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

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА.   
Публичные слушания по 
проекту правил благоустройства 
территории новорожденного 
городского округа Чехов 
приняты окружным советом 
депутатов и теперь должны быть 
представлены достопочтенной 
публике посредством проведения 
слушаний. Понятное дело, что на 
подобные мероприятия чеховцы 
не ходят, слышать ничего не хотят 
и ответственность на себя брать 
не желают. Но знать о правилах и 
контролировать их соблюдение 
жители города просто обязаны, –  
кто, если не мы? стр. 2-3

БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ТРАНСПОРТЕ: ЧЕХОВСКИЕ 
СЕЛЬДИ В БОЧКЕ.   
Дорожно-транспотные 
происшествия с участием 
маршрутных такси, городских и 
междугородних автобусов этой 
осенью участились как никогда. 
Только за последнюю неделю в ДТП 
с автобусами пострадало более 
80 человек. И это повод не только 
посочувствовать пострадавшим и 
выразить соболезнования семьям 
погибших, но и обратить внимание 
на самих себя: а на каких автобусах 
возят нас, кто сидит за рулем, как 
соблюдаются правила безопасности 
и насколько тщательно 
контролируется техническое 
состояния транспортных средств. 
стр. 4   
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15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ 

В Чехове состоялся полуфинал игр чеховской лиги КВН, в котором приняли участие сразу четыре 
наши команды.      u Продолжение на стр. 6
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
На этой неделе состоялось заседание 

общественной комиссии по вопросам 
благоустройства. Комиссия сформи-
рована при администрации района, 
которая пока существует, но уже скоро 
будет преобразована в администрацию 
городского округа. Несмотря на то, что 
комиссия называется общественной, 
возглавляет ее чиновник – заместитель 
руководителя администрации Алексей 
Миронов. Он, конечно, в области благо-
устройства и коммунального хозяйства 
у нас большой специалист, однако мне 
немного непонятно, почему же этот об-
суждательно-рекомендательный орган 
(возможно, действительно необходимый) 
называется общественным? 

Вы заметили, как ловко и умело послед-
нее время граждане чиновники исполь-
зуют по надобности и без таковой слова 
“общественность” и “общественный”? Как 
только надо оправдать какую-нибудь 
сомнительную инициативу, так ее сразу 
пытаются преподнести как инициативу 
снизу – от общественности. Как только 
случается какой-нибудь серьезный 
просчет в работе, результаты которого 
незамедлительно сказываются на жиз-
ни горожан, так всю вину обыкновенно 
валят на общественность – а чего же она 
молчала. 

У нас есть общественная палата, функ-
ции которой четко прописаны, но так 
и не поняты. У нас есть общественные 
инспекции, общественные советы и 
общественные комисии, возглавляемые 
чиновниками. Вопрос: что делают, зачем 
нужны и кто все эти люди? Уверен, что 
среди них есть достойные и болеющие 
за город и район. Но все-таки, кто они? 

Вот смотрите, состоялось заседание этой 
общественной комиссии, и было сказано, 
что комплексное благоустройство идет по 
плану, что работы ведутся согласно всем 
нормам, как положено, где надо и когда 
удобно. А у меня, как у депутата, куча звон-
ков от возмущенных и даже разъяренных 
жителей моего родного микрорайона 
полиграфкомбината. Они утверждают, 
что вместо благоустройства получили 
имитацию, что по дорогам по-прежнему 
нельзя ни пройти, ни проехать, что дет-
ские площадки установлены плохо или не 
установлены до сих пор вообще, что даже 
скамейки у подъездов никто не поставил, 
не говоря об урнах. Так кому же верить: 
общественности из комиссии под руковод-
ством замрука администрации Миронова 
или общественной общественности, кото-
рая ни в какие комиссии не входит?            

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А  

Во-первых, эта бумага с регла-
ментами и правилами необхо-

дима, чтобы граждане налогопла-
тельщики понимали, за что платят, 
а граждане осваиватели бюджетов 
понимали, что и в каком объеме за 
уплаченное они должны на блю-
дечке с голубой каемочкой нам 
принести. Раньше существовали 
отдельные собственные правила 
для каждого поселения, которое 
входило в состав муниципального 
района. Теперь, с образованием го-
родского округа, будет принят еди-
ный документ, регламентирующий 
содержание зданий, объектов, при-
легающих к ним территорий, а также 
их ремонт. В итоге, если верить бу-
магам, сформируется единый облик 
городского округа Чехов, будет 
обеспечено достойного качества 
благоустройство, удовлетворены 
потребности инвалидов и прочих 
маломобильных групп, обеспечена 
сохранность объектов благоустрой-
ства, а также комфортное и безопас-
ное проживание граждан. Благие 
намерениям – хоть дорогу ими.

НИЧЕЙНОСТИ – НЕТ! 
ХОЗЯЙНОСТИ – ДА!

Что не может не радовать, так это 
уточненное определение объектов 
благоустройства. Документ факти-
чески упраздняет любимые тер-
мины чиновников – “ничейность” 
и “безхозяйность”. Сами по себе 
явления, конечно, не пропадут и не 
исчезнут, а вот слова такие из обо-
рота должны уйти, так как земель-
ные участки и земли, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, также причислены 
текстом правил благоустройства к 
его объектам наряду с земельными 
участками, находящимися в част-
ной, в федеральной, в муниципаль-
ной и в областной собственности. 
Ничейные тротуары и бесхозные 
одиноко стоящие фонари теперь 
тоже будут благоустраивать.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
И снова – хорошее, правильное, 

