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

КОГАНА ПОМЕНЯЛИ НА 
КУРАКИНА.         
Мособлдума утвердила 
новый кабинет министров 
регионального правительства. 
Состав высших чиновников 
Московской области предложил 
новоизбранный старый 
губернатор Андрей Воробьев. 
В новой структуре стало на 
двух зампредов больше, а 
одну из должностей занял 
совершенно новый для региона 
человек – Андрей Куракин 
сменил Александра Когана 
на посту министра экологии 
и природопользования. И эта 
новость имеет большое значение 
для Чехова и его обитателей. 
Правда, пока непонятно: нам 
хлопать в ладоши или горько 
рыдать.     стр. 3

НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
28 СЕНТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 19:00).

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

стр. 6-7

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

У нас с вами теперь есть новый 
министр экологии – прежний, Ко-
ган, разжалован. Для погрязшего 
в мусоре региона этот министр 
очень важная фигура, которая 
будет говорить нам в нужные 
моменты: “Дышите, не дышите, 
снова дышите...”. И вот на этот 
ключевой, социально значимый 
пост назначили чиновника, всю 
жизнь занимавшегося не вопро-
сами экологии, не проблемами 
природопользования, даже не 
какими-нибудь коммунальными 
штуками, а имуществом! Со сторо-
ны это выглядит странно. В Мосо-
блдуме сказали, что человек он от-
личный, а с мусорной проблемой 
разберется на раз-два. Поглядим. 
На двоих уже поглядели – и на 
этого поглядим. 

Вообще, новости о формиро-
вании областного правительства 
стали на этой неделе главными. 
Причем, одна новость с полей 
приходит краше и интереснее дру-
гой. Например, в Подмосковье с  
понедельника прибавилось мини-
стерств – в новом правительстве 
приняли решение о создании ми-
нистерства жилищной политики 
и министерство благоустройства. 
Последнее будет курировать во-
просы облагораживания террито-
рий в городах и селах. Я, конечно, 
многого не понимаю в силу того, 
что “в гимназиях не обучался”, в 
структурах правительств ориен-
тируюсь слабо, но министерство 
благоустройства... 

Кстати, о благоустройстве. В Чехо-
ве еще полтора месяца будут обла-
гораживать сквер Полиграфистов 
и строить там пешеходную зону, а 
сверху уже спущено новое задание – 
в течение короткого времени соо-
рудить программу развития города 
и округа, а особое внимание уде-
лить инфраструктуре и экологии. 
То есть, теперь, когда у нас столько 
новых министров, специалистов и 
даже новых ведомств, граждане 
должны почувствовать еще боль-
ше заботы о себе.  

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Отопительный сезон в Чехове 
стартовал раньше срока – 26 

сентября отопление начали включать 
в больницах и поликлиниках, а также 
в детских садах и школах. Решение на-
чать отопительный сезон на неделю 

раньше связано со снижением сред-
несуточной температуры. Предпола-
галось, что пуск тепла произойдет 1 
октября. Как сообщается, до 29 сентя-
бря будет производиться поэтапный 
пуск тепла на объекты здравоохране-

ния, в детские дошкольные и учебные 
учреждения. Подача теплоснабжения 
в жилой фонд начнется с 29 сентября. 
Все многоквартирные дома будут 
обеспечены теплом в полном объеме 
не позднее 5 октября.

БУДЕТ ТЕПЛО 

Расписание движения элек-
тропоездов Курского на-

правления МЖД, которые следуют 
через Подольск, изменится 30 
сентября на одни сутки, – об этом 
сообщается на сайте Централь-

ной пригородной пассажирской 
компании. Изменения связаны с 
проведением ремонтных работ на 
станции «Столбовая». Пассажиров 
просят учитывать эту информа-
цию при планировании поездок. 

Ознакомиться с актуальным рас-
писанием движения пригородных 
поездов можно на официальном 
сайте компании, на железнодо-
рожных станциях и остановочных 
пунктах. 

СЛЕДИТЕ ЗА РАСПИСАНИЕМ

НАРОД УЖЕ НЕ ЭЛЕКТОРАТ, 
МОЖНО С НИМ И ПО-
СВИНСКИ? 

Свинья эта для народа, как теперь я 
понимаю, готовилась загодя, с весны. 
Именно тогда пропали остановочные 
павильоны с остановок в Москве на 
«Южной». И вот через неделю после 
выборов, как говорится, без пред-
варительного объявления войны, 
конечная остановка московского ав-
тобуса перенесена с «Южной» на «Ле-
сопарковую». Теперь-то я понимаю 
почему это не было сделано летом 
– боялись гнева народного накануне 
выборов. Правильно боялись. Лично 
я ни за что бы не голосовал за того, за 
кого все-таки отдал свой голос. 

Вдогонку хочу спросить вот о 
чем: перенос остановки сделан 
ради заботы о народе? Для нашего 
удобства? Или с учетом нашего мне-
ния? Покажите тогда тех, кому этот 
маршрут удобный! Ну, допускаю, что 
человек пять-шесть одобрят его, но 
остальные просто в шоке. И это не 
голословные утверждения, а личные 
наблюдения над тем, что говорят пас-
сажиры автобусов 365 маршрута за 
то время, когда так резко изменился 
маршрут. 

