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

ВОТ И ПРОЖИЛИ МЫ 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ...         
... больше половины года. 
А вторая половина года начнется 
традиционно – с печальной даты 
1 июля: именно в этот день в 
Московской области, как и во всей 
стране, повышаются тарифы на 
коммунальные услуги, что больно 
бьет по карману подавляющего 
большинства скромных 
среднестатистических граждан, 
но не не чиновников и не 
депутатов Госдумы.    стр. 3

“КУЛАКОВСКИЙ” И 
МОСОБЛДУМА: ПАЛЬЦЕМ 
В КАРТУ... ДОРОЖНУЮ.   
В Московской областной Думе 
при Комитете экологии и 
природопользования состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы по выполнению так 
называемой “дорожной карты” 
по подготовке полигона ТБО 
“Кулаковский” к рекультивации. 
Повод собраться был – недавно 
состоялся конкурсный отбор 
компании, которая проект будет 
разрабатывать, причем в очень и 
очень сжатые сроки. Однако, как 
водится, говорить чиновникам 
пришлось не только о хорошем. 
В Чехов же тем временем крепнут 
новые слухи и формируются 
новые страхи.         стр. 4

ДЕНЬ СЕМЬИ ОТМЕТИЛИ
В ЧЕХОВЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
13 ИЮЛЯ В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).

17 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ МОРСКОЙ АВИАЦИИ ВМФ РОССИИ 

стр. 6-7
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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”!
Наша редакционная почта традиционно 

полна вашими письмами, среди которых 
немало и гневных. Вы обвиняете газету в 
том, что она не реагирует на бессовестное 
повышение тарифов ЖКХ, на обдираловку 
людей и “втюхивание” им пресловутых ОДПУ 
(общедомовых счетчиков), на невозмож-
ность достучаться до правоохранительных 
органов, на лоббирование чиновниками 
интересов застройщиков, на генплан... Мол, 
ничего-то эта “Лопасня” не может сделать.

Я прошу прощения за то, что вынужден 
повторяться и говорить о прописных истинах 
снова и снова. Но ваши письма и ваши обра-
щения в редакцию заставляют это делать. “Ло-
пасня” не просто писала, а кричать пыталась и 
об ОДПУ, и о генплане, и о многом другом на 
этапе, когда все это только планировалось во-
площать в жизнь. Но наш праведный гнев чи-
татели не особенно разделяли, потому как в 
тот момент планы партии и правительства не 
сказывались на кошельках граждан. Теперь, 
когда задуманное реализовано и товарищи 
приступили к собиранию денег с населения, 
население возмутилось. И... Нет, не пошло по 
судам отстаивать свои права, а набросилось 
на журналистов – это они ничегошеньки не 
делают, чтобы граждан спасти.

И все как-то очень вовремя забывают, что 
дело жруналиста – поднять проблемную тему, 
сделать тайное публичным, озвучить то, на что 
не решаются, быть может, даже чиновники. 
Но решить проблему ни один журналист не в 
силах, ибо нет на то у журналиста полномочий. 
Больше того, все чаще в судах проигрываются 
даже те иски к изданиям, которые кажутся 
беспроигрышными. И граждане не выстраива-
ются в очередь, чтобы хотя бы проявить соли-
дарность с теми, чьими руками жар загребался.

Силу гражданского общества у нас традици-
онно недооценивают. Чужими руками воевать – 
оно сподручнее. Логика среднестатистических 
читателей такова: мы вам написали гневное 
послание и рассказали об ужасах, с которыми 
сталкиваемся, попросили помощи, однако 
подписываться собственными именами мы 
не будем – боимся, не хотим, не считаем 
нужным; вы уж как-нибудь без нас помашите 
транспарантами, флагами, саблями, запятыми 
и многоточиями, посудитесь, заплатите за 
оскорбление чести и достоинства обиженного 
чиновника, бизнесмена, общественнопалат-
ного деятеля, а мы в сторонке постоим – по-
смотрим, чем дело кончится. Так не годится.

Впрочем, мы бы и рады были на броневик 
забраться, вот только смотри пункт первый – 
журналист не может решить проблему. Граж-
данское общество – это локомотив. СМИ – это 
рупор. Не перекладывайте на нас свои прямые 
обязанности, дорогие граждане. Это попросту 
неэффективно.  

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Камеральные проверки де-
ятельности МП “ЖКХ Че-

ховского района” и управления 
развитием отраслей  социальной  
сферы Администраци городского 

округа Чехов будут проведены 
до конца года, – соответствую-
щее постановление подписано 
главой городского округа Мари-
ной Кононовой. Проверки будут 

проводиться в рамках испол-
нения муниципальной  функции 
по осуществлению внутреннего 
(муниципального) финансового 
контроля.  

"ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА" ПРОВЕРЯТ 

В музее-заповеднике А.П. Чехова 
"Мелихово" в скором времени 

можно будет зарегистировать брак, – 
об этом говорится в сообщении 
пресс-службы Минкультуры Мо-
сковской области. Соответствующее 
соглашение должно быть заключено 
с руководством музейного комплек-
са уже в ближайшее время. Как сооб-
щается, проведение свадеб в исто-
рических интерьерах музея будет 
востребовано среди молодоженов.  

СВАДЬБЫ В МЕЛИХОВЕ  

Работу директоров школ 
вновь оценят, – вторая ат-

тестация деятельности руково-
дителей общеобразовательных 
организаций состоится уже в 
этом году. Соответствующий 
приказ министра образования 
региона опубликован на сайте 

ведомства. Согласно документу, 
оценка будут проходить в три 
этапа: до 20 июля свою работу 
оценят сами руководители орга-
низаций, с 21 июля по 1 августа 
отзыв об их деятельности дадут 
муниципальные органы власти, 
а со 2 по 17 августа финальную 

оценку представит региональная 
комиссия. Оценка проводится по 
ряду критериев, среди которых 
личные достижения руководите-
ля, заслуги сформированной им 
команды, результаты ЕГЭ и олим-
пиад, информатизация процесса 
обучения. 

