
АНТИМУСОРНЫЙ РЕЙД 
В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка редактора.
стр. 2

ЗАЖДАЛИСЬ.   
Благоустройство дворов в Чехове этим 
летом идет ни шатко, ни валко. До 1 
сентября осталось менее полутора недель, 
а из 22 дворов в нашем районе, которых 
в этом году в рамках соответствующей 
областной программы должна коснуться 
заботливая рука благоустроителей, 
обихожено всего 8.  стр. 2

СЛОВО О ТЕАТРЕ.  
Город, носящий имя Антона Чехова, не 
должен и не может жить без театра. И он у 
нас есть. Правда, популярностью у горожан 
и жителей района пока не пользуется, 
и очень зря. О том, как живет театр и 
без кого он жить не может рассказала 
художественный руководитель Чеховского 
городского театра Наталья Лобанова.  стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
В последние дни Чехов будоражат слухи о 

якобы разгоревшихся войнах между местными 
таксистами и зашедшими в Чехов так называе-
мыми агрегаторами такси. Мол, эти тех бьют и 
всячески пытаются на рынок Чехова не пустить. 
Недавно даже силовиками какая-то спецопера-
ция проводилась по прижатию одной из сторон 
к ногтю. Промолчать не могу. 

Сразу после армии я устроился в Чеховское 
ПАТП, где работал три года в должности автоэ-
лектрика: ремонтировал «скотовозы» (ЛИАЗ 677) 
и «Волги» такси. Поэтому и автоперевозчиков, и 
образ их жизни, и кухню эту знаю не понаслыш-
ке, а изнутри – сумел изучить. Вот что я могу 
сказать: для настоящего профессионального 
автоперевозчика важна не только прибыль, но 
и абсолютная безопасность пассажира. Поэтому 
цена ответственного перевозчика складывается 
из наличия врачей для освидетельствования во-
дителя перед выездом, автомеханика, несущего 
персональную ответственность за исправность 
и безопасность автомобилей, выпущенных на 
линию. Кроме того, это диспетчеры, ремонтники, 
свои техническо-ремонтные помещения, авто-
мойка... У чеховских автопарков все это есть, как 
есть и персональная ответственность. Случись 
что – понятно, кому претензии предъявлять и 
с кого спрашивать. И даже несмотря на огром-
ные суммы финансовых издержек, связанных с 
обеспечением инфраструктуры таксопарка, та 
же Омега+ имеет свежие машины, профессио-
нальную обслугу, при этом умудряясь держать 
крайне низкие цены для своих клиентов, – та-
рифы не менялись несколько лет. 

Сейчас в Чехов зашли так называемые 
агрегаторы, работающие через мобильные 
приложения. Любой человек, установив себе 
приложение, зарегистрировавшись в системе 
и отстегивая при этом определенную мзду, на 
любой, даже разбитой в хлам и просто откро-
венно грязной машине, не оборудованной 
детскими креслами, не прошедшей техосмотр, 
может “таксовать”. При этом пассажиру не дается 
никаких гарантий, с ним не заключается никаких 
договоров об ответственности перевозчика за 
жизнь и здоровье клиента. То есть, никто абсо-
лютно не несет за пассажира ответственность. 
Поначалу цена на такие перевозки искусственно 
занижается с целью обанкротить местных пере-
возчиков. И когда те благополучно издыхают, 
ценник вырастает на глазах и в разы. А потом 
все это скатывается к “ара-такси”. 

Если сегодня вы в любой момент можете 
пожаловаться на неоказанную или некачествен-
но оказанную услугу и получить мгновенную 
реакцию компании, то в случае с агрегаторами 
пенять сможете только на себя.

Вся эта возня вокруг истории с разборками 
такси в Чехове вызывает во мне уверенность 
– шумят преднамеренно с целью организовать 
провокации. Ведь официальные источники, как 
и руководители местных компаний-перевоз-
чиков отрицают наличие открытых конфлик-
тов. А так называемый “шмон” в городе имеет 
отношение к совершенно иным делам. Но это 
другая история. 

В любом случае, выбирая перевозчика, вы 
сами решаете свою судьбу. И эту привычку нести 
ответственность за себя тоже нужно развивать 
каждому из нас: думать, решать, сопоставляя 
риски и трезво оценивая выгоды.  

Депутат Совета депутатов 
города Чехова,
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Все каникулы дети просидели 
без положенных им площадок, 

а автовладельцы без обещанных им 
парковочных мест. Чиновники обе-
щали завершить все работы сперва к 
середине августа, потом к 1 сентября, а 
теперь и сроков никто не называет. Го-
ворили, мол, благоустройство – работа 
многоэтапная, и сразу всего не осилишь. 
Подрядчику же, судя по всему, то пере-
менчивая погода мешала, то времени не 
хватало, то еще какие очень объектив-
ные причины образовывались. А граж-
дане ждут и ждут – заждались уже все.  

В прошлом году на так называемое 
комплексное благоустройство потрати-
ли 60 миллионов рублей (официальные 
данные администрации района). Про-
шлогоднее благоустройство удалось ме-
стами: некоторые работы в авральном 
режиме доделывали к первым снегам; 
некоторые элементы зиму пережили 
плохо.  

В этом году на благоустройство вы-
делено около 62 миллионов рублей. 
Количество дворов, подлежащих об-
лагораживанию, примерно такое же. 
Неплохие деньги для освоения. 

Напомним и адресный перечень, что-
бы вы сами могли оценить качество, ко-
личество и скорость проведения работ: 
в Чехове – ул. Гагарина, 29, 31, 39, 41 ,47, 
49, 84, 86, 88, 90, 94, 98; ул.8 Марта, 11; ул. 
Дружбы, 2-а, 6/1, 6/2; ул. Дорожная, 4-а, 
8-а, 10; ул. Московская, 88, 91; ул. Поли-
графистов, 9, 10, 12, 13, 13-а; ул. Мира, 3; 
ул. Ильича, 30, 32; ул. Чехова, 81-а, 81-б; 
на Столбовой – ул. Труда, 9, 10; в Мещер-
ском – у домов 15, 66, в Шарапове – на 
ул. Ленина, в Дубне – у домов 5, 6 и 12, 
в Крюкове – во дворе домов 1-5, 16 и в 
Новом Быту на ул. Новой, 30-32. 