Возможно, инициатором такой 
рокировки стали столичные власти, 
им стали неугодны подмосковные 
пассажиры? (Хотя и московские 
дачники  тоже недовольны). Вот и 
решили перенести остановки туда, 
где не так чисто и престижно? Но 
почему подмосковные власти не 
заступились за нас? Или почему не 
нашли другого, более приемлемого 
варианта? Например, сделать ко-
нечную остановку у метро Дмитрия 
Донского? Это намного удобнее и 
быстрее. 

 А то ведь теперь приходится авто-
бусам пробираться на обратном пути 
через МКАД. Это колоссальная поте-
ря времени. Да и до Лесопарковой 

добираться, чтобы уехать в Чехов, 
тоже не мед. Как же нас разочарова-
ло такое решение! Слов цензурных 
не находится, чтобы выразить свое 
отношение к этому решению! 

Валерий Молодцов 

А ЧТО? И ДО ПУТИНА НАДО 
ДОЙТИ! 

Прочитал в «Лопасне» статью о 
конце «Южной» и колонку редакто-
ра на эту же тему. Возмущению нет 
предела. Понимаю Павла. Но руки 
опускать не надо, нужно стучать во 
все двери. До президента дойти. 
Коль у нас так дело поставлено, что 
дела в интересах народа решаются 
только по указке президента. Да 
и на федеральное министерство 
транспорта тоже надо нажать – 
пусть подумают о народе, который 
по другую сторону МКАД обитает. 
Администрация, понятно, в это ввя-
зываться не будет – побоится стулья 
потерять. А вот депутатам как раз 
раздолье и самый подходящий 
случай доказать свою преданность 
избирателям. Так что давайте, род-
ные, действуйте, пробивайте тупо-
головую стену. Если что – позовите 
и нас на подмогу. 

Дмитрий Квасников 

КТО СЛЫШИТ ЧУЖУЮ БОЛЬ? 
Спасибо журналисту Вере Пав-

ловой за то, что буквально по 
полочкам разложила всю абсурд-
ность переноса конечной авто-
бусной остановки московского 
маршрута. Хочу только добавить 
вот что – огромное количество 
народа ежедневно ездит в Москву 
и обратно не на прогулки в пар-
ке Зарядье. Работает там народ, 
поскольку в Чехове человеку с 
образованием и профессией ра-
боты днем с огнем не найти. Вот 

поэтому и едем мы чтобы копейку 
для семей заработать.  

За почти двадцать лет, что существу-
ет этот маршрут, сложились прочные 
деловые связи, у каждого почти за два 
десятилетия сложился свой  маршрут,  
к которому прирос, привык. Что же 
теперь – менять работу? В большин-
стве случаев это невозможно. Много 
людей предпенсионного возраста. 
Да мало ли какие причины заставля-
ют людей работать в Москве? Знаю 
одну женщину, которая ежедневно 
ездит в Москву сидеть с внуками, 
чтобы позволить дочери спокойно 
работать. Вечером едва успевала при 
прежнем маршруте на последний ав-
тобус. Теперь не успевает. А в Чехове 
у нее больной парализованный муж. 
Как ей быть? Она ревьмя ревет. А кто 
слышит чужую боль? 

 Чиновникам из Москвы и невдомек 
насколько это почти невыносимо 
трудно ежедневно к 9:00 приехать  к 
месту работы из Чехова в Москву (А 
некоторые из района едут). Поэтому 
дорога каждая минута. И то, что сде-
лали – просто катастрофа. Пересадка 
и лишняя остановка – это больше 
десяти минут. А утром они ох как до-
роги эти минуты! И теперь рушится 
весь утренний график.  Да и домой 
приходится добираться дольше. И 
намного. Дети остаются совсем без 
внимания. Нервы не на месте, по-
скольку всю дорогу до дому только 
и делаем, что ругаем авторов этого 
гадкого проекта.  

Очень просим и руководство рай-
она, и депутатов изыскать любую 
возможность, чтобы вернуть все 
в прежнее русло. Или хотя бы, как 
предлагают многие, сделать конеч-
ную у стации метро «Дмитрия Дон-
ского» или «Аннино». Это же вполне 
логично, что жители юга Подмоско-
вья едут к южной ветке метро. Кто 
с Юго-Запада – тому другая дорога 
ближе. Это же  простая логика. 

Юлия Куйбышева

Ограничение движения для 
автомобилей в районе 

полиграфического комбината, 
связанные с проведением ком-
плексного благоустройства тер-

ритории, будет действовать до 
20 ноября, – об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
округа. До этого срока подряд-
чик должен завершить работы 

по переустройству асфальтового 
и плиточного покрытия, а также 
организовать парковочные места 
вне территории новой пешеход-
ной зоны.  

