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

ТРЕБУЮТСЯ 
ШЛАГБАУМЫ, 
НЕРОВНОСТИ И 
ТРОТУАРЫ.         
Говорят, что стоит о наболевшем 
только заикнуться, как сразу 
это место начинает зудеть. Есть 
в этом своя правда. Стоило нам 
рассказать о переживаниях 
жильцов пятиэтажек, ныне 
прилегающих к территории 
пешеходной зоны на улице 
Полиграфистов, по поводу 
потенциальных проблем 
с парковками в их дворах 
и сквозным проездом по 
дворовым территориям, как в 
редакцию посыпались письма 
с аналогичными жалобами.     
стр. 3

ВАДИМ ХАРЧЕВНИКОВ: 
МЫ РАБОТАЕМ НАД 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОКРУГА.    
Декабрь – время подводить 
не только политические, но и 
экономические итоги. О том, 
каким стал уходящий год для 
экономики городского округа 
Чехов в интервью радиостанции 
“Комета” рассказал заместитель 
главы администрации Вадим 
Харчевников. Газетную версию 
предлагаем вашему вниманию.       
стр. 4

ШКОЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ 18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
21 ДЕКАБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 

Торжественно открытие школы №6, в которой завершен капитальный ремонт, состоялось в 
микрорайоне Ровки в начале учебной недели. Дети, которые на время проведения работ были 
переведены в школу №9, вернулись к занятиям в своем учебном заведении. 
    u Продолжение на стр. 5
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие чита-
тели “Лопасни”! 

Перед новогодними празд-
никами традиционно поли-
тическая и даже экономиче-
ская жизнь в Чехове затихает, 
утрамбовывается в сугробы и, 
если погода не преподносит 
сюрпризов и не дает пово-
дов ругать коммунальщиков, 
оставляет нас с вами наедине 
с предпраздничными хлопо-
тами. Скандалы, расследова-
ния – это все с новой силой 
запоет уже в 2019-м, а пока… 
Пока нам открывают баню, за-
ливают катки и ставят елки на 
площадях, организуют ярмар-
ки, распродажи и уличные гу-
ляния, привозят Деда Мороза 
и обещают, что в будущем году 
все обязательно будет лучше, 
краше, надежней…  

Вот ровно в эти моменты ста-
новится понятно, что именно 
так должна выглядеть нор-
мальная жизнь – когда нет 
желания лезть на баррикады, 
нет претензий к властям, нет 
необходимости бесконечно 
жаловаться и зубами выгры-
зать то, что положено по пра-
ву или по закону. Затишье это 
временное, конечно – просто 
передохнуть перед новым 
витком борьбы граждан с вла-
стями, властей с гражданами, 
бизнеса с обстоятельствами, 
обстоятельств со всеми нами 
вместе взятыми. 

Конечно, до Нового года 
еще есть время, и будет у меня 
возможность пожелать вам 
всякого разного хорошего и 
очень хорошего, но все же не 
стану упускать возможность 
и загадаю для всех читате-
лей, радиослушателей и даже 
телезрителей Чехова тихой, 
ровной и доброй предново-
годней недели. Давайте, что 
ли, помолчим. Как говорится, 
за уходящий 2018-й не чока-
ясь!        

               
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С
ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА! 

Подарили нам с мужем дети пу-
тевки в Тайланд. Вечером в субботу 
должны были уезжать. А зарплату 
аккурат в пятницу вечером дали. 
Ну, не поедешь же на край света 
с пустым кошельком. Решили по-
ложить деньги на карточку, чтобы 
без проблем пользоваться ими на 
чужбине. Побежала днем в суббо-
ту к банкомату, что у «Сбербанка» 
возле ледового дворца. Даже не 
сомневалась, что проблем с тем, 
чтобы положить деньги, не будет. 
Это снять зачастую невозможно. А 
положить-то какие проблемы? Как 
же я ошибалась! День-деньской в 
разгаре, а банкомат не работает. 
Ладно бы поблизости были еще 
банкоматы – так нет же! Теперь нет 
их ни на полиграфкомбинате, ни в 
«Карнавале». Встретила знакомую, 
она подсказала, что есть в Карусели. 
Карусель не так чтобы рукой подать. 
Но делать нечего - побежала туда. И 
правда, только там и удалось поло-
жить деньги на карточку.  

