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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ПОФИГИЗМ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 
Город и район украсили 
портреты потенциальных 
кандидатов в депутаты 
новообразованного 
городского округа Чехов. 
Их так много, что в глазах 
рябит: билборды, растяжки, 
наклейки, плакаты, листовки, 
буклеты... Повысовывались 
даже те персонажи, о которых 
в последние годы после 
формирования совета депутатов 
района, мало кто слышал. 
Активность, с которой взялись 
потенциальные слуги народа 
агитировать за себя, а также 
методы и способы, наводят на 
ассоциации с избирательными 
кампаниями уже бывших 
наших дорогих мэра Гибалова и 
главы района Юдина.
Перед новыми выборами было 
бы любопытно напомнить себе: 
а как так получилось, что мы 
с вами пустили в наш огород 
этих дяденек. Понятно, что 
некоторые шли по головам, но 
приручили-то их мы. И ежели 
поймем причину, то есть шанс 
(пусть призрачный), что “как 
встарь” более не повторится.    
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13 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Сразу два несчастных случая с детьми произошло на прошлой неделе в Чеховском районе. Как 
недавно сообщалось, количество происшествий с участием детей и подростков растет, при 
этом большая их часть не связана с ДТП и пожарами, – дети травмируются и гибнут дома или на 
прогулке.     u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”! 

Областное правительство прозрело, 
взялось за линейку и обнаружило, что 
школа в Манушкине расположена на 
расстоянии каких-то 400 метров от гра-
ниц полигона ТБО “Кулаковский”. Теперь 
они будут делать все возможное, как 
сказал губернатор, чтобы закрыть свал-
ку к 1 сентября. Мол, чтобы детям было 
чем дышать. Вот и премьеру Медведеву 
губернатор наш о том же рассказывал. 
Похоже на детскую игру, когда малыш на-
крылся простынкой – и сразу в домике: не 
видно, не слышно, и вроде как проблема 
сама рассосалась. Как говорят знающие 
люди, нужно немного подождать, пока 
осядет пена истерик вокруг полигонов 
в Подмосковье, и станут ясны наши ре-
альные перспективы. Кто знает, чем все 
это может закончиться... Подробности 
встречи Воробьева и Медведева по во-
просу свалок, а также о том, как Чехов 
медленно зарастает мусором, читайте в 
этом выпуске “Лопасни”. 

И еще пару слов о единстве, России и о 
том, как за чеховцев уже все решили, чем 
вызвали гнев праведный. Город утонул не 
только в мусоре, но и в баннерах, посвя-
щенных грядущим выборам совета депу-
татов городского округа, которые, если вы 
запамятовали, состоятся уже 10 сентября. 
На баннерах товарищи креативщики от 
партии власти ничтоже сумняшеся так 
и написали: “Чехов голосует за “Единую 
Россию”. Судя по звонкам в редакцию 
“Лопасни” и мне, как депутату пока еще 
действующего городского совета, Чехов 
и его обитатели в недоумении: кто это 
сказал, что город голосует за единую? 
кто это выяснил? как это определили? 
кто дал право говорить от лица 140 тысяч 
граждан?

А креативщики ведь, понимаете ли, уже 
даже не стесняются и не напрягаются при-
зывами типа “голосуйте за нас, красивых и 
невозможных”, они просто констатируют –  
Чехов уже голосует за нас. Завышенная 
самооценка, конечно, несколько лучше 
заниженной, но избирателя-то зачем снова 
держать за дурака? Некоторые звонят и со-
общают, что после таких баннеров и такой 
массированной атаки на избирательное 
либидо не будут из принципа выбирать 
“единых” кандидатов, хоть и поступали так 
всегда – Чехов голосует так, как считает 
нужным и для себя возможным, а не так, 
как ему с баннеров и растяжек определи-
ли обладатели румяных фотографических 
лиц. И я в этом деле Чехов и чеховцев под-
держиваю! Голосовать нужно по совести и 
разумению, причем, по собственным.