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Смена министра экологии в реги-
ональном правительстве – тема, 

достойная общественной дискуссии. 
Для нас, чеховцев, этот чиновник явля-
ется ключевой фигурой, так как живем 
мы фактически в зоне экологического 
бедствия. Мусор – вот главный жупел 
Московской области, с которым при-
дется бороться новому функционеру. 
В первую очередь поэтому хотелось 
бы видеть на стратегически важном 
посту человека профессионального 
(как минимум получившего соответ-
ствующее образование) и потому мо-
гущего просчитать риски каждого из 
принятых решений, а как максимум –  
способного взять на себя ответствен-
ность, подкрепленную твердыми 
теоретическими и практическими 
знаниями. Кем же нас облагодетель-
ствовал губернатор Воробьев и кого 
утвердила областная дума?  

Дмитрий Куракин не местный – ро-
дился в Новосибирске. Однако боль-
шую часть своей сознательной и 
карьерной жизни провел в Санкт-Пе-
тербурге. Не химик, не биолог, не эко-
лог. Образование имеет юридическое. 
Свой трудовой путь-дорожку начал в 

сфере управления недвижимостью 
и юридического консалтинга, после 
занял пост начальника управления 
распоряжения госсобственностью 
Комитета по управлению городским 
имуществом города Санкт-Петербур-
га, какое-то время там же возглавлял 
Городское управление инвентари-
зации и оценки недвижимости. При 
Шойгу поработал в правительстве 
Московской области, однако ушел 
вслед за начальником в министерство 
обороны, где получил должность 
директора департамента имуществен-
ных отношений. В прошлом году из 

минобороны уволился и занял кресло 
административного директора ПАО 
«Ростелеком» и в этом компании 
Куракин тоже отвечал за администра-
тивно-хозяйственное управление 
деятельностью.  

"Знаю его как профессионального 
человека, разбирающегося в данных 
вопросах...", – сказал председатель 
Мособлдумы (цитата ТАСС). В каких 
именно – не уточнил.

Послужной список нового госпо-
дина министра действительно богат, 
широк и весел, но в нем странным 
образом не обнаруживается ни свя-

зи Куракина с экологией и приро-
допользованием, ни намека на его 
профессиональную компетенцию в 
этих животрепещущих для Подмо-
сковья вопросах, которые будут живо 
трепетать еще много лет. Странно, но 
кажется, что председатель областного 
парламента этой несостыковки не 
заметил.  

Нельзя сказать, что предыдущие два 
министра были большими специали-
стами в экологических делах. Однако 
хоть какая-то видимость их професси-
онализма в этой сфере создавалась. В 
случае с Куракиным непонятно даже, 
как комментировать назначение.  

Мособлдума, кстати, утвердила кан-
дидатуру практически единогласно. 
То есть, ни у одного из депутатов, 
включая народного избранника Ро-
мана Горбунова не возникло даже 
тени сомнения в том, что назначение 
человека, всю жизнь занимавшегося 
исключительно имуществом и име-
ющего юридическое образование, 
на должность министра экологии 
проблемного в этом смысле региона 
может быть опрометчивым?  

Елена Кац 

КОГАНА ПОМЕНЯЛИ НА КУРАКИНА
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Комиссию по урегулированию 
вопросов, связанных с взыска-

нием с населения задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги –  
именно так называется новый ор-
ган – возглавил заместитель главы 
округа Алексей Миронов. Он кури-
рует коммунальные вопросы уже 
несколько лет. Кроме него в составе 
числятся начальник управления 
ЖКХ Андрей Ляхомский, начальник 
территориального управления ООО 
«МосОблЕИРЦ» Маргарита Леонова, 
представитель Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартирных 
домов городского округа Чехов, 
представитель территориальных 
отделов ФССП, а также представи-
тели общественной палаты и ОМВД. 
Последние – по согласованию.   

Собираясь дважды в месяц, эти то-
варищи будут ломать головы над тем, 
как повысить платежную дисциплину 
среди собственников жилья в Чехове: 
собственники и ответственные квар-
тиросъемщики должны коммуналь-
щикам более полумиллиарда рублей.   

К сожалению или к счастью, но 
комиссия не в силах повлиять на бла-
госостояние граждан, которое неу-
клонно падает, приближая многих к 
порогу бедности и нищете, и которое 
в подавляющем большинстве случа-
ев является причиной неплатежей 
за ЖКУ – людям банально нечем 
платить. Конечно, среди неплатель-
щиков есть те, кто зарабатывает 
достойно, и все равно не торопится 
нести деньги в кассу. Но согласно 
данным региональной статистики, 
таких не то чтобы много.  

Комиссия выбивать долги из граж-
дан тоже не будет, а станет по не-
обходимости оказывать помощь в 
выбивании судебным приставам. 
Кроме того, на плечи членов нового 
органа легла необходимость работать 
тяжелую аналитическую работу: про-
водить анализ динамики состояния 
задолженности с учетом определения 
эффективности принимаемых мер по 
ее снижению и рассматривать факты и 
причины образовавшейся задолжен-
ности по оплате ЖКУ.  