разумное. Правила благоустрой-

ства на территории нашего с вами 
городского округа четко отделяют 
зерна от плевел в области содер-
жания, строительства и прочих 
манипуляций с детскими игро-
выми площадками. Во-первых и 
очевидных, все устанавливаемые 
площадки должны соответство-
вать требованиям гостов и сни-
пов: “оборудование (отдельные 
элементы или комплекты), уста-
новленное (устанавливаемое) 
на площадках, а также покрытие 
площадок должны соответство-
вать государственным стандартам, 
требованиям безопасности, иметь 
соответствующие подтвержда-
ющие документы (акты (копии) 
добровольной сертификации 
(декларирования) и/или лабора-
торных испытаний и др.), а также 
маркировку и эксплуатационную 
документацию”. Во-вторых, кон-
троль за монтажом игровых эле-
ментов осуществляет собственник 
или ответственное за это долж-
ностное лицо. А после установки 
уже целая группа должностных 
лиц, включая чиновников админи-
страции городского округа Чехов, 
составляет акт ввода в эксплуа-
тацию и его копию направляет в 
Госадмтехнадзор. Соответственно 
у каждого промаха и “косяка”, уж 
простите, появляется фамилия 
(или ряд фамилий), к которым 
можно предъявлять претензии. 
Старые площадки тоже должны 
содержаться в порядке и быть 
обследованы на предмет повреж-
дений, устареваний и так далее. 
Кроме того, игровые комплексы, 
установленные до 2013 года, 
обязаны быть проинспектирова-
ны и по результатам инспекции 
должностные лица должны соста-
вить их паспорта. Оборудование 
площадок, установленных после 
2013 года, должно иметь паспорт, 
предоставляемый изготовителем.

А теперь – самое интересное. 
Согласно требованиям принима-
емых правил благоустройства, все 
детские площадки на территории 
округа, без каких бы то ни было 
исключений должны ежедневно 

очищаться от мусора и посторон-
них предметов; дорожки, ограж-
дения и калитки, равно как ска-
мейки и урны для мусора должны 
быть окрашены и находиться в 
исправном состоянии. А дальше 
по тексту вообще волшебство: 
“средства наружного освещения 
должны содержаться в исправном 
состоянии, осветительная арма-
тура и/или опора освещения не 
должны иметь механических по-
вреждений и ржавчины, плафоны 
должны быть чистыми и не иметь 
трещин и сколов; на площадке и 
прилегающей к ней территории 
не должно быть мусора или по-
сторонних предметов, о которые 
можно споткнуться и/или полу-
чить травму...”. Но и это еще не все! 
Визуальный осмотр площадок, 
которые активно эксплуатиру-
ются (а активно эксплуатируются 
почти все игровые комплексы на 
территории города) должно про-
водиться ежедневно, причем, и в 
выходные, и в праздничные дни. 
Если же при осмотре обнаружива-
ются дефекты, которые могут стать 
причиной травмы, они незамед-
лительно (а не завтра или через 
неделю) должны быть устранены. 
В случае, если нет возможности 
устранить неисправность, игровую 
площадку или отдельные ее эле-
менты должны законсервировать 
или вовсе демонтировать от греха 
подальше.

Замечательные правила, со-
гласитесь! Еще бы добиться их 
соблюдения, и можно жить – не 
тужить. Потому что сейчас такие 
мелочи как торчащая из земли ар-
матура на детских площадках, сло-
манные качели и проломленные 
основания игровых комплексов, 
которые могут стать причиной не 
просто травмы, а очень серьезной 
травмы, никого, кроме родителей 
детворы, особенно не беспокоят.

ПАРКОВКИ И СТОЯНКИ
Им в правилах благоустройства 

также уделено внимание. Из важ-
ного и нужного в жизни каждого 
чеховца стоит отметить ответ-
ственность владельцев парковоч-
ных мест (муниципальная ли это 
земля, частная ли), которые обя-
заны обеспечивать содержание и 
благоустройство не только самой 
парковочной площади, но и терри-
тории на расстоянии до 5 метров 
от ее забора. То есть, убирать снег, 
грязь, листья, навалы мусора долж-
ны владельцы парковки. И если 
снег, грязь и листья не убираются 
должным образом, то граждане 
имеют право жаловаться.

Однако правила благоустройства 
обозначают не только права автов-
ладельцев, но и их обязанности, 
на которые сами автолюбители 

Публичные слушания по проекту правил благоустройства 
территории новорожденного городского округа Чехов 
приняты окружным советом депутатов и теперь должны 
быть представлены достопочтенной публике посредством 
проведения слушаний. Понятное дело, что на подобные 
мероприятия чеховцы не ходят, слышать ничего не хотят 
и ответственность на себя брать не желают. Но знать о 
правилах и контролировать их соблюдение жители города 
просто обязаны, – кто, если не мы? Тем более, что в данном 
случае вопрос животрепещущий – благоустройство, а оно у 
нас, сами знаете, какого качества. Документ же, представ-
ленный и составленный окружными властями вполне себе 
удобоварим и местами даже прекрасен. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Ф О К УС- В О П Р О С

предпочитают порой приподза-
крывать глаза. Например, ставить 
транспортные средства во дворах 
и внутриквартальных территориях 
можно только в один ряд, причем, 
так, чтобы они при этом не мешали 
“беспрепятственному продвиже-
нию уборочной и специальной 
техники”. Некуда поставить? Все 
места заняты? Ваши, дорогие 
автолюбители, проблемы. Разу-
меется, парковаться на газонах, 
детских площадках и прочих не-
предусмотренных для этого местах 
категорически запрещается. Как 
запрещается огораживать стол-
биками, заборчиками, цепочками, 
конусами и прочими штуками 
общественное пространство без 
получения на то соответствующего 
разрешения от властей.

Брошенные или “разукомплек-
тованные” машины должны быть 
эвакуированы на специальные 
стоянки. Добровольно или прну-
дительно.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Содержание площадок для сбора 
ТБО регламентируется 18-й статьей 
новых правил благоустройства. И 
очень хочется, чтобы после при-
нятия документа, эта статья была 
не просто доведена до сведения 
занимающегося вывозом мусора 
МП “ЖКХ Чеховского района”, а 
прочитана представителями ор-
ганизации многократно, выучена 

наизусть и применена на практике.
Во-первых, правила гласят, что 

переполнение контейнеров и 
бункеров-накопителей мусором 
не допускается. Вообще.

