
ТРИ СПАСА В МЕЛИХОВЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

А СВИНЬИ КТО?  
Власти Подмосковья попросили жителей 
региона и Чеховского района в частности, 
“помочь выявить нарушителей и сообщать 
о фактах незаконного сброса мусора через 
социальные сети – выкладывать в интернет 
фото и видео с хэштегом #свиньЯ”. Об этом 
сообщила сама пресс-служба правительства 
Московской области. “Позорные фото 
нарушителей будут опубликованы на первых 
полосах областной газеты”, –  
обещают власти. Однако, как это водится 
в последние несколько лет, благими 
намерениями чиновники выстлали дорогу во 
вполне очевидном для себя и для граждан 
направлении. Почему так получается, что 
любая инициатива правительств всех уровней 
наталкивается не просто на равнодушие 
граждан, а на активное, демонстративное  
противостояние.  стр. 2
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19 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ 

19 августа в Мелихове  будут отмечать праздник «Три Спаса».  К этому дню подготовлена большая 
и разнообразная программа в духе народных традиций. Гости музея смогут присутствовать на  
освящении яблок,  угоститься ими и послушать духовные песнопения.     u Продолжение на стр. 5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Неделя была познавательной, надо при-

знаться. Вот, например, чеховская полиция 
старается познать нас с вами и изучает 
наше драгоценное мнение о себе и о своей 
работе с помощью опросов в сети интернет 
и на официальных сайтах. Не очень весело 
и задорно у них это получается, потому что 
используемые сайты малопосещаемы, но все 
же – работают, стараются. Почитать о том, 
как это происходит можно в свежем номере, 
который вы держите в руках. 

Также на неделе город и район познали, 
как тяжело живется эксплуатирующему 
полигон ТБО “Кулаковский” предприятию 
“ПромЭкоТех”. Руководство этого ПАО сооб-
щило о том, что в связи с решением суда о 
закрытии свалки (а закрыли ее, будем наде-
яться, навсегда) запах от полигона усилится 
кратно, тем более, что погодные условия 
очень располагающие. Мол, грунт завозить 
теперь тоже никто не сможет – закрыто 
ведь, – а потому вонять станет это дело на 
всю округу, вредить окружающей среде и 
вообще таким образом предприятию не 
дают заботиться о гражданах, а оно так стара-
ется, так старается. Можно подумать, что до 
закрытия полигон источал исключительно 
нежный запах фиалок, а экологическая об-
становка была благоприятной и, что более 
важно, контролируемой. В общем, коммер-
санты жалуются и грозятся последствиями 
одновременно, а это не менее забавно, чем 
попытки полиции изучить общественное 
мнение о себе и своей работе посредством 
интернет-опросов. 

И, наконец, отвечу на вопросы, которые 
задаются регулярно по телефонам редакции, 
а значит имеет смысл обратиться сразу ко 
всем  интересующимся посредством газеты. 
Уличное радио “Комета”, котрое мы запусти-
ли этим летом, разумеется будет развиваться 
и, надеюсь, расширяться. Основное его 
назначение – предоставление технической 
возможности оповещения людей о чрез-
вычайных ситуациях, стихийных бедствиях 
и так далее. Уходящее лето с его грозами, 
штормами и ветрами разжевало нам причи-
ны, по которым нам жизненно необходимо 
иметь собственную систему оповещения. 
Это – во-первых. 

Во-вторых, представители индивидуаль-
ных предпринимателей и малых предпри-
ятий, желающие разместить рекламу (а 
также представители больших компаний 
и вообще все-все), отвечаю на ваш вопрос: 
“Комета” – коммерческий проект, поэтому 
мы размещаем рекламу и на базе эфирного 
радио “Комета”, и на базе уличного радио. Ус-
ловия размещения роликов или объявлений 
вы можете узнать, обратившись в редакцию 
газеты “Лопасня”. 

Депутат Совета депутатов 
города Чехова, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

На этой неделе в информационном 
поле появились сразу две ново-

сти, которые были разложены на атомы 
чеховской общественностью. Даже 
странно начинать думать, почему и отче-
го городская среда так взбаламутилась.

