
ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ПЛАТИТЬ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора.
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МАНУШКИНЦЫ 
ТРЕБУЮТ ОБЪЯВИТЬ ЧС.   
В минувшие выходные в 
Манушкине снова митинговали. 
Жители и активисты требовали 
объявить чрезвычайную 
ситуацию на территории 
населенного пункта в связи с 
положением дел на полигоне 
ТБО “Кулаковский”. По данным 
организаторов митинга, на 
площади перед домом культуры 
собралось не менее 300 человек. 
По данным властей – не более 
сотни. По окончании митинга 
участники приняли резолюцию, 
которую вместе с подписями 
передали властям.   
стр. 3

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕХОВ ПАВЛОМ 
ХЛЮПНЫМ: КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ С 15.00 ДО 
16.00 ПО АДРЕСУ УЛИЦА 
ПОЛИГРАФИСТОВ, Д.6 
(РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛОПАСНЯ»).

14 ДЕКАБРЯ 2017, № 49 (484)  ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)   WWW.LOPASNYA.RU

18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГСА В РОССИИ

Новая строка в платежках за услуги ЖКХ обеспокоила жителей нашего славного городского округа –  
к основной сумме у большинства добавилось от 80 рублей и больше.Новый платеж обозначен 
отдельной строкой и называется «Техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования»(ВДГО). Сумма небольшая, но в наше время и 100 рублей в семейном бюджете не 
лишние. Откуда взялась новая строка в единых платежных документах, и можно ли отказаться 
оплачивать загадочное техническое обслуживание? Давайте разбираться.
   u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”! 

Ко мне, как к депутату, обращаются по 
самым разным вопросам – начиная от 
коммунальных проблем и заканчивая 
мировыми заговорами. Последние не-
сколько недель все чаще звонят люди с 
просьбой помочь, не поверите, но в борь-
бе с тросовыми ограждениями на доро-
гах городского округа. Автомобилисты,  
жизнь которых в связи с качеством до-
рог зимой усложняется многократно, а 
безопасность ставится под вопрос, от 
навязываемых тросов приходят в тихую 
ярость. Не испытывают восторгов по 
поводу этих заборов и пешеходы – их, 
переходящих трассу, за тросиками во-
дителям сложно разглядеть даже днем. 
Перестроиться по правилам невоз-
можно, обогнать без нарушения ПДД 
невозможно, что провоцирует езду по 
обочине и обгоны справа.  

На прошлой неделе ко мне обрати-
лись жители деревни Чепелево, кото-
рым попросту перекрыли въезд в насе-
ленный пункт: чтобы попасть в деревню, 
нужно сделать солидный крюк. И ладно 
бы только рядовые автомобилисты на-
матывали лишние километры, но ведь 
наматывают их, например, скорая мед-
помощь, у которой каждая минута на 
счету, или пожарные, в работе которых 
промедление смерти подобно. Можно 
проехать в Чепелево через Репниково, 
только вот дороги там нет – незадача. 
Как и чем думали ответственные лица 
при принятии решения именно так 
установить тросовые ограждения, не-
понятно. Но проблему, на мой взгляд, 
нужно решать как можно скорее. 

Я обязательно оформлю депутат-
ский запрос и потребую рассмотреть 
возможность организации съезда со 
Старосимферопольского шоссе в де-
ревню Чепелево в том месте, где он был 
всегда. Кроме того, я намерен добиться 
проверки соблюдения нормативов при 
установке тросов на территории город-
ского округа Чехов в связи с жалобами 
на нарушения со стороны жителей. 

Вы мне очень поможете, если под-
скажете самые “узкие” места, чтобы со-
трудникам ГИБДД и надзорных органов 
было наглядней представлять масштаб 
бедствия. Я, как депутат, веду прием 
каждый четверг с 15 часов до 16 часов 
в помещени редакции газеты “Лопасня” 
(здание центрального почтамта на ули-
це Полиграфистов).    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Проблему долгостроев городско-
го округа Чехов и пути выхода из 
сложившейся ситуации обсудили 
в Подольске в рамках заседания 
рабочей группы по защите прав 
участников долевого строитель-

ства, – об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы министер-
ства строительного комплекса 
Московской области. В совещании 
приняли участие депутаты регио-
нального парламента, представи-

тели министерства строительного 
комплекса Московской области, 
органов местного самоуправления, 
застройщиков и инициативных 
групп граждан. «В ходе совещания 
члены рабочей группы ответили 
представителям инициативных 
групп обманутых дольщиков на 
все интересующие их вопросы. В 
завершение встречи участники 
совещания подчеркнули важность 
проведения подобных мероприя-
тий, позволяющих получить обрат-
ную связь от граждан и выстроить 
конструктивный диалог между 
всеми заинтересованными сторо-
нами», – добавляется в сообщении.

ДОЛГОСТРОИ НА ПОВЕСТКЕ

Муниципальным чиновникам 
выплатят премию в размере 

двух окладов к знаменательным 
датам, – соответствующий документ 
опубликовала администрация город-
ского округа Чехов. “Лицам, замеща-

ющим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, 
гарантируется единовременная 
выплата к знаменательным датам 
в пределах фонда оплаты труда в 
размере двух должностных окладов 

специалиста 2 категории в органах 
государственной власти Московской 
области в связи с 50-летним юбилеем; 
женщинам в связи с 55-летним юби-
леем; мужчинам в связи с 60-летним 
юбилеем“,  говорится в документе. 

