
С 1 ИЮЛЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛА 
НАЛАЖИВАТЬСЯ... ИЛИ НАКЛАДЫВАТЬСЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

СУДНЫЙ ДЕНЬ.  
Второе и окончательное 
заседание суда по иску 
жителей аварийных 
бараков, расположенных 
на улице Центральной, 
закончилось проигрышем 
истцов и окончательным 
разрушением для 
них надежды и на 
правосудие, и на переезд.  
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С 1 июля жизнь чеховцев изменилась безвозвратно сразу по нескольким параметрам. Что-то 
сильно подорожало, что-то подорожало еще сильнее. В основном изменения касаются тарифов 
ЖКХ, стоимости проезда в общественном транспорте и прочих благ цивилизации. Для того, 
чтобы платежки, которые опустит в почтовые ящики горожан “МосОблЕИРЦ” в начале августа не 
стали откровением, попробуем разобраться сами и помочь разобраться любимым читателям, на 
сколько (рублей и копеек) нам всем стало веселее жить.     u Продолжение на стр. 3

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели  
“Лопасни”! 

На днях корреспондент одной из чехов-
ских газет заявила, что я, Павел Хлюпин, 
продался за целковый администрации рай-
она. Замечательная женщина, которая все 
замечает, да еще и защитница животных 
прямо в соцсети (а где же еще?!) заявила: 
мол, поглядите на него – публикует ин-
тервью с Кононовой и не стесняется, мол, 
правильно, что он у нас в “журналистком 
сообществе” нерукопожатный. 

Здесь бы мне спросить: “В каком-каком 
сообществе?! Где вы это сообщество во-
обще видели?!”. Но я не буду спрашивать. 

Однако раз госпожа эта, столько лет 
проработавшая в газете, отглаживавшей 
и вылизывавшей любую власть, которая 
платила деньги, завела эту пластинку, рас-
скажу, как работают издания, которые в 
“сообществах”, слава богу, нерукопожатны. 

Издания эти испрашивают и выслушивают 
мнения всех участников истории, о которой 
пишут. Если участники не желают говорить –  
не заставляют. Если хотят – пожалуйста. 
Это принцип, которым наша редакция 
руководствовалась всегда. Впрочем, как 
нерукопожатные, мы можем вообще ни у 
кого мнения не спрашивать – сами дога-
дываемся. В “сообществах” так не принято? 
Тогда извините – подвиньтесь.  

Что касается моего мнения, то я его не 
менял – всю шушеру, доведшую район до 
ручки, отдать под суд. Если же коллеги из 
сообществ, или кто-то еще хотят, чтобы я 
кровью под этим подписался, то не дож-
дутся. Довольно крови. 

Журналистского же сообщества, при-
подоткрою я вам секрет, коллеги и 
читатели, на свете не существует. Я по-
нимаю, что принадлежность к большой 
группе лиц, якобы связанных единым 
цехом, вселяет в некоторых господ и 
дам уверенность в себе, дает чувство 
защищенности и надежду на то, что в 
случае какого кипиша можно будет найти 
верное плечо коллеги, взгромоздиться 
на него всей массой своего таланта и 
потребовать чтобы поддержал и защи-
тил. Но в настоящей профессиональной 
жизни каждый сам за себя, и это отлично 
– журналистика это место для дискуссий 
и для ассортимента мнений.   

Все эти союзы журналистов, все эти сооб-
щества в социальных сетях, все эти премии 
и кубки за лучшую статью или лучший ре-
портаж в телевизоре – мишура. Чувствует 
это даже читатель-зритель. 

Хотя... Я понимаю, чего хотят так называ-
емые коллеги – медиасрача. Жаль разоча-
ровывать, но они его не получат.

Однако вы, гражданочки и гражданки 
из сообществ, конечно, продолжайте.  
Это чудовищно интересно – наблюдать 
за вами с расстояния нерукопожатности. 
Чу-до-вищ-но.        

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я
“ЛЕСНАЯ” НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ НАШ МУСОР

Полигон ТБО “Лесная”, распо-
ложенный в соседнем Серпу-

ховском районе, отказался прини-
мать мусор из Чехова. Напомним, 
что в связи с недавно принятым 
решением о закрытии полигона 
“Кулаковский” предполагалось пе-
ренаправить мусорные потоки на 
“Лесную”, о чем, по официальным 
данным, имелась предваритель-
ная договоренность. Однако на 
этой неделе стало известно, что 
“Лесная” принять чеховские ТКО 
не может из-за перегруженности. 
“У сотрудников администрации 
остается три месяца на поиски 
выхода из ситуации. Вопрос стара-
ются решить, как можно быстрее”, –  
сообщает пресс-служба муниципа-
литета.