Во-первых, возмущение вызвала но-
вость о том, что власти Подмосковья по-
просили жителей региона и Чеховского 
района, в частности, “помочь выявить 
нарушителей и сообщать о фактах неза-
конного сброса мусора через социаль-
ные сети – выкладывать в интернет фото 
и видео с хэштегом #свиньЯ”. Об этом 
сообщила сама пресс-служба правитель-
ства Московской области. “Позорные 
фото нарушителей будут опубликованы 
на первых полосах областной газеты”, – 
обещают власти.

По поручению губернатора Андрея 
Воробьева в регионе сформированы 
оперативные группы по предотвраще-
нию образования стихийных свалок 
вдоль автодорог. В состав бригад входят 
представители министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области, ГИБДД, Госадмтехнадзо-
ра, службы инспекции дорог, ГБУ МО 
«Мосавтодор», ассоциации дорожников 
Подмосковья и Общероссийского народ-
ного фронта.

И вроде бы ничего сверхъестествен-
ного в этой новости нет, и вроде бы даже 
ничего примечательного – мусорят у нас 
изрядно. Но вот это слово “свинья” по-
рядком граждан задело, судя по высказы-
ваниям чеховцев на всех возможных пло-
щадках как в интернете, так и в жизни –  
во дворах целые войны организуются: 
кто-то оскорбился, кто-то утверждает, что 
свинья и в Африке есть свинья.

Разумеется, то, в каком состоянии на-
ходятся леса, поля и берега рек, обочины 
и газоны виноваты не воображаемые 
враги и даже, как бы ни хотелось их при-
влечь к ответственности, не вороватые 
чиновники. Виноваты граждане, которые 
гадят себе под ноги и предпочитают не 
замечать тонн мусора у собственных 
дверей. Бардак в головах приводит к 
вполне себе осязаемому бардаку в жиз-
ни. К сожалению, пока непреодолимому.

Однако от признания факта собствен-
ной вины, менее мерзко акция, орга-
низованная правительством области, 
гражданами не ощущается. Народ пред-
полагает организованное цинизмом. Не 
весь народ, конечно, но предполагаю-
щих очень много.

Граждане сооружают маленькие по-
мойки и бросают окурки с бутылками 
мимо урны – это ужасно. Но кто же 

предлагает называть граждан свиньями? 
Власти! Те самые, которые допустили 
экологическую катастрофу в отдельно 
взятом регионе – если говорить только 
о Московской области, и во всей стране –  
если охватывать взглядом доступные 
горизонты. Так чем же представители 
областного чиновничества и депутаты 
отличаются от граждан? По сути – ничем. 
Но никто из чиновников не организует 
централизованную акцию и не размеща-
ет в интернете собственные “позорные 
фото” с соответствующим хештегом.

Яблоко от яблоньки далеко не катится, 
а свиньями называют только нерадивых 
жителей Московской области? Бюджеты 
на пиар в разы превышают бюджеты на 
ликвидацию экологических последствий 
от многолетнего попустительства в сфе-
ре обращения с отходами. Какой народ –  
такие и правители, какие правители – 
такой народ. Но свиньи по-прежнему 
только граждане.

Непорядочно...
При этом контейнерных площадок 

вдоль трасс не то, чтобы много. Они 
есть, но и дачников только в Чеховском 
районе тысяч 200 плюсом к основному 
населению в летний период прибавляет-
ся. В городе с вывозом мусора тоже все 
не слава богу – местным рассказывать не 
нужно. А бюджеты осваиваются, деньги 
платятся, налоги растут, квартплаты 
пухнут.

И по-прежнему, свиньи – только мы. 
Они – нет. А мы – да.

Самое время рассказать о второй ново-
сти, которая вызвала уже почти подрост-
ковое отторжение у жителей города и 
района. В минувшие выходные у нас про-
шел антимусорный рейд «Засада». Его 
провели сотрудники Госадмтехнадзора, 
Мосавтодора и МБУ «Экология Чеховско-
го района». “Как пояснил представитель 
Государственного административно-тех-
нического надзора Вячеслав Ходань, 
места для дежурства были выбраны с 
учетом жалоб и обращений жителей, 
а также по результатам многолетних 
наблюдений за стихийными навалами 
мусора. Это Старосимферопольское 
шоссе в границах села Молоди, а также 
объездная дорога Столбовая–Ивачково. 
Как сообщает пресс-служба муниципа-
литета, на бетонной дороге за деревней 
Ивачково комиссия выявила крупный, 
порядка 5-7 куб. м, навал разнообразно-
го мусора, в том числе бытовых отходов. 
Также пакеты с мусором зафиксированы 
вдоль Старосимферопольского шоссе, 
у отделения Почты России, у ряда опор 
наружного освещения”, – говорится в 

сообщении пресс-службы нашего муни-
ципалитета.

