
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ.         
Газетчики, сидящие на бюджетах 
многие лета, а также председатели 
военно-патриотических клубов 
будут отныне блюсти культурное 
наследие Чехова – утвержден 
состав соответствующей комиссии. 
Документ подписан, список 
достойных определен. Правда, 
некоторые фамилии в нем вызвали 
недоуменное поднятие бровей 
у многих чеховцев, о чем они не 
преминули написать в “Лопасню”.  
стр. 3

БОРЩЕВИК ЗА ВАШ 
СЧЕТ, ГРАЖДАНЕ 
ПРОЖИВАЮЩИЕ.   
Московская областная Дума на 
прошлой неделе приняла-таки 
закон о введении довольно 
внушительных штрафов для 
тех, кто не хочет бороться 
с борщевиком и допускает 
его буйное цветение на 
своей земле. Речь идет о 
предпринимателях, которые 
должны будут раскошелиться 
на сумму до миллиона рублей, 
о чиновниках, которых накажут 
на 20-50 тысяч рублей и даже 
о простых гражданах, которым 
могут назначить штраф до пяти 
тысяч рублей. “В министерстве 
считают, что такие меры 
заставят землевладельцев 
более ответственно относиться к 
участкам”, – пишет пресс-служба 
ведомства.   стр. 4

«ОЛИМПИЙСКОМУ» 
СТУКНУЛО 15!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
24 АВГУСТА 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).

27 АВГУСТА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО 

стр. 6
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Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

До очередных выборов осталось 
немного времени, и агитаторы пу-
стились во все тяжкие. Причем, аги-
таторов этих развелось видимо-не-
видимо. Они и по домам ходят, они и 
в ресторанах к гражданам пристают, 
они даже в электричках, говорят, 
народ обрабатывают. Но несмотря 
на все ужимки явку прогнозируют 
в Подмосковье не самую высокую. 
Если уж на президентские выборы 
народ не выгнали, то губернатор-
ским вообще не на что надеяться.

Билборды развешены, агитаторы 
заряжены, зазывалы кричат во все 
горло, но толку – статистическая 
погрешность. Вот так мы и живем 
на грани этой погрешности, неза-
метные.

Я вам вот что скажу. Совершенно 
неважно, за кого вы будете голо-
совать 9 сентября. Важно, чтобы 
вы пришли и сделали свой выбор. 
Понятно, что сложно, понятно, что 
выбирать власть это тоже работа, 
причем, не самая легкая, но кто же 
кроме нас может избирательное 
право реализовать. Только выбор 
нужно делать сознательно, а не 
потому что «а за кого еще?» или 
«начальство велело». Взрослые, 
поди, люди – негоже чужим умом 
голосовать.

А то все вокруг кричат: нас лиша-
ют тех прав, нас лишают этих прав. 
И никто не говорит о том, что мы 
сами себе на шее хомут затягиваем. 
Мы сами себя права голоса лишаем, 
методично игнорируя выборы за 
выборами, голосование за голосо-
ванием. Аргументы у всех разные, 
но итог один: без порога явки выбор 
хоть и очевиден да юридически 
легитимен, а по факту избираются 
что депутаты, что губернаторы 
меньшинством от меньшиства. Ну, 
а после это меньшинство рассажи-
вается по лавкам и давай стенать.

Критика власти – дело хорошее, 
стимулирующее чиновников хоть 
на какое-то движение в сторону 
народа. Но критиковать, как гово-
рится, это не ответственность на 
себя принимать. А 9 сентября хоте-
лось бы побольше ответственности 
и поменьше шапкозакидательства.     

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА ДЕПУТАТА
МЧС завершило проверки 

противопожарной безо-
пасности образовательных уч-
реждений в городском округе 
Чехов, – об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы ведомства. 
Как сообщается, в ходе инспекции 

основной акцент был сделан на 
проверку исправности систем 
противопожарной защиты и пер-
вичных средств пожаротушения, 
состояние путей эвакуации и эва-
куационных выходов, размещение 
наглядной агитации по вопросам 

пожарной безопасности и дей-
ствий в случае возможного пожара 
или иной чрезвычайной ситуации 
на объекте. С 1 сентября во всех 
школах округа запланировано 
проведение "Месячника пожарной 
безопасности". 

ШКОЛЫ ПРОВЕРЕНЫ

В минувшую субботу в Чехове 
стало возможным переко-

дирование социальных карт по-
жилых жителей Подмосковья для 
бесплатного проезда по Москве. 
Прием социальных карт начался 
во всех органах соцзащиты, – со-
общает сайт правительства Мо-

сковской области. Уточняется, что 
жители Подмосковья, которым 60 
лет исполнится после 1 сентября, 
смогут обратиться в управление 
соцзащиты населения для пере-
выпуска или перекодировки соци-
альной карты. На время изготовле-
ния соцкарты, которое составляет 

до 30 дней, в многофункциональ-
ных центрах будет выдаваться 
временный электронный билет, 
срок действия которого составля-
ет 45 дней. Льготой можно будет 
воспользоваться с 1 сентября, она 
распространится более, чем на 1,5 
миллиона человек.  

КАРТЫ МОЖНО ПЕРЕКОДИРОВАТЬ В В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

Молодежь их Чехова примет 
участие финале творческого 

проекта «Город А», который состо-
ится в Красногорске 2 сентября, – 
об этом говорится в сообщении 
пресс-службы администрации 
муниципалитета. «Город А» – это 
первый молодежный творческий 
проект Московской области, син-

тезирующий все виды искусств. По 
замыслу организаторов, он нацелен 
на объединение творческих кол-
лективов из разных муниципали-
тетов на площадке одного города 
Подмосковья. Стартовал проект в 
июне. По результатам нескольких 
этапов отобраны сильнейшие твор-
ческие команды региона, которые 

и примут участие в финале. От 
каждого муниципалитета выступит 
одна сборная команда, в которую 
войдут члены творческих коллек-
тивов, любительских и профессио-
нальных объединений, учреждений 
дополнительного образования, 
артисты всех жанров, – уточняется 
в сообщении.  