Депутат Совета депутатов 
города Чехова, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

За годы правления названные высшие 
должностные лица влетели нам, до-

рогие сограждане, в кругленькую сумму. 
Оба-два получали зарплату, пользовались 
благами в виде, например, служебного 
транспорта, потребляли электроэнергию 
в своих уютных кабинетах, оборудо-
ванных кондиционерами. Это, конечно, 
мелочи, по сравнению с прочими неоче-
видными тратами на них.

Помните песню веселого Семена Слепа-
кова: “Мимо меня протекает денег огром-
ный поток. И иногда я себе позволяю из 
потока сделать глоток...”? Так вот, она не 
имеет никакого отношения к нашим до-
рогим бывшим мэру и главе.

Официально тратили мы на них тоже 
много, а выбраны-то они были подавляю-
щим меньшинством жителей. Настолько 
подавляющим, что даже стыдно становит-
ся. За Гибалова как за главу города в 2014 
году проголосовало 5292 избирателя, 
что составило 41% от всех пришедших 
на избирательные участки. Численность 
населения города тогда составляла 60-65 
тысяч человек. Даже если представить, 
что граждан избирательного возраста у 
нас чуть больше половины от 65 тысяч, то 
выходит, Гибалова избрало меньшинство 
от меньшинства чеховцев. А подавляю-
щее большинство все эти годы платило 
усатому полковнику зарплату своими 
налогами, и даже не пыталось поинте-
ресоваться: собственно, а за что мы ему 
платим, что он нам такого хорошего из 
обещанного сделал? Здесь бы посмо-

треть в глаза ясные товарища Гибалова 
и спросить всеми 60 тысячами голосов 
жителей Чехова: где наш город, удобный 
для жизни? Но нет ни Гибалова, ни города. 
Зато были инициативы имени мэра: о том, 
чтобы упразднить муниципальный район, 
например. Теперь этот человек войдет в 
анналы истории Чехова и окрестностей – 
десятилетями поминать будут… правда, 
непонятно, какими словами.

В общем, отдача от мэра Гибалова 
получилась неважная – горожанам не 
досталось ничего, кроме окончательно 
захиревшего городского пространства 
и абсолютно разваленной городской 
системы управления.

***
Та же история и с господином главой 

района Сергеем Юдиным, который так 
рвался к власти, что весь устал – на 
последующую плодотворную работу у 
пожилого, в общем-то, мужчины, веро-
ятно, просто не хватило сил. За Юдина в 
том же 2014 году проголосовало более 
85% пришедших на участки избирателей. 
Цифра запредельная – таких результатов, 
как говорят труженники статистики, при 
честно проведенных выборах просто 
быть не может. Разумеется, и здесь стоит 
оговориться, что изибратели на участки 
пришли не полным районным составом в 
90 с лишним тысяч дееспособных граждан 
старше 18 лет, а малюсенькой его частью. 
Поэтому вряд ли ошибемся, если скажем, 
что господин Юдин, также как и Гибалов, 
был избран подавляющим меньшинством 

жителей Чеховского района. Хоть 85% и 
звучит, и выглядит красиво.

“Жители района показали высокий 
уровень доверия ко мне, а это особая 
ответственность, я не имею права их 
подвести”, – сказал в мае 2014 года Юдин в 
интервью чеховскому порталу Чехов.net. 
Как-то нескладно, неудобно получилось: 
права не имел, но подвел. В некотором 
смысле буквально подвел под монастырь.

И ни извинений вам на прощанье перед 
окончательным уходом навсегда, ни слез 
у подъезда. А извиняться ведь есть за что: 
экологическая катастрофа в Чеховском 
районе случилась во время правления 
Юдина (напомним, что глава района –  
высшее должностное лицо); администра-
тивная реформа, приведшая к весьма 
печальным последствиям случилась во 
времена и с легкой руки Юдина; коллапс 
социальной инфраструктуры (детские 
сады, школы, больницы) случился при 
Юдине; 600 миллионов долга районного 
бюджета – тоже юдинское правление; 
полноценная беда с состоянием дорож-
ной сети города и района – при Сергее 
Васильевиче... Список каждый из жителей 
может продолжить самостоятельно.