Смущают не столько “многолетние 
наблюдения за стихиными навалами 
мусора” и при этом последовательное 
ничегонеделание, сколько постоянное 
открывание Америки господами из над-
зорных ведомств, из администраций и 
из прочих структур, существующих на 
государственные деньги. Эти злачные 
места каждый год одни и те же, но никто 
не придумал способа побороть людскую 
безалаберность: например, оборудовать 
цивилизованные (очень хочется это 
подчеркнуть) пункты сбора мусора в тех 
местах, где это удобно всем – и оператору 
по вывозу ТБО, и дачникам. Как мы уже 
писали, если необходимо поставить по 
контейнеру на квадратный метр – нуж-
но ставить. И штрафовать, штрафовать, 
штрафовать нарушителей. Лет 10 – и 
привыкнут все. Но нет. Пункты сбора му-
сора, которые были бы приятны и глазу, и 
носу, и прочим органам чувств на терри-
тории Чеховского района отсутствуют. В 
лучшем случае – смердящий контейнер.

В свете всего наговоренного стано-
вятся ясны причины и того, почему до 
кучи с этими свиньями и хештегами от 
областного правительства вдруг в наро-
де вызвала праведный гнев и рутинная 
акция “Засада”: а что вы сами, властью 
облеченные и сгенерировавшие эту 
“засаду”, сделали для нормализации, 
декриминализации, оцивилизовывания, 
с позволения сказать, мусорного бизне-
са? Почему “засады” не устраиваются в 
Чехове, где, как известно, тоже есть места 
незаконного складирования ТБО, на ко-
торые упорно припоздакрываются глаза 
и правоохранителями, и надзорными ор-
ганами, и властями, и общественниками 
из палаты?

Здесь нужно понять и принять одну 
простую вещь: мы делегировали властям 
всех уровней обязанность соблюдать 
закон и чинить нам добро. За это, соб-
ственно, мы и платим власть имущим 
деньги в виде налогов, оплачиваем счета 
по назначенным ими тарифам (и попро-
бовали бы мы не заплатить вовремя 
сколько скажут!), перечисляем деньги в 
разные фонды в добровольно-принуди-
тельном порядке и так далее. Это циви-
лизованный способ держать хозяйство 
региона и страны в ажуре. Мы платим, 
а они тратят. Проблема в том, что тратят 
явно не слишком эффективно.

А калибр бардака в головах простых 
граждан, сваливающих мусор где попало, 
и чиновников всех мастей приблизитель-
но одинаковый. Отсюда противостояние 
одних другим, и всех сразу – здравому 
смыслу. Просто мы одной крови… 

Вера Павлова 

Власти Подмосковья взялись за мусорную проблему всерьез. 
Однако, как это водится в последние несколько лет, бла-
гими намерениями чиновники выстлали дорогу во вполне 
очевидном для себя и для граждан направлении. Почему так 
получается, что любая инициатива правительств всех 
уровней наталкивается не просто на равнодушие граж-
дан, а на активное, демонстративное противостояние? 
Вопрос открыт. 

А СВИНЬИ КТО? 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

 “До чего дошел прогресс!”, – поду-
мал город. Или не подумал.

Анкета доступна на официаль-
ном сайте администрации района, 
поэтому ознакомиться с ее содер-
жанием можем любой желающий. 
Проголосовать может также любой 
желающий, проживающий хоть 
в Мелихове, хоть в Папуа Новой 
Гвинеи – никак это дело не норми-
руется.

“Уважаемый респондент, – гово-
рится в преамбуле. – Приглашаем 
вас принять участие в опросе по 
проблемам деятельности полиции 
вашего района (города)”. И даются 
три простых вопроса:

1. Вы чувствуете себя защищен-
ным (-ной) или не защищенным 
(-ной) от преступников, от посяга-
тельств на Вашу жизнь, здоровье, 
имущество?