От волнений и возмущений под-
скочило давление. Пришлось вы-
зывать дома скорую. Так наколотая 
лекарствами и поехала в аэропорт. 
Вот я и хочу спросить, почему ис-
чезли банкоматы «Сбербанка» в 
доступных местах на полиграфком-

бинате? Это что, сделано ради забо-
ты о людях? 

Ирина Подкопытова 

А ДОХОДЫ ЧАСТНЫХ 
ИЗВОЗЧИКОВ РАСТУТ 

Не зря в народе говорится – у 
кого что болит, тот о том и говорит. 
У меня больная тема – поездки в 
Москву. Семь лет назад устроилась 
там на хорошую работу. По прямой 
серой ветке метро на Цветном буль-
варе. Все эти годы не было никаких 
проблем с дорогой. До 15 сентября 
не было. А тут началась Лесопар-
ковая. И все бы еще ничего, но в 
расписание теперь никак вписаться 
не могу. Если раньше успевала на 
20:50, то сейчас подъезжаю к Лесо-
парковой только в 21: 03. И уже не 
успеваю на автобус, который уходит 
в 21:05. Уезжала только на 21:20. 
Но с некоторых пор его отменили! 
Теперь приходится ждать до 21:40. 
Это же ужас! Теряю практически 
целый час. 

Знаю, что многие жители Чехова 
приноровились ездить с частни-
ками. Договорились, так сказать, о 
сотрудничестве на долгосрочной 
основе. Утром вместе уезжают из 
Чехова, а вечером снова вместе 
едут домой. Встречаются или там 

же на Южной, или у Аннино, словом, 
там, где удобно. Я до сих пор что-то 
боялась ездить с частниками, А, 
видно, придется. Только вот кому 
это выгодно? Нашему ПАТП, кото-
рое теряет от этого доходы? Думаю, 
что доходы им нужны. Но для этого 
они не только ничего не делают для 
пассажиров, но и сами толкают их в 
объятия частного извоза. 

Любовь Самсонова 

ВСЕ ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО 
Ну вот почему так у нас заведено: 

все что ни делаем для народа – все 
как-то кривобоко выходит? 

Хорошее дело – предновогод-
ние ярмарки. Одну неделю была 
она в районе полиграфкомбината. 
Хорошая ярмарка, много хороших 
товаров. Народ с удовольствием 
покупал подарки к Новому году. 
Только вот ходить там без опасения 
за сохранность рук и ног было не-
возможно. Территория около пала-
ток никем не чистилась. Снег сбился 
в кучи, заледенел. Немудрено было 
споткнуться и вместо праздника – 
открытый или закрытый перелом. 
Вот и получается, что пещеходную 
зону сделали, а ходить по ней пеш-
ком невозможно. Нельзя ли довести 
эту затею до логичного конца? 

Ольга Новоселова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вопросы оказания медицин-

ской помощи детям на тер-
ритории городского округа Чехов 
обсудили участники тематической 
встречи, организованной адми-
нистрацией округа, – она состо-
ялась в конце минувшей недели. 
В мероприятии приняли участие 

глава округа Марина Кононова, 
руководители лечебных учрежде-
ний и жители города. “Обсудили 
перспективные планы по строи-
тельству детской поликлиники на 
500 посещений в смену. По просьбе 
жителей принято решение прове-
сти отдельную встречу с жителями 

микрорайона Губернский. Прове-
дение встреч такого формата дает 
возможность родителям наших 
маленьких граждан максимально 
быстро получить ответы на волну-
ющие их вопросы”, – отметила Ма-
рина Кононова на своей странице 
в Инстаграм. 

ПОГОВОРИЛИ О МЕДИЦИНЕ 

Подготовка к новогодним 
праздникам и обеспечение 

безопасности на территории окру-
га во время длительных новогод-
них каникул обсудили члены муни-
ципальной антитеррористической 
комиссии, которую возглавляет 
первый заместитель главы Дми-

трий Фриш. “Правоохранительные 
и контрольно-надзорные органы, 
а также социальные, спасательные 
и противопожарные службы, орга-
низации здравоохранения, обра-
зования и коммунальной сферы с 
29 декабря будут переведены на 
режим повышенной готовности. 