По итогам трудов аналитических 
раз в месяц на стол председателя 
комиссии Миронова будет ложиться 
подробнейший отчет об объеме и 
качестве долгов жителей город-
ского округа перед управляющими 
компаниями.  

Граждане неплательщики теперь 
будут тщательно пересчитываться, 
систематизироваться и приводить-
ся к единому знаменателю. Списки 
будут использоваться для вызова 
особенно злостных на ковер в адми-
нистрацию округа, где с должниками 
будут работать лично, глядя прямо в 
их бесстыжие глаза. Судя по тексту 
документа, работа с контингентом, 
уж простите, может проводиться 
как в индивидуальном порядке, так 
и в ходе общих собраний – песочить 
будут прилюдно.  

Но не кнутом единым. Комиссия и ее 
члены также будут консультировать 
тех жителей округа, кто не справляетя 
со своими обязательствами по оплате 
ЖКУ, на предмет получения ими “раз-

личных видов социальной помощи”, а 
также по предоставлению “адресных 
мер социальной поддержки”. Больше 
того, комиссия обязана содействовать 
их получению и ликвидации долгов за 
счет полученных денег. С безработны-
ми тоже будут работать. Как сказано 
в Положении, “в случае если непла-
тельщик не имеет постоянного места 
работы, Комиссия направляет в центр 
занятости населения ходатайство о 
трудоустройстве неплательщика”.  

А вот заниматься поведением 
управляющих компаний, которые 
иногда просто “заигрывают” деньги 
своих клиентов, тасуя их между сво-
ими счетами, комиссия не будет – нет 
у нее соответствующих полномочий. 
Вероятно, для разрешения проблем, 
подобных той, что случилась ми-
нувшим летом (когда жильцы сразу 
нескольких многоэтажек Чехова 
остались без горячей воды из-за 
долгов УК), придется учреждать еще 
одну комиссию.        

Вера Павлова 

НЕ ЗАПЛАТИЛИ? 
ТОГДА ОНИ ПРИДУТ К ВАМ! 

В Чехове создана специальная комиссия, которая будет 
принуждать граждан неплательщиков за коммунальные 
услуги исполнять свои обязательства перед поставщи-
ками и управляющими компаниями. Самостоятельно ни 
одни, ни другие с этой проблемой не справляются – долг 
потребителей за ЖКУ в городском округе Чехов перевалил 
за 600 миллионов рублей.  

Мособлдума утвердила новый кабинет министров реги-
онального правительства. Состав высших чиновников 
Московской области предложил новоизбранный старый 
губернатор Андрей Воробьев. В новой структуре стало на 
двух зампредов больше, а одну из должностей занял совер-
шенно новый для региона человек – Андрей Куракин сменил 
Александра Когана на посту министра экологии и приро-
допользования. И эта новость имеет большое значение 
для Чехова и его обитателей. Правда, пока непонятно: нам 
хлопать в ладоши или горько рыдать. 

“Основная наша задача – помочь управляющим компаниям в ра-
боте по взиманию задолженности с населения. Если у людей есть 
какие-то проблемы, то мы можем рассмотреть возможность 
рассрочки платежей по задолженности. Однако самых злостных 
неплательщиков мы будем приглашать на заседание комиссии и 
рассматривать их дела в индивидуальном порядке”. 

Алексей Миронов, заместитель главы городского округа 
Чехов, председатель комиссии. 
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Сразу стоит отметить, что всякий 
прогноз имеет несколько сцена-

риев – базовый, целевой, рисковый и 
так далее. Наши при просчитывании 
будущих “ништяков”, уж простите, тоже 
произвели на свет два показателя, ко-
торые особенно ничем друг от друга не 
отличаются. Именно в силу малого разли-
чия базового и целевого прогнозов, мы 
будем опираться на целевой. Тем более, 
что старое правило “проси больше – по-
лучишь ровно столько, сколько нужно” 
никто не отменял.  

ЧЕЛОВЕКОПЛОТНОСТЬ 
ПРИЕМЛЕМАЯ   

С демографией у нас в Чехове обстоят 
дела приблизительно так же, как и в сред-
нем по стране – без слез не взглянешь. 
Впрочем, для города, где социальная 
инфраструктура больше напоминает 
жертву замершей беременности, а на-
селение при этом плодится и множится, 
это может быть и неплохо.  

Сейчас в округе живет 130 тысяч 257 че-
ловек, а к 2021 году нас станет на 2 тысячи 
больше – 132 655. При этом естественный 
прирост населения составит более 200 
человек (то есть, умрет людей меньше, 
чем родится), а основная масса увеличит-
ся за счет миграции и мигрантов. “Мигра-
ционный прирост увеличился в связи с 
построенными коттеджными поселками 
на территории городского округа и засе-
лением квартир в новостройках”, – гово-
рится в документе. Кстати, мигрантами 
называют не граждан иных государств, 
а российских подданных, приехавших к 
нам жить из других регионов страны или 
районов Подмосковья.  