2. Доверяете ли Вы полиции в 
обеспечении Вашей личной и иму-
щественной безопасности?

3. Как Вы оцениваете работу по-
лиции в Вашем районе?

Далее товарищи социологи про-
сят указать возраст и пол отвечав-
шего. На этом – все.

За трое суток в опросе приняло 
участие не более 13 человек, из 
них положительно по всем пунктам 
оценил деятельность чеховской 
полиции только один. Остальные 
либо частично ей не доверяют и не 
чувствуют себя защищенными, либо 
вообще не доверяют. Защищенны-
ми совсем себя чувствуют 2 чехов-
ца, а доверяют полицейским – 3.  
Так себе результаты.

Никакой репрезентативности, 
разумеется, здесь нет и быть не 
может. На научность такой способ 
получения социологических дан-
ных тоже претендовать не может. 
А для того, чтобы прояснить отно-
шение народа к полиции “для себя”, 
необязательно опросы проводить 
на крайне мало посещаемом офи-
циальном сайте администрации 
района, – достаточно просто изу-
чить городские сегменты популяр-
ных социальных сетей, и все сразу 
станет очевидно.

Отношение к чеховской полиции 
среди горожан – дело сложное 
и неоднозначное. Кажется, что 
именно оно является неким объ-
единяющим липким субъектом, 
который способен напрочь стереть 
все противоречия любой природы 
между гражданами: разность поли-
тических взглядов, музыкальные, 
литературные и прочие вкусы, 
даже поколенческие противосто-
яния отцов и детей становятся 
несущественными, как только дело 
касается необходимости оценить 
деятельность полиции и ее пове-
дение. Если говорить проще, то 
полиция – это для всех нас общее 
место.

Признаки деградации здесь те 
же, что можно применить и в отно-
шении любого другого института, с 
единственной разницей: от чести и 
достоинства, а также профессиона-
лизма и истинной законопослушно-
сти этих людей в погонах зависит не 
только наша коллективная безопас-
ность, но и личная.

Чеховская полиция в представле-
нии жителей делится на “руковод-
ство” и “рядовых”. Первое от вто-
рого граждане научились отделять 
весьма виртуозно: бояре плохие, а 
холопы ничего поделать не могут.

Что же касается каждоднев-
ной безопасности граждан, то 
в Чехове и с этим напряженка: 
наркоманов и агрессивных ал-
коголиков столько, что жителям 
многоквартирных домов иногда 
страшно из подъезда высовывать-
ся; количество нелегалов, судя по 
всему, растет в геометрической 
прогрессии, хотя официальная 
статистика на этот счет спокойна –  
все под контролем; разбои и “от-
жимы”, простите, кошельков прямо 
на улице – нормальное явление... 
При этом на встречи и на отчеты 
участковых приходят от силы 5-10 
человек тех самых граждан, ко-
торых сейчас пытаются опросить 
на предмет оценки деятельности 
полиции в Чехове. Не доверяют. Не 
верят. Не уважают?

Разумеется, под одну гребенку 
всех не причешешь: есть достой-
ные люди, есть недостойные в 
любой профессии. И Чехов с его 
полицией – не исключение. Однако 
общий диагноз ясен без опросов: 
нужно воспаленный аппендикс 
вырезать, пока не получился пери-
тонит. Но это уже тема для совсем 
другой публикации.

Вернемся к опросу. Так как у нас, 
в отличие от силовиков, обратная 
связь с чеховцами налажена не-
плохо, мы провели собственный 
мини-опрос, который также не 
претендует на репрезентативность, 
однако ярко иллюстрирует положе-
ние дел. Из 15 опрошенных нами 
жителей города (не района, спра-
ведливости ради отметим), 100% 
вообще не знали о проведении 
подобного опроса. 100% никогда 
не посещали сайт администрации 
района. И... 100% не собираются 
отвечать ни на какие вопросы по 
поводу полиции, потому что во-
просов к людям в погонах просто 
нет. Тотальное недоверие, накла-
дывающееся на абсолютно дис-
кредитировавшие себя институты 
власти в отдельно взятом муници-
пальном образовании. Есть над чем 
подумать и господам в погонах, и 
представителям исполнительной 
власти, и нам. Но, увы и ах, никто 
думать не будет.