Во-вторых, вывоз мусора должен 
осуществляться не реже одно-
го раза в сутки. Уборку мусора, 
просыпавшегося при выгрузке 
из контейнеров в мусоровоз или 
при загрузке бункера, производят 
работники организации, осущест-
вляющей вывоз мусора.

В-третьих, тот, кто вывозит мусор, 
несет ответственность за такие 
важные вещи (но абсолютно игно-
рируемые чеховскими предприя-
тиями), как герметизация, внеш-
ний вид и санитарное состояние 

контейнеров и бункеров-накопи-
телей во время транспортировки. 
“Контейнеры и бункеры-накопите-
ли должны содержаться в техни-
чески исправном состоянии, быть 
покрашены и иметь маркировку 
с указанием реквизитов владель-
ца территории, хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего вывоз 
мусора”, – говорится в тексте доку-
мента. Как выглядят контейнеры 
в Чехове вам, дорогие читатели, 
рассказывать не нужно, полагаем. 
Да и словами это ржавое, дырявое, 
побитое нелегкой жизнью убоже-
ство все равно не опишешь.

От больших форм – к малым. 
Урны. Согласно новому документу 
урны должны быть установлены 

везде по умолчанию: на вокзале, 
в парках, зонах отдыха, учрежде-
ниях образования, здравоохра-
нения и других местах массового 
посещения населения, на улицах, 
у каждого подъезда жилых домов, 
на остановках общественного пас-
сажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты. Вот как! У каж-
дого подъезда, понимаете?! Далее 
по тексту – просто фантастические 
требования: урн на улицах должно 
быть достаточно, а устанавливать 
их коммунальные службы должны 
на расстоянии не менее 50-100 ме-
тров друг от друга; очищаться урны 
должны по мере заполнения, но не 
реже двух раз в день; мыть урны 
ответственные лица или организа-
ции должны не реже одного раза в 
неделю. При этом, разумеется, все 
уличные ведра для мусора должны 
иметь презентабельный вид и не 
походить на скомканную жестяную 
банку из-под пенного напитка.

***
В этом замечательном докумен-

те, публичные слушания по кото-
рому назначены на 26 октября, 
есть еще много интересного, по-
знавательного и увлекательного. 
Если мы в жизни не видели такого 
благоустройства, которое долж-
ны нам давать ответственные и 
должностные, то давайте о нем 
хотя бы послушаем. Приятно же, 
ей богу, иногда помечтать о несбы-
точном! Приходите на слушания –  
там будет тепло и уютно. 

Вера Павлова

Проверка детских игровых 
площадок, проведенная 

чиновниками районной ад-
министрации, выявила массу 
нарушений. В частности, ин-
спекция обнаружила 49 каче-
лей на жесткой сцепке, эксплу-
атация которых не разрешена 

законом. Как сообщила в ходе 
оперативного совещания за-
меститель руководителя ад-
министрации муниципалитета 
Ольга Карпова, эти игровые 
элементы будут ликвидирова-
ны и заменены в следующем 
году. 

ОПАСНЫЕ КАЧЕЛИ 

В Чехове зарегистрировано 
превышение недельного по-

рогового уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Эпидпорог пре-
вышен на 4.2%. Как сообщает Ро-
спотребнадзор по Подмосковью, 
общий показатель заболеваемости 
среди совокупного населения 
ниже пороговых величин более, 
чем на 15%. Однако в отдельных 

муниципалитетах, включая Чехов, 
наблюдается рост числа заболев-
ших как среди взрослых, так и 
среди детей. В рамках вирусоло-
гического мониторинга за цирку-
ляцией респираторных вирусов 
были обследованы 48 жителей 
Подмосковья, из которых у четы-
рех человек (8,3%) обнаружена 
РНК вируса парагриппа.

ЧЕХОВ БОЛЕЕТ

100% социальных объектов и 
жилого фонда подключены к теплу, 
а температура воздуха в квартирах 
соответствует нормам, – об этом в 
ходе оперативного совещания в 
администрации Чеховского района 
сообщил заместитель ее руково-
дителя Алексей Миронов. Сейчас 
пуск тепла производят предпри-
ятия и организации. Кроме того, 

дорожная деятельность в городе 
почти завершена – оставшиеся 
минимальные работы идут со-
гласно графику и в соответствии с 
требованиями, а благоустройство 
дворов завершится в конце ме-
сяца, так как рабочим, по словам 
чиновника, осталось только уста-
новить детские площадки и игро-
вые элементы.  

ТЕПЛО И СУХО

Жильцы домов на улице Поли-
графистов и родители вос-

питанников детского сада №11 вы-
носят “благодарность” сотрудникам 
администрации Чеховского района 
за комплексное благоустройство, 
проведенное в окрестных дворах. 
При строительстве парковки тяже-
лой техникой были разворочены 
газоны, прилегающие к забору 
детского сада, разбита пешеходная 
дорожка, продавлено асфальтовое 
покрытие внутридворового про-
езда. В итоге стоянка все равно 
получилась недоделанной (пар-
коваться в два ряда у автомобили-
стов нет никакой возможности), а 
прилегающее к ней пространство 
превратилось в танковый полигон. 
Жильцы окрестных домов, а также 
родители воспитанников 11-го дет-

ского сада интересуются, неужели 
чиновники и правда приняли ра-
боты у подрядчика в таком виде?!

Жители Чехова также недоу-
мевают: какие такие технологии, 
правила и законы дозволяют 
дорожным службам “украшать” 
провалившиеся люки на вну-
тридворовых и междворовых 
проездах с помощью деревянных 
поддонов и разноцветных лен-
точек? Выглядит это мило, очень 
по-домашнему, с налетом тради-
ционного “тяп-ляпа” и “так сойдет”, 
однако явно провоцирует ДТП и 
не вписывается в рамки законода-
тельства РФ. Жители спрашивают, 
когда у властей отрастет чувство 
ответственности, совесть и про-
чие полагающиеся им по службе 
качества? 
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Т РА Н С П О Р Т

На прошлой неделе во Вла-
димирской области автобус, 

перевозивший людей, встал на пе-
реезде на пути у приближающегося 
поезда. Машину разнесло в щепки. 
Погибло 17 человек, в том числе 
двое детей. Более десятка получили 
травмы. Один ребенок находится в 
критическом состоянии.