5 МИЛЛИОНОВ НА ТЕПЛО ДЛЯ БЕРЕЗОК 

Около 5 миллионов рублей 
дополнительных вложений 

требуется для подготовки к пред-
стоящему зимнему отопительному 
сезону поселка Березки Чеховского 
района (бывший город Чехов-11), –  
об этом стало известно в ходе опера-
тивного совещания в администра-
ции. У МП “ЖКХ” таких денег нет, –  
отметили чиновники. Средства 
нужны для приведения в рабочее 
состояние бывшей котельной, 
принадлежавшей компании Росте-
леком. При этом ремонт котельной 
в Чехове-7 идет по графику и в рам-
ках ранее утвержденного бюджета.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР НЕ ДРЕМЛЕТ

Инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области пре-

секли сброс около 58 кубометров 
мусора за выходные в 16 муници-
палитетах Подмосковья, в том числе 
и в Чеховском районе. Кроме того, 
как сообщает глава надзорного 
ведомства Татьяна Витушева, нару-
шителям было выписано штрафов 

на сумму более 220 тысяч рублей. «В 
ходе оперативных действий сотруд-
ников ведомства был предотвра-
щен сброс 58,2 кубометра мусора. 
Инспекторы задержали 18 автомо-
билей, три из них – грузовых. <…> 
45 человек были привлечены к ад-
министративной ответственности, 
25 из них зафиксированы в момент 

выбрасывания мусора на останов-
ках. Общая сумма штрафов соста-
вила 227 тысяч рублей», – сказала 
Витушева. Она уточнила, что всего в 
2017 году за несанкционированный 
сброс мусора привлечено к адми-
нистративной ответственности 492 
нарушителя, в том числе задержано 
267 автомобилей и 224 пешехода.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ГАЗИФИКАЦИИ

Кардинально изменить крите-
рии включения населенных 

пунктов в региональную програм-
му газификации предложило Мини-
стерство энергетики Московской 
области. Ведомство настаивает на 
необходимости внесения измене-
ния в программу газификации ре-
гиона для развития газовых сетей 
в уже подключенных к «голубому 
топливу» поселениях, – заявил ми-
нистр энергетики Леонид Неганов.  
Он напомнил, что изначально про-
грамма газификации подразумева-
ла строительство межпоселковых 
газопроводов, которые доходили 
только до границ населенных 
пунктов, уличные газопроводы 
должны были строить муниципа-
литеты. Впоследствии, когда стало 
возможным в рамках программы 
предусматривать строительство 

уличных газопроводов, ее резуль-
тативность возросла, но власти 

считают, что можно увеличить ее 
еще больше.
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МРОТ ПОДРАСТЕТ
По традиции начнем с хорошего. 

Как бы смешно это в нынешних 
экономических условиях не зву-
чало, то забота правительства о 
гражданах с 1 июля выразилась в 
300 рублях – именно на такую сумму 
был увеличен минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). “Показатель 
включает в себя не только оклад, но 
и компенсации, премии и доплаты”, –  
сообщают официальные источники. 
Это в среднем по стране. В Чехове 
и районе, которые являются неотъ-
емлемой частью Подмосковья, дей-
ствует региональный МРОТ, который 
с 1 июля вырастет до 13 тысяч 750 
рублей. Предпринимателям и мел-
ким бизнесменам велено еще туже 
затянуть пояса.

ЖКХ И ЕГО 4% ЧАЕВЫХ
Теперь, после всего хорошего, можно 

перейти к разделу “обдираловка” и 
констатировать – обещанное удоро-
жание коммунальных услуг состоялось, 
и ценник поднялся в среднем на 4%. 
Подмосковные власти пытаются нас 
успокоить тем, что это ниже инфляции 
и что в Москве тарифы подняли на все 
7%. Но легче ли нам от того?

Вода
Кубометр холодной питьевой воды 

для населения с 1 июля стоит 21 рубль 
94 копейки, что на 16 копеек дороже, 
чем было до того. Вместе с ценником 
на воду вырос и ценник на водоотве-
дение – вместо прошлых 17 рублей 
15 копеек теперь придется платить 
17 рублей 68 копеек за кубометр. 
Подробнее ознакомиться и с тари-
фами, и с их обоснованием можно на 
сайте Комитета по ценам и тарифам 
Московской области, который все 
это дело регулирует (в данном случае 
руководствуясь распоряжение «О 
внесении изменений в распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 18.12.2015 № 163-Р 
«Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоот-
ведения для АО «Мосводоканал» на 
территории Московской области на 
2016-2018 годы»).

Стоимость горячей воды для кли-
ентов «Московской объединенной 
энергетической компании» вырастет 
со 163 рублей 24 копеек до 180 рублей 
55 копеек за кубометр.

Тепло
Тарифы на отопление и горячее во-

доснабжение зависят от поставщика 
тепловой энергии.

По данным Комитета по ценам и та-
рифам Московской области, в среднем 
по Подмосковью тарифы на отопление 
водоснабжение вырастут на 10%. 

Вывоз мусора
Вывоз мусора самой большой управ-

ляющей компанией Чеховского района 
МП “ЖКХ” с 1 июля будет обходится 
чеховцам дороже – утвержден новый 
размер стоимости этой услуги. Соглас-
но постановлению “Об утверждении 
тарифа на услугу по вывозу твердых 
бытовых отходов, оказываемую му-
ниципальным предприятием «ЖКХ 
Чеховского района» с  01.07.2017 года”, 
вывоз 1 кубометра ТБО будет обхо-
диться гражданам и организациям в 
578 рублей.

Электричество
С 1 июля подорожало и оно.  

1 кВт/ч электроэнергии теперь будет 
стоить 5 рублей и целых 4 копейки 
для пользователей одноставочного 
тарифа, тогда как раньше стоимость 
киловатта была равна 4 рублям 81 
копейке. Это повышение приба-
вит от 50 до 100 рублей в месяц на 
стандартную хрущевку без освети-
тельных изысков и двухстворчатых 

холодильников. Для жильцов домов, 
в которых установлены не газовые, 
а электрические плиты тариф будет 
ниже – 3 рубля 53 копейки (до 1 июля 
он был на 16 копеек меньше).