Александр Михайлов 

 ОМВД России по Чеховскому муниципальному району наме-
рено изучить мнение населения о деятельности полиции, –  
с таким заголовком было опубликовано официальное со-
общение. “Уважаемые жители Чеховского муниципального 
района! Приглашаем вас принять участие в опросе по про-
блемам деятельности полиции Чеховского муниципального 
района.
Внимательно прочтите прилагаемый перечень вопросов 
и предлагаемые варианты ответов. Выберите тот или 
иной вариант ответа, который соответствует вашему 
мнению. Сведения, полученные в ходе опроса, будут исполь-
зованы только в обобщенном виде. Фамилию указывать не 
надо”, – говорится в нем. 

ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ? 
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ГБУЗ МО «Чеховская центральная 
районная поликлиника» и ГБУЗ МО 
«Чеховская районная больница № 
2» приглашает жителей Чеховского 
муниципального района, имею-
щих прописку или регистрацию в 
Чеховском районе, на проведение 
диспансеризации граждан следу-
ющих годов рождения: 1918, 1921, 
1924, 1927. 1930, 1933, 1936, 1929, 

1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 
1978, 1981. 1984, 1987, 1990, 1993, 
1996, 1999.

Диспансеризация проводится 
бесплатно, в рамках программы 
ОМС путем углубленного обследо-
вания состояния здоровья граж-
дан. При себе иметь обязательно 
паспорт и полис ОМС.  

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ 
19 АВГУСТА

Заработная плата педагогов в 
Подмосковье с нового учеб-

ного года будет увеличена на 5%, 
также вырастут зарплаты у врачей 
и соцработников, сообщил в поне-
дельник губернатор Московской 
области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел 
встречу с директорами девяти но-
вых школ, которые открываются 
1 сентября в Ленинском и Один-
цовском районах, Чехове, Подоль-
ске и Люберцах. В ходе встречи 
обсуждались вопросы, связанные 
с подготовкой школ к новому учеб-
ному году. В мероприятии приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя областного правительства 
Ольга Забралова и министр образо-
вания региона Марина Захарова.

«С 1 сентября зарплата учителей 
будет увеличена на 5%. Примерно 
такое же повышение ждет врачей 
и социальных работников. Самое 
высокое увеличение планируется 
для тех, кто получал небольшие 
зарплаты: младшие воспитатели и 
нянечки в детских садах – их зар-
плата вырастет на 70%», – сказал 
Воробьев.

Так, с нового учебного года зар-
плата учителей в подмосковных 
школах в среднем составит более 51 

тысячи рублей, педагоги в детсадах 
и педработники с детьми-сирота-
ми будут получать более 50 тысяч 
рублей, педагоги дополнительно-
го образования – более 54 тысяч 
рублей.

Губернатор добавил, что в 2017 
году в регионе откроется 26 школ.

«По программе образования 
Московской области в ближайшие 
годы мы откроем десятки школ и, 
конечно, заинтересованы не только 
чтобы была форма, но и содержа-
ние», – сказал Воробьев.

Захарова, в свою очередь, отмети-
ла, что в новых школах сформиро-
вана концепция образовательной 
программы, завершается подбор 
педагогического коллектива.

«На директорах лежит большая 
ответственность. Они должны не 
просто принять школу, как обра-
зовательный объект, а создать в 
школе ту команду, тот дух, который 
бы привлекал учеников, чтобы они 
с радостью шли получать новые 
знания. Поэтому сегодня мы смо-
трим на директора, как на челове-
ка, который отвечает за процесс 
содержания, который понимает 
стратегически, куда будет дальше 
двигаться система образования в 
его школе», – сказала Захарова.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ
 С НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА НА 5%

Начало в 10:00
Должностные лица Место проведения

Захарова Марина Борисовна, министр 
образования Московской области

Министерство образования Московской обла-
сти,  г. Красногорск, б-р Строителей, 1

Управление по работе с обращениями 
граждан и организаций Администрации 
Губернатора Московской области

Приёмная Правительства Московской об-
ласти, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр. 2

Щукина Ольга Николаевна,  заместитель 
начальника Управления образования –  
начальник отдела воспитания и дополни-
тельного образования Администрации 
Чеховского муниципального района  

Администрация Чеховского муниципального 
района Московской области,  М.О., г. Чехов, 
Советская пл., д. 3  (возможна предварительная 
запись  по телефону 8(496)726-89-96, каб. 104)

24 АВГУСТА 2017 ГОДА ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Уважаемые жители Чеховского 
муниципального района!