ШКОЛЬНОЕ НАЧАЛЬСТВО АТТЕСТУЮТ 

Число муниципальных "водока-
налов" в Подмосковье плани-

руют сократить почти в 10 раз, – об 
этом заявил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства региона 
Евгений Хромушин. Как сообщает 
Интерфакс, после завершения адми-

нистративной реформы в Подмоско-
вье может остаться 70 водоканалов 
из 670 имеющихся на сегодняшний 
день. При этом в ведомстве не счи-
тают целесообразным создавать 
единый региональный водоканал. 
Ранее предложение создать единый 

водоканал в Подмосковье высказы-
вал руководитель департамента по 
недропользованию по Централь-
ному федеральному округу Мечис-
лав Савицкий. По его мнению, это 
позволило бы решить проблему 
нелегальной добычи подземных вод. 

ВОДОКАНАЛЫ ПРОРЕДЯТ 

Презентация Публичного до-
клада о состоянии и резуль-

татах деятельности системы обра-
зования городского округа Чехов 
в 2017-2018 учебном году была 
представлена в ходе итогового 
совещания руководителей муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Чехов. Как сообщается, педагоги 
проанализировали итоги Госу-
дарственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов 
по всем предметам, результаты 
диагностических процедур и Все-
российских проверочных работ, а 
также обозначили задачи на новый 
2018-2019 учебный год. 

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

Система торгов в Подмоско-
вье стала прозрачной, что 

позволило достроить школы, 
отремонтировать сельские клу-
бы и школы искусств, сообщил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, его цитирует 
РИАМО. Губернатор традицион-
но выступил перед депутатами 
Московской областной думы и 
поблагодарил их за совместную 

работу. «Мы также выстроили 
более эффективную и прозрач-
ную систему торгов. На средства, 
которые удалось высвободить в 
результате всех этих мер, мы до-
строили семь школ в Подольске, 
Звенигороде, Наро-Фоминске, 
Королеве, Мытищах и Чехове. 
Отремонтировали семь сельских 
клубов и две школы искусств», – 
сказал Воробьев. 

НАРИСУЕМ – БУДЕМ ЖИТЬ 
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В областном правительстве нам по-
обещали, что повышение ценни-

ков в связи с ростом тарифов случится 
в среднем на 4% и не более того – мол, 
на уровне инфляции. По их мнению, 
это сакральное “на уровне инфляции” 
должно как-то успокаивать и убаюки-
вать. Однако 4% могут вылиться для 
семейных бюджетов и в 500, и в 3000 
лишних рублей. Если семья большая 
и жилплощадь соответствующая, то 
хоть плачь – приплюсуют солидно. 
Кстати, ограничения в росте тарифов 
касаются только  совокупной платы за 
коммунальные услуги, в которую вклю-
чается плата за услуги холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, тепло-, электро- и газоснабжения, 
а вот рост платы за содержание жилья, 
которым ведают управляющие компа-
нии, не учитывается. Поэтому четыре 
процента на поверку могут оказаться 
и шестью. 

Повышать нам плату за услуги ЖКХ 
и ресурсы просто необходимо – так 
считают в региональном и федераль-
ном правительствах. Во-первых, ком-
мунальная инфраструктура требует 
ремонта и обновления, так как износ 
ее в среднем составляет от 60% до 
80%: "... в целях создания условий 
для реализации инвестиционных 
программ, направленных на модер-
низацию и реконструкцию основных 
фондов, ежегодно утверждаются 
предельные индексы изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги. С 1 июля 2018 
год предельный индекс роста платы 
граждан за коммунальные услуги для 
Московской области – 6,1%”, – сообща-
ет нам хорошие новости наше дорогое 
региональное правительство.  

Во-вторых, ресурсоснабжающим 
организациям и прибыль какую-то 
хотелось бы поиметь. Вот они и име-
ют. В сфере электроснабжения будут 
иметь на 5%; водоснабжения – на 3,8%;  
водоотведения – на 3,8%; тепла – на 
3,6%; газоснабжения – на 3,4% больше. 
И ни в чем себе не отказывайте!  

Главная и единственная ресурсоснаб-
жающая организация Чехова и района – 
МП “ЖКХ” – уже опубликовала расценки 
на жизнь для народонаселения, кото-
рые вступили в силу с 1 июля. В августе 
мы должны получить новые платежки 
с новыми цифрами в них. Главное в тот 
момент держать себя в руках, чтобы от 
нулей не закружилась голова.  

БЕЗ ВОДЫ НИ ТУДЫ И НЕ 
СЮДЫ  

За услуги холодного водоснабжения, 
оказываемые муниципальным пред-
приятием «ЖКХ Чеховского района» те-
перь придется раскошелиться: вместо 
27 рублей 91 копейки за кубометр тем, 

у кого стоят счетчики, придется платить 
28,89. Рубль – не копейка, а довольно 
ощутимая прибавка.  

Для тех, кто платит не по счетчикам, 
а по нормативу потребления, установ-
ленному в Чехове (5,3 кубометра на 
человека в месяц), за холодную воду 
придется отдать 153 рубля 78 копеек 
(вместо 148,56). Это если вы живете в 
доме с горячим водоснабжением. Если 
у вас колонка, то тариф выше – 197 руб- 
лей 69 копеек (вместо 190,99).   

Ценник на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые муниципальным 
предприятием «ЖКХ Чеховского рай-
она» по приборам учета, будет еще ве-
селее. Жильцам домов с центральным 
водоснабжением нужно будет запла-

тить 28 рублей 89 копеек за кубометр 
воды и еще 145 рублей 38 копеек за ее 
подогрев.  

Если приборов учета нет, то за горя-
чую воду для одного прописанного в 
квартире в месяц нужно будет отдать 
475,35 рублей (норматив потребления –  
чуть более 3 кубометров на человека).  