«ГОРОД А» 

Новый автобусный маршрут, 
который связывает железно-

дорожный вокзал и автостанцию 
с платформой Кутузовская в По-
дольском районе, запущен в Чехо-
ве, – об этом сообщает пресс-служ-
ба министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Мо-

сковской области. Новый марш-
рут введен в рамках соглашения, 
заключенного губернатором Мо-
сковской области Андреем Воро-
бьевым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и направленного на 
благоустройство и обеспечение 
необходимой инфраструктурой 

горожан, проживающих в дачных 
поселках Москвы и области, – 
уточняется в сообщении. Он об-
служивается автобусами «Мо-
странсавто» по регулируемым 
тарифам по пятницам, субботам и 
воскресеньям, и будет работать до 
14 октября включительно. 

НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ ДАЧНИКОВ  

Две вспышки африканской 
чумы свиней ликвидировано 

в Подмосковье. Одна из них – в 
соседнем Серпуховском районе, – 
об этом сообщила заместитель 

руководителя Россельхознадзора 
по Москве, Московской и Тульской 
областям Анна Лопунова. Заражен-
ное поголовье скота полностью 
уничтожено, очаг ликвидирован. 

В ведомстве надеются, что заболе-
вание не будет распространено на 
другие хозяйства Серпуховского 
района или городского округа 
Чехов.  

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА В СЕРПУХОВЕ  

Встреча депутата Государ-
ственной Думы, первого 

заместителя председателя коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Натальи Саниной с медиками 
Чехова состоялась в КТЦ «Друж-
ба». В мероприятии приняли 
участие также глава городского 
округа Марина Кононова, за-

меститель директора террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Московской области Татьяна 
Ильина и начальник Управления 
№5 координации деятельности 
медицинских и фармацевтиче-
ских организаций Министерства 
здравоохранения Московской 

области Вадим Зеленев. Темы, 
предложенные для обсуждения, 
касались обязательного меди-
цинского страхования, стро-
ительства и ремонта фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
нехватки медицинских кадров, 
маршрутизации пациентов, вы-
плат медицинским работникам.  

С МЕДИКАМИ ПОГОВОРИЛИ  

Сотрудники предприятий 
ЖКХ пройдут обучение и 

аттестацию, – об этом сообщи-
ла замминистра ЖКХ Москов-
ской области Анжела Пухова. 

Она отметила, что работа будет 
проводиться планомерно. Это 
позволит оценить качество и 
уровень подготовки сотруд-
ников согласно требованиям 

профессиональных стандар-
тов, требованиям рынка труда 
к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего 
профиля.

КОММУНАЛЬЩИКОВ АТТЕСТУЮТ 

Большинство избирательных 
участков Чехова оборудова-

ны для инвалидов, – об этом зая-
вила председатель Мособлизбир-
кома Эльмира Хаймурзина. "Мы 
все заинтересованы, чтобы людям 
было комфортно на участках. По-
давляющее число наших участков 

находится в объектах социальной 
сферы и они, как правило, оснаще-
ны всем необходимым для инвали-
дов по программе "Доступная сре-
да". По нашим данным, 90% участ-
ков оборудованы пандусами, элек-
трическими подъемниками для 
инвалидов, но есть и исключения – 

удаленные сельские участки", – 
сказала Хаймурзина, ее цитирует 
“Интерфакс”. Ранее сообщалось, 
что более 430 тысяч избирателей 
с инвалидностью смогут прого-
лосовать на выборах губернатора 
Подмосковья, которые должны 
состояться 9 сентября. 

ГОЛОСОВАТЬ БУДЕТ УДОБНО?
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Мы изучили список членов это-
го замечательного органа, а 

потому предлагаем и вам с ним озна-
комиться, раз уж простой документ, 
опубликованный на сайте Админи-
страции округа, вдруг стал таким 
популярным и был растиражирован 
в социальных сетях так, будто от него 
зависит благосостояние граждан или 
размер их будущей пенсии.  

Итак, в состав Комиссии по куль-
турному наследию городского окру-
га Чехов вошли глава округа Марина 
Кононова, ее первый зам Дмитрий 
Фриш, еще два ее зама – галина 
Смирнова и Ольга Щукина, а также 
начальник управления развития от-
раслей  социальной  сферы Алексей 
Косино и начальник управления зе-
мельно-имущественного комплекса 
Александр Лазарев. Всего 6 человек 
чиновников. Есть еще два депутата – 
Галина Козина (председатель совета  
депутатов округа) и Елена Рубцова 
(председатель комиссии по соци-
альным вопросам Совета депутатов 
городского округа Чехов).  

Из историков и музейщиков в 
состав комиссии вошел только Алек-
сандр Дудин – директор Муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Музей  памяти Лопаснен-
ского края». Также в состав комиссии 
включена председатель Чеховской  
рай онной  общественной  организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой ны, 
труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Ада Демина, 
председатель Молодежного парла-
мента Егор Балакшин, заместитель 
Председателя Общественной  палаты 
Евгений Гусев, председатель воен-
но-патриотического клуба «Комбат» 
Виктор Русаков и совсем, право сло-

во, неожиданно – главный  редактор 
Государственного автономного уч-
реждения Московской  области «Ин-
формационное агентство Чеховского 
рай она Московской  области» Татьяна 
Евдокимова.  Итого имеем: 6 чинов-
ников, 2 депутата, 1 общественник, 1 
музейщик, 1 газетчик, 1 председатель 
военно-патриотического клуба. Кра-
еведов – 0, ученых – 0, историков в 
широком смысле слова – 0. Однако в 
документе уточняется, что “в случае 
необходимости комиссия может при-
влекать к своей  работе специалистов 
различных организаций  и ведомств, 
представителей  общественности”. 
Может привлекать, а может и нет.  

Комиссия, безусловно, – штука 
нужная, особенно в условиях, когда 
наследия у муниципалитета навалом, 
а денег почти нет. Члены комиссии в 
том числе могут искать инвесторов 
для восстановления или поддержа-
ния в порядке объектов наследия, 
именно поэтому в ее составе обна-
руживаются чиновники.  

Однако заниматься члены нашей 
комиссии будут больше памятни-

ками да мемориальными досками, 
постановление о правилах и порядке 
установки которых на территории 
городского округа приняли не-
сколько дней назад муниципальные 
депутаты.  