9 сентября 2017 года пройдет 
традиционная экологическая ак-
ция «Наш лес. Посади свое дерево». 
Чтобы принять участие в акции, 
нужно лишь выбрать площадку и 
приехать на участок. Никакие доку-
менты для участия, как и предвари-
тельная регистрация, не требуются. 
Как и в прошлые годы,  сотрудники 
комитета лесного хозяйства выда-
дут на месте лопаты, «мечи Колесо-
ва» и другой инвентарь. Саженцы 
организаторы тоже заготовили 
заранее. Инструкторы – лесничие 
объяснят новичкам, как правиль-
но сажать деревья и ухаживать за 
ними. Спасем лес вместе!

Напомним, что акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» проходит в 
Подмосковье с 2014 года с целью 

восстановления леса. Как извест-
но, последние несколько лет на 
территории региона бушевала 
эпидемия короеда-типографа, а 
единственным возможным спо-
собом борьбы с этим вредителем 
является санитарная вырубка леса. 
Специалисты-лесопатологи, их еще 
называют «лесные врачи», очень 
тщательно обследуют деревья, 
чтобы выяснить точное количество 
пораженных, потому что убирать 
«больной» лес необходимо как 
можно скорее с целью недопуще-
ния развития эпидемии. Порубоч-
ные остатки зараженных деревьев 
сжигают.

На сайте акции «Наш лес. Посади 
своё дерево» можно найти фото – и 
видеоотчеты о проведённых акци-
ях, а также карту, где обозначены 
места посадки деревьев. 

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 
ПРОЙДЕТ 9 СЕНТЯБРЯ

В Чеховском муниципальном 
районе подготовка к новому 

учебному году подходит к концу. 
Так, на территории МКОУ ООШ №6 
была проведена проверка готовно-

сти учебных кабинетов и прилега-
ющих территорий. По результатам 
проверки специалисты установили, 
что учебное заведение полностью 
готово к приему детей.

МКОУ ООШ №6 ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ
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ТРИ СПАСА В МЕЛИХОВЕ
Пора трех Спасов – радостное время 

для православных людей. И так 
было всегда. В августе поспевают яблоки, 
орехи, на полях убирают хлеб, пасечники 
качают первый мед. Считается, что в эту 
пору – дары природы обладают особы-
ми, целебными свойствами.

Медовый спас наступает 14 августа. 
По поверью наших предков, до этого 
дня пчелы собирают неправильный мед. 
Именно поэтому данный продукт можно 
было употреблять только после Спаса. К 
этому времени ульи уже переполнены, а 
пасечники готовы собирать первый уро-
жай. Люди верующие делают это обычно 
с молитвой, с особым благоговением. 
Такой продукт считается целебным, поэ-
тому пробуют его все – от мала до велика.

Второй Спас – Яблочный у каждого из 
нас, конечно, связан с яблоками. Счи-
тается, что до этого дня их есть нельзя. 
Яблоки, освящённые в Преображение, 
имели особую силу – люди, откусывая 
и проглатывая первый кусочек, загады-
вали желания – считалось, что они обя-
зательно сбудутся. В деревнях принято 
варить яблочное варенье, печь пироги 
с яблоками и угощать ими всех соседей 
и знакомых. Про Яблочный Спас ещё 
говорят – «первые осенины», то есть зна-
мение осени.  С наступлением Яблочного 
Спаса, 19 августа, заканчивается лето и 
начинается осень.

Третий Спас – Ореховый отмечают 29 
августа. Почему Ореховый? Дело в том, 
что к этому дню в лесу как раз поспе-
вают орешки. Их можно идти собирать 
и лакомиться ими. На орехах гадали: 

проговаривали желание и раскалывали 
скорлупу, чтобы узнать, сбудется ли оно. 
Если ядро было крупным и вкусным, 
значит, желание сбудется, а если орех 
окажется пустым или ядрышко будет 
гнилым или усохшим, то, вероятно, 
мечте не суждено осуществиться. В 
ореховый Спас собирали ветки ореш-
ника, изготавливали из них обереги, 
талисманы и банные веники. Тогда же 
заканчивается уборка хлеба. Отсюда и 
второе название – Хлебный Спас. Печь 
хлеб в этот день – сам Бог велел.