Если у потребителя установлены 
двухфазные счетчики, которые счита-
ют по двухставочному тарифу, то днем 
электричество будет обходится в 5,80 
за киловатт в час, а ночью – 2,09 за него 
же (до повышения это было 5 рублей 53 
копейки и 1рубль 95 копеек). В домах 
с электроплитами стоимость электро-
энергии будет следующей: днем – 4,06 
рубля вместо прежних 3,87 рубля, а 
ночью 1,46 рубля вместо прежних 1,37 
рубля, – сообщают энергетики.

Для обладателей трехставочных 
счетчиков (которых в Чехове немного), 
в пиковой зоне придется заплатить за 
электроэнергию 6 рублей 55 копеек, 
что на 30 копеек больше предыдуще-
го тарифа; в полупиковой – 5 рублей 
4 копейки (больше на 23 копейки) и в 
ночной зоне – те же 2 рубля 9 копеек 
(вместо 1 рубля 95 копеек).

Газ
Стоимость одного кубометра газа 

подорожает тоже довольно зна-
чительно. Если в квартире уста-
новлена газовая плита, то запла-
тить придется 6 рублей 14 копе-
ек за кубометр голубого топлива. 
Если есть еще и колонка, то газ 
будет обходиться чуть дешевле –  
5 рублей 43 копейки.

ТРАНСПОРТ: ГЛАВНОЕ – 
КИЛОМЕТРАЖ

Транспорт подорожает не весь. 
Поднимутся в цене только так назы-
ваемые “социальные междугородние 
виды” или, проще говоря, электрич-
ки. Так, в границах Москвы стоимость 
билета увеличится на 2 рубля до  
34 рублей за один билет. А в Подмо-
сковье – на 1,5 рубля за одну зону: 
если раньше одна зона стоила пасса-
жирам 20 рублей 50 копеек, то теперь 
будет стоит 22 рубля. Подорожали 
также студенческие проездные и 
прочие льготные абонементы.

Центральная пригородная пасса-
жирская компания, как и коммуналь-
щики пытается нас всех успокоить и 
напоминает, что последний раз про-
езд дорожал аж полтора года назад –  
1 января 2016 года. Так что пора-по-
ра. Кстати, полтора года назад цена 
одной зоны подскочина сразу на 7%.

Автобусы, которые должны были 
снизить цену на проезд во имя еди-
ного тарифа в границах городского 
округа, судя по всему, не подешевели, 
но и не подорожали. В границах окру-
га (бывшего района) любая поездка на 
внутримуниципальном маршрутном 
автобусе будет стоить 46 рублей. 
Также 46 рублей будет стоить проезд, 
если расстояние, на которое передви-
гается пассажир вместе с межмуници-
пальным автобусом равно или менее  
5 километров (по карте «Стрелка» –  
31,65 рубля без учета скидки).  
За путешествие протяженностью до 
7,5 километров придется отдать уже 
50 рублей. Если же нужно ехать еще 
дальше, то за каждые 2,5 километра 
будут набрасывать еще по 4 рубля. 
Чеховцы и жители района так до сих 
пор и не поняли, то ли подешевело, то 
ли подорожало, а потому осторожно 
бухтят, трясясь в автобусах.

Тарифы установлены на определен-
ных маршрутах:

– внутримуниципальные №№ 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 36; 
38; 39; 40; 60;

– межмуниципальные №№ 21; 32; 
34; 37; 61 (до 5 км  –  46 рублей; до 7,5 
км  –  50 рублей; далее каждые 2.5 км 
доплачивать по 4 рубля).

Александр Михайлов

Т Е М А Н О М Е РА 

 С 1 июля жизнь чеховцев изменилась безвозвратно сразу по 
нескольким параметрам. Что-то сильно подорожало, что-
то подорожало еще сильнее. В основном изменения касаются 
тарифов ЖКХ, стоимости проезда в общественном транс-
порте и прочих благ цивилизации. Для того, чтобы платежки, 
которые опустит в почтовые ящики горожан “МосОблЕИРЦ” 
в начале августа не стали откровением, попробуем разо-
браться сами и помочь разобраться любимым читателям, 
на сколько (рублей и копеек) нам всем стало веселее жить.

С 1 ИЮЛЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛА 
НАЛАЖИВАТЬСЯ... ИЛИ НАКЛАДЫВАТЬСЯ
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НА ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ
2014 год тоже был выборным, как 

нынешний и следующий. Великое «за-
крытие» обещали тоже перед выбо-
рами. Так же, как и сейчас, полигон 
не имел проекта рекультивации, но 
пресловутый проект был необходим 
для вхождения в госпрограмму по ре-
культивации и получения бюджетных 
денег в размере 600 миллионов рублей. 
В качестве пиар-лица для «окучивания» 
населения выступаил флегматичный и 
богобоязненный С.В.Юдин. Помните, 
как он до слез умилился собственным 
планом закрыть полигон? Даже приказ 
о запрете завоза иногороднего мусора 
издал. Что по факту получили жители –  
всем известно. Обещанного Юдиным 
расторжения договора аренды по суду 
с ПАО «ПромЭкоТех» не случилось. 
Вместо «вхождения в госпрограмму 
по закрытию» – проект от 2015 года по 
рекультивации с дозагрузкой аж до 2023 
года. Вместо ограничения мусорных по-
токов – безумная вакханалия с загрузкой 
полигона мусором из Москвы и других 
районов области. Согласно заключен-
ным договорам. Вместо проектных ме-
роприятий по рекультивации – дальней-
ший преступный захват приграничных с 
полигоном земель Лесфонда. Согласно 
неким соглашениям.