Кстати, всегда и всех волнующий во-
прос и ответ на него: расчет норматива 
тепловой энергии на подогрев носите-
ля для приготовления горячей воды 
рассчитан на 351 день, учитывая, что 
во время профилактической останов-
ки котельных на 14 календарных дней 
услуга по предоставлению горячего 
водоснабжения не производится. Хоть 
здесь все по-честному.  

С водоснабжением разобрались – 
переходим к водоотведению. Как ни 
странно, но расходы каждого из нас 
на канализацию очень немаленькие. 
А с 1 июля станут еще больше: вместо 
прошлых 33,5 рублей тем, у кого стоят 
счетчики на воду теперь придется за ку-
бометр платить на рубль больше – 34,5; 
если счетчики не стоят, то тариф составит 
289,93 рублей с человека в месяц (было 
281,37). Жильцы домов с газовыми ко-
лонками заплатят чуть меньше – 236,36 
за одного прописанного.  

Больше всего, однако, подорожала 
с июля не вода, а тепло. За отопление 
мы платим так много потому, что до 
сих пор не научились топить по по-
требности – технологии старые, трубы 
старые, котельные старые, а на новые 
денег нет. Так и держимся с ежегодным 
задиранием тарифов на немыслимые 
проценты.  

Если до 1 июля все мы, жильцы 
многоквартирных скворечников с 
приборами учета (пресловутыми ОПУ, 
за которые мы тоже заплатили из своих 
карманов), подключенных к системе 
центрального отопления, платили 
1985,3 рублей за Гкал, то теперь будем 
платить аж 2056,8 рублей. НДС, кстати, 
в тариф не включен и взимается допол-
нительно. Вместе с налогом стоимость 
одной Гкал составит 2427,02 рублей.  

Тот чеховец, что живет в доме без 
ОПУ, заплатит за тепло по нормативу: 
39 рублей 32 копейки за квадратный 
метр своей жилплощади.  

Переход на платежи за отопление 
только в те месяцы, когда оно, соб-
ственно, есть пока не планируется. 
Хотя граждане всякий раз недоуме-
вают, за что они платят летом – за 
холодные батареи?  

На самом деле нет. “Расчет норматива 
потребления тепловой энергии на ото-
пление 1 квадратного метра полезной 
площади рассчитан исходя из про-
должительности функционирования 
отопительной системы – 212 суток (7 
месяцев), но рассчитанная тепловая 
нагрузка равномерно распределена 
по 12 месяцам года. Сделано это для 
того, чтобы зимой граждане не полу-
чали астрономических счетов и не 
приведи провидение не догадались, 
сколько на самом деле они платят за 
свои горячие батареи в зимние дни.  

О тарифах на ресурсы нам расска-
зали, а вот о тарифах на содержание 
жилого фонда остается только дога-
дываться. Впрочем, ждать осталось 
недолго – уже в начале августа мы по-
лучим новенькие квитанции с новень-
кими цифрами и радостно побежим в... 
банки за кредитами на оплату комму-
нальных услуг. Потому что зарплаты 
уже давно не хватает.  

Вера Павлова  

... больше половины года. А вторая половина года начнется 
традиционно – с печальной даты 1 июля: именно в этот день 
в Московской области, как и во всей стране, повышаются та-
рифы на коммунальные услуги, что больно бьет по карману 
подавляющего большинства скромных среднестатистиче-
ских граждан, но не  чиновников и не депутатов Госдумы. Чехов 
не является исключением. Рост тарифов был анонсирован 
еще зимой, тогда же утверждены цены на блага цивилизации, 
которые мы потребляем и за которые платим так дорого.  

ВОТ И ПРОЖИЛИ МЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ...  

ТА К И  Ж И В Е М 
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К участию в заседании рабочей 
группы были приглашены не 

только депутаты и члены комитета по 
экологии Мособлдумы, но и предста-
вители Администрации городского 
округа Чехов в лице заместителя главы 
Алексея Миронова, а также иницатив-
ная группа граждан. Согласно офици-
альной версии, инициативные граж-
дане били поклоны и благодарили 
чиновников. Согласно неоффициаль-
ной – нет. Однако разборки с властями 
давно перешли в разряд хронических, 
поэтому говорить станем о другом.  

Во-первых, участники встречи вто-
рой раз за год (это чрезвычайно удиви-
тельно) заговорили о необходимости 
исключить “Кулаковский” из ГРОРО 
(Государственный реестр объектов 
размещения отходов), где он до сих 
пор значится, хотя закрыт и как поли-
гон более использоваться не должен. 
До сего дня чиновники заикались об 
этом лишь однажды – осенью прошло-
го года на расширенном совещании 
в минэкологии региона. Тема очень 
скользкая, так как несостыковочки 
очевидны даже неискушенному: по-
лигон вроде как есть, но его вроде как 
нет, потому что он закрыт. Что мешает 
его выкинуть из реестра и тем самым 
гарантировать округу невозможность 
возобновления работы свалки? Да и 
граждан заодно успокоить?  

27 июня во время заседания рабочей 
группы в Мособлдуме главный инспек-
тор отдела по обращению с бытовыми 
отходами Министерства экологии и 
природопользования Московской 
области Дмитрий Галкин заявил, что 
поставлена задача “исправить право-
вую коллизию и добиться исключения 
полигона из государственного рее-
стра объектов размещения отходов”. 
Сколько ждать решения этой сложной 
задачки господин Галкин не уточнил.  

Странно, что дальше слов и декла-
раций о намерениях дело не может 
продвинуться уже больше года. По-
чему? Вопрос не риторический, но 
достойного ответа на него нет. 