Вот, например, захочет кто-то по-
весить памятную доску с портретом 
какого-нибудь бывшего главы райо-
на, особо отличившегося деланием 
добрых дел – тут комиссия и скажет 
свое слово, рассмотрит все “за” и 
все “против”, покумекает на предмет 
финансирования (вдруг, в бюдже-
те деньги найдутся), откажет или 
даст добро на установку. При этом 
инициатором установки памятника 
ли, доски ли, какого другого объ-
екта может быть сама комиссия, 
органы местного самоуправления, 
организация или предприятие, 
общественное объединение или 
муниципальное учреждение. А 
вот обращения родственников и 
просто граждан комиссия рассма-
тривать не будет – не положено. То 
есть, если в комиссию обратится та 
же Ольга Авдеева, дочь основателя 

музея “Мелихово”, с предложением 
повесить памятную доску с именем 
отца – ей, вероятно, откажут. А если 
обратится коллектив СК “Олим-
пийский” с просьбой повесить 
доску памяти Недосеки – примут 
к рассмотрению. Отчего такая не-
справедливость и почему простые 
граждане должны группироваться 
в общественные организации для 
внесения предложений – неясно.  

В любом случае, для принятия ре-
шения – положительного или отри-
цательного – у комиссии есть ровно 
месяц. Затягивать дольше не смогут. 
Правда, если члены комиссии дали 
свое добро, это совсем не значит, что 
памятник или доску точно установят, 
так как страждущему необходимо 
преодолеть еще один этап и полу-
чить согласие депутатов округа. “При 
положительном решении Совета 
депутатов городского округа Чехов 
об установке памятного знака хода-
тай ствующая сторона обеспечивает 
изготовление памятного знака”, – го-
ворится в документе.  

Члены этой самой комиссии, кроме 
одобрения установки новых памят-
ников, будут заниматься одобрением 
ремонта, реставрации или сноса не 
подлежащих восстановлению объ-
ектов. Инициаторами демонтажа 
памятных знаков вправе выступать 
глава округа, совет депутатов, Ад-
министрация округа и организации 
всех форм собственности. 

Что же касается состава комисии 
по культурному наследию, то он ме-
стами действительно чуден. Утешает 
только то, что и полномочия этой 
комиссии не то чтобы великие.  

Вера Павлова

Газетчики, сидящие на бюджетах многие лета, а также 
председатели военно-патриотических клубов будут отны-
не блюсти культурное наследие Чехова – утвержден состав 
соответствующей комиссии. Документ подписан, список 
достойных определен. Правда, некоторые фамилии в нем 
вызвали недоуменное поднятие бровей у многих чеховцев, 
о чем они не преминули написать в “Лопасню”. “Кто мог до-
думаться до того, чтобы в комиссию по культурному (!!!) 
наследию посадить главного редактора газеты, обслужива-
ющей власть, и целых пять работников администрации?! 
И чем вообще будет заниматься комиссия эта? Рестораны 
строить?!”, – возмущаются наши читатели.  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Р Е З О Н А Н С

БИЗНЕС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО 

Постоянно читаю «Лопасню». 
Иногда сам пишу о своих на-

блюдениях. Читать каждый номер 
начинаю всегда с колонки редак-
тора, а потом перехожу на письма 
читателей. Почти с каждым крити-
ческим письмом, опубликованным 
за эти годы, согласен целиком и 
полностью. Вот взять хотя бы та-
кую проблему, как синие торговые 
ряды напротив автостанции. Понять 
не могу, почему их до сих пор не 
снесли. Ведь нет никакой аргумен-
тированной необходимости в их 
наличии – в городе и без того более 
чем предостаточно торговых точек. 
А отсутствие этих синих бородавок 
решило бы сразу несколько про-
блем. Во-первых, стало бы чище и 
тише, во-вторых, расширилась бы 
площадь автовокзальная. 

Но самое главное – автобусы, 
идущие мимо бывшего комбикор-
мового завода, можно было пустить 
прямиком, а не создавать толчею на 
и без того узкой улице.  

Не помню конкретно кто, но кто-
то из читателей писал о том, что 
когда на местном телевидении 
показывали сюжет о совещании с 
владельцами этих синих палаток 
по поводу наведения порядка, так 
многие из них были готовы к тому, 
что им объявят о  необходимости 
снести эти уродства на теле города. 
Но нет, чиновники решили оставить 
эти «архитектурные творения». 
Мало того, сейчас, смотрю, там 
меняют бордюры, словом, – благо-
устраивают. Значит, еще на многие 
годы им жить и здравствовать? 
Бизнес и ничего личного? 

 Максим Петров 

ДАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ СТОЯНКУ 
КОММЕРЧЕСКИМ АВТОБУСАМ! 

Недавно прочитала в газете 
добрые слова в адрес руково-

дителей нашего города. Хотела бы 
поспорить с автором этого письма. 
Да, цветы это хорошо. А в осталь-
ном? Сама я живу в Венюково, на 
работу езжу в сторону Москвы на 
электричке. До станции добира-
юсь на «единичке». Нет, на работу 
маршрута у меня нареканий нет. А 
вот на место «парковки» автобусов 
на площади у станции есть, и пре-
большущие. Я вообще не знаю как 
водители этого и других автобусных 
маршрутов, у которых начальная 
стоянка у голубых рядов, обходятся 
без матов при заезде на эту стоянку. 
Ведь как таковой стоянки там нет.
Это с одной стороны практически 

проезжая часть дороги, с другой – 
стоянка машин. Да и на самой 
стоянке постоянно припаркованы 
автомобили. Вот и приходится води-
телям коммерческих автобусов изо-
бретать чудеса маневрирования, 
дабы поставить машину, чтобы из 
нее было безопасно выйти пассажи-
рам. А почему бы там не поставить 
знак, запрещающий стоянку любых 
авто кроме маршрутных транспорт-
ных средств? Это намного бы упро-
стило работу водителям автобусов.  

А лучше бы вообще перенести эту 
остановку к автостанции, выделив 
им там место, например, за счет 
высвобождающейся территории 
комбикормового завода, или за 
счет сноса голубых торговых мага-
зинчиков, которые давно никому 
кроме самих торговцев не нужны. 

Вера Березуцкая 
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Больше всего негодования у чехов-
цев вызвала инициатива штрафо-

вать дачников. То есть, не хозяйства, 
плюющие на содержание своих земель, 
а простых снт-шников или престаре-
лых бабулек, доживающих свой век в 
избушке и не имеющих физической 
возможности бороться с агрессивным 
растением. Да и поражены борще-
виком по большей части не дачные 
участки, а обочины. Люди предлагают 
чиновникам сначала оштрафовать са-
мих себя и наказать тех своих коллег, 
которые борьбу с борщевиком Соснов-
ского много лет вели только на бумаге, 
провоцируя его распространение даже 
на территории городов.   