В апреле благоустроительные работы, 
скажем, во дворах на Полиграфистов и 

Мира начались браво, резво и очень 
многообещающе энергично: товарищи 
сломали все, что было построено роди-
телями и детьми, выломали бордюры, 
выкорчевали растительность, сняли 
грунт с площадок... И, побросав все, 
уехали. Шли недели, месяцы, районная 
администрация успокаивала: вот-вот 
начнутся работы, не стоит переживать. 

Однако. Опасные конструкции, обра-
зовавшиеся после демонтажа старых, 
еще “чибесковских” детских игровых 
комплексов, из двора по улице Поли-
графистов (дом 10) вывезли буквально 
в этот вторник. И вывозом занимался 
не подрядчик, а сотрудники ЖЭУ №1 
МП “ЖКХ Чеховского района” – то есть, 
управляющей компании, обслуживаю-
щей эту территорию. Благоустройство 
двора при этом даже не начиналось. 
Если, конечно, не считать того пикантно-
го момента, когда подрядчик вывалил в 
конце июня камаз земли на место, пред-
назначенное для детской площадки, в 

середине июля его разровнял бульдозе-
ром и... снова бросил. За полтора месяца 
земля проросла и покрылась пушком 
зеленой травы. 

В соседнем дворе – у дома №8 – пло-
щадку два месяца назад закатали в 
асфальт. И тоже бросили. 

На днях работы начались во дворе у 
дома №12: асфальт во внутридворовом 
проезде срезали, зеленую лужайку 
засыпали гравием и вкопали бордюры 
(видимо, будет детская площадка), нача-
ли отколачивать асфальт у подъездов и 
латать старые канализационные люки. 
Жильцы дома надеются на лучшее, но 
готовы к худшему. Многие недоумевают, 
зачем для детской площадки нужно 
уничтожать естественный рельеф с го-
товым газоном, если его можно исполь-
зовать в первозданном виде. Однако это 
уже частное брюзжание: площадки у нас 
однотипные, однозначные и усреднен-
ные. Никто не обещал индивидуальных 
проектов с зеленой травой под ногами 
вместо пованивающей на солнце ре-
зиновой крошки. Единственное, чем 
довольны жильцы пятиэтажек – это све-
тодиодные фонари, которые заменяют 
обычные: и светят приятно, и взглянуть 
на них не тошно. 

И все-таки, при заверениях со сто-
роны властей (а именно – заместителя 
руководителя администрации Алексея 
Миронова) о том, что благоустройство 
должно было быть завершено до 15 
августа, зотелось бы знать, по чьему 
именно недосмотру произошел сдвиг 
сроков. И можно ли надеяться на то, что 
в этом году мы не увидим закатывания 
асфальта в снег, как было в прошлом 
году? Когда и кто уже начнет отвечать 
за данные обещания? Может быть, глава 
района как-то? Ведь в июле инспектиро-
вать ход ремонтных работ и благоустри-
тельных телодвижений выезжал он сам 
– Сергей Юдин. Правда, возили Юдина 
на хорошие объекты, дела на которых 
спорятся (улица Московская, дома 88 
и 91). А на плохие объекты Юдина не 
повезли. 

И так всегда: разруха есть, а ответ-
ственных нет.  

Вера Павлова 

Благоустройство дворов в Чехове этим летом идет ни 
шатко, ни валко. До 1 сентября осталось менее полутора 
недель, а из 22 дворов в нашем районе, которых в этом году 
в рамках соответствующей областной программы должна 
коснуться заботливая рука благоустроителей, обихожено 
всего 8. 

ЗАЖДАЛИСЬ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Жители улицы Полиграфи-
стов (дома 10 и 12) просили 
убрать с детских площадок 
опасные конструкции и вывез-
ти навалы земли, образовав-
шиеся при демонтаже старых 
детских площадок.

Заместитель руководителя ад-
министрации Алексей Миронов 
пишет: “На дворовой террито-
рии улицы Полиграфистов, дома 
9,10,12,13,13а ведутся работы по 
комплексному благоустройству. 
В соответствии с муниципальным 
контрактом все работы должны 
быть выполнены до 15.08.2017 
года. За этот период времени 
будут оборудованы: детская, 
спортивная площадки, площадка 
для сбора мусора и ТБО, пар-
ковочные места, озеленение и 
освещение. При производстве 
работ мусор будет вывозиться 
регулярно.

При этом плодородный грунт 
будет в дальнейшем использо-
ваться для озеленения дворовой 
территории.

Жильцы дома 7/16 по улице 
Полиграфистов требовали пре-
кратить насанкионированную 
торговлю у их окон.

В официальном ответе на это 
обращение говорится не только 
о том, что торговлю пресекли, и 
больше не допустят, но и о том, 
что желающим что-то прода-
вать могут быть предоставлены 
другие площади при условии 
соблюдения ими определенных 
условий. В частности, торговые 

объекты предлагается разме-
щать на территории, которая 
специально определена для про-
ведения ярмарок (улица Товар-
ная, владение 2). “Организатор 
ярмарки содействует предпри-
нимателям Чеховского района, 
занимающимся реализацией сво-
ей фермерской продукции в виде 
предоставления торгового места, 
скидки за размещение торговой 
точки”, – говорится в письменном 
ответе.

Жильцы дома №3а, распо-
ложенного на улице Солны-
шевская требовали прояснить 
вопрос с организацией благо-
устройства территории двора, 
который находится в плачев-
ном состоянии.

Прояснили. “В июне 2017 года 
произведен ямочный ремонт 
внутридворовой территории 
на лице Солнышевской, 3а”. В 
срок до 27 июля должны были 
быть произведены работы по 
ремонту проезда к дому №3а от 
улицы Солнышевской, а также 
по устройству парковочного 
пространства на 12 машиномест.

Жителей деревни Манушки-
но очень интересовало, как и 
когда власти намерены обу-
страивать переход через реку 
Сухая Лопасня на правом ее 
берегу.

