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

САМ СЕБЯ НЕ 
ПОХВАЛИШЬ – НИКТО 
НЕ ПОХВАЛИТ?         
Программа комплексного 
социально-экономического 
развития городского 
округа Чехов на 2018 - 2021 
годы в неторжественной 
обстановке принята 
окружными депутатами и 
будет воплощаться в жизнь 
чиновниками окружной 
администрации. Они по 
традиции нам такого 
напланировали, что аж 
завидки берут, хоть завидовать 
самим себе вроде бы 
неположено. стр. 3

МОЛОДИНСКАЯ 
БИТВА: КАК ЭТО 
БУДЕТ.   
4 августа городской округ 
Чехов отметит 446-ю 
годовщину Молодинской 
битвы. Грандиозное шоу, 
приуроченное к этой 
дате, в этот раз состоится 
на историческом поле. 
Подготовка к празднику 
ведется с января, однако 
сейчас организаторы выходят 
на финишную прямую – 
проводятся последние 
подготовительные работы. 
стр. 4

ПРОФЕССИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ 
В ЖИЗНИ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
27 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).

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
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Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

На этой неделе в соседнем Сер-
пухове случилась жуткое – убили 
ребенка. Однако не менее жутким 
видится и то, что произошло в ин-
формационном поле и Серпухова, 
и даже Чехова после того, как стали 
известны подробности трагедии.

Наши коллеги ухватились за эту 
историю как за спасительный круг, 
полагая наверное, что он способен 
вытащить их прозябающие издания 
из небытия. Они превратили чудо-
вищное убийство в реалити-шоу, 
мусоля и рассматривая, предлагая 
и отбирая якобы факты и якобы 
подробности.

Не менее тщательному разбору 
подвергли и случай с избиением 
пенсионера его сиделкой (уже в 
Чехове-2). Не проанализировать по-
пытались, не понять, в чем причина 
подобного, а разобрать по косточ-
кам такие “сладкие” подробности. В 
социальных сетях и вовсе начался 
балаган с “а я его знала, он тот еще 
негодяй – поделом”.

Люди, вы с ума посходили? Мало 
того, что центральный телевизор занят 
разбором человеческих кишок и тру-
сов, вы еще и на местном уровне реши-
ли начать культивировать то же самое? 
Журналисты, коллеги, дорогие, ну мы-
то с вами знаем, что сообщили новость 
– и довольно. Читатели-слушатели 
сами сумеют сделать выводы, они же у 
нас не дураки. Насилие – это проблема. 
Давайте и говорить о проблеме, а не 
о пикантностях.  Это сложно, трудно, 
думать надо, анализировать, выводы 
всякие генерировать, так никто и не 
обещал, что будет просто.

Проблемы – это вообще непросто. 
В Чехове их навалом – выше крыши 
здания администрации округа. Вот 
и нужно заниматься нам с вами 
озвучиванием проблем и обозначе-
нием триггеров для читателя и для 
власти. Особому росту рейтингов 
это, правда, не способствует, зато 
стимулирует кое-кого кое к чему.

А копаться в кровавых подробно-
стях страшных трагедий и пытаться 
ими развлечь себя да свою аудито-
рию – признак нездоровья.  

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Лето – пора выпускных! Проща-
ются со школой повзрослевшие 

школьники, студенты говорят слова 
благодарности и грусти родному вузу, 
и даже в детских садах малыши, достиг-
шие школьного возраста, устраивают 
маленькие балы, знаменуя новый этап 
в своей малышовой жизни. 

Проходят праздники выпускников и в 
детских домах, и, конечно, они наполне-
ны совершенно особенными чувствами. 
Юноши и девушки прощаются не просто 
с образовательным учреждением, – это 
их родной дом, семья, а так не просто 
переступить порог уютного и теплого 
дома, вступая во взрослую жизнь.  

Когда-то Циолковский сравнил 
покорение человечеством космоса 
с выходом из колыбели. Согласитесь, 
верно и обратное сравнение: пере-
ход из мира тепла, заботы, доброты в 
социум сравним с полетом в космос, 
необъятный и неизвестный! 

Вот почему Правительством Мо-
сковской области, областным Мини-
стерством образования, руководством 
детских домов ведётся огромная работа, 
направленная на то, чтобы наши выпуск-
ники были в этом огромном мире не за-
блудшими странниками, а уверенными 
в себе первопроходцами. 

Огромное внимание уделяется 
материальному обеспечению выпуск-
ников. В Московской области для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, создана система 
поддержек и мотиваций, включающая 
ежемесячную стипендию Губернато-
ра Московской области в размере 6 
тысяч рублей, бесплатный проезд к 
месту учебы и обратно, выпускные 
пособия в размере 140 тысяч рублей.  

Но все мы помним мораль старин-
ной притчи: надо дать человеку не 
рыбу, чтобы он был сыт один день, 
а удочку, чтобы он был сыт всегда. 
Материальная поддержка – это, со-

гласитесь, скорее рыба, а вот удочка, 
надежная опора в жизни – это про-
фессия, которая позволяет человеку 
развиваться, строить свою жизнен-
ную траекторию, достигать успеха. 

И эта опора у выпускников есть – прак-
тически все выпускники детских домов 
получают среднее и высшее профес-
сиональное образование, причем это 
осознанный и уверенный выбор. 

Для того, чтобы ребята правильно 
выбрали свой путь к профессио-
нальному успеху, Министерством 
образования Московской области 
совместно с отделами постинтернат-
ного сопровождения выпускников 
образовательных организаций для 
детей-сирот Московской области 
проводится большая и очень разноо-
бразная профориентационная работа.  

Это индивидуальные и групповые 
тренинги воспитанников детских до-
мов, позволяющие выявить их инди-
видуальные способности, склонности 
и личностные предпочтения. 

Это встречи с лучшими представи-
телями различных профессий, в ходе 
которых ребята общаются с профес-
сионалами, узнают у них секреты 
жизненного успеха. 