“Первая в России программа по борь-
бе с борщевиком начала реализовы-
ваться в Московской области с 2018 
года, в течение года из бюджета на эти 
цели планируется потратить 300 млн 
рублей”, – пишут “Известия”. Вдумайтесь –  
первая в России программа по борьбе с 
опасным растением была сформирова-
на только в этом году! До того боролись 
как могли, тратили деньги как умели, а то 
что результат нулевой, так мы не винова-
ты? Теперь расхлебывать предлагается 
гражданам. Очень напоминает историю 
с капремонтом многоквартирных домов: 
они не ремонтировали, запускали как 

могли, а обязанность платить за ликви-
дацию последствий износа и попусти-
тельства вменили нам.  

Следить за чистотой обочин и полей, 
находящихся в муниципальной ли, в 
федеральной ли, в региональной ли соб-
ственности должны соответствующие 
структуры соответствующих уровней 
власти – мы им и за это платим своими 
налогами. Они наследили так, что бор-
щевиком заросло не только “ничейное” 
пространство, но и садовые, дачные 
участки, где сорняк засеялся потому, что 
его вовремя на обочинах не скосили.  

Борщевик – он как чеховские фонта-
ны, в которые многие лета в букваль-
ном смысле выгружались камазы денег, 

но которые все равно ровно через год 
ломались. Как говорят биологи, изнич-
тожить сорняк можно, если окашивать 
его вовремя, то есть, до цветения, а 
заодно и землю перепахивать. Одна-
ко у нас традиционно вспоминают о 
борщевике только тогда, когда его 
красивые белые шапки уже вовсю цве-
тут. Странно, но в 80-е годы у властей 
и хозяйств получалось не допустить 
распространение борщевика простым 
прикладыванием рук в нужное место в 
нужное время. Пользовались и химией, 
и механически воздействовали на стеб-
ли и корневища, и семена уничтожали. 
А самое главное – использовали земли 
по назначению.  

Сейчас же получается, что на обо-
чинах и полях, принадлежащих, му-
ниципалитету или региону, борщевик 
будут косить сикось-накось, когда он 
уже скинул семена, эти семена будут 
засеваться на соседствующие дачные 
участки или частные угодья (могут 
разноситься ветром на километры), 
на этих участках будет вырастать 
борщевик, а потом будет приходить 
инспектор и – бац! – заплатите штраф, 
пожалуйста!   

В Чеховском районе правильная 
борьба с борщевиком сосредоточена 
больше на страницах официальных 
сайтов муниципальных органов вла-
сти. В жизни тоже косят, но снова не 
очень вовремя. Например, в деревне 
Васькино борщевик в этом году коси-
ли 19 июля, когда он уже вовсю цвел. 
Весенюю вспашку обочин, поражен-
ных борщевиком, никто не проводит. 
Итог: на территории городского 
округа борщевика пруд пруди – на 
миллион дудок хватит, а вдоль Сим-
феропольского шоссе и даже вдоль 
трассы М-4 борщевик в июле цвел 
таким буйным цветом, что туристы 
специально останавливались и фото-
графировались на фоне “тропических” 
зонтиков.  

Александр Михайлов  

ТА К И  Ж И В Е М

Московская областная Дума на прошлой неделе при-
няла-таки закон о введении довольно внушительных 
штрафов для тех, кто не хочет бороться с борщевиком и 
допускает его буйное цветение на своей земле. Речь идет 
о предпринимателях, которые должны будут раскоше-
литься на сумму до миллиона рублей, о чиновниках, ко-
торых накажут на 20-50 тысяч рублей и даже о простых 
гражданах, которым могут назначить штраф до пяти 
тысяч рублей. “В министерстве считают, что такие 
меры заставят землевладельцев более ответственно 
относиться к участкам”, – пишет пресс-служба ведомства.  

БОРЩЕВИК ЗА ВАШ СЧЕТ, ГРАЖДАНЕ 
ПРОЖИВАЮЩИЕ

На самом деле, административная 
комиссия была создана в округе до-

вольно давно. Возглавляет ее Ольга Кар-
пова (ныне заместитель главы, а ранее –  
глава сельского поселения Любучанское), 
а простыми членами в нее входят чинов-
ники муниципалитета и даже товарищи из  
общественной палаты – так называемые 
представители граждан. Задачи и цели 
этого надзорно-карательного органа в 
документе прописаны довольно расплы-
вчато, но кое-какой смысл выудить из 
формулировок можно. Комиссия должна 
“своевременно, всесторонне, полно и объ-
ективно выяснять обстоятельств каждого 
дела об административном правонаруше-
нии; рассматривать дела об администра-
тивном правонарушении в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 

в пределах полномочий, установленных 
Законом Московской области «Кодекс Мо-
сковской области об административных 
правонарушениях»; выявлять причины 
и условия, способствующие совершению 
административных правонарушений. Ко-
миссия также рассматривает протоколы 
об административных правонарушениях 
и по результатам рассмотрения этих про-
токолов и других материалов принимает 
соответствующие решения.  

Последний пункт этого перечня задач и 
вызывает у граждан интересующихся мас-
су вопросов: с каких таких пор чиновники 
без соответствующего юридического 
образования и опыта могут судить? И кто 
даст гарантию, что комиссия не превра-
тится в рычаг воздействия на недоволь-
ных, несогласных или просто неудобных? 
Эти вопросы граждане формулируют и 

направляют почему-то в приемную губер-
натора региона, хотя логичней было бы 
выяснять отношения на местном уровне. 
Видимо, не доверяют.  

Отметим, что в комиссию, согласно 
регламенту, должы обязательно входить 
представители правоохранительных 
органов и люди с юридическим образо-
ванием. 

В советское время подобные структуры 
носили название “парткомы”, и де-юре 
к судопроизводству имели весьма по-
средственное отношение. Теперь все 
по-другому. Нынешние парткомы могут 
не просто предупредить гражданина, что 
бросать мусор мимо урны есть плохо, но 
еще и оштрафовать за это, а также за мно-
гое другое, что входит в соответствующий 
перечень плохих дел.  

Стоит заметить, что свод нарушений, 
с которыми будет бороться комиссия, 
не идентичен КоАП. И это тоже – камень 
преткновения. Региональный парламент 
придумал свой список грехов, назвал 
его «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях», 
включил туда что посчитал нужным и – 
пожалуйста. Например, получить можно 
за нарушение порядка использования 
герба и флага Московской области, на-
рушение порядка использования офи-
циальных символов муниципальных 
образований, несанкционированную 
торговлю, несоответствующий облик 

общественных зданий, сооружений 
и так далее (общественные туалеты, 
кстати, тоже в перечень входят), выгул 
животных с нарушением установленного 
порядка и за “приставание к гражданам в 
общественных местах” (это была прямая 
цитата, а не наш сарказм).  