Согласно ответу чиновников, 
состоялась личная встреча с за-
явителями, в ходе которой “было 
установлено, что через реку Сухая 

Лопасня в районе деревни Мануш-
кино существует два перехода, 
которые не состоят на балансе 
Чеховского района и находятся 
в ненормативном состоянии <...> 
Принято решение о проведении 
работ по временному восстанов-
лению перехода путем замены 
деревянного настила на новый. 
Работы будут выполнены в срок 
до 1 сентября этого года”. Работы 
по устройству нового перехода 
будут включены в муниципальную 
программу “Развития транпортной 
системы в Чеховском района на 
2018 год”, – добавляется в письме.

Жители улицы Колхозной 
были обеспокоены асфальтиро-
ванием (вернее – его отсутстви-
ем) дорог в своем микрорайоне.

По этому поводу администра-
ция сообщила, что сама дорога 
на этой улице относится к пятой 
категории, имеет переходные 
покрытия и находится в казне 
города Чехова и в оперативном 
управлении МБУ “Чеховское бла-
гоустройство”, которое занимает-
ся ее содержанием и ремонтом. 
Кроме того, сообщается, что “в 
соответствии с муниципальной 
программой “Развитие транс-
портной системы города Чехо-
ва” на 2017-2021 годов на 2018 
год запланированы работы по 
выполнению (разработке – ред.) 
проекта. На 2019 год запланиро-
ваны работы по капитальному 
ремонту автомобильной дороги 
(улица Колхозная от дома №18 до 
дома №36).

Иногда случается то, чего никак не ждешь, не надеешься и 
даже не веришь. Вот и вы наверняка не поверите, если мы 
сообщим, что получили письменные ответы на те вопросы, 
которые задавали слушатели радиостанции “Комета” во 
время прямых эфиров чиновникам района. Тех прямых эфи-
ров, когда в рамках программы “Гость в студии” мы опра-
шивали и допрашивали не без пристрастия начальников 
управлений, заместителей руководителя администрации 
и прочих, прочих. 
В свете сказанного, возьмем на себя смелость предложить 
и читателям “Лопасни” продолжать задавать вопросы 
чиновникам посредством нашего участия: все контакты 
редакции указаны на последней странице нашего издания –  
выбирайте любой и пишите, звоните, присылайте фо-
тографии безобразий, а мы постараемся передать кому 
следует и получить какой положено ответ.

БЫЛ ВОПРОС – БУДЕТ И ОТВЕТ

Жителей Чеховского района 
и гостей города в субботу 

приглашают посетить сельскохо-
зяйственную ярмарку. 26 августа, 
с 11.00 до 17.00 на площади КТЦ 
«Дружба» развернется традицион-
ная  сельскохозяйственная ярмарка 
с участием предпринимателей и 
фермеров Чеховского района.

 В широком ассортименте пред-
ставят свою продукцию растение-
водства, животноводства, фермер-

ские хозяйства. Гостей ярмарки 
порадуют широким ассортиментом 
хлебобулочной, кондитерской, мя-
сомолочной, животноводческой 
продукции и товаров народного 
прикладного творчества. 

Также, в рамках ярмарочных 
гуляний пройдет мастер-класс по 
сыроделию. А совсем маленькие 
гости ярмарки смогут принять 
участие в интерактивной детской 
развлекательной программе. 

26 АВГУСТА НА ПЛОЩАДИ 
КТЦ «ДРУЖБА» 
ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА 
«ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»
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И Н Т Е Р В Ь Ю

– Здравствуйте, Наталья!
– Добрый день!
– Давайте сначала познакомимся. 

Расскажите, как вы попали к нам в 
Чехов? И что успели за время, прове-
денное в Чехове, сделать, поставить, 
развить? 

– Меня пригласила Инна Батукова – 
директор нашего театра. Первая моя 
встреча с труппой театра состоялась 
2 ноября 2016 года. К Новому году 
мы выпустили уже первый спектакль 
– “Золушка”. Весной мы сделали “Ще-
дрое дерево” и какое-то время ушло 
на восстановление старых спекта-
клей, которые нужно было немного 
доработать и довести до ума, чтобы я 
была спокойна, когда люди приходят 
их смотреть. Сейчас один из артистов 
выступил с желанием помочь мне и 
тоже сделать спектакль, что очень 
кстати, потому что зритель всегда 
хочет разнообразия. Мы работаем с 
паре и вот за полгода выпустили пять 
спекатклей.

– Когда стартует театральный се-
зон в Чехове?

– Сезон уже стартовал. Для зрителей 
мы открыты с 19 августа, и играем в этот 
день, а также 25 августа представим 
зрителям постановку под названием 
“Щедрое дерево” (премьера минувшей 
весны) – это спектакль, который будет, я 
думаю, и интересен, и актуален как для 
взрослых, так и для детей. А 29 августа 
приглашаем всех на День открытых 
дверей.

– Театр гастролирует?
– К сожалению, мы не можем себе 

сейчас позволить гастроли, так как су-
ществует много организационных усло-
вий, которые необходимо выполнить, 
чтобы гастроли состоялись. Но в пер-
спективе, я думаю, будут обязательно.

– Что сегодня представляет собой 
Чеховский городской театр? Ведь 
многие думают, что если закрыто 
основное здание на Московской, то 
и сам театр не существует...

– Я с радостью говорю, что театр есть! 
Театр – это не только стены, хотя и они 
очень важны, но в первую очередь это 
артисты, спектакли, творчество. И в 
этом смысле последние полгода работы 
начинают приносить свои плоды. Прав-
да, неторопливо – с пиаром и рекламой 
у нас не очень хорошо. Но, тем не менее, 
за полгода мы выпустили, как я уже ска-
зала, пять спектаклей, и сейчас как раз 
готовится пятая премьера, которую мы 
будем играть 2 сентября, в День города.

– Что это за спектакль?
– “Сердце требует посадки” Юрия 

Шурыгина. Однако и это не все. Мы мы 
продолжаем работать параллельно 
сразу над двумя другими спектаклями: 
один выпустим к Новому году, а второй, 
уже большой спектакль по Чехову, мы 
хотим, возможно, вывезти на “Мелихов-
скую весну”.

– Труппа театра как-то поменялась 
с вашим приходом? Увеличилась 
или, наоборот, ушли люди?

– К нам вернулся один из бывших 
артистов, который ушел из театра при 
предыдущем режиссере – это Арсений 
Шварц. В грядущей премьере он, кстати, 
будет играть одну из главных ролей. В 
конце сезона в связи с личными обсто-
ятельствами от нас ушла одна актриса. 
Но в общем и целом труппа не измени-
лась, хоть все течет и все изменяется. 
Пока я вижу, что меняется к лучшему.