По сути, местные и областные вла-
сти, простите за сленг, «подтерлись» 
распоряжением Владимира Путина от 
2013 года о закрытии полигона ТБО 
«Кулаковский».

Вы видите какую-нибудь разницу с 
нынешней ситуацией? Опять скоро вы-
боры, опять чиновники, не отвечающие 
в итоге за закрытие, устно объявляют о 
скором прекращении его работы. Разу-
меется, дата закрытия – предвыборная. 
Опять нет проекта рекультивации, а су-
ществующий признан негодным. Опять 
Кулаковский не вошел в финансовую 
программу по рекультивации. Но если 
тогда на рекультивацию требовалось 
600 млн рублей, и их неоткуда было 
взять, то теперь необходим миллиард. 
Его тем более взять негде. Как негде 
взять и правовой документ о дате закры-
тия полигона – не существует.

Впрочем, разница есть, и существен-
ная. На сайте Чеховской администрации 
продолжает «висеть» план КУРТ-21 – не-
кий поразительно энергоемкий объект с 
привязкой к территории полигона. А вот 
извинения за «ошибку проектировщика» 
с сайта исчезли. Зато никуда не исчезли 
решения областных чиновников о пере-
воде земель Лесфонда в промышленные 
земли, площадью 7,2 гектара. Губернатор 
МО в январе 2017 года обратился к пре-
зиденту РФ с просьбой о переводе этих 
земель. По странному совпадению, под 
КУРТ-21 требуется 18,6 Га промышленных 
земель, то есть к 13,6 гектарам площади 
полигона как раз надо бы прирезать не-
достающие 7,2 гектара. Еще в новом Ген-
плане СП «Стремиловское» планируется 
съезд с новой окружной дороги аккурат 
к полигону. А вот нового указа президен-
та о закрытии полигона «Кулаковский» не 

имеется, в отличие от полигона «Кучино» 
в Балашихе. Первое, что потребовал там 
от чиновников Владимир Путин – это в 
месячный срок подготовить всю необ-
ходимую документацию по закрытию, 
включая финансовое обоснование. Ну, 
как? Что называется – почувствуйте 
разницу.

И мы чувствуем! Ощутимо чувствуем, 
каков накал борьбы за сферы влияния 
вокруг «Кулаковского», за обильные му-
сорные потоки. Тут уже не отделаешься 
вялыми увещеваниями под честное 
слово «коренного жителя Чехова». Даже 
рядового жителя на пушку не возьмешь, 
уже не говоря про инициативную группу.

И тут случайно появляются заезжие 
гастролеры, желающие осчастливить 
местное население «немедленным 
закрытием». Безусловно, беспрои-
грышный трюк для сплочения жителей, 
измученных мусорным беспределом 
властей. Особенно, если за дело берется 
всеядный Коля Дижур. Своим неукроти-
мым темпераментом он быстро довел 
до политического экстаза не только дам 
«бальзаковского» возраста, но и вполне 
половозрелых мужиков, очумевших от 
хамства чиновников.

И вот уже публике все равно, кто и как 
будет закрывать полигон, пусть хоть кто-
то с Луны прилетит – лишь бы дело было 
сделано. В общем, наметился явный крен 
в сторону нирваны. Тут хоть кого бери 
тепленьким и направляй куда угодно. А 
куда оппозиции угодно – очевидно. На 
антиправительственные митинги. Аж 
жуть берет от истеричных призывов «ис-
пользовать свой последний шанс прийти 
на митинг» по закрытию полигона. Вот 
интересно, какой последний шанс будут 

иметь жители в шесть часов вечера в суб-
боту для немедленного закрытия? Если 
только своими телами завалить въезд на 
полигон… А между тем «под шумок» ми-
тинг намечается областной, протестный. 
Под девизом «Долой!» всех и вся.

Непонятно только зачем в случае с 
Кулаковским всех долой-то?! Это что 
значит: напахали наши с вами миллиар-
ды, загадили всю Московскую область, 
за пять лет пальцем не пошевелили 
для решения мусорной проблемы – 
уверяю, умышленно – и долой?! Чтобы 
новые пришли и опять нам сказали: 
«Мы за прошлое не отвечаем, надо 
смотреть в будущее; ворованного 
не вернешь, надо новые деньги ис-
кать!». И еще пять лет квадратные 
глаза нам делать будут, «проблему 
решать». Мы это уже проходили. Надо 
тысячные митинги проводить за то, 
чтобы этих, нынешних, за галстуки –  
и на помойку. Пусть не рассказыва-
ют нам, что мусорные миллиарды в 
офшоры выведены. Знают, куда выве-
дены – путь найдут способ вернуть. А 
иначе зачем они у власти? Чтобы нам 
заявлять, что областной теневой доход 
составляет 8,5 миллиардов рублей в 
год, а миллиарда на рекультивацию 
«Кулаковского» нет?

Пока все эти речи ведутся, «Кулаков-
ский» продолжает «зарабатывать» на 
карман хозяевам и обслуге нехилые 
барыши, и никто этого не стесняется! 
Для таких «долой» – лучший способ 
уйти от ответственности и сохранить 
награбленное.