В комиссию может уйти дело о нару-
шениях в области градостроительного 
кодекса или природоохранного зако-
нодательства, правил благоустройства 
и ЖКХ. Например, с бардаком в районе 
Вокзальной площади должна бороться 
именно административная комиссия: 
принуждать к порядку предпринимате-
лей, заставлять их соблюдать требования 
закона. Контролировать деятельность 
комиссии будет Госадмтехнадзор, полно-
мочия которого, собственно, и передали 
муниципальным чиновникам.  

Воспринимать административную ко-
миссию как абсолютное зло, как видится, 
не стоит. Если обязанности будут выпол-
няться добросовестно, без “перегибов на 
местах”, а равно и без “недогибов” (когда 
своим – все, а остальным – закон), то 
орган вполне себе может стать эффектив-
ным способом воздействия на нерадивых 
да распоясавшихся. Другое дело, что ад-
министративным комиссиям, также  как и 
общественным граждане у нас верить не 
спешат – очень много печальных приме-
ров в памяти отпечаталось.  

Вера Павлова  

Чеховские власти на днях издали документ, который 
регламентирует работу так называемой администра-
тивной комиссии городского округа, которая должна, 
по великому замыслу, разгрузить мировых судей и взять 
под контроль не очень законопослушных товарищей 
проживающих. Чеховцы не поняли – что это за орган 
такой, и какими такими административными делами 
он будет заниматься: мол, разве мирового суда, полиции 
и росгвардии нам недостаточно, обязательно нужно 
наделять чиновников полномочиями инициировать воз-
буждение пусть и административных, но все-таки дел?  

ОКРУЖНАЯ КОМИССИОНКА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

После проведения профилак-
тических работ запущена 

котельная № 3 в д. Манушкино 
городского округа Чехов. Значи-
мое событие для потребителей 
тепловой энергии и МП «ЖКХ Че-
ховского района» – это установка 

антинакипного аппарата «Азов», 
который не допустит отложения 
солей на наружных и внутренних 
инженерных сетях горячего водо-
снабжения, что позволит повысить 
качество коммунальной услуги для 
жителей многоэтажных домов.  

В КОТЕЛЬНОЙ №3 Д. МАНУШКИНО 
УСТАНОВЛЕН АНТИНАКИПНОЙ АППАРАТ 
«АЗОВ» 

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспорт-

ной системы городского округа 
Чехов на 2018-2021 годы» реали-

зуются мероприятия по ремонту 
дороги по улице Полевой в посел-
ке Столбовая городского округа 
Чехов.   

В СТОЛБОВОЙ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДОРОГИ

В Администрации городского 
округа Чехов под руководством 

члена координационного совета 
ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской 
области Е.С. Андреевой состоялась 
тематическая встреча с активными 
жителями многоквартирных домов по 
вопросу реализации государственной 
программы «Комфортная городская 
среда». В мероприятии приняли уча-
стие представители городских округов 
Кашира, Протвино, Пущино, Озеры, 
Ступино, представители управляющих 
компаний, старшие по домам и иные 

участники, чья профессиональная или 
общественная деятельность связана с 
тематикой форума. 

Мероприятие объединило актив-
ных жителей, дизайнеров, предста-
вителей общественности и стало 
площадкой для обсуждения идей 
по повышению комфорта городской 
среды и качества жизни. 

В рамках проведения Форума был 
рассмотрен ряд тем, связанных с 
созданием условий комфортного 
проживания граждан, а также обсуж-
дены наиболее актуальные вопросы, 
волнующие жителей. 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«ОЛИМПИЙСКОМУ» СТУКНУЛО 15! 
18 августа стал самым главным 

днем праздничной недели, посвя-
щенной юбилею ДС «Олимпий-
ский». Насыщенная программа на-
чалась с открытия памятной плиты, 
выступления почетных гостей и 
церемонии награждения. Начало 
праздничной программе положили 
байкеры «Ночные волки». Весь день 
на площади дворца спорта рабо-
тали различные игровые детские 
площадки, площадка ГТО, лазер-
таг, киберспорт, «Игры Руси» при 
участии клуба «Цитадель» и ватаги 
«Местные», площадка советских 
игр (городки, шашки, шахматы, 
классики, скакалка, домино). В 
ходе праздничной программы для 
гостей мероприятия выступили 
скейтбордисты и bmx, самокаты и 
футбольные фристайлеры, показа-
ли умения барбершоп и профессио-
налы граффити. Весь день работала 

фудкорт-зона, а также фотозона. 
Площадку с настольными играми 
для всех желающих презентовал 
«Чеховский молодежный центр». 
В разгар праздника состоялось 
награждение ветеранов спорта 
и руководителей спортивных уч-
реждений, все они внесли весомый 
вклад в спортивную жизнь не толь-
ко нашего округа, но и региона и 
страны. В течение дня на главной 
сцене выступали творческие кол-
лективы и сольные артисты. Состоя-
лось несколько запусков фестиваля 
красок Холи.  

Завершился этот празднич-
ный день концертом с участием 
звезд чеховского спорта, артистов 
округа, показательными высту-
плениями и мастерклассами, а 
также битбокс-выступлением, 
концертом кавер-группы и пенной 
вечеринкой. 
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МЕЛИХОВСКИЙ МУЗЕЙ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР»  
В финале регионального эта-

па Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический суве-
нир» Северо-Кавказского, Южного, 
Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов, который 
проходил  16-17 августа в Москве 
в рамках «ТУРНЕДЕЛИ-2018», было 
представлено 258 сувениров от 
132 авторов и компаний из 27 ре-
гионов страны. Организаторами 
регионального конкурса выступа-
ют оргкомитет Первой Туристской 
недели регионов России «ТУРНЕДЕ-

ЛЯ-2018» и ФРОС Region PR. 
По итогам Конкурса, музей-за-

поведник А.П. Чехова «Мелихово» 
занял первое место в номина-
ции «Сувенир события». Музей 
представил свой оригинальный 
сувенир – чайный подарочный 
набор (мед кремовый с вишней, 
чай прессованный ассорти).  Такой 
оригинальный подарок получили 
все участники XIXМеждународного 
театрального фестиваля «Мелихов-
ская весна», который проходил с 19 
по 26 мая 2018г. в Мелихове. 