ЗАВТРА В ШКОЛУ НЕ 
ПОЙДЕМ 

Из примечательного. Согласно структу-
ре населения, число дошкольников от 3 
до 7 лет останется приблизительно преж-
ним. Возможно поэтому количество дет-
ских садов за три года тоже не изменится –  
ни одного не планируют построить. 
Немного мест в детсадах (чуть более 50) 
прибавится за счет ремонта помещений 
в старых дошкольных заведениях.   

Число детей от 7 до 17 лет увеличится за 
три года почти на 2 тысячи человек: с 14 
771 до 16 351. Количество школьников –  
на 200-300 человек. Подсчеты, стоит 
отметить, скромные. Но и при таких пока-
зателях нынешнее количество городских 
школ перестанет даже в теории покры-
вать потребности населения. Однако свет 
в конце тоннеля есть: до 2021 года для 
чеховцев и их детей должны построить, 
судя по прогнозу, целую одну школу. Если 
сейчас общих образовательных учрежде-
ний на территории округа насчитывается 
26, то в 2021 году их будет 27. Сопостав-
ляйте данные сами. Удивительно, но при 
всем при этом процент школьников, 
обучающихся в одну смену (первую) к 
2021 году увеличится с нынешних 84% 
до 98,7% (с 12,7 тысяч до 15,2 тысяч), то 
есть, вторая смена будет изничтожена. Как 

такое возможно, если учебное заведение 
построят всего одно, а второсменщиков у 
нас как минимум две тысячи – на три но-
вых школы набирается? Вероятно, за счет 
завершения строительства второго кор-
пуса школы №10 в Губернском, которое 
откладывается уже который год подряд, 
и теперь заложено в прогноз без каких 
бы то ни было намеков на конктретную 
дату. Кроме того, к 2021 году уже должна 
быть сдана в эксплуатацию пристройка 
на 200 мест к школе №3. Как говорится в 
документе, “в настоящее время проводит-
ся согласование технического задания с 
Главным Управлением Архитектуры МО, 
Министерством строительного комплек-
са МО и Министерством образования МО”.  

А вот новая полноценная школа дей-
ствительно будет построена только одна –  
в районе улицы Московской, что по про-
гнозам властей, разгрузит школы микро-
района Полиграфкомбината (№№1 и 7), а 
также лицей №4 и гимназию №2.  

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ: 
НАРИСОВАЛИ – ПРИДЕТСЯ 
ЖИТЬ 

На фоне вялотекущего процесса стро-
ительства образовательных учреждений, 
показатели темпов возведения жилья 
выглядят очень даже ничего. Вот, на-
пример, в сопроводительной записке 
к прогнозу социально-экономического 
развития имеются хорошие новости для 

дольщиков долгостроя на улице Чехова 
(дом 16) – написано, что здание сдадут в 
эксплуатацию уже в этом году, от которо-
го осталось без малого всего три месяца. 
Кроме него в этом году в эксплуатацию 
сдадут 17-этажку на  Московской (дом 
2) и 21-этажный дом на Центральной 
(корпус 5). В том числе за счет этих ква-
дратных метров власти обещают уже к 
2020 году “полностью ликвидировать 
аварийный жилищный фонд на терри-
тории городского округа Чехов”.  

На прошлой неделе, кстати, как со-
общает пресс-служба муниципалитета, 
состоялось торжественное вручение 
ключей от новой квартиры одной из 
семей, жившей в пресловутых бараках 
на улице Центральной. Вчера ключи 
получила еще одна семья. Как говорится, 
не прошло и десятка лет...  

ТУРИСТЫ БУДУТ ЗАВТРА 
Прежде чем перейти к туризму и рас-

сказать, какие плюшки нам и им (путе-
шествующим) обещают власти округа в 
ближайшие три года, стоит напомнить, что 
некоторое время назад вся Московская 
область была поделена на кластеры. Нам 
достался не промышленный кластер и 
не деловой, а туристрический. Тогда же, 
как нам сообщают, была сформирована 
специальная рабочая группа, которая 
должна в поте лица заниматься развитием 
туристрической привлекательности Чехо-
ва и его окрестностей. У нас действитель-

но есть что посмотреть самим и показать 
людям, а вот развивать получается только 
трудовую миграцию. К сожалению, для 
создания полноценного туристрического 
центра нужны инвестиции, и объем их 
должен быть немаленьким. Но туризм –  
деньги длинные, негарантированные, 
ненадежные, поэтому инвестор не вкла-
дывается нынче в туристрические затеи. 
Зато задачи, которые поставлены перед 
руководством округа в тексте сопрово-
дительной записки к прогнозу социально- 
экономического развития муниципалите-
та, звучат красиво: “Преобразование про-
странства будет способствовать развитию 
туристической зоны, увеличению потока 
туристов и их времени их пребывания в 
Чехове, что, в свою очередь, станет драй-
вером роста благосостояния жителей 
не только городского округа Чехов, но и 
соседних муниципальных образований – 
Подольска, Серпухова и Ступина”. Поэзия.  