Сдается мне, что за спиной револю-
ционеров с такими повадками, как у 
Дижура, стоят точно такие же желаю-

щие присосаться к государственному 
доильному аппарату, как и нынешние, 
но с пустыми ведрами.

Русский человек славится обострен-
ным чувством справедливости, а ему 
плюют в душу, в лицо, глумятся над его 
законными требованиями, да еще потом 
спрашивают – а что у вас делает Дижур?

С удовольствием переадресую этот 
вопрос местной и областной власти. А 
что он у вас делает? Дискредитировать 
власть больше, чем она сама, невозможно. 
Как известно, свято место пусто не быва-
ет. И такие вот общественники в своих 
целях по-быстрому заполняют пропасть, 
которая образовалась между обману-
тым населением Манушкино, Кулаково, 
Русского поля, Гришенок и лицемерием 
администрации да областного правитель-
ства. Ведь очевидно, что цели у революци-
онеров другие, а закрытие полигона – не 
более чем цирковой трюк… фейк. И еще 
не факт, что в этом спектакле не принима-
ют участие власть предержащие.

Такие азартные люди как Дижур по 
одной цели не стреляют. Им нужны сразу 
несколько – многостаночники. С одной 
стороны – драгоценные мусорные 
потоки пойдут на «Лесную», с другой 
стороны – население будет до выборов 
молчать, закрытия ждать. Только с чем 
жители останутся после выборов? Плюс 
жирная галка в политическом багаже за 
проведение протестной голодовки и 
митинга самому Дижуру. Попутно еще 
можно инициативную группу развалить.

Примеров тому много. Пять лет назад 
был развален пятнадцатитысячный 
протест против никелевых разработок в 
городе Новохоперске. Некий Рубашкин, 
приехавший из Москвы «помочь» обще-
ственному движению закрыть «никеле-
вый» проект, устроил противостояние 
населения на митинге. Произошли за-
держания. Двое активистов находятся в 
тюрьме, а Рубашкин проживает за рубе-
жом. Протест свернут. Многотысячным 
политическим митингом закончилось 
противостояние по Химкинскому лесу 
против строительства новой автомаги-
страли. Протестное движение ликвиди-
ровано. Магистраль построена.

А теперь уместно задаться вопросом: 
что общего имеет ситуация в Манушкине 
с безотлагательным решением проблем 
полигона? Кому эта искусственно создан-
ная свара выгодна? Уж точно не жителям!

Деньги и серьезные политические 
решения любят тишину. Как бы мы не хо-
тели, а настоящее законное решение по 
безвозвратному закрытию «Кулаковско-
го» может принять ограниченный круг 
лиц в государстве: министр экологии 
и природопользования МО Александр 
Коган, губернатор МО Андрей Воро-
бьев, президент РФ Владимир Путин 
при посредничестве Общероссийского 
Народного Фронта и населения.

Наша цель – заставить действующую 
власть сделать это. Это сложно и дол-
го, но больше половины пути мы уже 
прошли. Думайте. 

Граня Злоедучая

Засыпаю под нескончаемые звонки о долгожданном закры-
тии «Кулаковского» и под невыносимую падальную вонь че-
рез плотно закрытые окна. Просыпаюсь с больной головой 
и невеселыми мыслями… о скором закрытии. С чего бы? 
Ведь, наконец, свершилось! А что, собственно, свершилось? 
Да мы все это уже проходили пару лет назад. Не верите? 
Судите сами.

Н А З Л О Б У Д Н Я
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С УД  Д А Д Е Л О

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Мытарства барачников длятся 

без малого 40 лет. Думали – 
вот теперь все закончится, и заживут. 
Но нет – суд в удовлетворении иска 
отказал. Эти бараки должны были 
расселить много лет назад, но не рас-
селили. Когда начали строить «Олим-
пийский» тоже обещали дать жилье, 
но не дали. Бараки эти несчастные то 
включали в программу расселения, 
то исключали из нее. А клетушки-за-
гончики тем временем сгнили окон-
чательно в буквальном смысле –  
жить в них опасно.

На свои запросы в течение десяти-
летий во все инстанции от местных 
до областных люди получали отве-
ты, в которых было сказано: если 
вы не удовлетворены итогом – об-
ратитесь в суд. Обратились. Исход  
печальный для граждан.

Напомню, что жители аварийных 
бараков подали иск в суд с тре-
бованием признать незаконными 
изменения, внесенные Советом 
депутатов города Чехова об исклю-
чении их домов из адресной му-
ниципальной программы. То есть, 
против лишения людей осязаемых 
перспектив на переселение.

Когда судья уже был готов к вы-
несению решения, истцы подали 
ходатайство о привлечении к делу в 
качестве третьих лиц Министерства 
строительства Московской области, 
а также застройщика микрорайона 
«Олимпийский» ООО «Ванаг».

Кроме того, было принято реше-
ние привлечь к иску городскую 

прокуратуру и органы опеки, по-
скольку в семьях, проживающих в 
аварийном жилье, есть дети.

Привлекли… Правда, на заседа-
ние суда никто из них не явился.

Точнее сказать, представитель 
прокуратуры пришел, но через 
пять минут зал покинул. В связи 
с отсутствием интереса к столь 
значимому и резонансному делу, 
позвольте спросить, или по каким 
другим причинам?