19 августа в Мелихове  будут отмечать 
праздник «Три Спаса».  К этому дню под-
готовлена большая и разнообразная 
программа в духе народных традиций. 
Гости музея смогут присутствовать на  
освящении  яблок,  угоститься ими и 
послушать духовные песнопения.

На праздник приглашён уникальный 
коллектив, лауреат международных 
конкурсов и фестивалей, ансамбль гус-
ляров «Волшебные струны». Он имеет 
богатейшую коллекцию музыкальных 
инструментов. Зрители услышат звуча-
ние нескольких  видов гуслей: щипковых, 
клавишных и звончатых шлемовидных. 
Именно они являются  историческим ра-
ритетом, который можно увидеть только 
в музыкальном музее им. М.И. Глинки. Так 
же можно услышать редкие инструменты 
как свирель, окарину, гармонику.

Музыканты сыграют древнерусскую 
музыку, обработку народных мелодий и 
оригинальные авторские сочинения.  Со-
стоится и концерт классической музыки. 
Её исполнит квартет «Лаудес».

Удивит зрителей выступление арти-
стов оригинального жанра, талантли-

вейший дуэт иллюзионистов с номе-
ром «Моментальная трансформация 
костюмов». Это такое  представление, 
которому  сложно найти объяснение и 
поверить в отсутствие в нём настоящей 
магии, секрет которого не могут рас-
крыть даже многие фокусники.

В этот день будут открыты все музей-
ные экспозиции, пройдут экскурсии 
в доме писателя, флигеле «Чайка», 
«Амбулатории», спектакли театра «Че-
ховская студия».

Гостей пригласят на выставку «Дары 
природы». Будет подготовлена ещё 
одна забавная выставка из овощей и 
фруктов «Пёстрые сказки».

В этот день можно увидеть работу гон-
чара и изготовить кувшин, или горшок 
для меда, научиться рисованию на воде 
и взять с собой рисунок на память. Как 
в давние времена научиться росписи 
деревянной  игрушки.

У православных август – один из самых 
богатых на  праздники месяцев в году. 
Еще наши далекие предки в эти дни ста-
рались отложить работу и обратиться к 
природе, к Богу, к самим себе. А как вы 
будете отмечать три Спаса?

Приезжайте в музей погулять по алле-
ям, насладиться прекрасными пейзажа-
ми, потанцевать, послушать красивую му-
зыку и научиться старинным ремёслам.

Надеемся, что этот день будет не-
забываемым, счастливым, тёплым и 
радостным!

Пресс-служба Музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово»
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реклама

У С Л У Г И
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Московской ореховой компании 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 категорий 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный 
номер квалификационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Че-
хов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84,  
№ 37504 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования СНТ «Березка» с кадастровым № 50:31:0030108:82, расположенного по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Березка» по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Березка», почтовый адрес: Московская область, Чеховский 
район, СП Любучанское, СНТ «Березка», конт. тел. 8(925)166-71-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «19» сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 
2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любу-
чанское, СНТ «Березка», а так же все земельные участки кадастровых кварталов 50:31:0030108; 50:31:0030112; 
50:31:0030121; 50:31:0030109.

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

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: 50:31:0060248:517, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, Баранцевский с.о, д. Верхнее Пикалово, 
расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0060248.

Заказчиком кадастровых работ является: Афонина Л.Г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 18 сентября 2017 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 

Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 августа 2017 года по 10 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 
августа 2017 года по 15 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, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ ПО ЧЕХОВСКОМУ РАЙОНУ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ОТДЕЛЬНУЮ РОТУ ПАТРУЛЬНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

МУЖЧИН, 
имеющих среднее (общее), 

среднее профессиональное образование 
и в службу участковых уполномоченных 

полиции мужчин, имеющих высшее 
юридическое образование, в возрасте до 

35 лет, прошедшие службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

Контактный телефон: 8-496-72-6-49-18, 
8-496-726-48-95, 8-496-726-48-91,

Наш адрес: 142300, Московская область, 
г. Чехов, ул. Новосельская , д. 8

ре
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а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, 
контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:31:0031803:244, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Любучанское, СНТ «Ясное», уч. 88, кадастровый квартал: 50:31:0031803.