Вторая важная тема – рекультивация 
полигона, проект которой будет раз-
рабатывать ООО Институт «Газэнерго-
проект», который был отобран в ходе 
реализации конкурсных процедур. 
Организация действительно имеет 
неплохую репутацию, бралась и вы-
полняла довольно сложные проекты, 
числится в списке рекомендуемых 
правительством Московской области 
и несколькими госкорпорациями. 
Специалисты «Газэнергопроекта» уже 
приступили к работе на местности, так 
как оттягивать некуда – проект должен 
быть готов к середине осени, чтобы 
успеть попасть в программу финанси-
рования  рекультивации “Кулаковско-
го” из федерального бюджета. Как зая-

“КУЛАКОВСКИЙ” И МОСОБЛДУМА: 
ПАЛЬЦЕМ В КАРТУ... ДОРОЖНУЮ 

В Московской областной Думе при Комитете экологии и 
природопользования состоялось очередное заседание ра-
бочей группы по выполнению так называемой “дорожной 
карты” по подготовке полигона ТБО “Кулаковский” к ре-
культивации. Повод собраться был – недавно состоялся 
конкурсный отбор компании, которая проект будет раз-
рабатывать, причем в очень и очень сжатые сроки. Однако, 
как водится, говорить чиновникам пришлось не только о 
хорошем, в Чехове же тем временем крепнут новые слухи и 
формируются новые страхи.    

вил заместитель главы округа Алексей 
Миронов, в течение пары недель на по-
лигоне будет завершена работа по от-
сыпке грунтом поверхностей. Дальше 
процесс будет контролироваться уже 
проектировщиком. Последний, кстати, 
измерил нашу дорогую помойку и сде-
лал заключение: площадь полигона, 
занятая отходами, составляет 18,51 
гектаров, глубина котлована – до 20 
метров, а максимальная высота навала 
отходов – до 27 метров. Как говорится 
в официальном сообщении, чтобы 
рекультивировать эти миллионы тонн 
мусора, планируется  сформировать 
единое тело полигона, провести выпо-
лаживание его склонов, организовать 
систему сбора поверхностного стока 
и строительство локальных очистных 
сооружений, а также спроектировать и 
смонтировать систему активной дега-

зации и станцию очистки фильтрата. К 
активной дегазации у активистов и 
членов инициативной группы жителей 
Манушкина есть очень много вопро-
сов. К перечную работ – тоже. Однако 
подискутировать на эту тему у народа  
с властями последнее время не полу-
чается. “По словам жителей, встреча 
на площадке Московской областной 
Думы помогла получить ответы на все 
интересующие их вопросы”, – говорит-
ся в пресс-релизе. И эту цитату, пожа-
луй, стоит оставить без комментариев.   

На фоне более или менее позитив-
ных новостей о “Кулаковском” в Чехове 
возникают новые жупелы, которые, 
однако, не так уж и новы, как кажется 
на первый взгляд.  

В редакцию обратилось сразу не-
сколько человек с сообщением о том, 
что министерство обороны готовится 

отдать земли одной из заброшенных 
воинских частей в районе Стреми-
лова под очередную свалку. Но, что 
удивительно: слухи о том, что именно 
на месте этой заброшенной воинской 
части разместят очередной полигон 
имеют не первую свежесть. Об этом 
в эфире радиостанции “Комета” не-
сколько лет назад заявляли сначала 
тогдашний глава района Александр 
Слободин, потом другой глава райо-
на, вытуривший первого и занявший 
его место под солнцем, а также его 
место на скамье подсудимых – Сергей 
Юдин. Вскользь упоминал эту воин-
скую часть даже бывший министр 
экологии Шомахов. Шли годы. Мы как 
могли в то время привлекали внима-
ние к этой тревожной перспективе, 
размахивали красными флажками, 
задавали вопросы и ждали на них 
ответы. А вот районную и тем более 
городскую общественность воинская 
часть и перспектива создания на 
ее месте нового полигона ТБО или 
предприятия по переработке мусо-
ра нисколько не волновала. Теперь 
вопрос снова всплыл на поверхность.  

Земли этой злополучной воинской 
части действительно принадлежат ми-
нистерству обороны. На этом коммер-
тировать можно заканчивать – что ни 
скажи, все будет какой-нибудь тайной 
и стратегически важной информаци-
ей, не подлежащей огласке. Захотят 
разместить полигон – разместят. И 
граждан никто спрашивать не будет, 
так как де-факто земля эта расположе-
на на территории округа, а де-юре она 
находится вне окружной юрисдикции.  

Подобный ицидент случился в Сер-
пуховском районе – в деревне Фенино 
(раположена на границе с городским 
округом Чехов). Там тоже имеется за-
брошенная воинская часть, которую 
хотят приспособить под мусоропере-
работку. Разумеется, исключительно 
с благими намерениями – полигон 
“Лесная”, который сейчас работает на 
пределе своих возможностей, нужно 
будет в ближайшей перспективе за-
крывать. Серпуховские газеты пишут о 
причастности местных властей к про-
цессу организации нового опасного 
объекта. Жители Фенина и соседних 
деревень, включая расположенные 
на территории Чеховского района, 
собирают митинги, устраивают акции 
протеста, пишут письма в надзорные 
и правоохранительные органы. Но 
все безрезультатно – дело ясное, что 
дело темное.  

Мусорный клубок запутался настоль-
ко сильно, что при распутывании его 
к одной проблеме присоединяется 
другая, а к ней третья. Чем сердце успо-
коится, теперь даже предположить 
затруднительно.   

Александр Михайлов    

Фото: www.mosoblduma.ru

Фото: www.mosoblduma.ru
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Администрацией городского 
округа Чехов проводится 

комплекс мероприятий по борьбе 
с самовольно построенными объ-
ектами на территории городского 
округа Чехов.  

В рамках этой работы состоялось 
рабочее заседание Комиссии по 
вопросам выявления самовольно 
построенных объектов капиталь-
ного строительства, в том числе 

объектов незавершенного строи-
тельства на территории городского 
округа Чехов.  

В настоящее время разработан 
и утвержден План-график вы-
явленных самовольно постро-
енных объектов капитального 
строительства, а также осущест-
вляются мероприятия по выяв-
лению собственников указанных 
объектов. 

САМОСТРОЮ – НЕТ!