На вопрос судьи о том, понимает 
ли представитель администрации 
района, что проживание людей в 
аварийном жилье преступно, пред-
ставитель администрации, робко 
пожимая плечами, шептал что-то 
в ответ тихим голосом. Настолько 
тихим, что несколько раз подряд 
люди, чья судьба решалась в этом 
зале, требовали говорить громче.

Также невнятно отвечали предста-
вители администрации и на вопрос 

о том, когда и куда будут переселять 
людей с Центральной, если их исклю-
чили из адресной программы. Хотя 
на руках у них имеется официальный 
ответ на запрос жителей бараков, в 
котором черным по белому напи-
сано: в соответствии с программой 
«Жилище» люди будут переселены в 
новые квартиры до конца 2017 года. 
Вопросы о том, где расположены ли 
стартовые площадки новых домов, 
где ведется строительство, есть ли 
договоры о передаче части жилья 
от застройщиков в муниципальную 
собственность, остались без ответа.

Ведутся переговоры с инвестора-
ми, – сказал представитель админи-
страции.

«Получается, что вы дали людям 
формальную отписку, лишь бы отде-
латься от них?», – поинтересовался 
судья.

Ответа не последовало.
Казалось бы, в такой ситуации, 

когда права граждан очевидно 
нарушаются, суд должен встать на 
сторону истцов и принять решение 
в их пользу? Житель бараков в таком 
исходе не были уверены с самого 
начала, так как в ходе заседаний 
постоянно звучало словосочетание 
«квартир для переселения нет».

Суд постановил отказать барачным 
обитателям в удовлетворении иска.

Выходя из зала судебного заседа-
ния, люди говорили только о том, 
что из судьбы сегодня были просто 
перечеркнуты. 

Александр Гаврилин

Второе и окончательное заседание суда по иску жителей 
аварийных бараков, расположенных на улице Централь-
ной, закончилось проигрышем истцов и окончательным 
разрушенфием для них надежды и на правосудие, и на 
переезд. 

ДИАГНОЗ – ПРОЧЕРК
Пострадавшую зовут Ольга 

Васильевна Чурикова и она 
является жительницей деревни 
Манушкино, принимает участие в 
голодовке, объявленной манушкин-
цами, требующими закрыть поли-
гон ТБО «Кулаковский», и занимает 
активную гражданскую позицию. 
По ее словам, она была незаконно 
задержана на Вокзальной площади 
за то, что якобы раздавала какие-то 
газеты. Задерживал Чурикову при 
участии самого начальника поли-
ции Большакова.

Сразу после инцидента Чурикову 
увезли сначала в отдел, а после – 
в психиатрическую клинику, где 
держали двое суток. Протокол 
задержания, кстати, женщина так и 
не получила. Объяснений она тоже 
не получила, зато приобрела при 
задержании множество синяков, 
что подтверждается справкой из 
травматологического отделения 
чеховской больницы, где побои 
были сняты.

В психбольницу Чурикову увезли 
обманом – сообщили, что сделают 
кардиограмму в больнице, а на са-

мом деле отправили в дурдом, где 
продержали два дня. Хотя она не 
давала своего согласия на госпита-
лизацию. Множественные синяки, 
ушибы и гематомы в травмпункте 
зафиксировали, а вот получить 
справку из психбольницы, почему и 
на каком основании ее там держали 
и от чего лечили – никак не удава-
лось. Пришлось женщине брать 
себе в помощь активистов и ехать 
к главврачу. После долгих препи-
рательств справка была получена. 
В ней написано черным по белому: 
находилась на лечении.

А вот в графе «диагноз» стоит 
прочерк…

Вроде как лечили-лечили, и вы-
лечили. А от чего именно – неиз-
вестно. Как, впрочем, непонятно и 
то, с каких пор начальник ОМВД по 
Чеховскому району Андрей Боль-
шаков самолично ставит диагнозы и 
отдает распоряжение местным вра-
чам кого и куда госпитализировать.

В Чеховском районе все поставле-
но с ног на голову. 

Александр Гаврилин

Две недели в Чехове произошло ЧП: в районе станции на 
глазах у изумленной публики пожилую женщину «упаковы-
вали» в полицейский автомобиль по скромным подсчетам 
около десятка вооруженных людей в форме и с собаками. 
Женщина кричала, возмущалась и плакала. 
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«ДЕНЬ НЕПТУНА»В ВЕНЮКОВЕ
30 июня в 12.00 в сквере микро-

района Венюково состоялся весе-
лый летний праздник «День Непту-
на», который подготовили артисты 
Чеховского городского театра и 
творческие коллективы Чеховского 
городского Дома культуры.

До начала праздника в сквер на 
ул. Новая стали собираться юные 
зрители и участники школьных лет-
них лагерей дневного пребывания.

Открыли театрализованное дей-
ствие Русалочка и Золотые рыбки, 

которые вовлекли ребят в веселый 
хоровод. Настоящий восторг полу-
чили юные зрители, когда на празд-
нике появился царь Морей и Оке-
анов – Нептун. Театрализованная 
программа была очень разнообраз-
ной помимо забавных игр, веселых 
песен, танцев к ребятам пришли в 
гости сказочные герои: водяной, 
кикимора и грозные морски

Завершилась праздничная про-
грамма веселыми эстафетами и 
конкурсами.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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В сентябре 2016 года в Чехове развернулось 
строительство клиники по оказанию экстренной 
и плановой медицинской помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ООО «Чеховский сосудистый центр» с рабочим 
визитом посетил Глава Чеховского муниципального 
района Сергей Юдин. Напомним, что на прошедшем 
29 июня заседании Инвестиционного совета под 
председательством Главы района, представители 
Центра презентовали свой проект, обозначили 
существующие проблемы.