Это экскурсии в вузы и колледжи, 
а также на предприятия. Программа 
«Погружение в профессию» позволяет 
юношам и девушкам соприкоснуться 
с реальным производством и понять, 
что их привлекает в профессиональ-
ной деятельности. Так, ребята посеща-
ли завод «Данон» (г. Чехов), обувную 
фабрику «Котофей» (г. Егорьевск), 
завод «Кроношпан» (г. Егорьевск), фа-
брика кондитерских изделий «Озер-
ский сувенир» (г. Озеры). 

Помогают ребятам сформировать 
свои представления о будущей про-
фессии и конкурсы профессиональ-
ного мастерства: например, ежегод-
ный очень популярный кулинарный 

конкурс, где дети пробуют себя в 
профессии повара. 

Определиться с выбором профес-
сии детям из детских домов помогают 
проекты, реализуемые при поддержке 
некоммерческих организаций: нерав-
нодушные люди, энтузиасты помогают 
молодым людям лучше узнать свои 
возможности и перспективы. Это, 
например, бизнес-курс «Создай свое 
дело!» для воспитанников и выпускни-
ков образовательных организаций для 
детей-сирот (проект Татьяны Зозули), 
проект по разработке модели социа-
лизации детей и подростков, прожива-
ющих в организациях для детей-сирот 
при поддержке Благотворительного 
фонда профилактики социального 
сиротства и Благотворительного фон-
да «Поколение АШАН», совместный 
проект Министерства образования 
Московской области и Благотворитель-
ного фонда «В твоих руках», в рамках 
которого в детских домах Подмосковья 
организуется работа, направленная на 
внедрение социальной и постинтер-
натной адаптации, профориентации и 
трудоустройства детей-сирот, а также 
программы наставничества. 

Работа дает прекрасные результаты – 
сегодня в вузах и колледжах обучаются 
почти четыре тысячи детей-сирот, боль-
шинство из них, получив профессию, 
трудоустраиваются по своему профилю 
и начинают успешную карьеру. 

Среди выпускников детских домов 
есть врачи и инженеры, квалифици-
рованные специалисты, успешные 
предприниматели. Для нас особенно 
важно, что есть ребята, выбравшие 
профессию педагога, чтобы работать 
с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.  

Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев сказал: 
«Человек всегда прав. Власть работает 
для каждого, уделяет внимание всем, 
кто в этом нуждается». Политика, 
направленная на улучшение жизни 
выпускников детских домов, обеспе-
чение достойной жизни для каждого 
из них полностью вписывается в этот 
основополагающий принцип.  

Одно из главных переживаний роди-
телей – насколько успешными будут их 
дети. У детей-сирот нет родителей, но 
есть, кому переживать за них, есть кому 
радоваться их успехам и гордиться их 
достижениями. Это работники сферы 
опеки и попечительства, воспитатели 
детского дома, это множество людей.  

Конечно, многое зависит от самого 
молодого человека, его целеустрем-
ленности, упорства, трудолюбия. Но все 
возможности даны, все пути открыты. 
«Все в наших руках», – и это правда.   

ПРОФЕССИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ 
В ЖИЗНИ 

Ежегодно в Подмосковье 90% выпускников детских домов по-
лучают высшее и среднее профессиональное образование.

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Чиновники сами себе наставили 
диагнозов и перечислили все те 

страхи и ужасы социально-экономиче-
ского положения Чехова, о которых мы 
догадывались, но не знали наверняка.  

Сначала – о деньгах: объем финан-
сирования всех мероприятий по стро-
ительству и облагораживанию нашего 
светлого будущего составит 23 милли-
арда 537 миллионов 307 тысяч и 300 
рублей. Причем, львиную долю из этих 
денег администрация округа намерена 
выделить из местного бюджета, а имен-
но – 12 миллиардов 626,5 миллионов. 
Еще 6,2 миллиарда подкинет областная 
казна, 40,1 миллиона – федеральная, 
и, наконец, оставшиеся 4,6 миллиарда 
поступят из внебюджетных источников.  

В этом году на всякое разное соци-
альное и экономическое развитие му-
ниципалитета потратят 6,2 миллиарда. 
И эта огромная сумма нужна для того, 
чтобы повысить уровень жизни насе-
ления, в том числе на основе развития 
социальной инфраструктуры; развить 
экономический потенциал, предпри-
нимательство, жилищно-коммунальное 
хозяйство;  улучшить экологическую 
обстановку и сохранить природные 
богатства; улучшить состояние здоровья 
населения на основе доступной ши-
роким слоям населения медицинской 
помощи и повышения качества меди-
цинских услуг; повысить образователь-
ный и культурный уровень населения; 
укрепить безопасность и правопорядок.  

Ничего не придумали – так в докумен-
те и написано. Так что, будьте готовы к 
лучшему, господа и товарищи, и пре-
крастите истерично смеяться – серьез-
ные вещи предполагаются, а вы гогочете 
как гуси.  

В статистических данных о текущем 
положении дел в округе (и мы не о кана-
лизации с водопроводом) интересного 
мало – сплошные скучные цифры. Все, 
кроме одной. Дело в том, что по дан-
ным окружных чиновников, средняя 
заработная плата в Чехове у работников 
крупных и средних организаций вы-
росла за год аж на 8,5% и составила 47 
596 рублей. На этом бы и закончить, но 
сказка только начата.  

С зарплатой проблем, как видим нет, 
поэтому и решать их не нужно. А вот со 
всем остальным – сплошные неувязки.  

Основными проблемами социально- 
экономического развития городского 
округа Чехов в области образования 
авторы программы назвали нехватку 
мест в школах и кадровые дыры, а также 
низкую долю молодых педагогов.  

В сфере физической культуры, спорта 
и формирования здорового образа 
жизни проблем тоже набежало на 
целый абзац: это и слабая работа по 
физическому воспитанию в образова-
тельных учреждениях, и недостаточное 
развитие сети спортивных учреждений 

дополнительного образования, и даже 
несоответствие уровня современной 
материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта, а также 
их моральный и физический износ.  