Для обеспечения безопасности 
проведения массовых меропри-
ятий во время каникул органы 
внутренних дел региона запла-
нировали проведение комплекса 
организационных и практических 
мер”, – говорится в официальном 
сообщении. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

В общественной палате го-
родского округа Чехов 

сменится председатель – об 
этом стало известно в ходе 
внеочередного пленарного за-

седания. Ирина Заболотнева, ко-
торая занимала эту должность с 
момента начала работы второго 
созыва совещательного органа, 
переходит на муниципальную 

должность и вынуждена сло-
жить свои полномочия. Канди-
датура нового председателя 
должна быть утверждена уже в 
январе. 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ ОБЕЗГЛАВИЛИ 

В Чехове начали рабо-
ту елочные базары. 

Они расположены у круп-
ных торговых центров и 
супермаркетов во всех 
микрорайонах города. 
Отличить легальное место 
продажи от нелегального 
можно по совокупности 
простых признаков: елоч-
ные базары должны иметь 

ограждения, оборудова-
ны линейкой для замера 
высоты дерева, подроб-
ным прайс-листом, упа-
ковочным материалом, а 
также книгой отзывов и 
предложений. Стоимость 
живой ели в Чехове со-
ставляет 800 рублей за 
метр. Сосна чуть дешевле –  
от 600 до 700 рублей.  

ЕЛКУ В КАЖДЫЙ ДОМ
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОЛЖЕН 
ЛЕЖАТЬ  

Проблема первая – проезд у почты 
стал разворотной площадкой для 
автомобилей, что очень не нравится 
посетителям этого важного и нужного 
заведения, особенно мамам с малень-
кими детьми и старикам, которые не 
в состоянии отпрыгивать в сторону 
от проносящихся мимо машин. Ав-
томобилистам же на этом отрезке 
очень мешают пешеходы, которые 
лезут под колеса, спускаясь с крыльца 
Ростелекома и собственно почтамта. 
Водители грузовиков, подвозящих 
товары в магазины, тоже не очень 
готовы предоставлять пешим пре-
имущество и гонят, не оглядываясь, 
по узкой дорожке. Горожане просят 
власти как-то повлиять на ситуацию, 
правда, не знают – как именно.  

Но больше всего от перекройки 
дорожного пространства в районе 
новоиспеченной пешеходной зоны 
пострадали жильцы старых кирпич-
ных многоквартирников, которые и 
раньше были обделены благоустрои-
тельными заботами – дворы здешние 
представляют собой жалкое зрелище. 
Но теперь к старым проблемам неу-
строенности и вечной непролазной 
грязищи прибавилась еще одна – по-
токи транспорта и припаркованные 
автомобили, владельцам которых и 
газон – не беда, и забор – не помеха.   

Жильцы дома №94/1 по Полиграфи-
стов за два месяца устали настолько, 
что требуют вообще закрыть сквоз-
ной проезд через двор – детей страш-
но выпускать на игровую площадку.     

Обитатели же многострадального 
дома №15 по улице Молодежной те-
перь и сами боятся выходить в мир –  
от проносящихся мимо машин их 
отделяет всего полметра приподъезд-
ного пространства. Один неосторож-
ный шаг – и ты жертва ДТП.  

Не желая мириться с такой пер-
спективой, жильцы написали пись-
мо на “Добродел”: "Большой поток 
автомобилей на большой скорости. 
Выход из подъезда осуществляется 
сразу на дорогу. В доме очень много 
детей, и это стало теперь небезо-
пасно. Они выходят из подъезда, и 
машины летят с бешеной скоростью. 
Просим принять меры…”.  В качестве 
мер они предлагают устроить пару 
искусственных неровностей, которые 
заставят лихачей снизить скорость.  