С целью выяснения мнения уча-
щихся и их родителей по во-

просу «Пятидневка в школе? ДА 
или НЕТ?» в период с 15 по 18 марта 
2018 года в ЕИС «Школьный портал» 
Министерством образования Мо-
сковской области было организовано 
онлайн-голосование, по итогам кото-
рого большинство проголосовавших 
высказались за пятидневную учебную 
неделю.  

В мае 2018 во всех школах город-
ского округа Чехова с шестидневной 
учебной неделей, были проведены 

родительские собрания по анало-
гичному вопросу. Большинство ро-
дителей выступили за пятидневную 
учебную неделю.  

Таким образом, образовательные 
организации с 01 сентября 2018 пере-
йдут на пятидневную учебную неделю, 
что даст школьникам и их родителям 
ряд преимуществ, в частности: допол-
нительный выходной, возможность 
лучше подготовиться к урокам, поя-
вится больше времени для общения 
с семьей, посещения культурно-по-
знавательных мероприятий. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧЕХОВА С 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
ПЕРЕЙДУТ НА ПЯТИДНЕВНУЮ 
УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ 

В Администрации городского 
округа Чехов состоялось со-

вещание по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет 
Московской области под руковод-
ством заместителя Главы городско-
го округа Чехов В.В. Харчевникова. 
Совещание проведено в целях 
исполнения Плана мобилизации на-
логовых доходов консолидирован-
ного бюджета Московской области, 
утвержденного Вице-губернатором 
И.Н. Габдрахмановым.  

Цель проведения совещания – 
разработка комплексного плана 
мероприятий, направленных на 
снижение задолженности по упла-
те в консолидированный бюджет 

Московской области земельного 
налога юридических и физических 
лиц, налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного налога.  

В обсуждении приняли участие 
начальник Инспекции ФНС Рос-
сии по городу Чехов Московской 
области Тимофеев С.А., начальник 
Чеховского отдела Управления 
федеральной службы судебных 
приставов по МО Качалин В.С., 
начальники и специалисты Управ-
лений Администрации городского 
округа Чехов. По итогам совещания 
были найдены пути реализации 
поставленных задач по снижению 
задолженности по налоговым пла-
тежам бюджетов всех уровней. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ  

В рамках реализации Госу-
дарственной Программы 

Московской области «Формиро-
вание современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 
годы» в городском округе Чехов в 
2018 году запланировано отремон-
тировать 540 подъездов. 

Работы по ремонту подъездов в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории город-

ского округа Чехов осуществляют 
две управляющие компании – МП 
«ЖКХ Чеховского района» и ООО 
«СтартСтрой+».  

По состоянию на 04.07.2018 
управляющей компанией МП «ЖКХ 
Чеховского района» завершены 
работы по ремонту в 80-ти подъ-
ездах. 

На фото – подъезды по ул Друж-
бы, д.13 и Вишневый бульвар, д.4А.  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ 
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
7 июля на площади КТЦ «Друж-

ба» состоялся праздник «День 
семьи, любви и верности». Тра-
диционно в этот день чествуют 
молодоженов, которые именно в 

этот день заключили брак. В этом 
году это 7 пар. Также не остались 
без внимания супружеские пары, 
прожившие вместе 50 и 55 лет. 
Семья Непперт получила медаль 

«За любовь и верность». Сегод-
ня были отмечены приемные  
семьи -3, и 2 пары близнецов, ро-
дившихся в конце 2017 года. Всем 
были вручены поздравительные 

адреса Главы городского округа 
Чехов и подарки. В празднике 
приняли участие солисты КТЦ 
«Дружба», группа ВЭДА и ан-
самбль танца «Юность». 

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
7 июля на площади КТЦ «Дружба», 

состоялось самое яркое и красочное 
событие этого лета – День молоде-
жи-2018. В мероприятии выступила 
Глава городского округа Чехов Ма-

рина Владимировна Кононова, где 
поздравила молодежь и сказала 
напутственные слова. Мероприятие 
было достаточно масштабным и вклю-
чало в себя несколько интерактивных 

зон: лазертаг, турнир fifa18 на ps4, 3D 
печать, водный футбол, барбершоп 
баттл и многое другое. Мероприятие 
сопровождалось праздничным кон-
цертом с выступлением известных ка-

вер-групп, был проведён танцеваль-
ный баттл, а гвоздем программы стал 
фестиваль красок холли “COLORDAYS”. 
Среди гостей праздника были разы-
граны ценные призы. 
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Р Е К Л А М АА Ф И Ш А

15 ЛЕТ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 

15-летия создания Единой дежур-
но-диспетчерской службы город-
ского округа состоялось в Админи-
страции городского округа Чехов.  

Сотрудников учреждения поздра-
вил и поблагодарил за доблестный 

труд Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 
Чехов Д.В.Фриш, вручив Почетные 
грамоты и Благодарственные пись-
ма Главы городского округа Чехов.  

В мероприятии также приня-
ли участие начальник ГКУ МО 
«Центр-112» А.В.Вагутович, началь-

ник 29-ого отряда Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России по Московской области Э.В.
Соломатин, директор МКУ ЕДДС го-
родского округа Чехов В.А.Дурягин 
и Благочинный Чеховского церков-
ного округа священник Константин 
Александров. Сотрудникам ЕДДС 

были вручены ведомственные ме-
дали МЧС и Почетные грамоты.  

Пусть этот праздник, дорогие со-
трудники аварийно-спасательной 
и дежурно-диспетчерской службы, 
станет для вас признанием вашей 
доблести! Крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия! 