– Активнее жизнь становится?
– Например, сезон мы начали с того, 

что окунулись в тренинги и занятия, 
чтобы самим ребятам немного растор-
мошиться.

– Вы сами проводите тренинги?
– Конечно. Я же педагог по актерскому 

мастерству и сценическому движению, 
в том числе. И, потом, это же мои ребята, 
которых я вижу и хочу видеть так или 
так, понимаю, куда их нужно вести и 
что я хочу получить. В этом смысле у 
нас сейчас взаимопонимание нала-
жено, открытость, опять же, какая-то 
иная радость, и энергетический градус 
повышенный, что мне очень навится. 
Поэтому мы в боевой готовности.

– А артисты чеховского театра про-
фессиональные актеры?

– У нас все актеры профессионалы. Но 
больше половины труппы – молодежь. 
Так что крылья их еще только начинают 
разворачиваться. Есть артисты с очень 
большим стажем... Но все в любом слу-
чае профессионалы.

– Все чеховские?
– Нет. Кто-то приезжает из Серпухова, 

кто-то из Наро-Фоминска, кто-то – из 
Москвы, несколько человек есть чехов-
ских. На самом деле, мне бы очень хоте-
лось этот вопрос урегулировать, потому 
что он для меня болезненный: мне бы 
хотелось, чтобы артистам предоставля-
лось жилье, но пока нет возможности. 
Этот вопрос организационно важный, 
но пока нерешаемый. Может быть, сей-
час кто-то нас услышит и нам поможет...

– А как вам чеховская публика? 
Она, говорят, у нас своеобразная.

– Вы знаете, мне бы очень хотелось 
с ней познакомиться! Потому что как 

можно охарактеризовать публику, 
если ее нет? На самом деле, это наша 
большая беда и печаль. Конечно, есть 
люди, которые ходят на все спектак-
ли не по одному разу... Но их мало. А 
театр ведь не может жить без зрите-
ля! Как-то может без режиссера, без 
декоратора, но без зрителей театр 
теряет смысл. Поэтому мы надеемся, 
что благодаря нашей активной рабо-
те в попытках вывести спектакли на 
какой-то качественно иной уровень, 
благодаря сарафанному радио, ва-
шему радио люди начнут приходить. 
Мы живем для публики, иначе – какой 
смысл?

– Скажите, фестиваль детских 
спектаклей “Друзья Мельпомены”, 
который проходит в Чехове с неза-
памятных времен, продолжит суще-
ствовать? Может быть, что-то новое 
в него планируете включить? Ведь 
поначалу это было огромное для 
Чехова событие, и зрителей было 
много... А потом, как мне кажется, 
фестиваль стал проходным меро-
приятием, о котором мало кто знает.

– Хорошо, что вы затронули эту 
тему, потому что в этом году мы 
пригласили прекрасное жюри, к нам 
приехали великолепные педагоги, 
которые проводили отличные ма-
стер-классы... А зрителей не было. 
Поскольку я впервые окунулась в 
эту историю, для меня это был шок, – 
непонятно, для кого проводится это 
мероприятие. Ведь театры приезжа-
ли из разных городов Подмосковья 
(всего 13 коллективов приехало), и 
люди потратились на эту поездку, а 
зрителя нет. Конечно, то, что были 
проведены мастер-классы, произо-
шло объединение каких-то творче-
ских идей и затей – это здорово. Но 
играть-то все равно артисты должны 
для публики.

– И все-таки, на ваш взгляд, в чем 
причина отсутствия интереса у пу-
блики?

– Мы возвращаемся к той же истории 
– отсутствие достаточной рекламы и 

информации. Не хватает нам рук, денег, 
поддержки, может быть, города...

– Но ведь и стены многое зна-
чат. Сегодня ведь театр из своего 
исторического здания ушел в клуб 
Венюкова, что не есть удобно и пра-
вильно, как мне кажется. Понятно, 
что это необходимость, и со зданием 
театра нужно что-то делать, и нужно 
это было делать вчера.

– Конечно! Для человека, который 
идет на спектакль, помимо глубин и 
высот, которые ему там откроются, 
важно чувствовать, что он пришел 
именно в театр, который начинается, 
как известно, с вешалки. Нарядные 
дамы, галантные кавалеры, внутрен-
ний подъем, настрой – все это важно 
и зависит от стен в том числе. Я даже 
думаю, что элементарная надпись 
“Театр”, которая могла бы появиться 
вместо надписи “ДК “Венюково” тоже 
что-то могла бы изменить.

– Перспективы какие-то видны 
относительно старого здания?

– Хозяйственная и административ-
ная части, как вы понимаете, не в моей 
компетенции, тем не менее, я знаю, что 
какие-то подготовительные работы 
идут.

– А руководство КТЦ “Дружба” не 
предлагало вам подмостки своего 
зала? Ведь расположение у них 
очень удобное.

– Вы знаете, мы с “Дружбой” дружим. 
Но это совершенно другая история. 
Я надеюсь, что мы качеством и коли-
чеством своего репертуара нашего 
зрителя себе вернем.

– Тогда заманивайте зрителей 
прямо сейчас. Грядущая премьера 
“Сердце требует посадки” совре-
менного автора – что в ней особен-
ного, что должно зацепить?

– Я позволю себе чуть-чуть отсту-
пить. Сейчас, когда со всех сторон на 
нас льется огромный поток негатива 
и когда в мире все не очень спокойно, 
для меня очень важно, чтобы зритель 
уходил с крылышками, с хорошим 
настроением, чтобы ему было хорошо 
после спектакля. Поэтому в песпективе 
мы будем делать разные спектакли. 
Если говорить об этой пьесе, то при 
принятии решения я не руководствова-
лась соображениями типа “вот возьмем 
пьесу неизвестного молодого драма-
турга, и она станет бомбой”. Я больше на 
сердце свое полагаюсь в этом смысле. 
Просто посмотрев на наш репертуар, 
на наших актрис и актеров, я поняла, 
что мне хочется увидеть их иными. Я 
против амплуа и клише, мне хочется, 
чтобы артисту было самому интерес-
но, и тогда он будет живым на сцене; 
и чтобы мне было интересно работать 
с артистами, чтобы это действительно 
был творческий процесс. Эта пьеса ве-
ликолепно ложиться на то, чтобы дать 
развернуться актрисам. А для зрителей 
это будет сказка про любовь.   