Заказчиком кадастровых работ является: Пичугина Любовь Ивановна, г. Москва, ул. Ферганская, д. 24, 
кв. 27, тел.: 8-916-815-78-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 21 сентября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2017 года по 21 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 
2017 года по 21 сентября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНТ «Ясное», уч. 88, земельные участки с кадастро-
выми номерами 50:31:0031802:1389, 50:31:0031801:89, 50:31:0031803:172 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0031803.

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

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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0060305:275, располо-
женного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, д. Васькино, расположенного 
в кадастровом квартале: 50:31:0050602.

Заказчиком кадастровых работ является: Лукашев Иван Павлович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 

г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 18 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. 

Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 20 августа 2017 года по 30 августа 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2017 года по 
15 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, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕХОВСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Будьте осторожны, мошенники под видом портала госуслуг или федеральных органов власти рассыла-

ют фальшивые СМС и email сообщения о наличии штрафов, задолженностей, арестах имущества и т.п.
Это называется «Фишинг», цель жуликов – заполучить личные данные жертвы, например, логин и пароль для доступа к 

важным ресурсам, данные документов или банковской карты. Чтобы уберечь свои данные от мошенников будьте бдительны. 
Если не уверены в подлинности полученного сообщения:
1. Не переходите по ссылкам в письмах и СМС сообщениях;
2. Не открывайте и не скачивайте файлы, приложенные к письму;
3. Не сообщайте в ответ свои личные данные;
4. Не звоните по телефонам из СМС и email сообщений.

Обо всех совершенных правонарушениях и преступлениях 
просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам: 

Дежурная часть ОМВД: 8-496-726-48-93,
«Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66

 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Министерство инвестиций и инноваций Московской области информирует о проведении конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» в 2017 году.

Проведение конкурсных отборов пройдет по следующим мероприятиям:
– частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Дата приема заявок на конкурс – c 01.08.2017 по 30.08.2017 года;
– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация инвалидов, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 
ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской области. Дата приема заявок на конкурс – c 01.09.2017 по 30.09.2017 года;

Обращаем внимание, что теперь прием заявок на получение субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет осу-
ществляться через любое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.

Адресная поддержка в текущем году будет оказываться по двум направлениям - компенсация 50% затрат на приобретение оборудования 
для производственных компаний и компенсация 85% целевых затрат социально ориентированным предприятиям. По первому направлению 
максимальная сумма составляет 10 млн. рублей, по второму - 1,5 млн. рублей. 

Информация о конкурсе размещена на сайте министерства mii.mosreg.ru, на сайте ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпри-
нимательства» www.fpmo.ru, на информационном портале «Малый бизнес Подмосковья» mbmosreg.ru и на сайте Администрации Чеховского 
муниципального района www.achmr.ru в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

По всем вопросам, связанным с оформлением конкурсных заявок обращаться в ГКУ МО «Московский областной центр 
поддержки предпринимательства», единый колл-центр помощи предпринимателям по телефону: 8(495)109-07-07, а также а 

Администрацию Чеховского муниципального района, каб. 338, телефон:  8(496)726-89-63
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

С Д А ЮПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ОТДАМ ДРОВА САМОВЫВОЗ. 
Доставка, погрузка, выгрузка.

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

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

Р А Б О Т Аре
кл

ам
а

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

тел.: 8-926-277-12-93

Р А Б О Т А
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ДОМУ
тел.: 8-910-425-57-00,

8-966-110-29-11, Александр

Н А Й Д Е Н А

ре
кл

ам
а

НАЙДЕНА СОБАКА ТАКСА!
Коричневый кобель, р-н Шарапово, 
ищет старых и новых хозяевов

тел.: 8-926-895-83-22

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а  УСЛУГИ СИДЕЛКИ

Большой стаж работы 
и квалификации

тел.: 8-966-352-94-84

ре
кл

ам
а ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ 
ОХРАННИКИ, 

п. Львовский
тел.: 8-926-372-23-13
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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

рек
лам

а
РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

рек
лам

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