08.00-9.30 – Божественная Литургия в 
Храме Воскресения Христова

9.40-10.00 – Крестный ход от Храма Вос-
кресения Христова к Закладному камню

10.00 – Возложение цветов к Закладно-
му камню, панихида по погибшим воинам  

10.00 – Начало работы исторической 
ярмарки, мастер – классов «Ремесленная 
cлобода»,  исторической анимации, тури-
стической зоны исторического лагеря и 
торговых точек;

12.00-15.00 – Турниры по стрельбе из 
лука и историческому фехтованию (Рат-
ное поле);

12.00-13.00 – I открытый Фестиваль  ко-
локольного звона «Колокола- свидетели 
времён», посвященный празднованию 
1030-летия Крещения Руси (сцена);

13.30-14.30 – Показательные высту-
пления военно-исторических клубов (у 
сцены);

15.00 – Торжественное открытие IX 
Международного   военно – историче-
ского  фестиваля «Битва при Молодях», 
показательные выступления  роты специ-
ального караула Президентского полка  
Московского Кремля (сцена);

15.30 – Торжественный парад участни-
ков реконструкции IX Международного 

военно – исторического фестиваля «Битва 
при Молодях» (перед сценой);

15.30-16.30 – Реконструкция этапа Мо-
лодинской   битвы  (Ратное поле);

16.30 – Работа исторической ярмарки, 
мастер-классов «Ремесленная cлобода», 
исторической анимации, туристической 
зоны исторического лагеря и торговых 
точек;

17.00-19.00 – Программа V открытого 
конкурса исполнителей народной песни 
«Молодинская братина» (сцена);

18.30 – Конный лучный турнир «Цар-
ский саадак» (Ратное поле);

19.00 – 19.30 – Награждение победи-
телей V открытого конкурса исполни-
телей народной песни «Молодинская 
братина»;

18.00-20.00 – Интерактивная программа 
Клуба любителей русского народного 
творчества «Живые традиции»; показа-
тельные выступления казаков «Земли 
Лопасненской»; 

20.00 – Выступление фолк-групп:
– фолк-группа «Folk Lark band»;
– рок-группа «Навстречу Солнцу»;
– ансамбль «Княжий круг»
– рок-группа «Ярилов зной».
23.00 – Праздничный фейерверк.

ПРОГРАММА  IX  МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «БИТВА ПРИ 

МОЛОДЯХ» «ВО СЛАВУ РАТНЫХ ПОДВИГОВ!»
4 АВГУСТА, СЕЛО МОЛОДИ
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«СЕМЬЯ В ЗЕРКАЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ» 
8 июля отмечается удивительный 

праздник – День семьи, любви и 
верности. Это день святых Петра и 
Февроньи Муромских, хранителей 
семейного очага. Их супружеский 
союз олицетворяет собой символ 
христианского брака, настоящую 
любовь и супружескую верность. В 
городской библиотеке №2 прове-
ден семейный литературный этюд 
«Семья в зеркале литературы». 

Методист библиотеки Кирюхина 
Ольга рассказала о святых Петре и 
Февронии, ставших в русской куль-
туре олицетворением супружеской 
любви и верности. Присутствую-
щим на мероприятии посетителям 
было интересно узнать об истории 
праздника, о семейных ценностях и 
традициях, о прославленных святых, 
которые издавна почитаемы в Рос-
сии, как хранители семьи и брака. 

МИТИНГ ПАМЯТИ ЛОПАСНЕНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
СОСТОЯЛСЯ В ВЕНЮКОВО 

Митинг в честь памяти Лопас-
ненского народного ополче-

ния 1941-го года состоялся у школы 
№5 в Чехове.  

В мероприятии приняли участие 
представители Администрации 
городского округа Чехов, члены 
Совета депутатов, члены воен-
но-патриотических организаций 
Центр тактического туризма «До-
зор», поисковый отряд «Воз-
рождение», военно-патриотиче-
ский клуб «Цитадель » и сотрудни-
ки МКУ «Чеховского молодёжного 
центра».  

В октябре 1941 года в школе № 5 

Лопасненского района был сфор-
мирован Лопасненский батальон 
народного ополчения. Отсюда 7 
июля, объединившись в рядах Ло-
пасненского батальона народного 
ополчения, ровно семьдесят один 
год назад добровольцы ушли вое-
вать на фронт.  

Все они полегли в Боровском 
районе Калужской области, близ 
деревни Ильино.  

Собравшиеся почтили память 
земляков, павших в боях Великой 
Отечественной войны, минутой 
молчания и возложением цветов к 
мемориальной доске. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ  

Состоялось итоговое совеща-
ние руководителей муници-

пальных общеобразовательных 
учреждений городского округа 
Чехов, на котором состоялась 
презентация Публичного доклада 
о состоянии и результатах дея-
тельности системы образования 
городского округа Чехов в 2017 –  
2018 учебном году, были  про-
анализированы  итоги Государ-
ственной Итоговой Аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов 
по всем предметам и результаты 
диагностических процедур и Все-
российских проверочных работ, 
поставлены задачи и на новый 
2018-2019 учебный год. 

В работе совещания приняла 
участие Глава городского округа 
Чехов Марина Кононова, которая 
поблагодарила директоров за ра-
боту и поздравила с окончанием 
учебного года. 

Особые слова были сказаны в 
адрес руководителей МБОУ СОШ 
№3 Спивак Валентины Анатольев-
ны и МБОУ Новобытовской СОШ 
Саломасовой Тамары Михайловны, 
которые приняли решение выйти 
на заслуженный отдых. За годы 
работы они воспитали и выпустили 
огромное количество талантливых, 
успешных учеников, многие из ко-
торых трудятся на благо городского 
округа Чехов. 

ЧАС ЗНАКОМСТВА С ДЕТСКИМ ПОЭТОМ АНДРЕЕМ 
УСАЧЕВЫМ 

«Здравствуй, профессор АУ» со-
стоялся в Детской библиотеке.  Час 
знакомства с детским поэтом Ан-
дреем Усачевым «Здравствуй, про-
фессор АУ» состоялся в Детской 
библиотеке в рамках мультклуба 
«Цветик-семицветик» в день 60-ле-
тия автора – 5 июля.  