В сфере культуры досадных недоразу-
мений меньше – всего-навсего качество 
услуг, снижение качества материаль-
но-технической базы учреждений до-
полнительного образования и ограниче-
ние участия одаренных детей в между-
народных и всероссийских творческих 
конкурсах. Обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия стоит 
особнячком, скромно помалкивая –  
хранить мы вообще не умеем, а когда 
беремся, то лучше не становится.  

С сельским хозяйством беда – ска-
зывается финансовая неустойчивость, 
разруха, непродвинутость и неэффек-
тивное использование земель (сначала 
разбазарили, а теперь – вот).  

С предпринимателями – еще одна 
беда: бизнесмены, по мнению авторов 
программы социально-экономического 
развития округа, у нас какие-то непра-
вильные – им не хватает “знаний для 
успешного начала предприниматель-
ской деятельности”. Положение усугу-
бляется низкой доступностью площадей 
(производственных, торговых, офисных) 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности и высокая стоимость 
ее аренды.  

ЖКХ... Здесь не чокаясь, потому что, 
кажется, дышать на коммуналку силь-
ным округа сего страшно даже на бу-
маге. Основными проблемами нашего 
замечательного городка в области 
ЖКХ признаны “устаревшая система 
коммунальной инфраструктуры, что не 
позволяет обеспечивать выполнение 
требований к качеству коммунальных 
услуг, предоставляемых потребителям”. 

Кстати, этот вот пункт много лет кочует 
из одной программы в другую, нисколь-
ко по сути не меняясь. И только тарифы 
для граждан растут как на дрожжах и 
прирастают дополнительными расхо-
дами на всякие разные ОПУ.  

В сфере градостроительной деятель-
ности основными проблемаим Чехова 
является сущая мелочь – отсутствие 
механизма доступа к информационным 
ресурсам автоматизированной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности. И ни слова о безобраз-
ной градостроительной политике и ее 
последствиях, о чудовищной город-
ской среде как результате хаотичной 
застройки, ни слова о долгостроях и 
прочем, прочем. Впрочем, мы, навер-
ное, слишком много хотим. Ведь напиши 
об этой тонне градостроительных про-
грамм – придется их решать. А так: нет 
тела – нет и дела.  

Вот области формирования доступ-
ной среды для маломобильных групп 
граждан чиновники честно признают-
ся – среды нет. Ну, почти нет. То есть, 
она почти есть, но ее почему-то нет. 
Цитируем для ясности: “низкий уровень 
организации безбарьерной среды жиз-
недеятельности”. Снова – не чокаясь. 
Денег, кстати, на формирование этой 
злополучной среды выделялось до-
вольно много на протяжении последних 
15 лет. Итог – налицо.  

Но больше всего диагнозов настав-
лено авторами программы развития не 
простым смертным, а самим себе – му-
ниципальным властям. Правда, все эти 
диагнозы чрезвычайно невнятны. В сфе-
ре повышения эффективности власти 
(на это, кстати, тоже выделяют бюджеты) 
основные проблемы, по мнению самих 
чиновников, таковы: незавершенность 
формирования системы предоставле-
ния муниципальных услуг, отсутствие 
единой системы информационно-спра-
вочной поддержки населения и органи-
заций по вопросам получения муници-
пальных услуг и так далее. Коррупция? 
Кумовство? Неэффективность? У нас 
такого нет и никогда не было, поэтому 
в список все это не включено.  

Для того, чтобы проблемы преодолеть 
и социально да экономически развить-
ся, специалисты разных управлений 
администрации округа разработали и 
представили на суд депутатов 16 муни-
ципальных программ на общую сумму, 
как мы уже выяснили, равную 23 мил-
лиардам 537 миллионам 307 тысячам и 
300 рублям.  

Будут реализовывать. Чтобы через три 
года в разделе “проблемы городского 
округа Чехов” не пришлось писать ни 
словечка.  

Чудны дела ваши, авторы этого ма-
нускрипта!  

Александр Михайлов 

Программа комплексного социально-экономического разви-
тия городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы в неторже-
ственной обстановке принята окружными депутатами и 
будет воплощаться в жизнь чиновниками окружной адми-
нистрации. Они по традиции нам такого напланировали, 
что аж завидки берут, хоть завидовать самим себе вроде 
бы не положено.

САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ – НИКТО НЕ 
ПОХВАЛИТ?

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 
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– Здравствуйте, Ольга Никола-
евна!  

– Здравствуйте!  
– Любители исторических ре-

конструкций да и просто почи-
татели истории уже на низком 
старте и готовы рвануть в Моло-
ди. Говорят, в этом году шоу будет 
грандиозным... 

– Я хочу сказать, что реконструк-
ция Молодинской битвы традици-
онно проводилась на территории 
Любучанского сельского поселения. 
В связи с тем, то с сентября прошлого 
года мы являемся единым город-
ском округом, то теперь вся работа 
по подготовке и проведению этого 
мероприятия лежит на плечах ад-
министрации. Очень хорошо, что мы 
смогли консолидировать наши силы 
и возможности – в организации 
принимает участие огромное чис-
ло людей, и все мы будет стараться 
сделать все возможное, чтобы меро-
приятие прошло на очень высоком 
уровне.  

– Я знаю, что проводятся сове-
щания, проговариваются даже 
мельчайшие подробности... 

– Да, еще в начале июня в адми-
нистрации округа было проведено 
выездное заседание комитета по 
образованию, культуре и культурно-
му наследию Московской областной 
Думы. Приезжала к нам целая комис-
сия. И ее главный вердикт – события 
Молодинской битвы, которые имели 
место на территории нашего муни-
ципального образования должны 
быть увековечены. На сегодняшний 
день это мероприятие включено в 
перечень событий областного уров-
ня. Стало памятной датой региональ-
ного значения. И сейчас Московская 
областная Дума предложила проект 
о внесении изменений во всерос-
сийский праздничный календарь. 
Параллельно проходила встреча с 
реконструкторами, с  комитетом по 
культурному наследию Московской 
области, и было принято решение 
ходатайствовать на более высоком 
уровне о том, чтобы на территории 
нашего округа создать такой же 
федеральный музей, какой создан 
на Куликовском или на Бородин-
ском поле. Сегодня ни у кого – ни 
у историков, ни у археологов – не 
вызывает сомнений тот факт, что это 
событие внесло большой полити-
ко-экономический вклад в развитие 
нашего государства. Мы, конечно, 
должны гордиться этим.  