Беседовала 
Елена Хлюпина

Город, носящий имя Антона Чехова, не должен и не может 
жить без театра. И он у нас есть. Правда, популярностью 
у горожан и жителей района пока не пользуется, и очень 
зря. О том, как живет театр и без кого он жить не может 
рассказала художественный руководитель Чеховского го-
родского театра Наталья Лобанова.

СЛОВО О ТЕАТРЕ 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»24 АВГУСТА 2017, № 33 (468)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В рамках проекта «Чистое Под-
московье», созданного по по-

ручению Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева в Чехов-
ском муниципальном районе прошли 
рейды #свиньЯ. 

В период с 19 по 20 августа на тер-
ритории Чеховского муниципального 
района продолжались оперативные 
дежурства и патрулирования с целью 
выявления граждан, которые остав-
ляют ТКО на дорогах, автобусных 
остановках и очаговых несанкцио-
нированных свалках. Были созданы 
3 оперативные группы, состоящие 

из сотрудников Управления ЖКХ, 
сотрудников 35 отдела Госадмтехнад-
зора, представителей МБУ «Экология 
и природопользование Чеховского 
муниципального района МО» и СМИ. 

Первая группа, возглавляемая стар-
шим по группе – сотрудником МБУ 
«Экология и природопользование 
Чеховского муниципального района 
МО» Литвиновым В.М., патрулировала 
дороги и подъезды к СНТ, ДНТ, район 
деревни Солнышково, а также другие 
жилищные объединения граждан на 
территории Стремиловского терри-
ториального отдела.

РЕЙДЫ #СВИНЬЯ ПРОШЛИ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

В Московской области ежегодно проводится 
региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» по номинациям, утверждаемым Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Региональный этап конкурса в номинации «Луч-
ший монтер пути» состоится 12 сентября 2017 года. 

Участниками Конкурса могут быть монтеры пути, 
прошедшие специальную подготовку, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, стаж работы 
которых по профессии составляет не менее трех лет, 
выдвигаемые организациями, зарегистрированны-
ми в Российской Федерации независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, а 
также их филиалами по согласованию с создавшими 
их юридическими лицами.

Конкурс проводится в 2 этапа: на региональном и 
федеральном уровнях.

Города и даты проведения регионального и феде-
рального этапов Конкурса: 

– региональный этап согласно графику проведения 
Конкурса в период с 16 июня по 12 сентября 2017 года; 

– федеральный этап – 19 сентября 2017 года на 
Полигоне Экспериментальное кольцо АО «ВНИИЖТ», 
г. Москва, Щербинка.

Для участия в региональном этапе Конкурса 
в оргкомитет направляется заявка на участие по 
установленной форме не позднее, чем за 7 дней до 
начала проведения Конкурса. С каждым участником 
на Конкурсе могут присутствовать до двух сопрово-
ждающих лиц.

Прием заявок для участия в региональном и 
федеральном этапах Конкурса осуществляется цен-
трализованно с помощью факсимильной связи и по 
электронной почте efimov@tpprf.ru, np-ppgt@mail.ru. 
К заявке на участие в региональном этапе Конкурсе 
прилагаются документы, подтверждающие соответ-
ствие конкурсантов условиям проведения Конкурса, 
в которых указываются достоверные сведения об 
участнике Конкурса и деятельности организации. 

Конкурс проходит по системе индивидуального 
первенства.

Подробности изложены в Положении о конкурсе.
Место проведения конкурса: г. Москва, 1-й Си-

ликатный проезд, 10, Пресненское структурное 
подразделение Московского учебного центра про-
фессиональных квалификаций Московской железной 
дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги».

Положение о конкурсе см. на стр.6 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПУТИ» ПРОЙДЕТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже ставший традиционным 
антимусорный рейд #свиньЯ 

прошел 17 августа в Чеховском 
муниципальном районе. По поруче-
нию Губернатора Московской обла-
сти были сформированы 3 группы, 
задерживающие нарушителей, 
пытающихся избавиться от отходов, 
сбрасывая их просто на обочины 
дорог или на несанкционирован-
ные свалки. Группы состояли из 
сотрудников  управления ЖКХ Че-
ховского муниципального района, 
представителей МБУ «Экология и 
природопользование Чеховского 
муниципального района МО», со-
трудников 35 территориального от-
дела   Госадмтехнадзора, и предста-
вителей СМИ, с целью проведения 
рейдов по выявлению нарушений 
по несанкционированному разме-
щению отходов на территории Че-
ховского муниципального района.

Первая группа в составе старшего 
группы – начальника Управления 
ЖКХ Администрации Чеховского 
муниципального района Ляхом-
ского А. В. , представителя Орга-
низационного отдела Жуковой А. 
М., представителя МБУ «Экология 
и природопользование Чеховско-
го муниципального района МО» 
Гришаева В. Н. проводила рейд на 
территории д. Сенино и патрулиро-
вала дороги и подъезды к СНТ, ДНТ 
и других жилищных объединений 
граждан.

ВЧЕРА ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ АНТИМУСОРНЫЙ 
РЕЙД В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 24 АВГУСТА 2017, № 33 (468)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути»
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший монтер пути» (далее по тексту - Конкурс) проводится на основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 декабря 2011 г. № 1011
«О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», условий
и порядка проведения конкурса, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России
от 28 марта 2012 г. № 287, рекомендаций по организации и проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

по профессии», утвержденных решением организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» от 23 апреля 2013 г. (протокол № 1), распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р.