Юдин и его администрация обещали 
в том числе и то, что к нынешнему вре-
мени все бараки, признанные ветхими и 
аварийными, будут расселены. Согласно 
официальному документу под названием 
“Прогноз социально-экономического раз-
вития Чеховского муниципального райо-
на”, в 2014 году должен был быть открыт 
детский сад в микрорайоне «Олимпий-
ский» (на 150 мест) и школы там же; в 2015 
году – еще один сад на 240 мест; в 2016 же 
году Юдин планировал открыть уже целых 
два детских дошкольных учреждения 
и дополнительные группы в действую-
щих садах. “В связи с ростом количества 
детских дошкольных учреждений и от-
крытием новых групп наблюдается рост 
обеспеченности местами в дошкольных 
учреждениях детей дошкольного возрас-
та Чеховского муниципального района”, – 
докладывал Юдин. Еще раз отметим – это 
не предвыборные обещания, которым 
никто не верит, а вполне себе взятые 
обязательства. Образованием Юдин не 
ограничивался. Физкультурникам он хо-
тел подарить стадион и запланировал ре-
конструкцию «Химика» в Чехове, которой 
так и не случилось. Хотел и планировал 
построить новый ЗАГС. Об обещанном 
экономическом процветании района 
говорить вообще не приходится – лодка 
любви разбилась о быт.

Так что... Давайте, товарищи Юдин и 
Гибалов, до свидания. Любовь была без 
радости, разлука будет без печали.

А нам – мотать на ус и делать выводы. 
Избирательный пофигизм приводит 
к печальным последствиям, которые 
ощутимо сказываются на КАЖДОМ. Без 
исключения. Рано или поздно.

Ася Летова

 Город и район украсили портреты потенциальных кандида-
тов в депутаты новообразованного городского округа Че-
хов. Их так много, что в глазах рябит: билборды, растяжки, 
наклейки, плакаты, листовки, буклеты... Повысовывались 
даже те персонажи, о которых в последние годы после фор-
мирования совета депутатов района, мало кто слышал. 
Активность, с которой взялись потенциальные слуги 
народа агитировать за себя, а также методы и способы, 
наводят на ассоциации с избирательными кампаниями 
уже бывших наших дорогих мэра Гибалова и главы района 
Юдина.
Перед новыми выборами было бы любопытно напомнить 
себе: а как так получилось, что мы с вами пустили в наш 
огород этих дяденек. Понятно, что некоторые шли по 
головам, но приручили-то их мы. И ежели поймем причину, 
то есть шанс (пусть призрачный), что “как встарь” более 
не повторится. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОФИГИЗМ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Тем временем проблему очистки 
города и района от скверны нужно 

разделить на три отдельные проблемы: 
граждане, методично загаживающие окру-
жающее пространство (и кажется, что 
таких “патриотов” становится все больше и 
больше); криворукие градоначальники и их 
коммунальные службы; большой мусорный 
бизнес, который тесно спаян с чиновниками 
всех уровней и не желает отказываться от 
легких денег.

***
Согласитесь, кроме большой мусорной 

проблемы в Чехове живо трепещет ма-
ленькая, но не менее вонючая – городские 
контейнерные площадки и урны (точнее –  
их отсутствие). Летом болезнь обостряет-
ся, потому что мусор начинает банально 
гнить. На гниль летит гнусь, лезут крысы 
из подвалов и сбегаются бродячие собаки. 
В некоторых микрорайонах города, где 
контейнерные площадки стоят впритык к 
многоэтажкам, люди вынуждены закрывать 
окна на ночь – вонь не дает уснуть. Как 
будто и не 21 век на дворе, а какой-нибудь 
дремучий 18-й.

