехова.
дома №№ 8, 10, 15, 17 ул. Земская г. Чехова.
дома №№ 14, 21, 23 ул. Земская г. Чехова.
дома ул. Авдеева, ул. Березовая, ул. Воротын-

ского, ул. Высокая, ул. Дубки, ул. Живописная, 
ул. Жигулевская, ул. Запрудная, ул. Крымская, ул. 
Лесная, ул. Малая Офицерская, ул. Офицерская, 
Офицерский поселок, ул. Платонова; дома №№ 29, 
29/1, 29а ул. Полиграфистов; дома ул. Рябиновая, 
ул. Саймонова, ул. Серпуховская, Серпуховской 
переулок, ул. Симферопольская, ул. Степанидина, 
ул. Центральная, Центральный переулок, ул. Ягод-
кина г. Чехова.

ПРАЙМЕРИЗ
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л 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

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер 
квалификационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. 
Центральная, д. 19, кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0030320:380, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, д. Прохорово 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дымченко Алексей Игоревич, почтовый адрес:  
Московская область, г. Подольск, ул. Советская, д.41/5 кв.109, конт. тел. 8(903)719-01-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «17» июля 2017 г.  
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 15 
июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с КН 50:31:0030320:64 расположенный по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Любучанское, д. Прохорово; земельный участок с 50:31:0030320:58 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, д. Прохо-
рово; земельный участок с 50:31:0030320:848 расположенный по адресу: Московская область, 
Чеховский район, д. Прохорово; земельный участок с 50:31:0030320:410 расположенный по 
адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, в районе д. Прохорово, а так 
же все земельные участки КК 50:31:0030320.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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»).

 ОНФ БУДЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ
Представители ОНФ ведут перего-

воры с правительством Московской 
области о необходимости незамед-
лительного закрытия полигона ТБО 
“Кулаковский”, – сообщает портал 
Чехов.ру. На прошлой неделе они 
посетили жителей деревни Мануш-
кино, которые 1 июня объявили 
голодовку и требуют немедленно 
прекратить работу свалки, запре-
тить завоз мусора и принять все 
необходимые меры по ликвидации 
последствий вреда, причиненного 
экологии. Напомним, что ни глава 
Чеховского района Сергей Юдин, 
ни министр экологии областного 
правительства Александр Коган за 
две недели с начала голодовки в 
Манушкино так и не приехали.

ЗАМУСОРЕННЫЙ ГОРОД
Жители Чехова жалуются на не-

качественный и несвоевременный 
вывоз мусора с контейнерных пло-
щадок города – мусорные навалы 
захватывают территорию дворов. 
Несколько жалоб было отправлено 

в Госадмтехнадзор, а также в иные 
надзорные органы и областное 
правительство посредством пор-
тала “Добродел”. Чеховцы жалуют-
ся на замусоренность городских 
территорий, ржавые контейнеры, 
обитающих там крыс, а также на 
несвоевременный вывоз ТБО и 
некачественную уборку прилега-
ющих к контейнерным площадкам 
территорий.

НЕ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
По темпам проведения ямочного 

ремонта Чеховский район оказался 
в середняках среди прочих муни-
ципалитетов Московской области. 
Как пишет ИНТЕРФАКС со ссылкой 
на министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры региона 
Игоря Трескова, пять подмосков-
ных муниципалитетов не набрали 
высоких темпов, что не позволит 
им завершить работы к 1 июля. Это 
Руза, Пушкинский район, Котельни-
ки, Фрязино и Пущино. Соседний 
Серпуховский район к ямочному 
ремонту ещё не приступал в связи 

с тем, что не может завершить торги 
на проведение ремонта.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ 
ЛИЦЕНЗИЙ?

Более 40% работающих в Подмо-
сковье круглосуточных лагерей не 
имеют медицинских лицензий, –  
пишет ИНТЕРФАКС со ссылкой на 
Минздрав МО. Как заявила замми-
нистра здравоохранения региона 
Ирина Солдатова, ее цитирует 
агентство, врачи прикреплены 
ко всем круглосуточным детским 
оздоровительным лагерям Подмо-
сковья, но медицинские лицензии 
имеют не все эти учреждения. 
Замминистра добавила, что на 
следующей неделе главам муници-
пальных образований Московской 
области, на территории которых 
работают эти детские учреждения, 
будут направлены соответствую-
щие уведомления. «Они должны 
в кратчайший срок получить эти 
лицензии», – заявила И.Солдатова.  

Как сообщалось ранее, всего в 
текущем году в лагерях отдохнут 
около 350 тысяч подмосковных 
детей.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ

В подмосковном правитель-
стве заявили, что более 60% от 
всех зарегистрированных ям на 
муниципальных и региональных 
дорогах Московской области, в 
том числе и в Чеховском районе, 
уже ликвидированы. Об этом 
пишет ИНТЕРФАКС со ссылкой на 
министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры региона Игоря 
Трескова. «Всего выявлено 327 
тыс. ям. Из них 2/3 на региональ-
ных дорогах, 1/3 на муниципаль-
ных дорогах. Уже ликвидировано 
более 60% или 215 тыс. от числа 
выявленных и зарегистрирован-
ных ям», – сказал И.Тресков. Он от-
метил, что поставленная задача –  
завершить работы по ликвидации 
ям на дорогах к 1 июля – будет 
выполнена.
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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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
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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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

У С Л У Г И

О ТД А М  Д А Р О М

ре
кл

ам
а

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

ре
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а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

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

ре
кл

ам
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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР
(в мкр. Венюково)

тел.: 8-916-432-96-31

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 72-301-31 ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
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РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
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а

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

ре
кл

ам
а

ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

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