– Не только гордиться, но еще и 
хранить... 

– Да, хранить и беречь! Сейчас 
на историческом поле проводятся 
археологические изыскания. Специ-
алисты изучают места основных 
сражений. А 4 августа мы органи-
зуем традиционный фестиваль 
“Молодинская битва”, уже девятый 
по счету.  

– Традиционные развлечения 
и конкурсы фестиваля, которые 
полюбились зрителям и которые 
зрители ждут, будут сохранены в 
этом году?  

– Они сохранены, но мы хоте-
ли как-то расширить программу, 
чтобы порадовать гостей новым 
форматом проведения, новыми 
конкурсами... Традиционно мы 
начнем этот день в 8 часов утра с 
божественной литургии в храме 
села Молоди, затем будет проведен 
крестный ход к закладному камню, 
возложение цветов и с 10 часов уже 
на поле будет открыта ярмарка, 
торговая зона, зона мастер-клас-
сов, то есть то, к чему все привыкли. 
Традиции мы тоже сохраняем. На-
пример, совместно с Музыкальным 
обществом Московской области 
будем проводить IX Открытй кон-
курс исполнителей народной песни 
“Молодинская братина”. Конкурс 
полюбился, вырос, к нам теперь 
приезжает большое количество 
коллективов и исполнителей не 
только из Московской области, но 
и из других регионов. Заявки уже 
принимаются, люди готовы к нам 
ехать.  

– А какие новинки будут, если 
не секрет?  

– Впервые мы будем проводить 
фестиваль колокольного звона под 
названием “Колокола свидетелей 
времен”. Это мероприятие мы про-
водим совместно с Чеховским Бла-
гочинием. Программа уже состав-
лена, коллективы откликаются, так 
что зрелище будет незабываемое.  

– А колокола привезут прямо 
на поле?  

– Да! Для них будет выделено 
специальное место, чтобы зрители 
смогли насладиться колокольным 
звоном и искусством звонарей. Я их 
называю виртуозами.  

– Турниров нас в этом году не 
лишат? Мальчишки чеховские 
уже ждут. 

– Турниры обязательно будут: по 
стрельбе из лука, историческое 
фехтование и впервые мы прове-
дем конно-лучный турнир. Будет 
зрелищно и интересно.  

– А что касается исключительно 
бытовых вещей? Поесть, попить, 
добраться с комфортом?   

– Не переживайте – все будет. У нас 
сохраняется организация питания 
участников и гостей – будут рабо-
тать торговые точки, ярмарка... Мы 
заключили договоры на дополни-
тельное введение трех маршрутов в 
этот день, которые довезут людей до 
Молодинского поля. В ближайшее 
время будет опубликована карта 
проведения фестиваля: где и что бу-
дет располагаться на местности, как 
добраться, как уехать. Также будет 
доступна программа проведения 
мероприятий. 

МОЛОДИНСКАЯ БИТВА: КАК ЭТО БУДЕТ 
4 августа городской округ Чехов отметит 446-ю годовщи-
ну Молодинской битвы. Грандиозное шоу, приуроченное к 
этой дате, в этот раз состоится на историческом поле. 
Подготовка к празднику ведется с января, однако сейчас 
организаторы выходят на финишную прямую – проводятся 
последние подготовительные работы. О том, что ждет 
чеховцев и гостей округа 4 августа рассказала заместитель 
главы городского округа Ольга Щукина.  
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ВОЗДУХ В ЧЕХОВЕ НЕ ЗАГРЯЗНЕН  

На территории ГБУЗ МО «Чехов-
ская районная больница №2» 

состоялось совещание по вопросу 
капитального ремонта здания быв-
шего военного госпиталя, распо-
ложенного по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Гагарина, д.37. На совещании 
присутствовали главный врач и 
представители инженерной служ-
бы ГБУЗ «ЧРБ№2», представители 
Администрации городского округа 
Чехов и подрядной организации, 
представители ДЕЗ и строительного 
контроля.  

На совещании руководитель под-
рядной организации представил 
доклад о выполненных работах. 
Также обсудили проблемы, возник-
шие в ходе проведения ремонта 
и пути их решения. С 10 июля оп-
тимизирована работа подрядных 
организаций на госпитале, в связи 
с чем окончание работы назначено 
на конец октября.  

В рамках 2-го этапа ремонта будет 
проведена внутренняя отделка зда-
ния и установлено эксплуатацион-
ное оборудование (вентиляция, ка-
нализация, отопление и др.). Также 
решается вопрос по установлению 
сроков оснащения здания мебелью 
и необходимым оборудованием.  

В здании проведены типовые ме-
роприятия по получению техниче-
ских условий на энергосбережение, 
по итогам которых подготавливает-
ся необходимая документация.  

Решается вопрос с передачей 
земельного участка, на котором 
расположено здание, из собствен-
ности Министерства обороны РФ 
в собственность Министерства 
здравоохранения МО, что позволит 
сделать круговую подъездную до-
рогу вокруг здания госпиталя для 
движения машин скорой медицин-
ской помощи, пожарных и иного 
необходимого транспорта. 