1.2.  Настоящее Положение о Конкурсе (далее – Положение) определяет порядок проведения Конкурса и условия его проведения.
1.3.  Организаторами Конкурса являются: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации, Союз транспортников России/
1.4.  Основная цель Конкурса – повышение профессионального мастерства, престижа квалифицированного труда монтера пути, распростра-

нение передового опыта.
1.5.  Основные задачи Конкурса:
– совершенствование профессиональных знаний, умения и мастерства монтеров пути;
– выявление лучших в профессии и распространение передового опыта;
– повышение престижности профессии монтера пути;
– формирование интереса к профессии у молодежи;
– информирование работодателей о трудовых достижениях монтеров пути.
1.6.  Участниками Конкурса могут быть монтеры пути, прошедшие специальную подготовку, являющиеся гражданами Российской Федерации, стаж 

работы которых по профессии составляет не менее трех лет, выдвигаемые организациями, зарегистрированными в Российской Федерации незави-
симо от формы собственности, организационно-правовой формы, а также их филиалами по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

1.7.  Конкурс проводится в 2 этапа: на региональном и федеральном уровнях.
1.8.  Города и даты проведения регионального и федерального этапов Конкурса:
– региональный этап согласно графику проведения Конкурса в период с 16 июня по 12 сентября 2017 года;
– федеральный этап - 19 сентября 2017 года на Полигоне Экспериментальное кольцо
АО «ВНИИЖТ», г. Москва, Щербинка.
1.9.  Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, 

включая проверку теоретических знаний участников Конкурса и выполнение ими практических заданий.
Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен соответствовать не менее чем третьему разряду работ квалификации 

«монтер пути».
1.10.  Настоящее положение, а также иная организационная документация и информация размещаются на официальном сайте Минтруда России 

(http://www.rosmintrud.ru/), Союза транспортников России (http://www.souztransrus.ru/).
1.11.  Освещение в государственных средствах массовой информации результатов Конкурса, достижений и передового опыта его участников, 

способствующих повышению статуса рабочих профессий, осуществляется при содействии Минкомсвязи России и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Для освещения регионального этапа Конкурса также привлекаются региональные средств массовой 
информации, включая периодические издания, радио и телевидение, Интернет-ресурсы.

2  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1.  Руководство, организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса
и координацию работы по организации Конкурса на региональном и федеральном этапах осуществляет центральный оргкомитет Конкурса 

(Центральная конкурсная комиссия) с участием представителей Минтруда России, Минтранса России, представителей специализированных 
подведомственных организаций, заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Союза транспортников 
России, организаций в сфере железнодорожного транспорта, учебных заведений, общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских 
объединений работодателей, отраслевых общественных объединений, общественных организаций.

2.2.  Оргкомитет Конкурса:
– определяет место и сроки проведения регионального и федерального этапов Конкурса;
– составляет план мероприятий по подготовке и проведению регионального и федерального этапов Конкурса;
– проводит работу по приглашению к участию в Конкурсе, информирует глав субъектов Российской Федерации, а также руководителей предпри-

ятий и организаций об условиях проведения Конкурса, проводит регистрацию заявок с необходимыми материалами и документами для участия;
– формирует экспертную группу Конкурса: жюри и судейскую коллегию;
– рассматривает поданные апелляции;
– организует подготовку конкурсных заданий и утверждает их;
– координирует работу по освещению в средствах массовой информации условий, порядка и результатов проведения Конкурса, достижений 

и передового опыта его участников;
– предоставляет в Минтруд России и Минтранс России итоги проведения регионального и федерального этапов Конкурса.
2.3.  Оргкомитет принимает решения коллегиально. Заседания оргкомитета проводятся
по необходимости, но не реже 1-го раза в месяц.
2.4.  Оргкомитет возглавляет  председатель. Председатель (заместитель председателя) подписывает протокол заседания оргкомитета.

3  ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1.  К участию в региональном этапе Конкурса допускаются монтеры пути субъектов Российской Федерации, подавшие в региональный 

оргкомитет (региональную конкурсную комиссию) заявки по установленной форме.
3.2.  Состав регионального оргкомитета формируется из представителей заинтересованных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, центрального оргкомитета Конкурса, организаций в сфере железнодорожного транспорта, учебных заведений, территориальных 
объединений организаций профсоюзов и объединений работодателей, отраслевых общественных объединений, общественных организаций.

3.3.  К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются монтеры пути – победители регионального этапа Конкурса. Максимально возможное 
количество участников федерального этапа от всех субъектов Российской Федерации – 34. Список участников федерального этапа Конкурса форми-
руется с учетом суммарно набранных участником баллов за выполнение теоретического и практического заданий на региональном этапе Конкурса. 
Решение о победителях регионального этапа Конкурса и о номинировании победителей регионального этапа на федеральный уровень оформля-
ется протоколом по форме согласно приложению к настоящему Положению, который утверждается председателем регионального оргкомитета.

3.4.  По согласованию с оргкомитетом Конкурса количество участников на федеральном и региональном этапах может быть изменено.
3.5.  Для участия в региональном этапе Конкурса в оргкомитет направляется заявка на участие по установленной форме не позднее, чем за 7 

дней до начала проведения Конкурса. С каждым участником на Конкурсе могут присутствовать до двух сопровождающих лиц.
3.6.  Прием заявок для участия в региональном и федеральном этапах Конкурса осуществляется централизованно с помощью факсимильной 

связи и по электронной почте efimov@tpprf.ru, np-ppgt@mail.ru.
Руководители организаций участников Конкурса:
1) сообщают в установленные сроки в оргкомитет Конкурса контактную информацию
о сопровождающих лицах (должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные);
2) обеспечивают своевременную явку участников и сопровождающих лиц к месту проведения Конкурса;
3) обеспечивают участников Конкурса чистой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
3.7.  К заявке на участие в региональном этапе Конкурсе прилагаются документы, подтверждающие соответствие конкурсантов условиям 

проведения Конкурса, в которых указываются достоверные сведения об участнике Конкурса и деятельности организации.
Ведется протокол рассмотрения заявок, в который заносится решение о допуске или недопуске конкурсантов к участию в Конкурсе.
В случае если в заявке на участие в Конкурсе представлены не все документы, а также если установлено наличие недостоверных данных, 

указанных в заявке и в прилагаемых материалах и документах, такая заявка отклоняется.
С учетом результатов рассмотрения материалов на участие в Конкурсе формируется список конкурсантов для участия в Конкурсе.
Заявки с материалами для участия в региональном этапе Конкурса заявителям не возвращаются.
3.8.  Участники Конкурса допускаются к испытаниям при наличии:
– паспорта;
– справки с места работы, подтверждающей присвоение рабочей квалификации монтера пути;
– спецодежды (в том числе сигнального жилета), специальной обуви и средств индивидуальной защиты.
3.9.  Не допускается замена участников федерального этапа Конкурса без согласования с Центральным оргкомитетом.
3.10.  При проведении регионального этапа Конкурса региональный оргкомитет использует формы протоколов и иных документов согласно 

приложениям настоящего Положения.
4  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.  Региональный и федеральный этапы Конкурса начинаются с церемоний торжественного открытия (далее по тексту церемония открытия). 
Участники и сопровождающие лица прибывают к месту проведения церемонии открытия самостоятельно.