Глава района в ходе рабочей встречи осмотрел 
кардиологическое и хирургическое отделения, 
отделение реанимации и анестезиологии, проце-
дурный и перевязочный кабинеты, отделение рент-
генохирургических методов диагностики и лечения, 
сосудистую операционную, приемное отделение.

Отмечая огромное значение сосудистого центра 
для Чеховского района Сергей Юдин отмечает, что 
в первую очередь клиника решит вопрос доступ-
ности оказания специализированной медицин-

ской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

«Жителям нашего района за такой помощью 
приходилось обращаться в соседний Подольск. 
С открытием современного центра оказание как 
плановой, так и экстренной помощи будет осу-
ществляться оперативно, практически в шаговой 
доступности. И что немаловажно, медицинские ус-
луги будут оказываться в системе обязательного ме-
дицинского страхования», – говорит Сергей Юдин.

Генеральный директор ООО «Чеховский сосуди-
стый центр» Татьяна Чернигина обозначила спектр 
медицинской помощи населению. Это оказание 
экстренной специализированной помощи боль-
ным с острым коронарным синдромом и острым 
инфарктом миокарда, плановой специализиро-
ванной высокотехнологичной помощи пациентам 
с ишемической болезнью сердца, с нарушением 
мозгового кровообращения, с заболеваниями 
периферических сосудов при облитерирующем 
атеросклерозе.

В ЧЕХОВЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
3 июля 2017 года состоялось открытие нового 

подразделения – Клиентской службы, которая 
будет обеспечивать прием населения по вопросам, 
относящимся к компетенции Пенсионного фонда. А 
именно: прием граждан по вопросам установления 
и выплаты пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО, компенсаций, 

всех видов перерасчетов. В новом отделе обслу-
живать посетителей будут 11 высококвалифи-
цированных специалистов.  Клиентская служба 
расположена по адресу: г. Чехов, Советская пл., д.3, 
каб. №110-112. Телефоны для справок: (496)726-90-
03, (496)722-19-17.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СТАЛ ЕЩЕ УДОБНЕЕ ДЛЯ ГРАЖДАН

В рамках реализации Муниципальной програм-
мы оздоровления и занятости детей Чеховского 
муниципального района в весенне-летний период 
2017 года осуществляется работа трудовых отрядов 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.

В период с апреля по июнь уже трудоустроено 
порядка 264 молодых жителей города, в июле 

запланировано устройство 71 человека. Всего в 
весенне-летний период планируется оформление 
400 работников, а вот желающих 590 человек.

В рамках своей трудовой деятельности несо-
вершеннолетние занимаются благоустройством на 
объектах образовательных учреждений Чеховского 
района.

МОЛОДЕЖЬ БУДЕТ ТРУДОУСТРОЕНА 

 1 июля в Москве на базе университета «Си-
нергия» прошел чемпионат VI Кубка России по 
игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок».

Честь района защищали команды «Племя» 
(МБОУ СОШ №8), «Точка-Тире» (МКОУ СОШ Чехов-7). 

«Такого чемпионата по накалу страстей ещё не 
было!!!) … То, что творили ребята после пятого тура 

в ожидании результатов достойно хорошей кон-
цертной программы!)» — Владимир Задорожный, 
организатор чемпионата, создатель игры «Интел-
лектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». 

В рамках чемпионата России, кроме основного 
турнира, были разыграны комплексы наград в 
интеллектуальной эстафете, парном миксе, сме-
шанном миксте и индивидуальном первенстве. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

В Пятницу, 30 июня в малом зале Админи-
страции Чеховского муниципального района 
состоялось первое заседание координацион-
ного совета по подготовке к выборам в совет 
депутатов городского округа Чехов первого 
созыва.

На повестке дня сегодня – только органи-
зационные вопросы. За оставшиеся месяцы 
нужно продумать и реализовать многое: 
обеспечить соответствие помещений требо-
ваниям пожарной безопасности, продумать 
бесперебойною подачу коммунальных услуг, 
организовать работу территориальных изби-
рательных комиссий и многое другое.

Реализация намеченных планов начнется с 
8 августа, а полностью готовы к приему изби-
рателей участки должны быть уже 4 сентября.

Выборы, намеченные на 10 сентября 2017 
года пройдут по смешанной системе. По итогам 
голосования будет выбрано 25 депутатов, из 
них 10 – по партийным спискам и 15 – по одно-
мандатным избирательным округам.

На территории Чеховского муниципального 
района зарегистрировано 102 тысячи избирате-
лей, и 82 постоянные участковые комиссии. Все 
избирательные участки в этом году будут обору-
дованы комплексами обработки избирательных 
бюллетеней, так называемыми коибами.

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
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Сотрудники администрации выдали предписание на 
демонтаж незаконно установленного торгового пави-
льона. По закону его владелец должен убрать нелегаль-
ный объект в течение трех дней. Горе-предприниматель 

не стал дожидаться санкций и выполнил предписание.
Еще два торговых павильона в селе Дубна Стреми-

ловского поселения также подлежат демонтажу, как 
незаконно установленные.