Как сообщается на сайте Мос- 
ковской межрегиональной транс-
портной прокуратуры, автобус был 
непригоден для перевозки пасса-
жиров... Но пассажиров перевозил.

Пять дней назад в Коломне пас-
сажирский автобус, следовавший 
рейсом Озеры-Москва, опрокинул-
ся в кювет. Всего в ДТП пострадали 
35 человек, включая ребенка. Пя-
теро погибли. Водителя автобуса 
задержали.

И так далее, и тому подобное.
В Чехове тоже, стоит напомнить, 

случалось всякое. В прошлом году 
автобусы горели на ходу и прямо с 
пассажирами. Только грамотные, 
оперативные действия водителей 
позволили избежать жертв.

Но не всегда животворящий рус-
ский авось помогает и спасает. А вот 
правила безопасности и контроль 
за техническим состоянием транс-
портных средств – да.

Иногда трагедии можно избежать 
просто соблюдая правила. И ответ-
ственность за эту нехитрую манипу-
ляцию лежит как на организаторе 
перевозок, так и на водителе, и 
даже на пассажирах, пользующих-
ся городскими и пригородными 
автобусами. Ведь мы же не пойдем 
грузиться в самолет, у которого 
имеются очевидные, видимые гла-
зу повреждения, крылья которого 
проржавели, а хвост отваливается? 
Конечно, нет – страшно ведь на 
таком лететь. А ехать в раздолбан-
ном или переполненном автобу-
се-маршрутке-такси мы не боимся. 
Парадокс.

Состояние многих чеховских ав-
тобусов можно легко оценить, что 
называется, “на глаз”: ржавь, копоть, 
грязь – только видимые составляю-
щие технического несовершенства. 
На некоторых “агрегатах” ездить 
просто противно – можно задох-
нуться от запаха бензина. Но при 
этом с перевозчиками, оказываю-
щими некачественные услуги, все 
равно каждый год муниципальные 
власти заключают контракты, а над-

зорные органы приподзакрывают 
глаза на нарушения.

Одно из самых распространенных 
в Чехове – превышение допустимо-
го количества пассажиров, взятых 
на борт. В часы пик общественный 
транспорт бывает набит до отказа. 
Но одно дело – большой, устой-
чивый и широкий автобус, и со-
всем другое – маленькая маршрут-
ка-табуретка. Такие курсируют по 
маршруту №6, по маршруту №23 и 
некоторым другим. Называется это 
транспортное средство Газель Next. 
Нетрудно выяснить, обратившись 
к техническим характеристикам, 
представленным заводом-произво-
дителем, что пассажировместость 
этой маршрутки – 18 человек, и 
только одно из этих мест стоячее. Но 
мы-то знаем, как бывает в жизни –  
стоячих мест порой оказывается 
больше, чем сидячих.

С “пазиками” дело обстоит не 
лучше.

То, что так называемый биток 
пока не привел ни к одному опро-
кидыванию, является исключитель-
ным везением. Омским пассажи-

рам, которые оказались зажаты в 
автобусе, завалившемся наборк 
прямо на автобусной остановке 
минувшим летом, повезло мень-
ше – переломы, вывихи и ушибы, 
а также разбитые губы, носы и мо-
бильные телефоны. Не выдержала 
подвеска несчатной малогабарит-
ной маршрутки. Но страшно даже 
представить, что может случиться 
с пассажирами, если автобус кувы-
ркнется на полном ходу, проезжая, 
скажем, по мосту... Так произошло с 
переполненным автобусом в Крас-
нодарском крае, который рухнул 
с моста в море: водитель не смог 
удержать перегруженную машину. 
35 человек пострадало. 20 человек 
погибло.

На фото – чеховский маршрут 
№23. В клетушку, которую вы види-
те, в часы пик набивается невообра-
зимое количество народа. Бывает 
так, что люди буквально лежат друг 
на друге и заодно на водителе. Даже 
по фото видно, что салон заполнен 
почти до отказа – стоять негде, но 
маршрутка продолжает набирать 
пассажиров на всех остановках. 
Всем нужно ехать, а перевозчику 
нужно зарабатывать. И никого не 
заботят вопросы безопасности.

Водитель, явно скучающий и 
меланхоличный, пассажиров не 
считает – он считает деньги. Ему все 
равно, сколько человек в салоне, 

и как там этим человекам едется, 
ведь в его обязанности входит все-
го-лишь крутить баранку.

Однако если что-то, не приведи 
провидение, случится, то весь груз 
отвественности ляжет именно на 
водителя, ведь выпускать такое 
маловместительно транспортное 
средство на линию не преступле-
ние, а вот эксплуатировать его с 
превышением лимитов загрузки – 
да. И водитель – тот единственный 
ответственный человек в салоне, 
который может и обязан блюсти 
правила перевозки. Ради собствен-
ной безопасности и ради безо-
пасности людей. Не хватает всем 
желающим места? Пусть ждут сле-
дующий автобус! Не хватает автобу-
сов? Значит, нужно ставить вопрос 
перед властями и перевозчиками –  
пусть суетятся и прикладывают 
усилия. В конце концов, им за это 
платят деньги. 

Однако и со стороны пассажиров 
в этом отношении сознательности 
не имеется.

В прошлом году сотрудники об-
ластного ГИБДД проводили рейды 
и целенаправленно в часы пик 
отслеживали движение автобусов 
и маршруток. Каждая третья шла 
переполненной. Что интересно, 
пассажиры очень возмущались 
проверкой, и заявляли, что не про-
тив ехать стоя в автобусе, в котором 
не имеется стоячих мест. Сотруд-
никам ГИБДД пришлось объяснять 
товарищам, что в случае ДТП или 
резкого торможения, они могут 
стать объектом изучения для пато-
логанатомов. И особенно уязвимы 
в этом отношении дети.