рек
лам

а

Р Е К Л А М А
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«ОБЪЕКТИВНЫЙ ЧЕХОВ» 
ПРЕДСТАЛ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Так интригующе называется от-
крывшаяся в арт-зале Детской 

библиотеки выставка работ местного 
фотографа Владимира Амокова. От-
сюда и слово «объектив» в названии 
вернисажа. Экспозиция посвящена 
Дню города Чехова, который от-
мечается в первые выходные дни 
сентября. 

На авторских снимках запечатлены 
виды нашего подмосковного города, 
культурные и спортивные события, 

памятники, храмы и исторические 
места округа, жители. 

Открытие фотовыставки посетили 
члены литературного объединения 
«Лопасненский родник», родители-о-
пекуны с детьми, многодетные семьи, 
юные читатели. Для трех десятков го-
стей автор рассказал, как связал свою 
жизнь с фотографией, историю созда-
ния каждого снимка.  

Работа фотовыставки продлится по 
первую декаду сентября включительно. 

ПРОФЕССИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ 
Ежегодно в Подмосковье 90% 

выпускников детских домов 
получают высшее и среднее про-
фессиональное образование 

Лето – пора выпускных! Проща-
ются со школой повзрослевшие 
школьники, студенты говорят слова 
благодарности и грусти родному 
вузу, и даже в детских садах малы-
ши, достигшие школьного возраста, 
устраивают маленькие балы, знаме-
нуя новый этап в своей малышовой 
жизни. 

Проходят праздники выпускников 
и в детских домах, и, конечно, они 
наполнены совершенно особенны-
ми чувствами. Юноши и девушки 
прощаются не просто с образо-
вательным учреждением, – это их 
родной дом, семья, а так не просто 
переступить порог уютного и тёпло-
го дома, вступая во взрослую жизнь.  

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

Вот почему Правительством Мо-
сковской области, областным Ми-
нистерством образования, руко-
водством детских домов ведётся 
огромная работа, направленная на 
то, чтобы наши выпускники были в 
этом огромном мире не заблудшими 
странниками, а уверенными в себе 
первопроходцами. 

Огромное внимание уделяется 
материальному обеспечению вы-
пускников. В Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, создана 
система поддержек и мотиваций, 
включающая ежемесячную сти-
пендию Губернатора 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 ста-
ринной притчи: надо дать человеку 
не рыбу, чтобы он был сыт один 
день, а удочку, чтобы он был сыт 
всегда. Материальная поддержка, 
это, согласитесь, скорее рыба, а вот 
удочка, надежная опора в жизни – 

это профессия, которая позволяет 
человеку развиваться, строить свою 
жизненную траекторию, достигать 
успеха. 

И эта опора у выпускников есть –  
практически все выпускники дет-
ских домов получают среднее и 
высшее профессиональное обра-
зование, 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 постинтер-
натного сопровождения выпускни-
ков образовательных организаций 
для детей-сирот Московской обла-
сти проводится большая и очень 
разнообразная профориентацион-
ная работа.  

Это индивидуальные и групповые 
тренинги воспитанников детских 
домов, позволяющие выявить их 
индивидуальные способности, 
склонности и личностные предпо-
чтения. 

Это встречи с лучшими предста-
вителями различных профессий, 
в ходе которых ребята общаются 
с профессионалами, узнают у них 
секреты жизненного успеха. 

Это экскурсии в вузы и колледжи, 
а также на предприятия. Программа 
«Погружение в профессию» позво-
ляет юношам и девушкам соприкос-
нуться с реальным производством 
и понять, что их привлекает в про-
фессиональной деятельности. Так, 
ребята посещали завод «Данон» (г. 
Чехов), обувную фабрику «Котофей» 
(г. Егорьевск), завод «Кроношпан» (г. 
Егорьевск), фабрика кондитерских 
изделий «Озерский сувенир» (г. 
Озеры). 

Помогают ребятам сформировать 
свои представления о будущей 
профессии и конкурсы професси-
онального мастерства, например, 
ежегодный очень популярный кули-
нарный конкурс, где дети пробуют 
себя в профессии повара. 

Определиться с выбором про-
фессии детям из детских домов 
помогают проекты, реализуемые 
при поддержке некоммерческих 
организаций: неравнодушные люди, 
энтузиасты помогают молодым лю-

дям лучше узнать свои возможно-
сти и перспективы. Это, например, 
бизнес-курс «Создай свое дело!» 
для воспитанников и выпускников 
образовательных организаций для 
детей-сирот (проект Татьяны Зозу-
ли), проект по разработке модели 
социализации детей и подростков, 
проживающих в организациях для 
детей-сирот при поддержке Благо-
творительного фонда профилакти-
ки социального сиротства и Благо-
творительного фонда «Поколение 
АШАН», совместный проект Мини-
стерства образования Московской 
области и Благотворительного фон-
да «В твоих руках», в рамках кото-
рого в детских домах Подмосковья 
организуется работа, направленная 
на внедрение социальной и постин-
тернатной адаптации, профориента-
ции и трудоустройства детей-сирот, 
а также программы наставничества. 

Работа дает прекрасные резуль-
таты – сегодня в вузах и колледжах 
обучаются почти четыре тысячи 
детей-сирот, большинство из них, 
получив профессию, трудоустраи-
ваются по своему профилю и начи-
нают успешную карьеру. 

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

Губернатор Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьёв сказал: 
«Человек всегда прав. Власть рабо-
тает для каждого, уделяет внимание 
всем, кто в этом нуждается». Поли-
тика, направленная на улучшение 
жизни выпускников детских домов, 
обеспечение достойной жизни для 
каждого из них полностью вписы-
вается в этот основополагающий 
принцип.  

Одно из главных переживаний 
родителей – насколько успешными 
будут их дети. У детей-сирот нет ро-
дителей, но есть, кому переживать 
за них, есть кому радоваться их 
успехам и гордиться их достижени-
ями. Это работники сферы опеки и 
попечительства, воспитатели дет-
ского 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. 

Надежда Б. в 15 лет волею судьбы 
оказалась в МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Чеховский детский дом» 
(сегодня это МКОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в том числе, с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Чеховский центр содействия 
развитию семьи и семейных форм 
устройства»). 