ЖДИТЕ ОТВЕТА  
Ответа граждане ждали несколько 

недель, и когда, наконец, его полу-
чили, то не просто не угомонились, 
а пришли в ярость – обезопасить 
их самих и детей, живущих в доме, 
чиновники посчитали нецелесоо-

бразным: “Администрация городско-
го округа Чехов  рассмотрела Ваше 
обращение по вопросу установки 
искусственной неровности на  авто-
мобильной дороге г. Чехов, ул. Мо-
лодежная и сообщает, что  указанная 
в обращении автомобильная дорога 
является дорогой местного значения. 
В соответствии со ст. 13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» осущест-
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения относится к пол-
номочиям органов местного само-
управления. Вопрос по установке 
искусственной неровности на выше-
указанном участке автомобильной 
дороги рассмотрен на комиссии по 
«Безопасности дорожного движе-
ния» совместно с ГИБДД и другими 
заинтересованными организациями. 
В результате установлено, что устрой-
ство искусственной неровности на 
указанном участке автомобильной 
дороги нецелесообразна по причи-

не низкой интенсивности движения 
и отсутствия социально значимых 
объектов”.  

Но не сам по себе отказ взбудора-
жил местных, а заявление о низкой 
интенсивности автомобильного 
движения в их дворе. “Они что, на 
другой планете живут?!”, – возмуща-
ются жильцы 15-го дома, имея в виду 
чиновников администрации.  

И действительно. Граждане, кото-
рые ходят по городу пешком каждый 
день и те, которые живут в этом и 
соседнем дворах знают – поток авто-
мобилей здесь неиссякаем, особенно 
в вечернее и утреннее время, причем, 
едут автомобилисты так, как будто и 
не дворовая это вовсе территория, а 
как минимум полноценная дорога.  

После того, как дублер Полиграфи-
стов стал пешеходным, количество 
желающих проскочить через дворы 
увеличилось кратно. Даже читать о 
“низкой интенсивности движения” в 
этом дворе как-то неловко, не то что 
на основании подобного аргумента 
принимать решение об отказе в 
оборудовании проезда “лежачими 
полицейскими”. Цена вопроса, кстати, 
невысока.  

Да и насчет присутствия отсут-
ствия здесь социальных объектов 
господа чиновники ошибаются – 
именно в этом междворовом проез-
де, который соединяет дублер улицы 
Московской и улицу Молодежную, 
расположен вход в школу-интернат 
для детей с особенностями разви-
тия. Причем, калитку, которой актив-
но пользуется персонал и ученики, 
от дороги не отделяет ни сантиметра 
тротуара – дети выходят фактически 
на проезжую часть.  

Упомянутая же в ответе админи-
страции округа целесообразность –  
понятие растяжимое. Вот, например, 
если бы какой начальник из муници-
палитета или ГИБДД имел несчастье 
жить в этом злополучном дворе или 
водить ребенка в эту самую школу, то 
целесообразность обнаружилась бы 
на раз-два. А так… проблемы негров 
шерифа не волнуют.   

ТРОТУАР ТРЕБУЮТ 
НАШИ СЕРДЦА!  

С подобной бедой ежедневно 
сталкиваются и жители микрорайона 
Олимпийский, улиц Серпуховской и 
Центральной, которые вынуждены 
рисковать жизнью просто вынося 
мусор на контейнерную площадку. 
А дорога из дома до ближайшего 
магазина и вовсе превращается в 
смертельно опасное мероприятие. 
Дело в том, что на Центральной рас-
положены частные дома, а вот троту-
ар вдоль дороги есть только с одной 
стороны и даже он довольно узкий. 
Жильцам домов, расположенных 
на неотротуаренной стороне улицы 
приходится либо нарушать правила 
дорожного движения и переходить 
дорогу где попало, либо пробираться 
по обочине до ближайшего пешеход-
ного перехода с риском быть задетым 
проезжающим мимо автомобилем. А 
обычная для большинства ситуация, 
когда родители просят своего ре-
бенка вынести мусор, для местных 
просто невозможна – площадка с 
контейнерами расположена так, 
что не рискнув жизнью, с задачей 
не справишься. Построить “тротуар 
жизни”, как его здесь называют, люди 
просят уже не первый год, но целе-
сообразность и здесь, видимо, не 
прощупывается.  

Насколько мы можем судить по 
структуре бюджета городского окру-
га, она больше чем на половину 
состоит из наших налогов. Налоги 
есть – тротуаров нет. Интересно, а 
присутствие горожан в городе во-
обще целесообразно, или мы тоже 
можем быть свободны? 