Сбор участников регионального этапа проходит в дни проведения Конкурса согласно Графику проведения Конкурса. Время и место церемонии 
открытия будет сообщено участникам заранее.

Сбор участников федерального этапа проходит по месту проведения Конкурса (время и место церемонии открытия будет сообщено участ-
никам заранее).

4.2.  Оргкомитет Конкурса регистрирует участников. Для регистрации участник предъявляет паспорт и справку с места работы, подтверждающую 
присвоение рабочей квалификации монтера пути. После регистрации участники переодеваются в чистую спецодежду, в которой находятся до 
завершения Конкурса и присутствуют в ней на церемонии награждения.

4.3.  Участники и сопровождающие лица занимают места в помещении проведения церемонии открытия согласно указаниям оргкомитета 
Конкурса не позднее, чем за 10 минут до ее начала.

4.4.  Проведение Конкурса на региональном и федеральном этапах состоит из двух частей. Первая – теоретическая часть. Следующая – прак-
тическая часть Конкурса, которая проходит на промышленной площадке организации.

4.5.  Конкурс проходит по системе индивидуального первенства.
4.6.  После выполнения конкурсных заданий и подведения итогов соревнований на региональном и федеральном этапах проводятся церемонии 

торжественных закрытий и награждения победителей Конкурса.
4.7.  Решение регионального оргкомитета о победителях и призерах регионального этапа Конкурса и о номинировании победителей регио-

нального этапа на федеральный уровень оформляется протоколом и направляется в центральный оргкомитет в течение трех дней после прове-
денного регионального этапа Конкурса. Результаты регионального этапа Конкурса размещаются на сайте www.souztransru.ru. После объявления 
победителей результаты регионального этапа Конкурса не пересматриваются.

4.8.  Список кандидатов для участия в федеральном этапе Конкурса публикуется в срок до 15 сентября 2017 г. на официальном сайте: http://
www.rosmintrud.ru/ на основании сведений, полученных от Центрального оргкомитета Конкурса.

5  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
5.1.  Перед теоретическим заданием главный судья Конкурса объясняет конкурсантам порядок его выполнения, фиксирует время начала и 

окончания экзамена. Результаты теоретического тестирования участников заносятся судьями в оценочные листы.
5.2.  Теоретическая часть Конкурса проводится путем индивидуального тестирования по билетам, содержащим по 30 вопросов с вариантами 

ответов для оценки и выявления специальных знаний в области:
– «Устройство и текущее содержание железнодорожного пути»,
– «Правила технической эксплуатации железных дорог»,
– «Охрана труда».
Тестирование может проводиться как с использованием письменных бланков, так
и с использованием тестирующей программы на персональном компьютере.
Подсчет результатов производится по балльной системе: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, максимальное количество набранных 

баллов – 30. Время выполнения задания – 20 минут.
5.3.  Примерные вопросы теоретического задания утверждаются оргкомитетом Конкурса и размещаются на официальном сайте Минтруда 

России не менее чем за 30 дней до начала Конкурса.
6  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

6.1.  Перед практическим заданием главный судья проводит инструктаж по технике безопасности, объясняет конкурсантам порядок вы-
полнения задания и фиксирует время его начала и окончания. Результаты практического задания по каждому критерию заносятся судьями 
в оценочные листы.

6.2.  Доступ участников к выполнению практического задания осуществляется на основании жеребьевки.
6.3.  Практическое задание едино для всех участников. Выбор трех заданий предоставляется региональному и центральному оргкомитетам. 

Предлагаются следующие задания:
6.3.1.  Ограждение места работ сигналами на станциях;
6.3.2.  Одиночная смена стыковых накладок;
6.3.3.  Одиночная смена подкладок костыльного крепления;
6.3.4.  Замена пружинных противоугонов;
6.3.5.  Забивка костылей в деревянную шпалу.
6.4.  Практическое задание проходит на промышленной площадке. Нарушение общих правил техники безопасности и требований охраны 

труда фиксируются с момента входа участника в зону выполнения практического задания. Нарушения отмечаются в оценочном листе с указа-
нием количества повторений. При этом участник штрафуется столько раз, сколько повторялось нарушение. За каждое нарушение снимается 
1 балл. За грубое нарушение снимается 10 баллов.

Критерии оценки:
– соблюдение правил использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов (максимальное количество 

набранных баллов – 5);
– соблюдение технологической последовательности (максимальное количество набранных баллов – 5);
– качество выполненной работы (максимальное количество набранных баллов – 10);
– время выполнения нормативного задания (максимальное количество набранных баллов – 30);
– соблюдение правил охраны труда и техники безопасности (максимальное количество набранных баллов – 10).
6.5.  Подсчет результатов практического задания производится по балльной системе.
Максимальное количество набранных баллов – 60.
6.6.  Время выполнения практического задания участником – до 40 минут.

7  ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
7.1.  Состав экспертной группы: жюри Конкурса, судейская коллегия.
7.2.  Экспертная группа рассматривает и оценивает результаты выполнения теоретического и практического задания в соответствии с 

утвержденными Оргкомитетом Конкурса критериями оценки.
7.3.  Экспертная группа по результатам теоретического и практического заданий подводит итоги и готовит предложение в Оргкомитет 

Конкурса о победителях и призерах регионального и федерального этапов Конкурса.
7.4.  Решения экспертных групп об итогах выполнения конкурсных заданий принимаются открытым голосованием, оформляется прото-

колами, которые подписываются членами экспертных групп.
7.5.  В состав жюри включаются: представители органов исполнительной власти субъекта и предприятий железнодорожного транспорта, 

представители Союза транспортников России, ОАО «РЖД», учебных заведений, независимые эксперты в области железнодорожного транспорта, 
главный судья. Жюри возглавляет председатель жюри.