В СЕЛЕ ДУБНА ДЕМОНТИРОВАЛИ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

 Сотрудники предприятия проводят плановую 
обработку подвалов жилых домов от блох.

На санитарную очистку одного подъезда специ-
алисты тратят порядка пяти тысяч рублей и в этом 
году насекомые уничтожены в 50 подвальных 
помещениях. В прошлом году обработали более 
400 жилых домов.

В последнее время проблема приобретает 

массовый характер и коммунальным службам при-
ходится подстраиваться под обстоятельства. Люди 
подкармливают бездомных животных, которые яв-
ляются непосредственными носителями паразитов. 
Для того, чтобы предотвратить массовое засилье 
блох, работа проводится на опережение. В начале 
лета ее проведение особенно важно – размножа-
ются блохи только в теплое время года.

МП «ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА» ОБЪЯВИЛО «ВОЙНУ» ПАРАЗИТАМ

 В пятницу, 30 июня в Большом зале Администра-
ции Чеховского муниципального района состоялось 
заседание межведомственной комиссии по моби-
лизации доходов бюджетов. В повестку дня вошли 
два крупных вопроса: погашение организациями и 
предпринимателями задолженности по налогам и 
страховым выплатам и погашение задолженности 
за аренду земли, находящейся в муниципальной 
собственности.

На встречу для выяснения обстоятельств были 
приглашены представители 49 организаций, но по 

факту пришло не более 10 человек. Общая задолжен-
ность перед муниципалитетом составляет 7 милли-
онов 700 тысяч по уплате налогов и 4 миллиона по 
уплате страховых взносов.

Большая часть пришедших пообещала вернуть 
долги, но есть и такие предприниматели, которые ожи-
дают решения вопроса в судебном порядке, в надежде 
на то, что по обязательствам истечет срок давности.

Сотрудники администрации ясно дали понять – 
это неприемлемо и обращения в суд поступят до 
истечения данного срока.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА СООБЩИЛИ, КОГДА ПОГАСЯТ ДОЛГИ

 Работу по ремонту и восстановлению спор-
тивных площадок в Городе Чехов осуществляет 
МБУ «СК «Универсальный».

На сегодняшний день уже проведены работы 
по благоустройству на всех объектах, ремонт 
освещения и ограждения на стадионе «Труд». В 
процессе капитального ремонта находится ба-

скетбольная площадка на стадионе «Гидросталь». 
Там же устанавливается теннисный корт.

Текущий ремонт производится на спортивных 
площадках на улицах: Гагарина, Полиграфистов, 
Мира. Завершен капитальный ремонт на спор-
тивной площадке по адресу: улица Весенняя, 
дом 18.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

10 сентября 2017 года состоятся выборы депу-
татов Совета депутатов городского округа Чехов 
первого созыва. Организацию и проведение выше-
указанных выборов будет осуществлять территори-
альная избирательная комиссия Чеховского района.

Прием документов, прием граждан, осущест-
вляется комиссии по адресу: Московская область, 
г. Чехов, Советская площадь, дом 3, каб. № 214.  

Тел./факс 8 (496) 72-2-45-72
График работы комиссии:
в рабочие дни: с 16:00 до 20:00 час.,
в субботу: с 10:00 до 14:00 час..
В период проведения досрочного голосования 

избирателей с 30 августа по 09 сентября 2017 года:
в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 час.,
в субботу и воскресенье: с 10.00 до 14.00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, 
контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:31:0010506:275, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Стремиловское, СНТ «Родничок», уч. 26, кадастровый квартал: 50:31:0050107.

Заказчиком кадастровых работ является: Ушаков Михаил Никитович.  Московская область, г. Подольск, 
мкр. Климовск, ул. Дмитрия Холодова, д. 4, кв. 16, тел.: 8-916-481-84-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, Чеховский район, д. Васькино, СНТ «Родничок», уч. 26; 07 августа 2017 г. в 9 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 
принимаются с 6 июля 2017 г. по 7 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2017 г. по 7 
августа 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Родничок», уч. 26; Московская область, 
Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Родничок», уч. 25; Московская область, Чеховский район, СП 
Стремиловское, СНТ «Родничок», уч. 27; Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ 
«Родничок», уч. 2; земельный участок общего пользования СНТ «Родничок» и все заинтересованные лица 
в кадастровом квартале 50:31:0050107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 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

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

У С Л У Г И
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ 
И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 

ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30реклама

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
права категории В, от трех лет стажа, 

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

тел.: 8-915-177-98-17Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

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

кл
ам

а
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
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а ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДУКТОР 
тел.: 8-925-866-02-97

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
Тел.: 8 (967) 100-08-00, 

8 (495) 664-45-62
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ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР
(в мкр. Венюково)

тел.: 8-916-432-96-31

ре
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

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

ре
кл

ам
а

Мужчина средних лет
ИЩЕТ ПОДРУГУ

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВА
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ПРОДАЮ 2 к. кв. 
мкр Губернский, с хорошим ремонтом, 

недорого, риэлторам не звонить
тел.: 8-916-459-95-25
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а РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00



12 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 6 ИЮЛЯ 2017, № 26 (461)
РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

–УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 

З/п в зависимости от разряда.

– ПОВАР,
з/п 30 000 руб.

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

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

 эл. почта: kadry@oreh.ru
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ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

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