В предвыборный период такая разруха 
выглядит особенно пикантно. А при чтении 
строчек в платежках за услуги ЖКХ – осо-
бенно издевательски. В чеховских соци-
альных сетях даже предлагают устраивать 
флеш-мобы и фотографироваться на фоне 
загаженного по самые уши города. Боль-
шего “конструктива” от общественности не 
дождешься.

Но объективности ради стоит заметить, 
что ни одной современной, удобной для 
граждан пользователей и для коммуналь-
ных служб контейнерной группы в Чехове 
действительно нет. То, что есть – это страх 
и ужас. Площадки выглядят очень плохо 
и до вывоза мусора, и после. Когда после 
работы мусоровоза помойка нуждается в 
генеральной уборке – это неэффективное 
расходование средств (уборщикам ведь 
надо платить), мартышкин труд (через сутки 
все повторится) и какое-то махровое сред-
невековье (убрать все вытекшее и вывалив-
шеся все равно не получается).

С урнами еще проще. Их нужно ставить 
везде и всюду. По две урны на квадратный 
метр, а если не жалко – по три. Ставить, под-
держивать в порядке, вовремя опорожнять, 
менять, латать и таким образом приучать 
людей к чистоте. Отличный способ – муфты 
на деревья с кольцом для мусорного мешка. 
Стационарные ведерки –  тоже хорошо. Бу-
дет чище. Может, не сразу. Но будет.

Однако для того, чтобы это понять, необ-
ходимо как минимум процесс запустить, как 
максимум – не жаловаться, что на это нет 
денег. На фейерверки ко Дню города есть, 
значит и на чистоту найти можно.

Вызывает вопросы также и состояние кон-
тейнерных площадок на территории города.

Почему эксплуатирующие, управляющие 
и прочие компании позволяют себе предла-
гать гражданам, платящим за вывоз мусора 
немалые деньги, ржавые, дырявые и воню-
чие контейнеры – вопрос не риторический. 
Это услуга, и она явно некачественная.

Несколько лет назад в Чехове активно об-
суждался вопрос и даже прорабатывались 
(во всяком случае на словах, в городском 
совете депутатов в том числе) схемы посте-
пенной замены допотопных угандийских 
контейнерных площадок на современные, 
экологичные и – да! – презентабельные 
пункты сбора мусора. В решении проблемы 
заинтересантов сразу несколько: компания 
по вывозу бытовых отходов, власти города 
и жители города. Последние заинтересова-
ны более всего, и должны ставить вопрос 
ребром перед теми, кому делегировали 
обязанность следить за порядком в доме –  
властям. Власти, в свою очередь, должны 
выстраивать по росту зарвавшихся бизнес-
менов, а заодно планировать финансирова-
ние программы модернизации городских 
помоек, как бы глупо это не звучало.

На деле все упирается в отсутствие обрат-
ной связи – каналы закрыты. Граждане ниче-
го не могут добиться ни от исполнительной, 
ни от представительной властей.

***
Теперь о набившей оскомину большой 

мусорной пробеме – она вышла на феде-
ральный уровень и не собирается оттуда 
уходить. На прошлой неделе губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев обсуждал 
вопрос полигонов ТБО с самим премьером 
Дмитрием Медведевым. Впервые Воробьев 
самолично признал невыносимое сосед-
ство манушкинской школы с “Кулаковским”. 
Выглядит это с точки зрения чеховцев и 
манушкинцев крайне странно: во все коло-
кола местные звонить начали лет 10 назад, 
но ни министры экологии, ни зампреды 
правительства Воробьева (в частности – 
избранный в Госдуму по нашему округу 
Юрий Олейников), ни депутаты никогда 
открыто не признавали тот факт, что школа 
расположена в защитной зоне полигона. А 
тут – раз, и Воробьев докладывает Медве-
деву, что “власти региона понимают степень 
собственной ответственности в мусорной 

сфере”. Непонятно, поняли они только 
сейчас, или понимали долго, но ничего не 
предпринимали?