Ведущая клуба С.Б. Костычева 
познакомила гостей с веселым 
усачевским видом транспорта – 
«папавозом», продемонстрировав 
об этом мультфильм на большом 
экране, а также с Умной собачкой 
Соней, очаровательным Дракошей, 
смелой девочкой Малусей, 333-мя 
котами. Читателям провели обзор 

книжной выставки-досье, посвя-
щенной юбилею поэта, рассказав 
биографию и объяснив, что имя 
профессора АУ – это инициалы 
детского автора.  

В этот день участники также от-
гадывали загадки и прослушали 
стихотворные ответы Усачева, 
попробовали себя в роли поэтов в 
конкурсе «Рифмоплет», подпевали 
песни на строки юбиляра и сорев-
новались в игре «Поймай рыбку» 
по сюжету поэта «Эх, вздыхали 
рыбаки…».  

Завершился час знакомства про-
смотром мультфильмов по сценари-
ям и стихам Андрея Усачева. 
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ ВЕДЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

На котельной № 1 участка 
Теплосети МП «ЖКХ Че-

ховского района» опробованы 
насосы, прошедшие профи-
лактический ремонт. Запуск 
насосной группы в очередной 
раз показал высокий уровень 

профессионализма специали-
стов котельной, которые свои-
ми руками перебрали каждый 
подшипник, отдефектовали 
изношенные узлы, заложили 
смазку, отцентровали и собра-
ли в готовый к работе агрегат. 

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в совете депу-

татов городского округа Чехов 
Константин Безрукавый, руково-
дитель местного исполнительного 
комитета Партии «Единая Россия» 
проводит встречи с жителями 
микрорайонов и поселков город-
ского округа Чехов  

В многих подъездах заменили на-
польную плитку, окна и почтовые 
ящики. Провели косметический 
ремонт. Встретились со старшими 
по домам для урегулирования 
недочетов и пожеланий жителей. 
Общественный контроль прошел 
по текущему ремонту подъездов 
совместно с представителями 
управляющей компании и встречи 
с жителями дома по ул. Полигра-
фистов 11А. 

Также депутат посмотрел как 
проводится благоустройство дво-
ра по улице Гагарина д.100А-102А 
в микрорайоне Венюково.  Во 
дворах поселков и микрорайонов, 
было решено благоустроить тер-
ритории детских площадок, убрать 
парковки автомобилей на газонах 
и возле подъездов. 

«Хочется отметить, что такое вза-
имодействие и встречи с депутата-
ми Совета депутатов городского 
округа Чехов, дают информацию 
жителям о работе органов законо-
дателей и исполнительной власти, 
об исполнении наказов избира-
телей из «первых уст» – сказал 
Безрукавый Константин. 

Партийный проект «Единой Рос-
сии» «Управдом», реализация за-
дач которого рассчитана с 2017 по 

2022 годы, проводит всесторонний 
анализ изменений и обновлений в 
сфере ЖКХ. В рамках партпроекта 
проводится мониторинг деятель-
ности советов многоквартирных 
домов, ведется контроль за пла-
тежными документами за ЖКХ, 
чтобы в них не было незаконно 

включенных статей расходов. Кро-
ме того, партпроект подготовил и 
представил региональную карту 
нормативов по общедомовым 
нуждам (ОДН). Ожидается, что ре-
ализация партпроекта позволит 
определить дальнейший вектор 
модернизации ЖКХ. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ РАБОТАЕТ  «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Мероприятие в рамках проекта «Управдом» органи-
зовало местное отделение партии «Единая Россия». 

Новый закон меняет модель 
жилищного строительства, 

а не экономику стройки, и дает 
дополнительные гарантии лю-
дям, вкладывающим свои деньги. 
Рабочая группа Президиума Ген-
совета партии «Единая Россия» 
по защите прав дольщиков будет 
внимательно следить и выявлять 
случаи завышения стоимости 
строящегося жилья, и совместно 
с Министерством строительства 
России и региональными властя-
ми принимать все необходимые 
меры реагирования.  Об этом 
заявил руководитель рабочей 
группы, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Алек-
сандр Сидякин. 

«Поправки, которые прописаны 
в законе, дополнительно гаран-
тируют, что деньги дольщика 
обязательно будут направлены на 
строительство именно его дома. 
Если застройщик хочет пользо-

ваться деньгами дольщиков, а это 
для него дешевый финансовый 
ресурс, то пусть он собирает эти 
деньги в определенном банке на 
специальном эскроу-счете, и полу-
чает свою прибыль после того, как 
гражданин получит свою квартиру. 
Проектное финансирование озна-
чает, что банк будет осуществлять 
сопровождение, чтобы привлечен-
ные деньги шли на строительство 
конкретного объекта, а не другого 
или на иные строительные цели. 
Это правильно и справедливо», – 
заявил Сидякин. 

При этом Сидякин уверен, что те, 
кто работает с деньгами дольщи-
ков, должны это делать добросо-
вестно. А механизм, предусмотрен-
ный принятым законом, направлен 
против создания «пирамид» - когда 
на вновь привлеченные средства 
дольщиков выполнялись предыду-
щие обязательства застройщика. 

«В цене на жилье много состав-
ляющих: это и стоимость стройма-

териалов, и плата за подключение 
к коммунальной инфраструктуре, 
и соблюдение правил землеполь-
зования и застройки – чем меньше 
административных барьеров, тем 
быстрее к застройщику возвраща-
ются вложенные средства. Закон 
меняет модель жилищного стро-
ительства, а не экономику строй-
ки, поэтому напрямую на цену 
квартир изменения в долевом 
строительстве не должны сильно 
влиять», – считает он. 

Рабочая группа Партии по за-
щите прав дольщиков продолжит 
работу с регионами, чтобы помочь 
достроить проблемные объекты, 
которых по состоянию на начало 
2018 года насчитывается 1179 в 72 
субъектах РФ. 

Депутат Московской областной 
Думы, председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам стро-
ительства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Игорь Коханый выра-
зил надежду, что принятие данного 
закона поможет избавить рынок 
недвижимости от мошенников. 