ЧИНОВНИКОВ ПРЕМИРУЮТ

Госадмтехнадзор проверит места 
новогодних гуляний на терри-

тории Чехова и района. Всего в под-
московье будет проинспектировано 
более 900 площадок, – сообщает ИН-
ТЕРФАКС со ссылкой на начальника 
регионального Госадмтехнадзора 

Татьяну Витушеву. «Как правило, это 
центральные площади населенных 
пунктов либо иные точки проведе-
ния массовых уличных общегород-
ских мероприятий», – сказала Виту-
шева. В ходе проверок инспекторы 
осматривают состояние территорий 

и расположенных на них объектов. 
При этом обращается внимание на 
качество зимней уборки территории, 
уборки мусора, состояние объектов 
освещения (не должно быть нера-
ботающих лампочек, поврежденных 
плафонов и опор).

НОВОГОДНЯЯ ЧИСТОТА 

Правила распоряжения землей 
проверят в городском округе 
Чехов в 2018 году, – об этом гово-
рится в сообщении пресс-службы 
министерства имущественных 

отношений Подмосковья. “Минмо-
соблимущество проверит испол-
нение муниципалитетом решений 
межведомственной комиссии в 
части распоряжения земельными 

участками: как участки неразгра-
ниченной госсобственности сда-
вались в аренду и предоставлялись 
в собственность», – отмечается в 
сообщении.

АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОВЕРЯТ 

Пенсионный Фонд в г.о. Чехов пе-
реехал на ул.Октябрьская. Клиентов 
просят теперь обращаться в новый 
офис. В доме 16А будут располагать-
ся все службы организации. О номе-
рах контактных телефонов будет со-
общено дополнительно, – говорится 
в официальном пресс-релизе. В 
графике работы пенсионного фонда 
изменений нет. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕЕХАЛ

Чеховские фермеры могут при-
нять участие в конкурсе «Лучшая 

семейная ферма», который пройдет в 
рамках международной выставки 
животноводства и племенного дела 
«АгроФарм-2018» в феврале. Как 
сообщает издание «Подмосковье се-
годня» со ссылкой на Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, к участию 
в конкурсе приглашаются владельцы 
и руководители ферм. Победители, 
которых определит экспертная комис-
сия, получат ценные призы от органи-
заторов выставки. Среди номинаций –  
семейные фермы, специализирую-
щиеся на молочном и мясном ското-
водстве, свиноводстве, птицеводстве, 
козоводстве и овцеводстве.

«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»
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Р Е З О Н А Н С 

Противостояние властей и жи-
телей, несмотря на заверения 

последних о достижении консенсуса и 
налаживании диалога, не прекратилось, 
а перешло в качественно иное состоя-
ние – подвешенное доверие. История 
“Кулаковского” насквозь пропиталась 
ложью, которую тоннами завозили к нам 
из областных правительств, а также с не 
меньшим энтузиазмом генерировали 
здесь, на месте. Таким образом загнав 
себя в угол шахматной доски, предста-
вители муниципальных и региональных 
властей, уже не смогут рассчитывать на 
безусловное доверие со стороны граж-
дан, а граждане никогда уже не смогут 
позволить себе доверять должностным, 
вне зависимости от того, какие должно-
сти они занимают или какие ведомства 
представляют.

В такие сложные моменты, при ус-
ловии необходимости хоть как-то 
взаимодействовать ради достижения 
поставленных целей например, лик-
видации последствий экологической 
катастрофы обычно формируется два 
лагеря, две противоположные позиции. 
В нашем случае – это позиция активи-
стов, которые по-прежнему убеждены, 
что власти с нами играют в кошки-мыш-
ки (небезосновательно, стоит отметить, 
такая убежденность сформировалась) и 
позиция собственно властей, которые 
пытаются завоевать доверие активистов 
и граждан, порой совершая неловкие 
движение вместо, скажем, предостав-
ления исчерпывающей информации 
о продвижении работы по подготовке 
к рекультивации “Кулаковского” (без 
традиционного “вам этого знать не 
положено”).

И митинг, состоявшийся в Манушкине 
в выходные, наглядно показал, что как 
бы там ни было, а диалог налаживать 
придется не только на словах, но и на 
деле, иначе обстановочка может снова 
вспыхнуть, а ловкие на руку и язык това-
рищи этим могут снова воспользоваться 
и набить себе политической цены, тем 
самым отодвинув реальное решение 
реальной проблемы еще дальше и от 
манушкинцев, и от муниципальных 
властей. Что ни тем, ни другим, хочется 
верить, не нужно.

Итак. Все, что мы можем сделать – это 
вынести на ваш суд две сформирован-
ные точки зрения на достаточность 
и эффективность мер, принимаемых 
сегодня для ликвидации последствий 
эксплуатации “Кулаковского” в “черную” 
и подготовки его к рекультивации.