«В рамках поручения президента мы по-
следовательно закрываем полигоны там, где 
сегодня уже живут люди. Этим полигонам 
50-60 лет, они исчерпали свои лимиты и 
из 39 полигонов мы на сегодняшний день 
закрыли 22, еще два – Кулаковский и Царево 
(Пушкинский район) закрываем накануне 1 
сентября, потому что неподалеку, в частно-
сти – в Чеховском районе, находится школа», 
– сказал Воробьев.

Можно только предполагать, как обстояли 
бы дела, если бы поручений президента, 
которыми нынче жонглируют и областные, и 
местные чиновники, не случилось бы вовсе.

Так что же нам предлагают уже на феде-
ральном уровне? Нам предлагают тесное 
сотрудничество с «Ростехом» за счет пра-
вительственной федеральной программы. 
Строить будут, – и это уже не подлежит 
сомнению – “современные мусоросжига-
ющие заводы”. «Это самые современные 
технологии, которые позволят в абсолютно 
экологически чистом режиме обеспечить 
утилизацию мусора», – сказал губернатор 
Воробьев. “Участки, где они будут строиться, 
удалены от населенных пунктов и там люди 
не живут”, – добавил он.

Насчет “абсолютно экологически чистого 
режима” с губернатором можно поспорить, 
и такие попытки предпринимают независи-
мые экологи: в мире подобных технологий 
сжигания (а не переработки) ТКО не суще-
ствует. Любое сжигание по определению 
не может быть на 100% безопасным ни для 
человека, на каком бы расстоянии от завода 
он не проживал, ни для окружающей среды.

Дмитрий Медведев тоже отличился 
знанием материала и, как пишет агентство 
Интерфакс, заявил, что близость полиго-
нов вызывает нарекания людей, которые 
не ходят жить рядом со свалкой, и “эти 
полигоны нужно либо закрывать, либо 
рекультивировать”. Понятно, что премьер 
мог оговориться, но это неуместное “или” 
добавляет головной боли, так как полигоны 
необходимо закрывать И рекультивировать, 
причем, чем быстрее – тем лучше. Пока же, 

повторимся, дальше обсуждений и дискус-
сий, ведущихся пусть и на самом высоком 
уровне, дело не ушло.

«...Использование других технологий, 
включая мусоросжигающие заводы, несмо-
тря на то, что они дорогие, – это интересный 
и правильный путь, потому что он исполь-
зуется в большинстве европейских стран и 
позволяет полностью уничтожать бытовые 
отходы», – сказал Медведев там же и тогда 
же. Здесь с премьером опять хочется поспо-
рить. Согласно официальным данным, мир, 
в который входит и то самое большинство 
европейских стран, последовательно отка-
зывается от технологии сжигания мусора, 
потому как они признаны а) вредными; б)
неэффективными; в) бесперспективными. 
Некоторые страны и вовсе достигли уровня 
переработки (не сжигания) отходов в 80%. 
Средний показатель переработки в Европе, 
о которой говорит Медведев, составляет 
45-50%, а к 2019 году планируется достичь 
показателя в 60-70%. Объем переработки 
ТКО в России, согласно данным Минэколо-
гии, составляет 7,5%...

Вопрос: зачем сейчас вкладывать милли-
арды в устаревшие технологии в одном из 
самых густонаселенных регионов страны? 
Чтобы потом снова хвататься за голову и мо-
дернизировать их за еще большие деньги? 
Не проще ли сразу построить то, что нужно, 
там, где нужно и как положено, чтобы не 
пришлось потомкам переделывать за нас? 
Вопросы эти, разумеется, риторические. 
Медведев заявил, что будут строить имен-
но мусоросжигающие объекты, хоть они 
и дорогие. Вот это слово “дорогие” и есть 
ключ к нашему замочку. Дорогие заводы от 
“Ростеха” для дорогих граждан.