ГОСПИТАЛЬ РЕМОНТИРУЮТ 

В настоящее время заверша-
ется работа по ул.Парковая 

(п.Столбовая) в д.№4 и 6, а также 
начались работы на ул.Полиграфи-
стов в д.№23, 25. Напомним, что в 
рамках реализации Государствен-
ной Программы Московской обла-
сти «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы» в городском округе 
Чехов в 2018 году запланировано 

отремонтировать 540 подъездов. 
Работы по ремонту подъездов в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского 
округа Чехов осуществляют две 
управляющие компании – МП «ЖКХ 
Чеховского района» и ООО «Старт-
Строй+». По состоянию на 18 июля 
управляющей компанией МП «ЖКХ 
Чеховского района» завершены ра-
боты по ремонту в 80-ти подъездах. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ В ПОДЪЕЗДАХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕХОВ 

Сотрудниками МБУ "Экология 
и природопользование го-

родского округа Чехов" проведены 
отборы проб воздуха сертифи-
цированным газоанализатором 
ГАНК-4 по четырем показателям 

сероводород, аммиак, угарный газ и 
метан. Учитывая направление ветра 
замеры производились на улице 
Геодезическая, полученные резуль-
таты показали что превышения ПДК 
на данной территории нет. 

В рамках проведения оценки 
готовности образовательных 

учреждений к 2018-2019 учебному 
году сотрудниками Управления 
образования совместно с пред-
ставителями ОНД по городскому 
округу Чехов УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Московской области про-
водится проверка противопожар-
ного состояния в образовательных 
учреждениях городского округа 
Чехов. В ходе контрольных меро-
приятий проверяются: норматив-
ные документы образовательного 
учреждения, обеспеченность пер-

вичными средствами пожаротуше-
ния, исправность автоматической 
пожарной сигнализации, состоя-
ние путей эвакуации, комплекта-
ция пожарных кранов, состояние 
электрооборудования. Проверку 
прошли МКОУ Стремиловская ООШ, 
МКОУ Шараповская ООШ, МКОУ 
ООШ Чехов-8, МКОУ СОШ Чехов-7, 
МАДОУ д/с №7 «Мечта», МКДОУ д/с 
№33, МКДОУ д/с №38. По итогам 
комплексной оценки готовности 
образовательных учреждений к 
2018-2019 учебному году будет вы-
дан акт готовности. 

ШКОЛЫ ГОТОВЯТ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
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ПОЕХАЛ – ТАК ДЕРЖИСЬ! 

Начать собственное дело  – не 
каждому по зубам. Поэтому и 

берутся «обжигать горшки» люди ре-
шительные и дерзкие. Такие, к примеру, 
как чеховский фермер Светлана Сухих. 
Осваивать новые для себя сферы она 
ринулась с бесстрашием уверенного в 
себе человека.  

– Все началось с двух кроликов, по-
даренных дочери на День рождения. 
Через некоторое время появились 
куры, коза  и поросенок. Вместе с мужем 
мы решили позволить себе такую ро-
скошь – питаться экологически чистыми 
мясными и молочными продуктами. А 
организовать свое дело – было моей 
давней мечтой, – признается молодая 
женщина, шарм и обаяние которой 
органично сочетаются с деловитым 
настроем.    

Сегодня она выступает дирижером 
оркестра под названием крестьян-
ско-фермерское хозяйство (КФХ) «По-
местье». Фишка в том, что на подворье 
фермера обитает не обычный, а ис-
ключительно племенной скот. Ставка 
сделана на чистопородных  коз и коров. 
Новобытовские животноводы решили: 
уж если заниматься скотом, то самым 
лучшим, высокоудойным. К примеру, 
длинноухие англо-нубийские козы и за-
аненская белая немецкая улучшенная, 
приобретены в племенном хозяйстве 
под Санкт-Петербургом и дают в  день 
по 4, 5 литра молока.  

Мы с интересом наблюдаем, как 
дружно и споро поглощают свежеско-
шенную траву палевые, шоколадные и 
темно-коричневые коровы. 

– Три года назад на племзаводе 
Малино мы приобрели джерсейскую 
палевую корову. Она надаивает до 21 
литра молока при жирности 6,2 %. Не 
отстает от нее и красно-пестрая «ба-
рышня» айширской породы, привезен-
ная с племзавода в Тверской области, а 
также шоколадная рогатая красавица, 
в которой преобладает джерсейская 
порода, – описывает своих любимиц 
хозяйка «Поместья». 

 В соседнем отсеке лакомятся сочной 
«зеленкой» нетели. В этот день муж 
Светланы – Алексей Сухих,  проводит  

процедуру искусственного осеменения 
одной из телок. В этом деле – он профес-
сионал, имеющий  удостоверение тех-
ника по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота (КРС). 

– Выявляя животных, которые пришли 
в охоту, я провожу их осеменение и ро-
довспоможение. Все чаще с просьбой 
провести осеменение животных к нам 
обращаются фермеры со всей округи, – 
поясняет Алексей, говоря о неустанной 
селекционной работе. Кстати, желаю-
щих приобрести племенных телят с их 
подворья становится все больше. Не 
так давно, к примеру, поступил заказ 
на племенной молодняк из Белоруссии.  

Понятно, что в летнюю пору основная 
забота главы семейства – заготовка сена 
для животных. Его первый помощник –  
трактор МТЗ– 82. Для фермерской  се-
мьи он стал манной,  упавшей с небес.  
«Разве такое бывает?», – спросите вы. 
Отметим, в основе этого «чуда» лежит 
региональный грант начинающему 
фермеру, который в 2017 году получи-
ла Светлана Сухих. Он позволил семье 
разжиться не только трактором, но и 
участком земли площадью 3, 5 гектара. 
Земля для них, как основа основ  – самая 
большая радость. 

– Получение гранта – это особая 
история. Не так просто соответствовать 
множеству требований. К примеру, в хо-

зяйстве должен быть не только скот, но 
и сельхозтехника, и опыт работы в дан-
ной отрасли. Всеми расчетами и разра-
боткой бизнес-плана я занималась сама. 
Поэтому и проблем с защитой проекта в 
Минсельхозе у меня не было, –  заявила 
фермерша, обладающая безусловным 
предпринимательским потенциалом.   