7.6.  Жюри Конкурса:
– обеспечивает равные и безопасные условия для выполнения работ конкурсантами, а также контролирует наличие исправных инстру-

ментов, приборов и другого оборудования на рабочих местах конкурсантов;
– рассматривает в оперативном порядке претензии и предложения участников Конкурса;
– контролирует соблюдение дисциплины и порядка на площадке проведения Конкурса.
7.7.  Председатель жюри объявляет номинантов регионального этапа для участия в федеральном этапе, а также объявляет победителей 

федерального этапа Конкурса на церемониях закрытия.
7.8.  Судейская коллегия состоит из технических специалистов в области железнодорожного транспорта, имеющих опыт практической 

работы не менее 5-ти лет. Судейскую коллегию возглавляет главный судья.
7.9.  Судейская коллегия:
– разрабатывает теоретические вопросы Конкурса, критерии оценки практического задания;
– контролирует и оценивает выполнение задания конкурсантами с учетом соблюдения временных и качественных требований;
– при необходимости выдает дополнительные задания или задает вопросы при получении конкурсантами, одинаковых баллов;
– принимает решение об отстранении участников от дальнейшего выполнения заданий.
7.10.  Решение судейской коллегии принимается большинством голосов, при одинаковых количествах голосов решающее значение имеет 

голос главного судьи.
7.11.  В случае несогласия участников Конкурса с решениями экспертных групп сопровождающее лицо (руководитель делегации) в пись-

менной форме в течение часа подает заявление-апелляцию в региональный оргкомитет, который рассматривает ее в течение одного часа.
7.12.  Судейская коллегия составляет и подписывает следующие документы:
– оценочный лист;
– сводный оценочный лист.
7.13.  Экспертная группа подписывает следующие документы:
– протокол рассмотрения заявок на участие в региональном и (или) федеральном этапе Конкурса;
– протокол о победителях регионального этапа;
– протокол о победителях федерального этапа;
– итоговый протокол о победителях и призерах Конкурса.

8  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1.  Участники регионального этапа Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются оргкомитетом почетными 

грамотами. Все конкурсанты награждаются дипломами участников Конкурса.
8.2.  Победители и призеры Конкурса на федеральном уровне определяются решением центрального оргкомитета по проведению Все-

российского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути» из числа победителей 
регионального этапа Конкурса по итогам выполнения практических и теоретических заданий федерального этапа Конкурса по соответству-
ющей номинации.

8.3.  В случае если несколько участников Конкурса набрали одинаковую сумму баллов, то победители и призеры Конкурса определяются 
по результатам выполнения ими практического конкурсного задания.

8.4.  На федеральном этапе победителю и призерам Конкурса в номинации «Лучший монтер пути» вручаются дипломы, подписанные Ми-
нистром труда и социальной защиты Российской Федерации, выплачивается денежное поощрение в соответствии с пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 в следующих размерах:

1 место – 300 000 рублей;
2 место – 200 000 рублей;
3 место – 100 000 рублей.
8.5.  Победитель Конкурса в номинации «Лучший монтер пути», занявший первое место, приглашается на торжественное награждение 

в Дом Правительства Российской Федерации в числе победителей по всем номинациям Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 2017 году.

8.6.  Оргкомитет направляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации следующие документы:
– оценочный лист;
– сводный оценочный лист;
– протокол о победителях регионального этапа;
– протокол о победителях федерального этапа;
– итоговый протокол о победителях и призерах Конкурса.

9  ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1.  Источники финансирования Конкурса, расходы на осуществление мероприятий по подготовке и проведению Конкурса определяет 

оргкомитет.
9.2.  Финансирование проезда к месту проведения Конкурса и обратно, проживание и питание участников Конкурса осуществляется за 

счет средств предприятий, направляющих участников.
9.3.  Предприятия могут выступить спонсорами проведения Конкурса.
9.3.1 Спонсорам Конкурса предоставляется возможность:
– устанавливать спонсорские призы и награды участникам Конкурса с правом выбора номинации, участвовать в финансировании про-

ведения мероприятия;
– размещать информацию о предприятии на сайте Союза транспортников России http://www.souztransrus.ru/ в период подготовки и 

проведения Конкурса;
– размещать на площадках Конкурса рекламу на баннерах и растяжки со своей символикой.
9.3.2 Для того, чтобы стать спонсором Конкурса, необходимо обратиться в оргкомитет.
В случае установления спонсорами призов и наград спонсор в обязательном порядке предоставляет их перечень в оргкомитет на рас-

смотрение и утверждение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г. Чехов-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 с кадастровым № 50:31:0040820:139, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, 
СНТ «Гидросталь», уч-к 139 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Наталья Борисовна, почтовый адрес: г. Москва, 
Малый Тишинский переулок, д.19, кв. 43, конт. тел.: 8(985)742-25-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 26 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 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 25 августа 2017 г. по 26 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: земельный участок с КН 50:31:0040820:138 расположенный по адресу: Московская область, г. 
Чехов, СНТ «Гидросталь», уч-к 138; а так же все земельные участки расположенные по адресу: Московская 
область, г. Чехов, СНТ «Гидросталь», и в кадастровом квартале 50:31:0040820.

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»).
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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

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

У С Л У Г И
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кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

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

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

ЗНАКОМСТВА

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

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре
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Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

Н А Й Д Е Н А
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НАЙДЕНА СОБАКА ТАКСА!
Коричневый кобель, р-н Шарапово, 
ищет старых и новых хозяевов

тел.: 8-926-895-83-22

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
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У С Л У Г И
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а  УСЛУГИ СИДЕЛКИ

Большой стаж работы 
и квалификации

тел.: 8-966-352-94-84

ре
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а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38 ре
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У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0022102:249, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о Чепелевский, с/т «Медик», д. 203, када-
стровый квартал: 50:31:0022102.

Заказчиком кадастровых работ является: Соколов Сергей Юрьевич, Москва, Бескудниковский 
б-р, д. 30, корп. 4, кв. 265.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 25 сентября 2017 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: Московская область, Чеховский район, с/о Чепелевский, с/т «Медик», д. 203, участок с КН 
50:31:0022101:380 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0022102.

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

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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