«Президент давно говорил о 
том, что от закона №214 о доле-
вом участии в строительстве надо 
уходить и переходить к более 
современной модели, модели, ко-

торая используется на западе. Это 
так называемые эскроу-счета. На 
мой взгляд, мошенники, которые 
появляются на ранке, всегда ищут 
пути обхода новых законов. Чтобы 
этого избежать - надо усиливать 
уголовное законодательство и 
вводить презумпцию вины. Потому 
что вор должен сидеть в тюрьме. Я 
очень рассчитываю, что с учетом 
этого закона мошенников на рын-
ке строящегося жилья станет мень-
ше», - подытожил Игорь Коханый. 

Напомним, что в ходе ежегод-
ного Послания Федеральному Со-
бранию Президент РФ Владимир 
Путин заявил, что считает необхо-
димым постепенно отказаться от 
долевого строительства и перейти 
на модель, когда основная ответ-
ственность лежит на застройщиках 
и банках.  

4 июля глава государства под-
писал закон, предусматривающий 
переход к новой модели финан-
сирования строительства жилья 
с использованием эскроу-сче-
тов и усиливающий защиту прав 
дольщиков. С 1 июля 2018 года 
использование эскроу-счетов при 
привлечении средств дольщиков 
будет носить добровольный ха-
рактер, с 1 июля 2019 года – обя-
зательный. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В «Единой России» уверены, что закон о переходе от до-
левого строительства к проектному финансированию 
позволит защитить интересы граждан. Принятие 
закона, предусматривающего создание новой системы 
финансирования жилищного строительства, несуще-
ственно отразится на стоимости квадратных метров.  

«АО «МОСОБЛГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ: 
С 1 июля 2018 года в соответствии с Распоря-

жением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 20.06.2018 № 110-Р изменены 
цены на газ для жителей Московской области.  

Вся информация размещена на офици-
альном сайте АО «Мособлгаз» в разделе 
«Цены на газ». Также Мособлгаз напоминает 
о необходимости своевременно оплачивать 
счета за газ: за текущий месяц – до 10 числа 

следующего месяца.  
Способы оплаты пользования природным 

газом без взимания комиссионного сбора:  
• в личном кабинете клиента онлайн;  
• в отделениях, терминалах и банкоматах 

ПАО «Мособлбанк»;  
• в терминалах АО «Газпромбанк», располо-

женных на территории районных эксплуата-
ционных служб филиалов АО «Мособлгаз». 
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аДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

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

www.storchs.ru

реклам
а

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:34, расположенного: Московская область,Чеховский 
район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 34, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Чумак Елена Юрьевна, г. Москва, г. Московский мкр. 1, д. 6, кв. 35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 14 августа 2018 года в 11 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 12 июля 2018 года по 14 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 июля 2018 года по 14 августа 2018 
года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область, Чеховский район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 34 и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 50:31:0050313.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0010411:167, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, Ваулово, Шараповский с/о, с/т "Лесное", уч. 27, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Семочкина Татьяна Анатольевна, г. Москва, ул. Перерва, д. 
56/2, кв. 217, тел.: 8-916-707-15-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 14.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2018 г. по 14 августа 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, Ваулово, Шараповский с/о, с/т "Лесное" и 
в кадастровом квартале 50:31:0010411.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 50:31:0060128:64, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, СНТ "Радуга" (в/ч), уч. 64,  кадастровый квартал № 50:31:0060128.

Заказчиком кадастровых работ является: Боков Василий Николаевич, почтовый адрес: Московская 
область, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 29, кв. 69, тел.: 8-916-638-18-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 14.08.2018 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14.07.2018 г. по 14.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.07.2018 г. по 14.08.2018 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Радуга" (в/ч), уч. 64, Московская обл., Чехов-
ский р-н, СП Любучанское, СНТ "Радуга" (в/ч), уч. 65 и все заинтересованные лица в квартале 50:31:0060128.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030210:89, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, с/т "Природа", уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Красногорцева Татьяна Николаевна, г. Москва, ул. Бехтерева, 
д. 37, корп. 2, кв. 91, тел.: 8-917-522-20-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 13.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, с/т "Природа" и в кадастровом квартале 
50:31:0030210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

У С Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А
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УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

на дому
тел.: 8-910-425-57-00 
тел.: 8-966-110-29-11 ре

кл
ам

а

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК, 6 СОТОК, 
под садоводство, с/п Стремиловское, 

п. Русское поле, цена 800 тыс. руб., торг
тел.: 8-919-084-33-24
тел.: 8-980-724-67-77
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.“Е”

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

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

рек
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а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14

Типографии ООО «Чеховский печатник» требуются работники 
следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

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

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

Московской ореховой компании
требуются:

– ЭЛЕКТРИК, 
з/п 46 000- 52 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 
з/п 40 000 - 48 000 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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УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящая няня-сиделка

тел.: 8-925-671-67-99 ре
кл

ам
а

С Д А Ю

реклама

ОКНА, ДВЕРИ 
DOORFORT – входные и межкомнатные двери

https://doorfort.ru/
тел.: 8-905-725-77-76
тел.: 8-999-919-98-43 ре

кл
ам

а

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а
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ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-ПЛОТНИК 
Народный умелец для работы с массивом 

дерева. График свободный зарплата 
по договоренности

тел.: 8-926-947-60-66

р
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30
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УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ 

И КУСТАРНИКОВ. 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

Издательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

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

– Повар
– Посудомойщица 

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

тел.: 8-905-762-65-75

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43
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Предприятию на постоянную работу 
требуются: 

– ПОМОЩНИЦЫ
– УПАКОВЩИЦЫ

График работы 5/2, 
своевременная оплата труда.

тел.: 8-499-270-73-18

СДАЮ КВАРТИРУ, 
Собственник

тел.: 8-903-217-11-14 р
е

к
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м

а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ, ЗНАКИ, 

НАГРАДЫ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
тел.: 8-906-095-86-61ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24
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КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13
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 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ
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