Ее чутье и деловая хватка подска-
зали – молоко надо не только произ-
водить, но и самой перерабатывать 
и продавать. Максимально выгодно 
действовать по принципу: «от фермы до 
прилавка». Сказано – сделано. Освоив 
технологию производства  молока, ке-
фира, сметаны и творога, она взялась за 
сыроварение,  для чего зкончила специ-
альные курсы и перелопатила массу 
литературы. Тяга к самообразованию – у 
нее в крови. Бизнес-леди самозабвенно 
грызет гранит науки, получая в насто-
ящее время специальность технолога 
молочной промышленности в Ново-
бытовском техникуме. А не так давно в 
профильном вузе прослушала курс по 
теме «Организация КФХ». Выступая во 
многих ипостасях, она освоила бухгал-
терскую программу «Контур», выступи-
ла, как кадровик при трудоустройстве 
супруга в КФХ.  

– Пока в нашем хозяйстве лишь один 
помощник. Мы приглашаем одинокую 
женщину на дойку и переработку мо-

лока, а также продавца в мою палатку. 
Пока четыре раза в неделю я торгую 
сама, – призналась хозяйка КФХ. В том, 
что натуральные продукты сельчане 
приобретают с большим удовольстви-
ем, мы убедились лично. Им внушает 
доверие деятельность работящей 
фермерши. Она – своя, и трудится у 
всех на виду.  

Сегодня одна из первостепенных 
нужд хозяйства – во что бы то ни стало 
приобрести пресс-подборщик для тюко-
вания сена. Продвигается  и работа по 
благоустройству участка. Уже проведено  
электричество и установлена бытовка. 
При появлении ограждения дачники и 
местные жители заволновались: не ло-
гистика ли? И с облегчением выдохнули. 
В фермерском хозяйстве можно будет 
приобрести натуральные продукты, 
ведь хозяйка планирует установить 
здесь свой магазин и надеется, что про-
блем с реализацией продукции не будет.  

Не заглядывая далеко вперёд, чехов-
ская предпринимательница мечтает о 
возведении на своей земле скотного 
двора и участии в конкурсе на получе-
ние  гранта «Семейный фермер». 

– Владельцы личных подсобных 
хозяйств часто консультируются у нас 
на предмет получения гранта. Однако, 
многие не хотят регистрировать хозяй-
ство, как фермерское. Ведь придется 
платить налоги в казну. Хотят лишь 
денег, не представляя, сколько знаний, 
труда и времени требуется вложить, 
чтобы получить легкие, на первый 
взгляд, грантовые средства, – обосно-
вывает свой ответ героиня нашего 
рассказа, сожалея, что о поддержке 
фермеров на уровне  муниципалитета 
она слыхом не слыхивала.  

Завершить рассказ хотелось бы сле-
дующей новостью. Не так давно на базе  
КФХ «Поместье» создан учебно-экс-
курсионный центр по направлению 
«Ведение племенного скотоводства». 
Студенты новобытовского техникума 
придут сюда на практику. Они не только 
наберутся опыта, но и окажут фермеру 
практическую помощь. Рабочие руки 
здесь очень нужны. 

Ольга Селиванова   
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Р Е К Л А М АА Ф И Ш А

МЕМОРИАЛ В ЛЕОНОВЕ 
ОБНОВИЛИ  
Установлена памятная стела 

«Населенный пункт воинской 
доблести», проложены пешеходные 
дорожки, проведена подсветка, обо-
рудуется автостоянка, оформляются 
газоны.. Также здесь будут установ-
лены лавочки и урны для мусора.  

Жители из окрестных деревень 
каждый день интересуются хо-
дом работ, приезжают целыми 
семьями, чтобы взглянуть на 
будущий памятный комплекс, с 
нетерпением ждут завершения 
благоустройства. 

СЕЛЬХОЗНАГРАДЫ
Торжественное мероприятие, 

посвященное окончанию ра-
бот по заготовке кормов состоялось 
на полях ООО «Агрохолдинг» Кино-
компании «Союз Маринс Групп». 

Почетной грамотой Главы го-
родского округа Чехов за первое 
место при проведении заготовки 
кормов 2018 года среди сельских 
предприятий городского округа 

Чехов и высокую организацию 
труда награжден генеральный ди-
ректор ООО «Чеховское отделение 
Отечественного мясо-молочного 
производственного объединения» 
С.П.Тадевосян. Также руководством 
ООО «Агрохолдинг» были награж-
дены механизаторы сельскохозяй-
ственных предприятий городского 
округа Чехов. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
21 июля на территории городско-

го округа Чехов прошел Единый 
день диспансеризации. 175 жите-
лей округа пришли в ГБУЗ МО «Че-
ховскую районную больницу N2» и 
в ГБУЗ МО «Чеховскую центральную 
районную поликлинику» проверить 
свое здоровье. Следующий Единый 

день диспансеризации состоится 
18 августа. Любое заболевание го-
раздо проще предотвратить, чем 
лечить его последствия и осложне-
ния. Именно профилактика сегодня 
является ведущим направлением 
в медицине. Проверьте своё здо-
ровье! 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СТОЛБОВОЙ 

В рамках комплексного благо-
устройства дворовых терри-

торий в городском округе Чехов 
ведутся работы по установке 
детской игровой площадки в п. 
Столбовая, ул. Парковая, д. 7, 8. На 
данный момент уложен асфальт 

к входным группам, установлен 
бордюрный камень, подготовлена 
территория для монтажа детского 
игрового комплекса, устанавли-
ваются игровые качели, карусели 
и монтируются элементы для 
лазанья. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДРУЖБЫ  

Комплексное благоустройство 
во дворе дома 1А по улице 

Дружбы планируется закончить к 
концу месяца.  

Здесь уже заасфальтированы 
дорожки, созданы места для пар-

ковок, площадка для воркаута. 
Сейчас заканчивается озеленение 
территории и монтаж контейнер-
ной. Планируется строительство 
еще одного воркаут-комплекса на 
противоположной стороне двора. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» составлено 

3 акта фиксации нарушений разме-
щения рекламных конструкций и 
вывесок на фасадах зданий. Выдано 6 
уведомлений, о нарушении норм и тре-
бований статьи 19 «Наружная реклама 
и установка рекламных конструкций» 
ФЗ-№38 «О рекламе» от 13.03.2006. 