Большая мусорная проблема от малень-
кой проблемы отсутствия в городе урн, как 
видите, отличается по сути мало. Если власти 
не могут ликвидировть вторую, то как они 
смогут избавиться от первой? 

P.S. В среду, когда номер газеты гото-
вился в печать, стало известно, что 
по решению Чеховского городского суда 
приостановка работы полигона ТБО  
«Кулаковский» была продлена на 60 суток.

Александр Михайлов

Такими заголовками пестрят местные СМИ и форумы в 
социальных сетях. В городе снова встала ребром баналь-
ная проблема загаженности территорий. Власти весело 
подмигивают, а некоторые граждане им поддакивают: 
вот чего добились те, кто требовал закрыть полигон “Ку-
лаковский”. Эдакая канализация гнева: это не мы, власти, 
допустили мусорный коллапс своим многолетним бездей-
ствием, это не мы не выполнили своих обязанностей по 
формированию благополучной среды обитания для наших 
избирателей и налогоплательщиков, а это все они – все 
эти Буровы, все эти “Лопасни” и “Кометы”, все эти Хлюпины 
виноваты. Старо как мир. 

УРНЫ РАЗДОРА 
Чехов завалило мусором.
Чехов утонул с отходах.

Жители Чехова жалуются на то, что мусор 
с контейнерных площадок не вывозится.
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Неделя началась с новости 
о том, что в микрорайоне 

Губернский из окна многоэтажки 
на улице Уездной выпал полутора-
годовалый ребенок. Квартира, где 
случилась трагедия, раположена 
на 6 этаже, с ребенком, по некото-
рым данным, находился старший 
брат. Как мальчик взобрался на 
подоконник и почему родители 
оставили окна открытыми, будет 
выяснять следствие. Ребенка не-
медленно госпитализировали в 
Чеховскую городскую больницу, 
где оказали первую помощь, од-
нако после было принято реше-
ние перевезти мальчика в одну из 
клиник Москвы. Сейчас, по данным 
информационных агентств, жизни 
ребенка ничто не угрожает, од-
нако серьезные травмы, которые 
он получил при падении, вряд ли 
пройдут бесследно.

Подобное происшествие уже слу-
чалось пару лет назад: оставленный 
с бабушкой мальчик встал на стул, 
открыл окно квартиры на 7 этаже и, 
не удержав равновесия, упал вниз. 
Ребенка тогда спасти не удалось – 
он погиб.

Только за это лето в Московской 
области из окон выпало 9 детей – 
в Одинцовском, Воскресенском, 
Щелковском муниципальных рай-
онах и городских округах Мытищи, 
Подольск, Люберцы, Красногорск, а 
теперь еще и в Чехове. Как говорят 
специалисты и спасатели, опираясь 

на анализ причин и условий, сопут-
ствующих падению детей из окон, 
дети в подавляющем большинстве 
случаев самостоятельно забира-
лись на подоконник с помощью сто-
ящих рядом предметов, опирались 
на москитную сетку, и выпадали из 

окна. При этом взрослых в этот мо-
мент либо вовсе не было в комнате 
(или даже квартире), либо они были 
заняты собственными делами и об-
ращали мало внимания на ребенка.

Второй несчастный случай связан 
с поражением током при попытке 

сделать экстремальное селфи. 
16-летний подросток поплатился 
жизнью за это свое желание. 4 ав-
густа в районе деревни Дубны на 
высотре 18 метров на на опоре ли-
нии электропередачи было обна-
ружено тело юноши. К сожалению, 
к приезду медиков, мальчки уже 
скончался. Как удалось выяснить 
позднее, подростка убило разря-
дом тока в 35000 вольт.