***
Первая сформулирована манушкин-

цами и оформлена в виде резолюции 
состоявшегося митинга. Если говорить 
просто, то несмотря на то, что полигон 
официально был закрыт 1 сентября и 
мусор больше не принимает, жители не-
довольны недостаточной активностью 
властей по ликвидации последствий 
многолетней эксплуатации свалки и 
считают эту активность декоративной.

В резолюции сказано, что жители 

городского округа Чехов требуют от вла-
стей ввести режим чрезвычайной си-
туации на полигоне ТБО “Кулаковский”. 
Предоставить официальный праворе-
гулирующий документ о запрете раз-
мещения твердых бытовых отходов и о 
закрытии полигона, а также исключении 
его из Государственного реестра объек-
тов размещения отходов. Приступить к 
рекультивации полигона в 2018 году со-
гласно действующему проекту, и срочно 
организовать завоз грунта на полигон, а 
также запретить строительство любого 
мусороперерабатывающего, сортиро-
вочного либо сжигающего объекта в 
районе “Кулаковского” и разработать 
дорожную карту рекультивируемого 
объекта, отказавшись от перевода зе-
мель лесного фонда в земли промыш-
ленного назначения (что теоретически 
может позволить вновь открыть объект 
для приема мусора или строительства 
на его территории мусоросжигающего 
или сортирующего завода, если ветер 
политических воль переменится). Есть 
у манушкинцев масса вопросов и по 

поводу компании “Биорем”, с которой 
заключен договор на пересыпку грун-
том тела полигона, есть масса вопросов 
и по поводу проекта рекультивации, ко-
торый то ли есть, то ли нет. Да и вообще, 
судя по выступлениям на митинге, после 
закрытия “Кулаковского” понятней ситу-
ация для жителей окрестных деревень 
не стала.

«Прошу заметить, что инициативная 
группа уже долгое время требует от 
Правительства Московской области 
отдельного постановления о закрытии 
Кулаковской свалки. Пока закрытие 
полигона ничем не регламентировано. 
Более того, полигон ТБО “Кулаковский” 
до сих пор не исключен из ГРОРО (Госу-
дарственный реестр по размещению 
отходов). А значит деятельность полиго-
на, в санитарно-защитной зоне которого 
находится манушкинская школа, до сих 
пор лицензирована!», – заявила в ходе 
митинга член инициативной группы по 
закрытию полигона Людмила Бурова.

***
Теперь о взгляде на положение вещей 

со стороны администрации городского 
округа Чехов. Согласно официальной 
информации, волноваться гражданам 
не о чем, так как все работы ведутся 
согласно графика, пересыпка тела поли-
гона грунтом проводится под присталь-
ным контролем со стороны властей, – об 
этом говорится в отчете, направленном 
муниципальными чиновниками заме-
стителю председателя Правительства 
Московской области Антону Чупракову.

В тексте документа сказано, что тер-
ритория полигона охраняется (договор 
заключен с ООО ЧОО “Элит-Охрана”), 
равно как обеспечивается пожарная 
безопасность на территории “Кулаков-
ского” (ООО “Спасатель01+” согласно 
договору поставил средства пожаро-
тушения).

В октябре по итогам выездного засе-
дания экспертного совета Министер-
ства экологии и природопользования 
Московской области было согласовано 
техническое задание на выполнение 
ряда мероприятий, “направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситу-
аций в период содержания полигона 
ТБО “Кулаковский” до проведения работ 
по рекультивации”. Полный перечень 
таков: – проведение обследования 
участка размещения полигона ТБО 
“Кулаковский” с целью установления 
актуальных геометрических параме-
тров (установление высотных отме-
ток и площади полигона); – бурение 
скважин для оценки уровня залегания 
фильтрационных стоков и биогазов; – 
определение зоны влияния полигона 
на окружающую среду (пробы воды и 
воздуха); – стабилизация тела полигона 
с производством работ по завозу грун-
тов и созданию откоса с необходимым 
углом наклона (договор заключен с ООО 
“Биорем”).

Сейчас проводится систематическое 
тепловизионное обследование тела 
полигона на предмет выявления мест 
нагрева и вызода свалочного газа: “вы-
явленные места покрываются грунтом, 
возгорания не допускаются”. Кроме того, 
как говорится в документе, “отмечается 
общее снижение уровня выделения 
фильтрата на полигоне”.

Если говорить о завозе грунта, то 
муниципальные власти заявляют, что 
на основании заключенного договора 
ООО “Биорем” уже завезло более 6300 
кубометров собственно грунта и 432 
кубометра строительных отходов 
для отсыпания дорог на территории 
полигона.

Но самое главное в истории – это 
все-таки проект рекультивации. Соглас-
но тексту письма Чупракову, админи-
страция городского округа направила 
обращения в минэкологии о выделении 
субсидий для его разработки. После 
разработки, прохождения экспертиз и 
утверждения проекта местные чинов-
ники будут инициировать включение 
“Кулаковского” в федеральную програм-
му (финансирования – ред.).    

Ася Летова 

В минувшие выходные в Манушкине снова митинговали. 
Жители и активисты требовали объявить чрезвычайную 
ситуацию на территории населенного пункта в связи с 
положением дел на полигоне ТБО “Кулаковский”. По данным 
организаторов митинга, на площади перед домом культу-
ры собралось не менее 300 человек. По данным властей –  
не более сотни. По окончании митинга участники при-
няли резолюцию, которую вместе с подписями передали 
властям.