Так что у палки два конца. С одной 
стороны – это перевозчик, целью 
которого является зарабатывание 
денег и более ничего. С другой сто-
роны – пассажиры, целью которых 
является передвижение из пункта 
“А” в пункт “Б” без остановок в пун-
кте “Травматология”. Между ними 
стоит закон, запрещающий брать на 
борт больше, чем можно взять, или 
выпускать в рейс явно неисправный 
автобус.

Но на закон надежды нет. Так 
давайте уже сами нести ответ-
ственность за свои жизни. Не са-
дитесь в раздолбанный ПАЗик и не 
втискивайтесь в переполненную 
маршрутку, не стесняйтесь звонить 
на горячие линии, если видите, что 
маршрутки эксплуатируются с яв-
ными техническими недостатками 
или берут на борт больше, чем могу 
безопасно довезти. Право слово, 
жизнь-то дороже!

Александр Михайлов

Дорожно-транспортные происшествия с участие марш-
рутных такси, городских и междугородних автобусов этой 
осенью участились как никогда. Только за последнюю неделю 
в ДТП с автобусами пострадало более 80 человек. И это по-
вод не только посочувствовать пострадавшим и выразить 
соболезнования семьям погибших, но и обратить внимание 
на самих себя: а на каких автобусах возят нас, кто сидит за 
рулем, как соблюдаются правила безопасности и насколь-
ко тщательно контролируется техническое состояние 
транспортных средств. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ: 
ЧЕХОВСКИЕ СЕЛЬДИ В БОЧКЕ

Госавтоинспекция за месяц выявила свыше 40 тысяч неисправных 
автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. Сотрудниками 
Госавтоинспекции пресечен 121 факт оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Выявлено 
40,5 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неис-
правностями.
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В субботу в КТЦ «Дружба» был 
дан старт образовательного 

проекта – «Школа волонтёров». Для 
чеховской молодёжи это отличная 
возможность проявить себя в раз-
ных делах, повышая свой личност-
ный потенциал.

Кроме того, молодые люди и девуш-
ки открывают для себя новые грани в 
освоении новых сфер деятельности 
и в самосовершенствовании.

В этот раз собралось 40 моло-
дых, энергичных, интересных 

людей. Многие из них – новички 
волонтёрского движения. Ребята 
знакомились друг с другом, рас-
сказывали о своих увлечениях, 
и в этом процессе многие из тех, 
кто заметно смущался на первых 
порах, стали чувствовать себя не-
принужденно.

В общем, сама встреча для них 
оказалась очень полезной. Многие 
из них приняли участие во Всерос-
сийском молодёжном историчес- 
ком квесте «1944. Дети Победы».

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С начала года инспекторы тер-
риториального отдела Госад-

мтехнадзора Московской области в 
городском округе Чехов обнаружи-
ли и привлекли к ответственности 
150 автохамов.

Всего с начала года инспекто-
рами территориального отдела 
проведено около 20 рейдов по 
выявлению автомобилей, припар-
кованных на зеленых насажде-
ниях, газонах и детских игровых 
площадках. Наказано 150 автовла-
дельцев. Больше всего нарушений 
зафиксировано на улицах Поли-
графистов, Молодёжная, Весенняя 
и Московская. 

В ходе рейдов инспекторы разъ-
ясняли инспекторам требования и 
суммы административного штрафа за 
нарушение законодательства в сфере 
парковки, раскладывали листовки с 
информацией, фиксировали наруше-
ния с помощью фотоаппаратов, по-
сле чего владельцам транспортных 
средств были направлены письма с 
постановлениями о привлечении к 
административному наказанию.

– Напрасно автовладельцы ду-
мают, если один раз выписали 
штраф, то больше в течение года 
штрафовать нельзя. За данный вид 
административного правонаруше-
ния можно привлекать повторно, 

так что советуем всем парковаться 
только в строго отведенных для 
этого местах, – порекомендовала 
начальник Главного управления 
государственного административ-
но-технического надзора Москов-
ской области Татьяна Витушева.

Она напомнила требование Гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева о том, что вы-
полнение правил чистоты, порядка 
и благоустройства обязательно для 
всех, кто находится на территории 
региона.

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ С НАЧАЛА ГОДА НАКАЗАНЫ 150 АВТОХАМОВ

Московская областная Дума 
приняла постановление о 

проведении конкурса социальной 
рекламы «Человек и мусор – кто 
кого?». 

Конкурс посвящается Году эко-
логии и Году особо охраняемых 
природных территорий в России и 
направлен на привлечение внима-
ния общества к экологическим про-
блемам. Конкурс будет проводиться 
по следующим номинациям:

– собирайте мусор раздельно;
– дайте вещи вторую жизнь;
– здоровье планеты? В моих руках.
Конкурсные материалы должны 

состоять из: заявки на участие в 
конкурсе; плаката на листе бума-
ги любой толщины в формате не 
менее А3.

Конкурсные материалы прини-
маются с 2 октября 2017 года по 30 
ноября 2017 года. К участию в кон-
курсе допускаются лица, имеющие 
место жительства на территории 
Московской области. Участие в 
конкурсе может быть как индиви-
дуальным, так и в составе команд. 
Возраст участников не ограничен. 
Материалы для участия в конкурсе 
предоставляются в комитет Мосо-
блдумы по экологии и природо-
пользованию по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 72, каб. № 541. 
Заказ пропуска по телефону: 8 (495) 
988-67-35.

По итогам конкурса в Мособл-
думе состоится торжественное 
мероприятие и награждение по-
бедителей.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ КОНКУРС РИСУНКОВ 
«ЧЕЛОВЕК И МУСОР – КТО КОГО?»
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В КТЦ «Дружба» прошла 1/2 фи-
нала открытой Чеховской лиги 

КВН, где приняло участие 10 команд 
с ближайшего Подмосковья.