ФИНАНСЫ: ЗАРПЛАТА И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ  

Рост заработной платы, по офици-
альным данным, в этом году в Чехове 
составил 108% с гаком, в 2019 году ожи-
дается рост на 105,6%, далее – еще по 
пять с лишним процентов в год. Такими 
темпами через три года как максимум 
мы с вами заживем – средняя зарплата 
перевалит за 51 тысячу рублей на один 
работающий нос. Но даже если мы никог-
да не увидим этих денег, сама мысль о них 
должна греть наши души, а временами 
и тела. Сейчас эта пресловутая “сред-
немесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (по пол-
ному кругу организаций)” составляет 44 
тысячи 958 рублей 70 копеек.    

Безработница при этом в Чехове до-
вольно низкая, а структура безработных 
довольно стандартная. Как сказано в 
документе, “21,1% уволены в связи с 
высвобождением, 43,5% уволенные по 
причине текучести, 0,9% уволенные с 
военной службы, 0,3% уволенные по при-
чине нарушения трудовой дисциплины, 
15,6% – выпускники учебных заведений, 
18,6% временно незанятое население”.  

Кроме того, отмечается, что труднее 
всего устроиться на работу в Чехове 
инвалидам, молодежи и женщинам, 
воспитывающих детей дошкольного 
возраста. Немудрено, так как из 915 
вакансий, имеющихся на предприятиях 
и в организациях округа, почти 80% – 
рабочие различных специальностей. Что 
касается новых рабочих мест, то в этом 
году их создано  460, а в 2021 году этот 
показатель увеличится до 510.  

*** 
Иными словами, прогноз очень даже 

ничего себе. Насколько ожидания реали-
стичны и как они будут коррелироваться 
с действительностью, покажет жизнь и 
отчеты администрации о достигнутых 
успехах в работе, первый из которых мы 
надеемся увидеть уже в феврале-марте 
будущего года. А пока ждем, надеемся 
и верим.   

Александр Михайлов

В П Е Р Е Д  В  Б УД У Щ Е Е

Средняя зарплата 51 000 рублей, ликвидация ветхого и ава-
рийного жилого фонда, инвестиции и активное строитель-
ство, новые школы и детские сады – все это к 2021 году нам 
обещают муниципальные власти, опубликовавшие на днях 
прогноз социально-экономического развития городского 
округа Чехов. Однако прежде чем у нас сопрет от радости 
в зобу дыхание и мы начнем бросать в воздух чепчики, не-
плохо было бы взглянуть на цифры, которые порой ровно 
в полночь так и норовят превратиться в тыкву... 

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
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В связи с понижением сред-
несуточной температуры 

воздуха в городском округе Чехов 
начался отопительный сезон. С 
26 по 29 сентября будет произ-
водиться поэтапный пуск тепла 
на объекты здравоохранения, в 

детские дошкольные и учебные 
учреждения. Подача теплоснаб-
жения в жилой фонд начнется с 29 
сентября. Все многоквартирные 
дома будут обеспечены теплом 
в полном объеме не позднее 5 
октября. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ЧЕХОВЕ НАЧАЛСЯ 
РАНЬШЕ СРОКА В КТЦ «Дружба» состоялось 

торжественное мероприятие, 
посвященное итогам выборов гу-
бернатора Московской области. За 
многолетнюю работу по подготовке 
и проведению выборов в органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления глава 
городского округа Чехов Марина 
Кононова совместно с членом Из-
бирательной комиссии Московской 

области Н.Н.Альшановой вручила 
Благодарственные письма пред-
седателям и членам участковых 
избирательных комиссий, прило-
жившим максимальные усилия для 
организации выборного процесса 
на вверенной нам территории. 
Также наградами были отмечены 
организации округа за оказанное 
содействие и помощь в организации 
и проведении выборов. 

ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Жилище 

в городском округе Чехов на 2018-
2021 годы» 21.09.2018 года замести-
тель Главы Администрации город-

ского округа Чехов И.Ю. Пруцаков 
вручил ключи от благоустроенной 
квартиры жителям аварийного дома 
барачного типа, расположенного по 
ул. Центральной в городе Чехове.

ЖИТЕЛЯМ АВАРИЙНОГО ДОМА ВРУЧЕНЫ 
КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

169 жителей городского округа 
приняли участие в Едином дне 
диспансеризации, который был 
организован в Чехове в минувшие 
выходные. Консультацию врачей и 
обследования можно было пройти 
на базе городской поликлиники и 
районной больницы №2 в Веню-
кове. Отмечается, что на прием к 

специалистам пришло в два раза 
больше женщин, нежели мужчин. 
Следующий Единый день диспан-
серизации состоится в субботу, 20 
октября. Врачи напоминают, что 
получить консультацию можно 
совершенно бесплатно – при себе 
необходимо иметь только паспорт 
и полис ОМС. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ
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«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 
22 сентября на территории го-

родского округа Чехов состоялась 
ежегодная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево». В 
мероприятии приняли участие 
более 3500 человек: сотрудники 
администрации округа, представи-
тели молодежных объединений и 
общественных организаций, школь-
ники, студенты, персонал предпри-
ятий и учреждений, сотрудники 
служб оперативного реагирования. 
От Государственной жилищной 
инспекции Московской области к 

акции присоединилась Светлана 
Выборова.  