МАНУШКИНЦЫ ТРЕБУЮТ ОБЪЯВИТЬ ЧС
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Начнем с конца и ответим на 
вторую часть вопроса: от-

казаться оплачивать техническое 
обслуживание ВДГО нельзя – это 
обязанность, а не право. И пре-
тензии нужно предъявлять прави-
тельству РФ, а не местным властям, 
так как это правительство еще в 
далеком 2013 году приняло поста-
новление №410, которым обязало 
всех граждан заключать договоры 
на обслуживание газового обору-
дования со специализированными 
организациями. Официальным 
поводом принятия документа по-
служило увеличение числа аварий 
и несчастных случаев, связанных с 
неисправными газовыми плитами 
и водонагревательными колон-
ками, а также котлами отопления 
и прочим оборудованием. Мол, 
если бы состояние приборов кон-
тролировалось и проверялось, то 
большинства несчастных случаев 
можно было бы избежать.

На основании заключенных дого-
воров газовщики обязаны прово-
дить профилактические проверки и 
исправность оборудования, а также 
устранять неполадки. Вроде бы все 
логично. Однако принятый закон 
просто переложил ответственность 
за газовое оборудование с газовщи-
ков на собственников и обязал соб-
ственников за эту ответственность 
заплатить. Что мешало газовщикам 
проверять это оборудование без 
дополнительных поборов с клиен-
тов? Вопрос риторический. Сумма 
же, которая вырастает даже из 
минимального ежемесячного пла-
тежа в 80 рублей за газовую плиту 
и превращается уже в 1000 рублей 
за год с квартиры, вряд ли является 
адекватной простому осмотру этой 
плиты, тем более, что подавляющее 
количество плит нынче не нуждает-
ся в каком бы то ни было обслужива-
нии и в большой степени безопасны. 
Зато эта сумма, если переложить ее 
на количество квартир в городе и 
районе, точно является неплохим 
подспорьем так называемым “специ-
ализированным организациям”.

Если вы не заключали никаких 
договоров ни с какими организаци-
ями, а в платежке все равно нарисо-
валась дополнительная сотня-дру-
гая рублей за обслуживание ВДГО, 
то не удивляйтесь – так надо. Управ-
ляющая компания может от вашего 
имени на основании решения об-
щего собрания жильцов (о котором 
вы, конечно, ничего не слышали, 
но оно точно было) заключить этот 
договор самостоятельно. Как гово-
рится в официальном сообщении, 
в единый патежный документ эту 
строку включили “для удобства 
плательщиков” – чтобы вам никуда 
не бегать, ничего не подписывать, а 
сразу начать платить. Сколько нуж-
но заплатить, тоже за вас посчитали 

и, можно быть уверенными, забыли 
ознакомить с тарифами.

Тарифы, кстати, у так называемых 
специализированных организаций, 
которые могут оказывать услугу по 
техобслуживанию ВДГО, разные, и 
с ними можно ознакомиться, обра-
тившись к поставщику непосред-
ственно или в свою управляющую 
компанию, которая не просто мо-
жет, а обязана предоставить полную 
информацию о тарифах.

Кроме того, тем же  постановле-
нием от 2013 года были четко 
разведены два понятия – общее 
газовое имущество и частное газо-
вое имущество. Если упрощать, то 
все, что расположено в квартире 
(доме) и связано так или иначе 
с газом – собственность частно-
го лица; все, что расположено 
за пределами квартиры (дома) –  
общая собственность. За общую 
собственность несет ответствен-
ность управляющая компания, за 
частную – собственники, то есть, 
мы с вами. Однако при очевидном 
разграничении, платим и за первое, 
и за второе все равно мы.

Законом также определяется и 
перечень работ, которые должны 

проводиться специализированной 
организацией в рамках заключен-
ного договора за те деньги, которые 
мы им теперь вынуждены платить. 
Для того, чтобы с договором озна-
комиться, нужно снова обращаться 
в управляющую компанию и требо-
вать текст документа, потому что 
всем понятно, что большинство УК 
не выполняют требование закона 
и не размещают эту информацию 
в открытом доступе на своих офи-
циальных сайтах. Чаще всего в 
стандартный перечень работ вхо-
дит: контроль герметичности сое-
динений; соответствие установки 
оборудования нормативным тре-
бованиям безопасности; контроль 
силы тяги вентиляционных труб и 
каналов; инструктаж потребителей 
по технике безопасности пользова-
ния приборами.

Заметьте, в стандартном наборе 
отсутствует пункт о ремонте газо-
вого оборудование в случае необ-
ходимости. Возможно, за него при-
дется заплатить дополнительно –  
зависит от условий договора.