Результаты полуфинала:  1. «Сбор-
ная РГУ им. Косыгина» г. Москва 
(1/2: 5 + 0,9 = 5,9) общий рей-
тинг: 11,7 2 -3: «Стратеги» г. Сер-
пухов (1/2:4,8+1=5,8) общий рей-
тинг:11,5 2-3: «Сборная идиотов им. 
Ф.М. Достоевского» г. Чехов (1/2: 
5+ 0,9=5,9) общий рейтинг: 11,5 4. 
«Маме понравится, Prolink network 

“Москва – Видное (1/2:5+0,6=5,6) 
общий рейтинг:11,4 5. «Такие дела» 
г.Серпухов (1/2:4,8+0,8=5,6) об-
щий рейтинг: 10,1 6. «Смешанные» 
г.Чехов (1/2: 4,2 + 0, 6 = 4,8) общий 
рейтинг: 9,6 7. «Чайка» г. Чехов 
(1/2:4+0,6=4,6) общий рейтинг: 9,3 8 
-9: «ТугеZa» г. Москва (1/2: 3,8 + 0,4 = 
4,2) общий рейтинг: 8,8 8-9: «Мамин 
борщ» г. Москва (1/2: 4+ 0,4 = 4,4) 
общий рейтинг: 8,8 10. «Дрим тим» 
г.Чехов ( 1/2: 4 + 0,4 = 4,4) общий 
рейтинг: 8, 5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

1/2 ФИНАЛА ЧЕХОВСКОЙ ЛИГИ КВН 
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Р Е К Л А М А

В минувшую сууботу в Доме Куль-
туры «Полёт» МКУ «Импульс» 

прошёл творческий вечер вокально-
го кружка «Голос» (рук.Ю.И. Соколов), 
посвященный Международному 
Дню музыки «Музыка нас связала». 
Вокальный кружок «Голос» исполнил 
любимые советские и российские  
песни. В мероприятии участвовали 
все участники клубного формирова-
ния от 3-х лет до 35 лет. 

В этот же день работники культуры 

МКУ «Импульс» были приглашены 
творческими партнерами в Боль-
шой зал ЦДРИ («Центральный Дом 
работников искусств») на концерт «В 
ритме звездного танго». В програм-
ме прозвучали самые популярные 
танцевальные, инструментальные и 
песенные произведения, звучавшие 
на пластинках, в радиопередачах и 
кино прошлых лет: музыка и песни 
композиторов Астора Пьяццолы, Яко-
ба Гаде, Карлоса Гарделя, Хосе Мария 

де Люкьеси, Херардо Эрнана Матоса 
Родригеса, Анхель Виллолдо, Ежи 
Петерсбурски. Известные музыканты 
и актеры Алена Нумерова (скрипка),  

В.Соломенцев (вокал, аккордеон), 
М.Корнеева (вокал), театр «Festa di 
Voce» (вокал), Dance представили эти 
незабываемые произведения.

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ГОЛОС»
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Московская область, 03 ок-
тября – Управление Ро-

среестра по Московской области 
(Управление) информирует, что 
до конца года на базе Ассоциации 
Саморегулируемая организация 
«Профессиональный центр када-
стровых инженеров» (Ассоциация 
СРО «ПрофЦКИ») для кадастровых 
инженеров и иных участников 
гражданско-правового оборота 
недвижимости запланирован 
цикл вебинаров по вопросам 
применения законодательства в 
учетно-регистрационной сфере.

Вебинары проводятся на бес-
платной основе при участии Управ-
ления и филиала ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Московской области.  

Для регистрации необходимо 
заполнить краткую заявку.

Вопросы по заявленным темам 
можно направить на адрес элек-
тронной почты info@profcki.ru до 
начала вебинара с указанием в 
теме письма ФИО ведущего, кото-
рому адресованы вопросы.

С расписанием и темами веби-
наров можно ознакомиться по 
ссылке: https://profcki.ru/press/
news/20170920_339/.

Место проведения вебинаров: 
Московская область, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 4, 
корп. 1, секция В, 7 этаж, офис 713.

Первый вебинар с участием 
представителей Управления со-
стоялся 27 сентября. Заместитель 

начальника отдела государствен-
ного кадастрового учета

и государственной регистрации 
прав Елизавета Маслова рассказа-
ла участникам вебинара об осо-
бенностях подготовки межевых 
планов при наличии пересечения 
границ уточняемого земельного 
участка со смежными земельными 
участками;

при уточнении местоположения 
границ и площади земельного 
участка; при разделе, перерас-
пределении земельных участков.

Проводимые вебинары будут 
способствовать повышению уров-
ня профессиональных знаний 
кадастровых инженеров, а также 
повышению качества предостав-

ляемых документов, в том числе 
межевых и технических планов, 
актов обследования, и как след-
ствие, сокращению количества 
решений об отказах и приоста-
новлениях при проведении ре-
гистрации прав и кадастрового 
учета.

Вебинары проводятся в рамках 
реализации целевых моделей 
«дорожных карт» «Регистрация 
права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижи-
мого имущества» и «Постановка 
на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества» и призваны улучшить 
инвестиционную привлекатель-
ность региона.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПОДМОСКОВНОГО 
РОСРЕЕСТРА МОЖНО ОНЛАЙН

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Социально ответственные ком-
пании провели в субботу ак-

цию «Зеленый день». Год экологии 
продолжается, и пока не слишком 
сыро и снег не выпал – люди выхо-
дят очищать лесные территории. 

Акция проводилась при под-
держке ООО «Барри Каллеба-
ут НЛ Раша», МБУ «Экология и 
природопользование ЧР», МБУ 

«Чеховское благоустройство», УК 
«СтартСтрой+», Общественной 
палаты г.о. Чехов,  Экологического 
общественного движения Чехов-
ского района «Здоровая среда 
обитания». Всего добровольцами 
было собрано более ста мешков 
мусора в Губернском микрорай-
оне, деревнях Красные Орлы и 
Сафоново.

«ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ»

Для того чтобы привлечь вни-
мание к людям со слабым 

зрением, 15 октября проводится 
Международный день белой трости.

Человечество, к сожалению, не 
всегда вовремя осознает степень 
важности и остроты ограничений 
для человека, утратившего здо-
ровье. Ему приходится сначала 
самостоятельно, иногда в одиноч-
ку, преодолевать трудности быта. 
Особенно  усложняется  ситуация  
при переходе проезжей части. 
Люди с ограниченным  зрением 
входят  в категорию риска попа-
дания в дорожно-транспортные 
происшествия. Особенно усу-
губляется ситуация в осеннее – 
зимний период, когда погодные 
условия   (условия недостаточной 
видимости, темное время суток, 
заморозки, осадки)  повышают 
риск ДТП.

На улично-дорожной сети г.
Чехова (в местах интенсивного 
движения) установлены свето-
форные объекты, оборудованные 
устройством  подачи звукового 
сигнала для слабовидящих пе-
шеходов.

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
Чеховскому району обращается 
ко всем участникам дорожного 
движения:

– о неукоснительном соблюде-
нии ПДД России;

– предельном внимании на до-
роге при движении на автомобиле  
и при  переходе проезжей части;

– обязательное использование 
пешеходами световозвращающих 
элементов в одежде;

– быть терпимее  к другим участ-
никам дорожного движения;

– оказывать помощь на дороге, 
кто в ней нуждается.

ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

Консультирование будет про-
ходить в помещении филиала 

адвокатской палаты Московской 
области, по адресу г. Чехов, ул. Че-
хова дом 79, корпус  4. 

Прием будут проводить:
– председатель Совета адвока-

тов палаты Московской области  
в Чеховском судебном округе по 

городскому округу Чехов – адвокат, 
кандидат юридических наук М.А.Га-
ранина;

– представитель Уполномоченно-
го по правам человека в Москов-
ской области в городском округе 
Чехов Е.Д.Малышева.

Прием будет осуществляться с 
14:00 до 17:00.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
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 Программа обучения состоит из 
нескольких тематических модулей:

1. Модуль «Моделирование 
бизнеса»

– основные принципы и содер-
жание предпринимательской дея-
тельности;

– ресурсы для бизнеса (финан-
совые, имущественные, сырьевые, 
трудовые);

– бизнес-идея: методы формиро-
вания, оценка;

– бизнес-модель. Шаблон бизнес 
– модели. Построение жизнеспособ-
ной бизнес-модели;

– рейтинг личных компетенций 
предпринимателя;

– выявление ключевых проблем, 
которые мешают стать предприни-
мателем;

– выбор стратегии ведения биз-
неса;

– другие вопросы.
2. Модуль «Основы бизнес-пла-

нирования»
– от бизнес-идеи к бизнес-плану: 

технология составления бизнес-пла-
на;

– методология построения биз-
нес-плана 

3. Модуль «Юридические вопро-
сы организации бизнеса»:

– формы организации бизнеса и 
его государственная регистрация;

– получение разрешительных 
документов для ведения бизнеса: 
Лицензирование отдельных ви-
дов деятельности, сертификация. 
Ответственность за ведение де-
ятельности без разрешительных 
документов;

– правовые аспекты ведения пред-
принимательской деятельности: 
сделки. Форма договора и послед-
ствия его несоблюдения;

– принципы и порядок взаимо-
действия с контрольными (надзор-
ными), а также государственными и 
муниципальными органами;

– законодательство о защите прав 
потребителей (в том числе с точки 
зрения предпринимателя).

4. Модуль «Франчайзинговые 
решения для бизнеса»:

– понятие франчайзинга, между-
народные стандарты франчайзинга, 
виды и формы франчайзинга, тер-
минология;

– понятие франчайзингового па-
кета;

– технология получения франши-
зы, выбор территории для открытия 
бизнеса по франшизе;

– продвижение франшизы (марке-
тинг франшизы).

5. Модуль «Налогообложение»:
– выбор системы налогообложе-

ния для осуществления предпри-
нимательской деятельности (срав-
нительная характеристика);

– основные виды налогов: ставки, 
сроки уплаты, сдача отчетности;

– размер, виды и сроки уплаты 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды;

– налоговый контроль;
– обязанности налогоплательщи-

ка. Ответственность предприни-
мателей за совершение налоговых 
правонарушений;

– бухгалтерский учет (учетная 
политика предприятия. Правила 
ведения книги доходов и расходов, 
кассовой книги. Основные формы 
бухгалтерской отчетности предпри-
ятия).

6. Модуль «Финансы»:
– основы экономики предприятия 

(Расчёт себестоимости продукции, 
основные показатели экономиче-
ской эффективности бизнеса. Из-
держки: понятие, классификация. 
Выручка и прибыль: анализ струк-
туры);

– финансовые ресурсы предпри-
ятия (Фонды денежных средств. 
Прибыль как результат предприни-
мательской деятельности. Плани-
рование прибыли. Привлечённые 
ресурсы предприятия. Кредит как 
источник финансовых ресурсов; 

– финансовое планирование, дви-
жение денежных средств;

– анализ финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия; 
– финансовый план: структура, 

взаимосвязь показателей;
– организация привлечения заем-

ных средств: банковское кредитова-
ние, лизинг;

– государственная финансовая под-
держка субъектов малого предпри-
нимательства в Кировской области.