Ася Летова 

ТРЕБУЮТСЯ ШЛАГБАУМЫ, НЕРОВНОСТИ 
И ТРОТУАРЫ 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Говорят, что стоит о наболевшем только заикнуться, 
как сразу это место начинает зудеть. Есть в этом своя 
правда. Стоило нам рассказать о переживаниях жильцов 
пятиэтажек, ныне прилегающих к территории пешеходной 
зоны на улице Полиграфистов, по поводу потенциальных 
проблем с парковками в их дворах и сквозным проездом по 
дворовым территориям, как в редакцию посыпались письма 
с аналогичными жалобами. Причем, не только от жителей 
2-го микрорайона. 
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– Каким был в экономическом смысле 
уходящий год для городского округа 
Чехов и его экономики?  

– Прежде всего нужно сказать, что общий 
экономический оборот за 9 месяцев этого 
года в округе составил 64 млрд.рублей, что 
на 6,1% больше прошлого года. Основная 
доля – около 60% – приходится на пред-
приятия промышленного комплекса, в 
структуре которого, в свою очередь, более 
70% – это производство товаров продо-
вольственной группы, а остальное – это 
производство пластмассовых изделий, тек-
стурированной бумаги, мебели для офисов, 
строительных конструкций и электрообо-
рудования. Однако на отдельных предпри-
ятиях наблюдается тенденция к снижению 
количества заказов, что вынуждает их идти 
по пути оптимизации производства. Объем 
розничного товарооборота по городу за 9 
месяцев составил 29 млрд.рублей, и это на 
10% больше показателей прошлого года. 
Платных услуг населению было оказано за 
тот же период на сумму 5 млдр.рублей, что 
тоже выше чем в прошлом году на 7%.  

– То есть, можно сказать, что реаль-
ный сектор экономики у нас в полном 
порядке?  

– Да, цифры очень серьезные, промыш-
ленность развивается. К сожалению, те 
внешнеэкономические факторы не могут не 
сказываться в том числе и городском округе 
Чехов, но мы стараемся их нивелировать.  

– Какова структура экономики округа? 
Люди говорят, что у нас кроме пары боль-
ших предприятий есть только склады. 
Это так? 

– В Московской области разработана 
концепция развития муниципалитетов, и 
мы правительством отнесены к логистиче-
скому и туристическому кластеру, но это не 
означает того, что промышленное произ-
водство на нашей территории не развива-
ется и бизнесмены не считают возможным 
вкладываться в нашу территорию. У нас 
есть крупные предприятия с иностранным 
капиталом.  

– Что является основным фактором, 
отражающим состояние экономики?  

– Это прибыль. За 10 месяцев года она со-
ставила 7,7 млрд.рублей, что на 17% больше, 
чем в прошлом году. К сожалению, у нас и 
убыточные предприятия есть.  

– Много таких?  
– 7 достаточно крупных предприятий зая-

вили убытки за этот период, и они составили 
560 млн.рублей.  

– И все-таки, если исходить из пред-
ставленных вами цифр, то получается, 
что экономика района показала рост 
даже с учетом инфляционных коррек-
тировок?  

– Да, вы правильно понимаете. На это 
напрямую влияет благоприятный инве-
стиционный климат, который обусловлен 
созданием новых предприятий. Объем 
инвестиций в основной капитал за 9 меся-
цев 2018 года составил 2,8 млрд.рублей, и 
здесь наблюдается небольшое снижение 
по сравнению с прошлым годом, которое 
объясняется тем, что ранее крупные пред-

приятия округа инвестировали большие 
суммы в производство и в этом году вынуж-
дены было объем инвестиций чуть снизить.  

– Я знаю, что “Данон” инвестировал в 
оборудование. А другие крупные пред-
приятия во что?  

– «Шаттдекор” продолжает строительство 
вторую очередь завода в Люторецком, и на 
новой площадке будет проводиться пропит-
ка декоративной бумаги синтетическими 
смолами. Срок реализации проекта – вто-
рой квартал 2019 года, и это даст около 70 
новых рабочих мест. Там же, в Люторецком, 
строится современная испытательная лабо-
ратория “Серконс”, которая соответствует 
международным стандартам для проведе-
ния испытания продукции на безопасность, 
в том числе и на подтверждение соответ-
ствия требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза. Срок реализации 
этого проекта – первый квартал 2019 года, 
а количество вновь созданных рабочих 
мест ожидается в пределах 50. Также стоит 
сказать о том, что завершается первый этап 
строительства  комплекса объектов НПО 
“Агрегат”, что даст городу еще 110 рабочих 
мест к 2020 году.  