Так как с 2013 года, когда соб-
ственников обязали заключить 
договоры на обслуживание ВДГО, 

прошло четыре года, а никто не 
пошевелился, то в прошлом году 
правительство сделало шаг конем 
и приняло целый федеральный 
закон № 412-ФЗ, который под-
робно расписал ответственность 
безответственных собственников: 
«Уклонение от заключения догово-
ра о техническом обслуживании и 
ремонте  внутриквартирного газо-
вого оборудования, отказ в допуске 
представителя специализирован-
ной организации для выполнения 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту  внутриквартирного 
газового оборудования , уклонение 
от замены оборудования, входя-
щего в состав внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования, в случаях, если такая 
замена является обязательной в со-
ответствии с правилами обеспече-
ния безопасного использования –  
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей. Повторное совершение ад-
министративного правонарушения  
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух до пяти тысяч рублей». 
Кроме того, если договора нет, то 
поставку газа могут и вовсе пре-
кратить, если речь идет о частном 
доме. В многоквартирных домах это 
сделать практически невозможно.

Это – теория. А теперь немного 
жизни. Можно быть уверенными, 
что большинство из нас пони-
мает важность и необходимость 
своевременного обслуживания и 
ремонта газового оборудования, и 
никто не хочет рисковать жизнью, 
полагаясь на авось. Но при этом 
большинству наверняка, прежде 
чем отваливать далеко не лишние 
тысячу-две рублей за техосмотры 
ВДГО, хотелось бы понимать, а за 
что, собственно, они платят, и ка-
кого качества услугу за свои деньги 
они получат.

С нас дерут за капремонт, вместо 
которого мы получаем фигу в кар-
мане, потому что кто-то, вероятно, 
набивает свой карман – ведь все в 
мире держится на равновесии. С 
нас дерут дорожный налог, а при-
емлемые дороги мы видим только 
в мечтах. Впереди нас дважды ждет 
повышение тарифов на услуги ЖКХ –  
с 1 января и с 1 июля. В совокупно-
сти наши платежные обязательства 
перед поставщиками услуг только в 
связи с этим вырастут на 10-11 про-
центов. Кроме того, с 2018 года, как 
заявил министр экологии региона 
Александр Коган, нам ради нашего 
же блага поднимут тариф на вывоз 
мусора...

И кто бы привел хотя бы одно 
доказательство того, что мы платим 
не в пустоту.  

Вера Павлова

 Новая строка в платежках за услуги ЖКХ обеспокоила 
жителей нашего славного городского округа – к основной 
сумме у большинства добавилось от 80 рублей и больше. 
Жители Чехова обвинили местные муниципальные власти 
в попытке нажиться и странным образом связывают вве-
дение новой строки в платежки с преобразованием района 
в городской округ.
Новый платеж обозначен отдельно и называется «Техни-
ческое обслуживание внутриквартирного газового обору-
дования»(ВДГО). Сумма небольшая, но в наше время и 100 
рублей в семейном бюджете не лишние. Откуда взялась 
новая строка в единых платежных документах, и можно ли 
отказаться оплачивать загадочное техническое обслужи-
вание? Давайте разбираться. 

ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ПЛАТИТЬ 
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11 декабря в большом зале Адми-
нистрации городского округа Чехов 
состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов 
городского округа Чехов «О бюджете 
городского округа Чехов на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Присутствовало 116 чело-
век. В рамках публичных слушаний 
был заслушан доклад начальника 
Управления финансов Администра-
ции Ирины Викторовны Живулиной. 
Жителями городского округа были 
заданы вопросы, на которые они 
получили исчерпывающие ответы. 
Публичные слушания признаны 
состоявшимися. Проект решения 
Совета депутатов будет рассмотрен 
на заседании Совета депутатов го-
родского округа Чехов 15 декабря 
2017 года.

БЮДЖЕТ ЗАСЛУШАЛИ 

По благословению настоятеля 
Вознесенской Давидовой 

пустыни игумена Сергия (Куксова) 
открытый урок с учащимися Вос-
кресной школы при святой обители 
провел Герой Советского Союза, 
командир Группы «Альфа», леген-
дарный разведчик Г.Н. Зайцев.

Геннадий Николаевич расска-
зал юным слушателям о своей 
непростой и интересной жизни, 
поделился наиболее яркими эпи-
зодами службы в рядах российских 
спецслужб, продемонстрировав 
подрастающему поколению непод-
ражаемый пример верности Оте-
честву и патриотическим идеалам. 
Многие из этих фактов изложены в 

книгах  Г.Н. Зайцева «Альфа» – моя 
судьба» и  «Спецназ «Альфа»: Дела 
и Люди». Экземпляры изданий с 
дарственной надписью были пере-
даны Геннадием Николаевичем в 
Воскресную школу.

Дети с огромным интересом слу-
шали ветерана разведки, задавали 
немало вопросов, а на прощание по-
лучили от Геннадия Николаевича по 
красивой открытке с изображением 
памятника «Бойцам Спецназа – Ге-
роям России», в открытии которого 
легендарный командир «Альфы» 
принимал участие. На каждом экзем-
пляре памятной карточки Геннадий 
Зайцев оставил личный автограф с 
приветственной надписью.

ГЕРОЙ СПЕЦНАЗА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
ПРИ ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ

ЧЕХОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕПУТАТОМ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В День Конституции депутат Мо-

сковской областной Думы Роман 
Горбунов встретился с молодежью 
городского округа Чехов.