Основными площадками в этом 
году стали участки вблизи сел Талеж 
и Мелихово. На площади 4,4 гектара 
было высажено 15000 молодых сосен.  

Сажали деревья в этот день так-
же на территории города – всего 
было организовано 18 площадок. 
Молодые рябины, березы, липы, 
клены, сирень и дубы в рамках 
акции посадили также и во дворах 
Чехова. Общими усилиями посаже-
но 16150 деревьев.  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПРОБЕЖАЛИСЬ ПО ОСЕНИ 

Кросс «Золотая осень» состоял-
ся 23 сентября в Любучанах. В 

мероприятии приняли участие 98 
человек. Самые маленькие люби-
тели спорта пробежали дистанцию 

500 метров, старшая группа – 3 
километра. Победители в пяти воз-
растных группах среди юношей и 
девушек были награждены кубка-
ми, медалями и грамотами. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПАРТАКИАДА «МЫ СНОВА 
ВМЕСТЕ» 

В деревне Манушкино 22 
сентября состоялась оче-

редная детско-юношеская спар-
такиада «Мы снова вместе». В 
программу соревнований были 
включены отжимание и пресс. 

Юные спортсмены подошли к 
делу серьезно и показали от-
личные результаты. Победители 
были награждены кубками, меда-
лями, грамотами и подарочными 
сертификатами.
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А Ф И Ш А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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 про-
изводиться посредством регио-
нальных Сертификатов, которые 
будут выдаваться заявителям в 
Управлениях социальной защиты 
по месту жительства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, 
рекомендованных его индиви-
дуальной программой реабили-
тации или абилитации, разраба-
тываемой федеральными госу-
дарственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
с учетом показаний и противо-
показаний для обеспечения ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организациями, 
включенными в Региональный 
реестр организаций-постав-
щиков ТСР, осуществляющих 
предоставление за счет средств 
бюджета Московской области, 
ТСР, указанных в Перечне, 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. 

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ

За 8 месяцев 2018 года на территории 
Московской области зарегистрировано 
354 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 
13 юных участников дорожного движения 
погибли и 392 ребенка получили травмы 
различной степени тяжести.  

Основными видами происшествий с 
участием несовершеннолетних являются 
столкновения транспортных средств (158 
ДТП) и наезды на пешеходов (120 ДТП), ко-
торые в сумме составляют 80% от общего 
числа дорожных аварий.  

Анализ состояния детского дорож-
но-транспортного травматизма показы-
вает, что более 70% ДТП с участием несо-
вершеннолетних происходят по причине 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств. 
Однако, виновность в совершении ава-
рий со стороны несовершеннолетних 
усматривается в 97 случаях (27%) и обу-
славливается в основном нарушениями 
требований безопасности при переходе 
проезжей части и движении на вело- и 
мототранспорте.  

С начала 2018 г. на территории обслу-
живания ОГИБДД ОМВД России по г.о. 
Чехов было зарегистрировано 11 ДТП с 
участием несовершеннолетних детей, 
в которых было ранено 7 пешеходов, 4 
малолетних пассажира, 1 пассажир по-
гиб. Уровень аварийности повысился в 
1,5 раза по сравнению с прошлым годом.  

Частыми участниками дорожных про-
исшествий становятся подростки в силу 
особенностей своего возраста.  

В связи с изложенным, а также во 
исполнение совместного указания ГУ 

ОБДД МВД России и Министерства 
образования и науки РФ в период с 24 
сентября по 28 сентября 2018 года среди 
юных участников дорожного движения 
будет проводиться «Неделя безопасно-
сти дорожного движения», посвященная 
вопросам обеспечения безопасности 
детей на дорогах.  

Основная задача взрослых-родителей, 
напомнить своим детям о навыках безо-
пасного поведения на дороге, самим быть 
примером в выполнении ПДД РФ (необ-
ходимо пройти совместно с ребенком 
безопасный маршрут «Дом-школа-дом», 
объяснив ребенку места движения, пе-
реходить проезжую часть в специально 
отведенном месте-пешеходном переходе 
и в соответствии с сигналами светофора, 
осуществлять движение только убедив-
шись в том, что транспортные средства 
пропускаю вас. Не выходить на проезжую 
часть перед близко идущим транспортом, 
использовать в одежде, на сумках, вело-
сипедах, колясках световозвращающие 
элементы, быть внимательными на до-
роге. Маленького пешехода необходимо 
держать за руку, а пассажира перевозить 
только в специально удерживающих 
устройствах).  

Административная ответственность за 
нарушение ПДД наступает с 16 летнего 
возраста. До наступления это возраста, 
ответственность несут родители.  

В детских дошкольных и образователь-
ных учреждениях педагоги и сотрудники 
ГИБДД проведут беседы с детьми и ро-
дителями, а также совместные рейды по 
выявлению нарушителей ПДД РФ.  