Случаем занимается следствен-
ный комитет по Чеховскому району, 
однако предварительные причины, 
заставившие подростка залезть 
на опору ЛЭП, несмотря на преду-
преждающие об опасности знаки, 
предварительно известны – это 
желание сделать селфи. “Со слов 
знакомого пострадавшего, юноша 
хотел сделать фотографию на вы-
соте и поэтому решил подняться на 
металлическую опору”, – говорится 
в пресс-релизе компании “МОЭСК”, 
которой принадлежит электроо-
пора.   

Вера Павлова

Сразу два несчастных случая с детьми произошло на про-
шлой неделе в Чеховском районе. Как недавно сообщалось, 
количество происшествий с участием детей и подрост-
ков растет, при этом большая их часть не связана с ДТП 
и пожарами, – дети травмируются и гибнут дома или на 
прогулке. 

ГИБНУТ ДЕТИ

В Усадьбе «Лопасня-Зачатьев-
ское» на удаленном рабочем 

месте специалиста Чеховского от-
дела ЗАГС состоялась церемония 
бракосочетания. Усадьба – памят-

ник архитектуры и садово-пар-
кового искусства федерального 
значения XVIII – XIX веков. Эта земля 
тесно связана с именами потомков 
А.С. Пушкина, которые были здесь 

частыми и желанными гостями на 
протяжении многих десятилетий, 
славились своими многодетными 
и дружными семьями.

Мечта Татьяны и Игоря Максимо-
вых – церемония бракосочетания в 
красивейшем историческом инте-
рьере, смогла осуществиться благо-
даря совместному проекту Главного 

управления ЗАГС и Министерства 
культуры Московской области 
«Свадебное кольцо Подмосковья». 
Проведение церемоний бракосоче-
тания в рамках этого проекта станет 
темой для сюжета на канале «Россия 
1», съемочная группа которого 
приезжала в минувшую субботу в 
«Усадьбу Лопасня-Зачатьевское».

СВАДЬБА В УСАДЬБЕ

Энергетики предупреждают! 
Высоковольтное напряжение 

способно убить за несколько ме-
тров, даже если вы не дотронетесь 
непосредственно до токоведущих 
частей! 

Обо всех замеченных нарушениях в 
электросетевом комплексе можно 
сообщить по телефону «Светлой 
линии» МОЭСК 8 (800) 700-40-70.
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Р Е К Л А М А

ЗАВЕРШЕН ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО КИЛЕ
Второй открытый муниципаль-

ный турнир по киле «Битва 
при Лопасне» завершtн! Места рас-
пределились следующим образом:

1 место – «Крылья» (г. Монино, 
М. О.)

2 место – «2 билета» (г. Раменское, 
М. О.)

3 место – «Молодая кровь» (г. Лю-
берцы, М. О.)

4 место – «Жесткий ЗОЖ» (г. Моск- 
ва)

5 место – «Внуки Здоровца»  
(г. Торжок, Тверская обл.)

6 место – «Северные волки-2»  
(г. Санкт-Петербург)

Битва при Лопасне позволила 
многим новичкам попробовать 
вкус битвы и испытать себя в 
киле. 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «Я РИСУЮ ВЫБОРЫ» 
ПРОШЛА В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В Межпоселенческой централь-

ной библиотеке Чеховского 
муниципального района прошла 
выставка детских рисунков «Я ри-
сую выборы». Мероприятие про-
водит Избирательная комиссия по 
Московской области совместно с 
Молодежной избирательной ко-
миссией Московской области.

Открыл выставку член избира-
тельной комиссии Московской об-
ласти с правом решающего голоса 
Виктор Ярославцев:

– Осмысленность нужно форми-
ровать еще с детских лет. Путем 
таких выставок развивается одна из 
форм обучения молодежи – рисова-
ние. Как ребенок представляет себе 

выборы? Конечно, ребенок сам не 
может воспроизвести сюжет, поэто-
му обращается за помощью взрос-
лых. Родители должны понимать, 
что от них зависит будущее страны 
и отношение ребенка к выборам, –  
произнес приветственное слово 
Виктор Васильевич.