Встреча была организована чехов-
ским отделением «Молодой Гвардии 
Единой России» в рамках федераль-

ного проекта «Молодежный избира-
тельный штаб». Представители мо-
лодежного парламента, волонтеров, 
молодогвардейцы поговорили с депу-
татом о выборах, работе Московской 
областной Думы, Совета депутатов 
и, конечно, о главенствующей роли 

Конституции РФ в жизни граждан. 
Кроме того, ребята подробно обсу-
дили с Романом Горбуновым вопросы 
молодёжной инициативы работы над 
стратегией развития городского окру-
га, привлечения инвестиций, тесного 
взаимодействия с органами местного 

самоуправления.  «Мы благодарим 
депутата Московской областной Думы 
за сегодняшнее общение. Было очень 
интересно, много полезных советов, 
важной информации», – проком-
ментировал лидер Чеховских моло-
догвардейцев Евгений Гусев.

 9 декабря в нашей стране отме-
чается День Героев Отечества. Этот 
праздник вошёл в историю памят-
ных дат России совсем недавно, в 
2007 году.

В канун этой даты учащихся 3 и 4 
классов Дубненской средней школы 
пригласили в ДК «Мечта» на темати-
ческое мероприятие «Героями не 
рождаются, героями становятся». 
Ребята посмотрели и обсудили виде-
опрезентацию о празднике, который 

связал воедино Героев России всех 
эпох. После беседы дети поуча-
ствовали в конкурсах: «Шифровка», 
«Солдатская каша», «Сообщение от 
связиста», «Диверсанты», «Медсе-
стра», «План местности», «Сапёр», 
«Портянки», «По старшинству».

Организаторы мероприятия по-
желали ребятам мирного неба над 
головой, светлого будущего и каждо-
му стать достойным гражданином 
Отечества.

УЧАЩИЕСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ В ИГРЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ПРАЗДНИКОМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ВСТРЕТИЛИ ЗИМУ! 
В поселке Васькино, деревне 

Крюково и селе Новый Быт на 
прошлой неделе встречали зиму. 
Праздничное массовое мероприя-
тие «Зимнее волшебство» подарило 
массу незабываемых впечатлений 
взрослым и детям. Сказочные ге-
рои, Осень и Снеговик-почтовик 
вместе с ребятами встречали Зиму 
и волшебную Ёлку. Коллективы 

Домов культуры подготовили для 
детворы театрализованную, игро-
вую программу, где девчонки и 
мальчишки прыгали, бегали, лепили 
снежки, танцевали, участвовали в 
конкурсах и получали подарки. В 
конце праздника Зима пригласила 
всех ребят на новогодние меро-
приятия, которые совсем скоро 
пройдут в городском округе Чехов.
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Р Е К Л А М А

НОВОГОДНИЙ 
ФЛЕШМОБ 
«ЁЛОЧКА ЗАЖГИСЬ!»
В рамках областной акции «Зима 

в Подмосковье» 8 декабря во 
всех Домах культуры МКУ «Центр 
по культуре и делам молодежи «Им-
пульс» прошёл предновогодний 
флэшмоб » Ёлочка зажгись!!!»

Для ребят были подготовлены ин-
тересные и увлекательные квесты: 

«Дело в шляпе » и «В поисках чуда», 
танцевальная эстафета «Новый Год 
стучится в двери», масстер-классы 
по изготовлению новогодних игру-
шек, в с.Талалихино установлена 
уникальная «Арт-Ёлка», для ребят 
подготовлены новые анимацион-
ные программы!
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На базе Центра военно-такти-
ческих игр CS:BALL в Чехове 

разыграли финал страйкбольной 
лиги SC:BALL.NET LEAGUE москов-
ские клубы ДШК, ОРИОН, ШОК и 
STEEL NUTS.

Игры посетила глава городского 
округа Чехов Марина Кононова с 
заместителем Ольгой Щукиной. 
Они обсудили развитие этого вида 
спорта с почетным гостем – пре-
зидентом Федерации военно-так-
тических игр России Михаилом 
Галустяном.

«Сейчас по стране насчиты-
вается семнадцать площадок 
профессионального уровня. На 
примере Чехова мы видим, что 
приверженцы этого спорта вкла-
дывают большие силы и средства 
в его развитие, потому что это 
востребовано, и молодёжь идёт 
сюда. Здорово, если удастся орга-

низовать на постоянной основе 
занятия для школьников, потому 
что кроме Чехова в Подмосковье 

такая возможность есть только в 
парке Патриот», – отметил Галу-
стян.

Кононова подтвердила, что со-
здание специального курса для 
школьников, в частности, движе-
ния «Юнармия» – одна из приори-
тетных задач. Владельцы комплек-
са готовы учить детей не только 
обращению с оружием и тактиче-
ским приёмам, но и основам меди-
цинской помощи. А воодушевляет 
на новые свершения губернатор-
ская премия «Наше Подмосковье», 
которой авторы проекта CS:BALL 
удостоены в 2017 году.

Что касается дня сегодняшнего, 
то страйкбол в Чехове недавно 
вышел на новый уровень: в матчах 
лиги стала применяться система 
электронной фиксации попада-
ний, которая облегчает судейство. 
По результатам игр лучшие ко-
манды получили кубки и медали: 
бронзовые – ОРИОН, серебряные –  
ШОК, и золотые – STEEL NUTS.