Администрацией г.о. Чехов направ-

лено 3 обращения в ОМВД г.о. Чехов 
по фактам незаконного размещения 
рекламных конструкций на фасадах 
зданий без действующего разрешения. 

Вынесено 6 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, согласно 
которым произведен демонтаж кон-
струкций.  

Совместный выезд с сотрудниками 
8 батальона ОГИБДД ОМВД г.о. Чехов. 

ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ ИНФОРМИРУЕТ: 

Управление образования Адми-
нистрации городского округа 

Чехов в соответствии с Порядком 
проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 (далее – Порядок), приказом 
Минобрнауки России от 10.11.2017 
№ 1099 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности 
проведения единого государствен-
ного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его 
проведении в 2018 году,  приказом 
Минобрнауки России от 10.11.2017 
№ 1098 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности 
проведения государственного вы-
пускного экзамена по образователь-
ным программам основного общего 
и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, переч-
ня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении 
в 2018 году, письмом ФГБУ «ФЦТ» от 
13.07.2018 № 3535/02 информирует 
о проведении    в сентябре 2018 

года ГИА-11 в форме единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) и госу-
дарственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) в следующие сроки: 

4 сентября (вторник) – русский 
язык (ЕГЭ, ГВЭ); 

7 сентября (пятница) – математика 
базового уровня (ЕГЭ), математика 
(ГВЭ); 

15 сентября (суббота) – русский 
язык (ЕГЭ, ГВЭ), математика базового 
уровня (ЕГЭ), математика (ГВЭ) (да-
лее вместе – сентябрьские сроки). 

В соответствии с п. 75 Порядка при-
нять участие в ГИА-11 в сентябрьские 
сроки имеют право обучающиеся, не 
прошедшие ГИА-11 или получившие 
на ГИА-11 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному предмету, либо по-
лучившие повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному из этих 
предметов  на ГИА-11 в резервные 
сроки основного периода. 

Для регистрации на участие в 
ГИА-11 в сентябрьские сроки необ-
ходимо обратиться до  20 августа 
2018 года в Управление образова-
ния Администрации городского 
округа Чехов по адресу: г. Чехов, ул. 
Дружбы, д. 21. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ СКМО ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уважаемые жители городского 
округа Чехов! 

Губернатором Московской обла-
сти Андреем Юрьевичем Воробье-
вым совместно с мэром Москвы 
Сергеем Семеновичем Собяниным 
принято решение о бесплатном 
проезде на железнодорожном 
транспорте пригородного сооб-
щения. 

С 1 августа 2018 года право бес-
платного проезда на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной 
комфортности) предоставлено 
следующим категориям жителей 
Московской области: 

1. Пенсионерам без льготного 
статуса; 

2. Лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» или «По-
четный донор России»; 

3. Детям из многодетных семей; 
4. Одному из родителей много-

детной семьи; 
5. Родителям или иным законным 

представителям ребенка-инвалида. 
6. Одному опекуну (попечителю), 

приемному родителю, патронатно-
му воспитателю, воспитывающему 
ребенка-сироту или ребенка, остав-
шегося без попечения родителей; 

7. Одному из родителей инвали-
да с детства, обучающегося по оч-
ной форме обучения по основным 
образовательным программам в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, –  
до окончания им обучения, но не 
дольше, чем до достижения им 
возраста 23 лет. 

Проезд на ж/д пригородного 
сообщения будет осуществляться 
по социальной карте жителя Мо-
сковской области (СКМО) после 
добавления на нее транспортного 

приложения, дающего право на 
бесплатный проезд. 

Для этого гражданам, с 01.08.2018 
года, необходимо обращаться в 
кассы РЖД на железнодорожных 
вокзалах г. Москвы и на станциях: 

1. Мытищи 
2. Сергиев Посад 
3. Железнодорожная 
4. Домодедово 
5. Люберцы 
6. Подольск 
7. Нара 
8. Одинцово 
9. Павшино 
10. Лобня 
С 15.08.2018 г. перекодировать 

карту можно будет на всех желез-
нодорожных вокзалах г.Москвы и 
Московской области. Перекоди-
ровка СКМО будет проводиться в 
кассах ОАО «РЖД» только тем ли-
цам, сведения о которых имеются 
в базе данных, переданных Мини-
стерством социального развития 
Московской области ОАО «РЖД». 

Гражданам, сведения о которых 
отсутствуют в базе данных следует 
обращаться в Чеховское Управле-
ние социальной защиты населе-
ния Министерства социального 
развития Московской области 
для разрешения сложившейся 
ситуации. 

При отсутствии СКМО на время 
ее изготовления Многофункцио-
нальными центрами Московской 
области (МФЦ) гражданам будет 
выдаваться справка, установленно-
го образца, для предъявления ее в 
ж/д кассы для получения разовых 
безденежных билетов. 

За дополнительной информацией 
обращаться в Управление разви-
тием отраслей социальной сферы 
Администрации городского округа 
Чехов по телефону 8(496)726-84-02. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Территориальное Управление 
Администрации городского 

округа Чехов предоставляет муни-
ципальную услугу: «Выдача согласия 
на строительство, реконструкцию в 
границах полосы отвода и придо-
рожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования муни-
ципального значения городского 
округа Чехов», для получения вы-
шеуказанной муниципальной услуги 
Вам необходимо подать заявку че-
рез региональный портал государ-
ственных услуг uslugi.mosreg.ru с 
приложением необходимого пакета 
документов, предусмотренного Ад-
министративным регламентом пре-
доставления Муниципальной услуги 
«Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) 

к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального зна-
чения городского округа Чехов». Так 
же сообщаем Вам, что ознакомиться 
с принадлежностью автомобильных 
дорог, расположенных в Московской 
области возможно на сайте http://
мособлдороги.рф. На портале го-
сударственных услуг Московской 
области uslugi.mosreg.ru возможно 
воспользоваться функцией – пред-
варительная проверка обращения 
– для предварительной проверки 
принадлежности автомобильной 
дороги (местная, региональная, 
федеральная). Для получения более 
подробной информации Вы можете 
обратиться в отдел дорожной дея-
тельности, безопасности дорожного 
движения и связи Территориаль-
ного Управления Администрации 
городского округа Чехов по тел.: 
8(496)726-91-52. 