Окончив школу поступила в ГАПОУ 
МО «Губернский профессиональ-
ный колледж»,  по специальности 
«преподавание в начальных клас-
сах» и благополучно закончила его, 
осуществив свою мечту.  

Надежда стала настоящим про-
фессионалом, вот уже четыре года 
она работает учителем начальных 
классов в сельской школе на тер-
ритории нашего городского округа 
Чехов.  В этом году ее работа уже 
отмечена на муниципальном этапе 
конкурса для молодых педагогов 
«Первая ступенька».  

 Благодаря своей целеустремлен-
ности, а также помощи своих настав-
ников из числа сотрудников МКОУ 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Чехов-
ский детский дом» («Чеховский 
центр содействия развитию семьи 
и семейных форм устройства»), 
Надежда добилась хороших резуль-
татов, и стала достойным жителем 
Подмосковья! 
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ СБРОС МУСОРА

В связи с многочисленными 
случаями несанкциониро-

ванного сброса твердых комму-
нальных отходов, строительного 
мусора, а также отходов повышен-
ного класса опасности на терри-
тории муниципального образова-
ния, Администрация городского 
округа Чехов просит жителей 
городского округа, при выявле-
нии вышеуказанных инцидентов 

( сброса отходов в неустановлен-
ных местах), проводить фото- и 
видео фиксацию нарушений в 
сфере обращения с отходами. 
Имеющуюся информацию прось-
ба направлять в МБУ «Экология и 
природопользование городского 
округа Чехов» по телефону: 8(496) 
72-6-82-83 и 8 (496)72-6-83-65, а 
также на  адрес электронной по-
чты: ecology-chehov@mail.ru. 

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в со-
ответствии с Законом Мо-

сковской области № 36/2006-03 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
Московской области», инвалиды 
и дети-инвалиды будут обеспечи-
ваться техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР), не 
входящими в федеральный пе-
речень: 

Обеспечение ТСР будет произво-
диться посредством региональных 
Сертификатов, которые будут выда-
ваться заявителям в Управлениях 
социальной защиты по месту жи-
тельства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, реко-
мендованных его индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации, разрабатываемой 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, с учетом показаний и 
противопоказаний для обеспече-
ния ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организациями, 
включенными в Региональный ре-
естр организаций-поставщиков ТСР, 
осуществляющих предоставление 
за счет средств бюджета Москов-
ской области, ТСР, указанных в Пе-
речне, на территории Московской 
области. 

Прием заявлений о предоставле-
нии Сертификата осуществляется 
с первого рабочего дня текущего 
года по последний рабочий день ав-
густа текущего года включительно. 

Перечень документов, необходи-
мых для обеспечения техническими 
средствами реабилитации за счет 
средств бюджета Московской обла-
сти (получение Сертификата). 

1. Заявление о предоставлении 
Сертификата. 

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность инвали-
да, в соответствии с законодатель-
ством: Российской Федерации. 

3. Свидетельство о рождении или 
иной документ, подтверждающий в 
соответствии с законодательствами 
ом РФ факт рождения ребенка – для 
детей-инвалидов в возрасте до 14 
лет. 

4. Документ, подтверждающий 
место жительства инвалида в Мо-
сковской области (если эти сведе-
ния не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность). 

5. ИПРА. 
6. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности. 
Дополнительную информацию 

Вы можете получить по телефону: 
8 (496)72- 2-43-85 или в Чеховском 
управлении Минсоцразвития МО 
по адресу: г. Чехов, Советская пл., 
д. 3, кабинет № 3. 

В ПОДМОСКОВЬЕ СТАРТУЕТ ИНФОРМАЦИОННО - 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВНИМАНИЕ –
ДЕТИ!» 

За 7 месяцев 2018 года на доро-
гах Московской области зареги-
стрировано 278 дорожно-транс-
портных происшествий с участи-
ем детей и подростков, в резуль-
тате которых  10 юных участников 
дорожного движения  погибли и 
309 получили травмы различной 
степени тяжести.  

С начала 2018 года  на террито-
рии обслуживания 8 батальона 
2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской об-
ласти зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествия, 
в которых 8 юных участников 
дорожного движения получили 
ранения.  

В целях предупреждения дет-
ской аварийности в период с 20 
августа по 16 сентября текущего 
года на территории Московской 
области проводится комплексное 
информационно – профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
– дети». В рамках мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции 
проведут информационно-мас-
совые мероприятия, в том числе 
посетят детские образователь-
ные учреждения и детские оздо-
ровительные лагеря, где напом-
нят детям о неукоснительном 

соблюдении  Правил дорожного 
движения.  

Чтобы избежать трагедии со-
трудники Госавтоинспекции ре-
комендуют взрослым и детям 
помнить и соблюдать основные 
правила поведения на улице: 

– переходить дорогу следует по 
пешеходному пешеходу и только на 
разрешающий сигнал светофора; 

– неожиданное появление на 
проезжей части перед близко 
движущимся транспортом может 
привести к печальным послед-
ствиям; 

– в темное время суток или в 
сумерки использовать на одежде 
световозвращающие элементы 
(фликеры). С ними дети будут 
гораздо заметнее на дороге, что 
поможет водителю вовремя  пре-
дотвратить несчастный случай; 

– неукоснительно соблюдать 
правила перевозки детей в авто-
мобиле.  

Во избежание дорожно-транс-
портных происшествий, для 
сохранения жизни и здоровья 
подрастающего поколения во-
дителям необходимо усилить 
бдительность, а детям быть вни-
мательнее при нахождении на 
проезжей части дороги! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Территориальное Управление 
Администрации городского округа 
Чехов предоставляет муниципаль-
ную услугу: «Выдача согласия на 
строительство, реконструкцию в 
границах полосы отвода и придо-
рожной полосы и на присоедине-
ние (примыкание) к автомобиль-
ной дороге общего пользования 
муниципального значения город-
ского округа Чехов», для получе-
ния вышеуказанной муниципаль-
ной услуги Вам необходимо подать 
заявку через региональный портал 
государственных услуг uslugi.
mosreg.ru с приложением необхо-
димого пакета документов, пред-
усмотренного Административным 
регламентом предоставления 
Муниципальной услуги «Выдача 
согласия на строительство, ре-
конструкцию 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 ознако-
миться с принадлежностью авто-
мобильных дорог, расположенных 
в Московской области возможно 
на сайте http://мособлдороги.
рф. На портале государственных 
услуг Московской области uslugi.
mosreg.ru возможно восполь-
зоваться функцией – предвари-
тельная проверка обращения –  
для предварительной проверки 
принадлежности автомобильной 
дороги (местная, региональная, 
федеральная). Для получения 
более подробной информации 
Вы можете обратиться в отдел 
дорожной деятельности, безопас-
ности дорожного движения и связи 
Территориального Управления 
Администрации городского округа 
Чехов по тел.: 8(496)726-91-52. 