В ЧЕХОВЕ РАЗЫГРАЛИ ФИНАЛ СТРАЙКБОЛЬНОЙ ЛИГИ

В минувшую субботу в ДС 
«Олимпийский» более сотни 

борцов вольного стиля – пред-
ставителей 9 команд из Москвы 
и Московской области сража-
лись за звание Победителя От-
крытого турнира по вольной 

борьбе, посвящённого разгрому 
немецко-фашистских войск под 
Москвой.

В 7 из 15 весовых категорий 
первые места были завоёваны 
воспитанниками спортивных 
школ г.о.Чехов!

ПЕРВЫЕ МЕСТА ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ ЗАВОЕВАЛИ 
ЧЕХОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ Девятый международный тур-

нир по синхронному плава-
нию «Русская матрешка» пройдет 
в Чехове с 13 по 17 декабря. В нем 
примут участие команды десяти 
стран, – об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы министерства 
физической культуры и спорта 
Московской области. Как отметил 
министр физкультуры и спорта ре-
гиона Роман Терюшков, изначально 
«Русская матрешка» была относи-
тельно локальным проектом, но за 

девять лет этот турнир стал не толь-
ко традиционным, но и практически 
всемирным. «В Московской области 
есть вся необходимая для трениро-
вок и соревнований инфраструкту-
ра. Мы хотим, чтобы все участники и 
гости «Русской матрешки» остались 
довольны организацией соревно-
ваний и рассказали о них другим. 
Таким образом, круг государств, 
желающих поучаствовать в россий-
ском турнире, будет расширяться и 
дальше», – заключил Терюшков. 

“РУССКАЯ МАТРЕШКА”
В ЧЕХОВЕ
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Изменения в Положение о фе-
деральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового 
законодательства предусматривают 
при проведении плановых проверок 
всех работодателей использование 
государственными инспекторами 
труда проверочных листов.

Такие листы будут содержать кон-
трольные вопросы, затрагивающие 
наиболее значимые обязательные 
требования трудового законода-

тельства, предъявляемые к рабо-
тодателю.

При плановой проверке выхо-
дить за пределы списка вопросов 
инспектор не вправе.

Указанные требования при прове-
дении проверок будут применяться 
с 1 января 2018 года в отношении 
работодателей, относящихся к ка-
тегории умеренного риска, а с июля 
2018 года – при проведении плано-
вых проверок всех работодателей.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ТРУДА

Минувшим сентябрем по го-
родам России прокатилась 

волна телефонных ложных звон-
ков о готовящихся актах терро-
ризма, ущерб от таких сообще-
ний превысил 300 млн. рублей.
Ответом государства на резкий 
всплеск активности «телефонных 
террористов» стал новый закон от 
05.12.2017, вносящий изменения 
в Федеральный закон «О связи», 
обязывающий операторов связи 
блокировать номера «телефонных 
террористов» по запросу правоох-
ранительных органов. Операторов 
также обязали предоставлять номе-
ра отправителей SMS-сообщений 
без изменений. Принятые поправки 
к закону обяжут операторов бло-

кировать абонентов по запросам 
правоохранительных органов или 
Роскомнадзора в случае предотвра-
щения и пресечения преступлений 
с использованием сетей связи и 
средств связи, или если в течение 
15 суток абонент не пройдет аутен-
тификацию. Также Государственной 
Думой РФ 08.12.2017 в первом чте-
нии принят закон, ужесточающий 
ответственность по ст. 207 УК РФ 
за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма. Если сейчас 
максимальное наказание за такое 
преступление не превышает 5 лет 
лишения свободы, то новый закон 
предусматривает ужесточение 
максимального наказания до 10 лет 
лишения свободы.

БОРЬБА С «ТЕЛЕФОННЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ»

Федеральным законом от 
26.07.2017 №189-ФЗ внесены 

изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Так, установлена административ-
ная ответственность по ст. 7.32.5 за 
нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осущест-
влении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

Штраф в размере от 30 до 50 ты-

сяч рублей может быть назначен 
должностному лицу за указанное 
нарушение, в том числе за неиспол-
нение обязанности по обеспечению 
авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципаль-
ным контрактом.

Совершение правонарушения 
лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, влечет дисквали-
фикацию на срок до 2 лет.

ГОСЗАКУПКИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

В г.о. Чехов полицейские про-
вели акцию «Госуслуги – это 

просто!»
7 декабря сотрудники ОМВД Рос-

сии по городскому округу Чехов 
провели акцию «Госуслуги – это 
просто!».

Цель акции – популяризация ока-
зания представляемых органами 
внутренних дел государственных 
услуг в электронном виде и повы-
шение качества госуслуг.

Полицейские рассказали посети-
телям и о видах государственных 
услуг, предоставляемых МВД Рос-

сии, правилах и преимуществах 
использования портала госуслуг, 
таких как- круглосуточный доступ, 
отсутствие очередей и получение 
30-процентной скидки на оплату 
государственной пошлины.