7. Модуль «Маркетинг. Реклама. 
Продажи»:

– основные инструменты марке-
тинга: товар, цена, продвижение, 
сбыт; 

– SWOT-анализ;
– анализ конкурентоспособности 

продукции, выявление конкурент-
ных преимуществ компании;

– оценка рынков сбыта товара 
(услуги);

– методы ценообразования, ана-
лиз ценообразующих факторов;

– сегментирование рынка потре-
бителей: этапы, определение целе-
вой аудитории;

– маркетинговые коммуникации 
(формирование комплекса марке-
тинговых коммуникаций фирмы. 
Реклама в системе маркетинга. 
Задачи и эффективность рекламы. 
Подготовка рекламной кампании. 
Оптимизация затрат на продвиже-
ние и инструменты малобюджетного 
маркетинга. Партизанский марке-
тинг, вирусный маркетинг, блоггинг. 
Интернет-маркетинг. Нестандартные 
решения в области PR и рекламы);

– маркетинговая стратегия бизнеса.
8. Модуль «Управление»:
– управление компанией: сущность, 

процесс и виды решений; ключевые 
модели управления;

– построение организационной 
структуры компании;

– формирование стиля управления 
и профессионального бренда (Ли-
дерство и руководство: главные роли 
управленца. Стили управления. Стра-
тегия создания профессионального 
бренда руководителя);

– инструменты оперативного управ-
ления бизнес-процессами, техника 

оперативного планирования и органи-
зации деятельности компании.

9. Модуль «Персонал»
– оценка потенциала подчинённого: 

виды, способы, критерии оценки; 
– охрана труда, аттестация рабочих 

мест;
– документирование и правовое 

регулирование трудовых отношений;
– программы адаптации персонала 

и управление конфликтными ситуа-
циями (Адаптация новых сотрудников: 
основные цели, этапы и программа 
адаптации. Итоги прохождения пе-
риода адаптации. Приемы и техники 
управления конфликтами. Професси-
ональные конфликтёры);

– системы мотивации и стимулирова-
ния персонала (Принципы мотивации 
персонала. Материальная мотивация: 
современный подход. Система немате-
риальной мотивации персонала);

– эффективное управление коман-
дой, делегирование полномочий.

10. Модуль «Онлайн – как способ 
привлечения клиентов»

– Главная формула бизнеса: Трафик. 
Конвертер. Исполнение обязательств.

– Как создать продающий сайт бес-
платно, за 4 часа.

– Стратегия работы в соц.сетях. Виды 
перспективы развития. Целевая ауди-
тория.

– Продвижение бизнеса через соци-
альную сеть YouTube.

– Развитие личного Бренда и его 
роль в современном бизнесе.

– Создание контента и вовлечение 
аудитории.

– Полезные статьи. Ролики. Книги.
11. Модуль «Реклама онлайн»
– Привлечение клиентов через плат-

ные онлайн каналы рекламы
– Виды платных каналов и их отличия
– Яндекс: отличие поисковой рекла-

мы и РСЯ
– Как пользоваться Wordstat.yandex.

ru
– Аналитика рекламных каналов
– Лайфхаки, инструменты и при-

ложения для облечения работы 
онлайн.

КУРС «НАЧИНАЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Администрацией Чеховского муни-
ципального района на базе Москов-
ского финансово-юридического уни-
верситета (МФЮА – Чеховский филиал) 
организовано обучение начинающих 
предпринимателей и лиц, желающих 
ими стать.

Если вы решили заняться пред-
принимательской деятельностью 
или недавно начали свой бизнес, но 
испытываете определенные слож-
ности по:

– созданию успешного бизнес-плана;
– порядку взаимодействия с надзор-

ными и государственными органами;
– выбору системы налогообложения 

и налоговой отчетности;
– эффективному управлению финан-

совыми средствами организации;
– продвижению и сбыту продукции;
– созданию продающего сайта и про-

движению бизнеса через социальные 
сети;

– профессиональному найму работ-
ников и эффективному управлению 
коллективом, высококвалифициро-
ванный профессорско-преподаватель-
ский состав МФЮА поможет Вам стать 
профессионалом своего дела.

Общая продолжительность обуче-
ния составляет – 36 часов в период с 
14 октября 2017 года по 16 декабря 
2017 года.

Обучение проводится на бесплатной 
основе по субботам в здании МФЮА по 
адресу: г. Чехов, Вишневый бул., стр. 2б.

Формируется одна группа, наличие 
мест в группе ограничено.

Заявки на участие в обучении прини-
маются до 13.10.2017 года по электрон-
ной почте: chehov-opsh@mosreg.ru или 
по т. 8 (496) 726-89-63, 8 (496) 722-15-10.

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
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Р Е К Л А М А

реклам
а

Р А Б О Т А

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером : Штырковым Иваном Андреевичем,   почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, контактный телефон : 8-916-476-43-44, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -  10366, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0022201:600, расположенного Московская 
область,Чеховский район, д.Чепелево, кадастровый квартал: 50:31:0022201.

Заказчиком  кадастровых работ является : Постникова Надежда Васильевна, Московская область, г.Одинцово, 
Можайское ш., д.79, кв.45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 14 ноября 2017 г. в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06 октября 2017 г.  по 14 ноября 2017 г., обоснованные  возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. 
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Москов-
ская область,Чеховский район, д.Чепелево и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0022201.

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 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

Мужчина средних лет 
познакомится 

с девушкой, женщиной 
для и/о с м/п 

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВА

Р А Б О Т А
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на автобус ПАЗ
тел.: 8-901-511-32-24

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38

ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИР
тел.: 8-926-88-77-88, 8-903-232-27-28

ПРОДАЮ 
ДРОВА

твердых пород (не колотые), 
3м3 – 4000 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

В мини-маркет “Гурман” 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
График работы 2/2, 

воскресенье – четверг с 9:00 до 21:00
пятница, суббота с 9:00 до 23:00

тел.: 8-985-538-18-59
д. Манушкино, д. 4

ре
кл

ам
а

СРОЧНО! 
ТРЕБУЮТСЯ РАСКЛЕЙЩИКИ

тел.: 8-916-836-64-56 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” Форд-транзит
тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ТАКСИ

тел.: 8-910-484-70-66

Р А Б О Т А

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
с категорией “Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п тент
з/п 55000-75000 

Стоянка в г. Домодедово.
Тел.: 8-901-578-70-23; 

8-985-364-13-31

ре
кл

ам
а

реклама
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РЕКЛАМА

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

рек
лам

а

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

ре
кл

ам
а