Будьте внимательны, осторожны. Со-
блюдайте Правила Дорожного Движения!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ОБНАЛИЧИВАНИЕ МСК НЕЗАКОННО

ГУ-УПФР № 33 по г. Москве и Мо-
сковской области напоминает, что 
гражданам стоит быть осторожными 
при распоряжении средствами мате-
ринского капитала. 

Самым популярным направлением 
использования средств маткапитала 
по-прежнему остается улучшение 
жилищных условий, для чего теперь 
необязательно ждать достижения 
ребенком 3-летнего возраста. Кроме 
того, наметилась тенденция увеличения 
использования средств маткапитала на 
получение образования ребенком. 

Однако в последний год стали по-
ступать тревожные сигналы о фактах 
обналичивания средств маткапитала. 
Различные мошеннические схемы пред-
лагаются владельцам сертификатов в 

сети Интернет, а также расклеиваются 
объявления с предложениями в 3-днев-
ные сроки обналичить маткапитал. 

Внимание: любые схемы обнали-
чивания средств маткапитала неза-
конны, а лица, предлагающие такие 
услуги, – мошенники. Владелец серти-
фиката, который соглашается принять 
участие в сомнительных схемах, идет 
на совершение противоправного 
действия. В итоге он может быть 
признан соучастником преступления 
по факту нецелевого использования 
госсредств со сроком наказания до 10 
лет лишения свободы. 

Более подробную информацию мож-
но получить в ГУ-УПФР № 33 по г. Мо-
скве и Московской области по адресу: 
г. Чехов, ул. Октябрьская, д. 16А, каб.102. 

Начало: 10.00
Должностные лица Место проведения

Фаевская Ирина Клавдиевна,
министр социального развития Московской 
области

Министерство социального развития Московской области
г. Москва, ул. Кулакова, 20, к.1
Территориальные подразделения Министерства

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

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

Щукина Ольга Николаевна, 
заместитель Главы Администрации городского 
округа Чехов Московской области

Администрация городского округа Чехов
Московской области,
г. Чехов, Советская пл., д. 3 (дополнительная информация
по тел. 8(496)726-89-96, каб. 104)

27 СЕНТЯБРЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН КО 
ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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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

реклама

У С Л У Г И

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 50:31:0060235:311, расположенного  по адресу: 
Московская область,Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66, кадастровых кварталах: в кадастровых кварталах: 
50:31:0000000, 50:31:0060235, 50:31:0060218.

Заказчиком кадастровых работ является: Шумов Виктор Александрович, Московская область, Красногорский район, 
г. Красногорск, ул. Речная, д.5, кв.48, тел. 8-903-781-05-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 27 октября 2018 года в 9 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 27 
сентября 2018 года по 27 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2018 года по 27 октября 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,Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66,  участки с кадастровыми номерами 50:31:0060235:297, 
50:31:0060235:298, 50:31:0060235:230 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0000000, 50:31:0060235, 
50:31:0060218.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0062402:142, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК "Надежда", дом 126, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Попова Надежда Петровна, г. Москва, Балаклавский пр-т, 
д. 8а, кв. 145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 29.10.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 2018 г. по 11 октября 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, ЖСК "Надежда", дом 
126 и в кадастровом квартале 50:31:0062402.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. аттестат № 50-11-390, Россия, Московская область, Чеховский район,  
д. Прохорово, ул. Лесная, д. 12, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 50:31:0040816:13, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Луговая, 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балашова Е.А., проживающий по адресу: М.О., г. Чехов, ул. Полиграфистов, 
д. 23, кв. 73, тел.: 8-910-475-43-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
29.10.18 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г, контактный 
телефон: 8-926-957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или направить своего представителя с 
нотариально заверенными документами, подтверждающими полномочиями на согласование границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, г. 
Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 27.09.18 г. по 29.10.18 г. по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 1, в будни с 10 до 17 часов.

Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Луговая, 21 в кадастровом квартале 
50:31:0040816.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

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

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

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
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

Р А Б О Т А У С Л У Г И

Р А Б О Т А

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области.
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ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО ПОШИВУ 

ШТОР
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график 5/2, с 9.00 до 18.00. 
Оплата сдельная
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помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 25.09.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-38/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

ре
кл

ам
а

НОВЫЕ ПОДУШКИ 
ДЛЯ СТАРОЙ СОФЫ, 

МАТРАСЫ
тел.: 8-901-792-75-61

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЧЕХОВЕ, 

рассмотрю любые варианты
тел.: 8-915-126-89-61

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ НА АЗС

тел.: 8-905-764-58-58
тел.: 8-915-211-02-00

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, КАТ. "Д"
на Форд-транзит 

на неполный рабочий день
тел.: 8-926-335-45-62

С Д А М
СДАМ КОМНАТУ ЖЕНЩИНЕ.

На длительный срок
тел.: 8-919-969-65-71

р
е

к
л

а
м

а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

На заказ мужские костюмы (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58
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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

 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

р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

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