ЧЕХОВСКАЯ РЭС ФИЛИАЛА АО «МОСОБЛГАЗ» 
«ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ 

Во избежание фактов возмож-
ного мошенничества, незакон-

ного вмешательства в работу сетей 
газопотребления, навязывания не 
уполномоченными организация-
ми населению безосновательных 
услуг, которые влекут значитель-
ные материальные расходы, до 

установки прибора учета газа или 
иного оборудования на сетях газо-
потребления, необходимо получить 
согласование и консультацию Че-
ховской РЭС филиала АО «Мособл-
газ» «Подольскмежрайгаз». 

Контак тный номер телефо-
на: 8(496)726-51-25. 

АВТОБУСЫ ПО МАРШРУТУ №24 «СТ. ЧЕХОВ – ХОДАЕВО» 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАЕЗД В АКСЕНЧИКОВО И 
ВЕНЮКОВО

С 25 июля 2018 года организовано транспортное сообщение с д. Косто-
марово, д. Аксенчиково и д. Венюково городского округа Чехов.

 ст. 
Чехов

з-д 
Энергомаш

 дер. 
Венюково

Аксен-
чиково

 Костома-
рово

 ТСК
уДачный Ходаево

  6-00 6-02 6-04 6-06 6-07 6-10
7-10 7-33       7-45 7-50
8-30 8-53 8-55 8-57 8-59 9-05 9-10
9-50 10-13       10-25 10-30

11-40 12-03       12-15 12-20
13-10 13-33 13-35 13-37 13-39 13-45 13-50
14-30 14-53       15-05 15-10
15-50 16-13 16-15 16-17 16-19 16-25 16-30
17-20 17-43 17-45 17-47 17-49 17-55 18-00
18-40 19-03       19-15 (лето) 19-20
20-20 
(лето) 20-43 20-45 20-47 20-49 20-50 20-55
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-05-
70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050441:94, расположенного по адресу:  
Московская обл., Чеховский р-н, Кулаковский с/о, СНТ "Милягино", уч. 67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лобинцов А.В., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Старокача-
ловская, д. 12, кв. 34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7; 27 августа 2018 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская обл., Чеховский р-н, Кулаковский с/о, СНТ "Милягино", уч. 66 и все заинтересованные лица в када-
стровом квартале 50:31:0050314.

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

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 50:31:0050313:16, расположенного: Московская область,Чеховский 
район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 16, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Райкина Екатерина Аркадьевна, г. Москва, ул. Донская, д. 24, кв. 55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 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 26 июля 2018 года по 27 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2018 года по 27 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 16 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 50:31:0060224:141, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Луч" Минэнерго", д. 104, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Каневский Александр Соломонович, г. Москва, Ленинский 
пр-кт, д. 123, кв. 421, тел.: 8-916-331-46-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 27.08.2018 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 26 июля 2018 г. по 27 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, СП Баранцевское, СНТ "Луч" Минэнерго" 
и в кадастровом квартале 50:31:0060224.

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

На производство требуются:
ОПЕРАТОРЫ НА КАРТОННЫЕ 

МАШИНЫ
Обучение. Стабильная з/п 

С 8.00 до 17.00, удобный график
тел.: 8 (499) 270-73-32
тел.: 8-910-423-49-09
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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 50:31:0050313:17, расположенного: Московская область,Чеховский 
район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 17, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Денис Игоревич, г. Москва, Востряковский проезд, д. 23, к. 3, кв. 566.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 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 26 июля 2018 года по 27 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2018 года по 27 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 17 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 
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 50:31:0050313:15, расположенного: Московская область,Чеховский 
район, с/о Кулаковский, с/т "Арбат", уч-к 15, кадастровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Трайтак Павел Сергеевич, г.Москва, ул.Чертановская, д. 66,  к. 1,  кв. 22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 

г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 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 26 июля 2018 года по 27 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2018 года по 27 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 15 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»).
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А
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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
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КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

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
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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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Московской ореховой компании требуются:

– ВОДИТЕЛЬ, категории прав B,C,D,E
 наличие всех категорий прав обязательно, з/п  

от 60 000 руб.
 – УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, 
з/п  от 40 000 до 55 000 руб, 
в зависимости от разряда.

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

автобусом от г. Серпухов, г. Чехов, 
г. Климовск – бесплатно.

тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 
8 (903) 700-78-64, 

эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящая няня-сиделка

тел.: 8-925-671-67-99 ре
кл

ам
а

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

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-ПЛОТНИК 
Народный умелец для работы с массивом 

дерева. График свободный зарплата 
по договоренности

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 

ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

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

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

Предприятию на постоянную работу 
требуются: 

– ПОМОЩНИЦЫ
– УПАКОВЩИЦЫ

График работы 5/2, 
своевременная оплата труда.

тел.: 8-499-270-73-18

С Д А Ю
СДАЮ ГАРАЖ НА ДВЕ МАШИНЫ

размер 11х4, свет, подвал-яма, 
р-н ул. Вишневая (рядом 3 башни)

тел.: 8-922-453-30-57 р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ, ЗНАКИ, 

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

кл
ам

а

КУПЛЮ РОГА 
(лось, олень, сайгак) 

в любом состоянии и количестве, самовывоз
тел.: 8-961-545-13-93

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
в пригороде г. Чехов
СОБСТВЕННИК

тел.: 8-926-416-71-72
тел.: 8-916-701-51-13

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА  

тел.: 8-905-757-59-98

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ОТДАМ БЛОКИ ФБС, 
4 штуки, 

50х50х2000. 
Самовывоз, д. Ивановское

тел.: 8-903-715-85-88, Сергей

О Т Д А М

рек
лам

а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14
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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

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13

ре
кл

ам
а

 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

ре
кл

ам
а