МЕТЕОПОСТ СДАН!  
25 августа в Мелихове состоится 

открытие образовательной площадки 
«Метеопост “Мелихово» и презентация 
ее потенциальных возможностей (рас-
положен на территории Земской школы 
села Мелихово). 

Теперь в Мелихове можно познако-
миться со всеми тонкостями работы 
метеоролога: стать участником мете-
орологических наблюдений, познать 
явления погоды и их изменения, позна-
комиться с приборами для наблюдения 
за погодой и др.  

Метеопост представляет собой инте-
рактивную образовательную площадку, 
соединяющую современную автомати-
ческую метеостанцию, действующую 
реконструкцию метеопоста XX века 
и набор приборов конца XIX века для 
наблюдения за погодой. 

Метеопост станет не только новым 
объектом показа в музее, но и реаль-
ным образовательным проектом по 
изучению географии, физики, метео-
рологии. Здесь будут проводить ин-
терактивные занятия и тематические 
экскурсии, а также выездные уроки для 
школьников и занятия по окружающе-
му миру для дошколят. 

Образовательная площадка «Мете-
опост “Мелихово”» – это учебное про-
странство, которое призвано помочь 
учителям городского округа Чехов и 
других близлежащих регионов реали-

зовывать требования ФГОС; повышать 
интерес к предметам естественнона-
учной направленности, развивать 
проектную и исследовательскую 
деятельность. 

Участники церемонии: ФГБУ «Цен-
тральное УГМС», Музей-заповедник 
«Мелихово», Департамент Росгидро-
мета по Центральному Федеральному 
округу, Международный Чеховский 
благотворительный фонд, Администра-
ция городского округа Чехов, Управле-
ние образования городского округа 
Чехов, Региональная Ассоциация Учи-
телей Географии города Москвы. 

Регламент мероприятия: 
11.00 – 11.55 – Встреча гостей. Ме-

сто: территория Земской школы с. 
Мелихово. 

12.00 – 13.00  – Презентация проек-
та. Место: класс Земской школы. 

13.15 – 14.00  
–  Занятие для учителей «Знаком-

ство с  метеопостом и его образова-
тельными возможностями». Место: 
площадка метеопоста. 

–  Пресс-конференция партнеров и 
гостей проекта. Место: класс Земской 
школы. 

14.20 – 15.20  
–  Фенологическая прогулка по 

музею. 
–  Экскурсия по основным экспози-

циям музея. 
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Р Е К Л А М А

В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

рек
лам

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 
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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0012503:150, расположенного  по адресу: 
Московская область,  городской округ Чехов, д. Коровино, СНТ "Лопасня", уч. 150, кадастровый квартал: 50:31:0012501.

Заказчиком кадастровых работ является: Суворов Игорь Валериевич, Московская область, г. Чехов, ул. Московская, 
д. 89, кв. 36, тел.: 8-985-968-49-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 сентября 2018 года в 09 часов 30 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 23 
августа 2018 года по 27 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2018 года по 27 сентября 2018 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, городской округ Чехов, д. Коровино, СНТ "Лопасня", уч. 150,  участки с  кадастровыми номерами 50:31:0010516:340, 
50:31:0010516:311, 50:31:0012501:308  и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0012501.

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»).

реклама

Р А Б О Т А

У С Л У Г И
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Р Е К Л А М А
ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

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

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

реклама

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

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 2-Х ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 
90м2, стены в 2 кирпича, плиты перекрытия, 

СНТ "Долгий Луг", на поляне в лесу, плодоносный сад, 
12 сот. земли, возможна продажа 6 сот. без дома

тел.: 8-964-624-67-94

ре
кл

ам
а

С Д А Ю
СДАЮ ДОМ, 

50м2, Венюково, от бассейна 200 м, 
все удобства

тел.: 8-916-690-48-20

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл
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а

УБОРКА КВАРТИР, ДАЧ, 
ОФИСОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

тел.: 8(925)671-67-99

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
И ЛЮБАЯ ПЕРЕДЕЛКА 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКА

тел.: 8 (999) 517-17-23, Роман

ре
кл

ам
а

ООО птицефабрика 
“Элинар-Бройлер” 

Чеховское структурное 
подразделение требуются:

– Электрик;
– Оператор-

птицевод
Полный рабочий день, скользящий 

график, 5/2. Место работы: 
д. Кулаково, Чеховского района 

тел.: 8-903-676-09-78,
тел.: 8-906-059-25-56,

тел.: 8(496) 334-59-08, отдел 
кадров

Р А Б О Т А
р

е
к

л
а

м
а

На малярное производство требуется 

МАЛЯР 
с опытом работы, з/п высокая

тел.: 8-926-157-90-12
О Т Д А М

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.
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п 46 000- 52 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 руб.
–  КУРЬЕР, 

з/п от 25 000 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

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 СОТ., 
без посредников, расположенный по адресу: 

Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, 
пос. "Русское поле", цена 450 тыс. руб., торг

тел.: 8-919-084-33-24

ре
кл

ам
а

МЕНЯЮ
МЕНЯЮ 1 К. КВ 

НА 2 К. КВ. 
тел.: 8-915-035-69-84

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ВЕЩИ Б/У:
– Деревянный раздвижной 

диван-кровать с матрасными подушками
– Компьютерный стол

– Раскладушка
– мартрасы

– Разобранные антресоли 3-х створ. (з штуки)
тел.: 8-915-035-69-84

У Т Е Р Я Н

ре
кл

ам
а

УТЕРЯН АТТЕСТАТ ШИГАНОВОЙ 
ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ 
О ПОЛНОМ СРЕДНЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫЙ 
В 2001 ГОДУ СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ре
кл

ам
а

Адвокатская палата Московской области

АДВОКАТ
Скляров Роман Георгиевич

Юридическая помощь по уголовным, гражданским, 
арбитражным делам, экономическим, налоговым 

искам и конфликтам.
Кандидат экономических наук

тел.: 8-916-493-19-55
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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, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

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

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а