С открытием выставки присут-
ствующих также поздравила пред-
седатель территориальной ко-
миссии Чеховского района Ольга 
Щукина. Она рассказала о важности 
выборов и поблагодарила всех при-
сутствующих за участие в выставке.
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Р А Б О Т А

реклама

У С Л У Г И

БЕШЕНСТВО В ЧЕХОВСКОМ 
РАЙОНЕ

В Чеховском районе введен каран-
тин по бешенству животных, – соот-
ветствующее постановление подпи-
сал губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. На территории 
района запрещены проведение 
выставок собак и кошек, торговля 
домашними животными, отлов и 

вывоз собак, кошек и диких живот-
ных за пределы карантированной 
территории. Зона карантина опре-
делена в границах д.Солнышково; на 
территории от западной границы де-
ревни Панино до западной границы 
деревни Бершово, далее на юг вдоль 
границы городского округа Чехов до 
южной границы деревни Волосово и 
далее до западной границы деревни 
Панино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: 
Московская область, г.Чехов, ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, 
тел: 8-926-149-95-94, № 33008 (номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 50:31:0050602:291, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Чеховский район, СНТ «Южное», уч. 252, расположенного в кадастровом 
квартале: 50:31:0050602.

Заказчиком кадастровых работ является: Сурсякова Е.И.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-

сковская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 11 сентября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 августа 2017 года по 25 августа 2017 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 августа 2017 года по 05 сентября 2017 года, по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».

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

Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ КОНДУКТОР 
без вредных привычек
тел.: 8-925-866-02-97

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ “ТАКСИ” 
без вредных привычек
тел.: 8-903-282-99-15

Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, з/п  от 30 000 руб.
– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ, з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом 

работы. З/п в зависимости от разряда.
– ПОВАР, з/п 30 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ, категори прав B,C,D,E 
обязательно наличие всех категорий, з/п 55 000 руб.

– ЭЛЕКТРИК, з/п от 50 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, з/п 42 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п от 45 000 руб.
– ГРУЗЧИК, з/п 30 000 руб.

 – УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 30 000 руб.

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

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

эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Организация «Много Нас Чехов» по реализации социально-значимых 
программ многодетных семей и всех социально незащищенных катего-

рий граждан ИЩЕТ ЮРИСТА ИЛИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ РАЗБИРАЕТСЯ  
В РЕШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

Обращаться в группу «Много Нас Чехов», по телефону: 
8-903-196-96-79, Георгий или пишите на почту: ongt@mail.ru

рекла
ма
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

О Т Д А М
р

ек
ла

м
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

рекламаС Д А Ю

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

УС Л У Г И

У С Л У Г И

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

ОТДАМ ДРОВАСАМОВЫВОЗ. 
Доставка, погрузка, выгрузка.

Твердые породы 
3 м куб. – 3400 руб., мягкие –1700 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и комплексов 
для встреч (не виртуальных),

 не старше 40 лет!
тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

К У П Л Ю

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО
страринные любые иконы, церковную утварь, колокольчики, 

самовары, часы, монеты, книги, фотографии, открытки, многое 
другое. А также эпоха СССР. Знаки отличия, значки, фарфоровые 

фигурки, картины, бюсты, подстаканники
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

Сдаю 2 комнаты в 3 к. кв., 
гр. РФ, ул. Полиграфистов

тел.: 8-926-277-12-93

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00,
8-966-110-29-11, Александр

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ НАДУВНУЮ ЛОДКУ 
С МОТОРОМ

тел.: 8-915-344-48-43

О Т Д А М

ре
кл

ам
а

ОТДАМ СОБАКУ В ДАР. 
Линда, 2 г., рост – 45см, вес – 16 кг. 

Приучена к проживанию в квартире.
тел.: 8-925-104-22-45
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а 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