В конце мероприятия стражи по-
рядка ответили на интересующие 
граждан вопросы, раздали памятки 
о получении государственных услуг, 
предоставляемых ОМВД России по 
городскому округу Чехов и всем 
желающим зарегистрироваться на 
портале государственных услуг была 
оказана практическая помощь.

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 50:31:0050106:1, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский рай-
он, СП Стремиловское, СНТ «Нива», тел.: 8-903-758-18-15,  кадастровые кварталы № 50:31:0050101, 
50:31:0050106 и 50:31:0050113.

Заказчиком кадастровых работ является: садовое некомерческое товарищество «Нива», почтовый 
адрес: Московская обл., Чеховский р-н, д. Высоково.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 15.01.2018 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.12.2017 г. по 15.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.12.2017 г. по 15.01.2018 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская 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 де-
ятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0060701:701, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Стройдеталь», уч. 8, кадастровый квартал: 50:31:0060701.

Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Юлия Валентиновна, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, 
д. 7, к «А», кв. 265.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 15 января 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 
года 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, СП Баранцевское, СНТ «Стройдеталь», уч. 8,  участки с кадастровыми номерами 
50:31:0060701:261, 50:31:0060701:1 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0060701.

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»).

рекла
ма

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2 З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)
З/п от 14 000 руб.,

Бесплатная развозка! 
Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квали-
фикационного 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 50:31:0062001:290, 
расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ «Эконо-
мика-2», дом 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Славская Людмила Орестовна, г. Москва, ул. 
Севанская, д. 38, кв. 72, тел.: 8-919-970-02-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 15.01.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 
2018 г. по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все участки по адресу Московская обл., Чеховский р-н, СНТ «Экономика-2» , 
и в кадастровых кварталах 50:31:0062002 и 50:31:0062001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:31:0032301:150, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Алачково, СНТ 
«Московский ветеран, уч. 102, кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: Мешалова Анастасия Сергеевна, г. Москва, мкр. Северное Чертаново, 
д. 6, корп 608, кв. 737, тел.: 8-916-881-46-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 15 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 
года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Мо-
сковская область, Чеховский район, д. Алачково, СНТ «Московский ветеран, уч. 102, Московская область, Чехов-
ский район, д. Алачково, СНТ «Московский ветеран, уч. 101, Московская область, Чеховский район, д. Алачково, 
СНТ «Московский ветеран», участок общего пользования и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0032301.

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»).

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР 

В КАФЕ
график работы: пн-пт с 11.30 до 13.00

тел.: 8-926-676-27-25ре
кл
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а

НЕТ ВРЕМЕНИ СТОЯТЬ В ПРЕДНОВОГОДНИХ 
ОЧЕРЕДЯХ 

ЗА ПРОДУКТАМИ? 
Вы  занятой человек и нет времени на приготовление 

любимых салатов и горячих блюд
Звоните! 

Наши повара порадуют 
Вас вкусными салатами и блюдами

тел.: 8-905-502-38-91

У С Л У Г И
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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

15.12.2017  будет сорок дней, 
как ушел из жизни после 
тяжелой болезни Родин 
Андрей Александрович. 

Спасибо всем, кто разделил 
с нами горечь и боль утраты. 

Помяните его пожалуйста. 
Семья

ДЛЯ 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

ре
кла

ма

реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 8-916-282-25-61, 
8 (496) 726-50-58

г. Чехов, ул. Молодежная, 
д. 1, 2-й этаж

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
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а

реклама

Р А Б О Т А
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ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 55000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53

тел.: 8-901-317-17-18
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К У П Л Ю
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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в г. Чехове или Серпухове

тел.: 8-985-227-19-41
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

У С Л У Г И
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

С Д А Ю

ре
кл
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а

СДАЮ 1 К. КВ.,
собственник

тел.: 8-963-978-66-32

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл
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в г. Чехове сдаются в аренду 
открытые площадки для 
ответственного хранения 

техники и оборудования. так 
же сдаются для различных 

видов деятельности, 
площади под навесами и в 
неотапливаемых зданиях

тел.: 8-926-150-72-88

Р А Б О Т А

ре
кл
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а

КУПЛЮ ВЕЛОСИПЕД ХЗВ, 
турист, спутник, стар шоссе

ТЕЛ.: 8-905-586-19-15
Куплю АВТО

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 
оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

МОНТАЖ ФОНАРЕЙ 
ЗАМЕНА ЛАМП

тел.: 8-915-340-78-58 ре
кл

ам
а

Куплю рога: лось, олень, сайгак 
в любом количестве, 

в любом состоянии (самовывоз)
тел.: 8-960-899-94-10ре
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТАПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
С опытом работы

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

Р А Б О Т А
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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 (495) 664-45-62
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, Симферо-

польского шоссе (М2)
Требуются :

– АВТОЗАПРАВЩИКИ 
(сутки через двое, день с 8до 20) з.п. от 20 000 руб.

– БУФЕТЧИКИ 
(два через два 12 часов) з.п. от 19 500 руб.

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38
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На производство в г. Чехов
требуется ШВЕЯ

Раскрой и пошив противопожарной ткани, качество, 
оформление по ТК, пн-пт с 9.00 до 17.00

г. Чехов, ПСК «Сергеево
тел.: 8-963-644-28-34, 
Любовь Алексеевна
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