– А в этом году какие-то новые произ-
водства в Чехове открылись?  

– Да, буквально сентябре было открыто 
два предприятия – грузовой шинный центр 
“Первой шинной компании” и ремонтно-тех-
ническая база «БАУЭР Технология». Также 
продолжается реализация инвестицион-
ных проектов, являющихся точками роста 
для социально-экономического развития 
округа – это один технопарк и два инду-
стриальных парка. Технопарк – это институт 
инженерной иммунологии под названием 
“Био-Чехов”, который расположится на 
территории биотехнологического развития 
Любучаны (проект будет реализован в 2018-
2023 годах) и даст округу 280 рабочих мест.  

– Это будет высокотехнологичное 
производство?  

– Да, это высокотехнологичное фарма-

цевтическое производство, где уже скон-
центрировано несколько предприятий, 
которые занимаются научными исследо-
ваниями, в том числе в области онкологии 
и в области производства целого спектра 
медикаментов. Я надеюсь, что этот техно-
парк послужит стимулом к развитию фар-
мацевтической отрасли всей страны.  

– А индустриальные парки – это что?  
– Созданием первого индустриального 

парка занимается управляющая компания 
“Проминвест” – он расположен в деревне 
Сергеево и его площадь составляет 43 гек-
тара. В 2019 году планируется начать стро-
ительство инженерной инфраструктуры. 
Реализация этого проекта даст округу более 
650 рабочих мест. Кроме того, уже создан-
ный нами парк “Чеховский” площадью 84 
гектара (им управляет компания “АСК”) к 
2024 году сможет обеспечить еще около 300 
рабочих мест для жителей Чехова.  

– Насколько хорошо идет процесс 
привлечения резидентов в эти парки? 
Ведь не секрет, что в связи со сложными 
экономическими условиями в стране, 
инвестор не особенно хочет вклады-
ваться в проекты на таких небольших 
площадках.  

– С одной стороны, вы правы – инвести-
ровать становится достаточно рискованно. 
Бизнес старается просчитать те риски, кото-
рые встретятся на его пути при реализации 
проектов. Однако у нас есть в этом вопросе 
серьезный помощник – правительство Мо-
сковской области. Там создан центр, куда 
могут обратиться инвесторы, в том числе и 
зарубежные, которые хотели бы инвести-
ровать в регион. Центр направляет заявки 
в муниципалитеты, а мы уже обращаемся 
к собственникам земельных участков, на 
которых возможно было бы размещение тех 
или иных резидентов. Безусловно, процесс 
сложный, но будем двигаться.  

– А напрямую в администрация округа 
инвестор может обратиться?  

– Безусловно! На сайте администрации 

округа есть специальный красный баннер, 
который называется “Инвесторам”, и если 
на него кликнуть, то он откроется и там бу-
дет информация о городском округе и его 
потенциале, о тех инвестпроектах, которые 
у нас уже реализуются. Там же указаны все 
необходимые для связи с нами контакты.  

– Промышленность и инвестиции – это 
хорошо, но их на хлеб не намажешь. А 
что у нас с сельским хозяйством? Каковы 
успехи этой отрасли в 2018 году?  

– Развитию сельского хозяйства админи-
страция округа уделяет большое внимание. 
У нас есть пять крупных сельхозпредприя-
тий “Союз Маринс Груп”, основное направ-
ление деятельности которых – молочное 
животноводство. Общее поголовье коров 
составляет 5800 голов, а дойное стадо – 
2707. Это количество стабильно сохраня-
ется в течение четырех лет, но хотелось бы 
пожелать нашим сельхозпроизводителям, 
чтобы в 2019 году поголовье увеличилось. 
Тем более, что город предпринимает ряд 
мер для компенсации затрат сельхозпро-
изводителей.  

– А небольших фермерских хозяйств 
у нас много?  

– На сегодняшний день в округе работает 
42 крестьянско-фермерских хозяйства. 
Они занимаются в основном разведением 
коров, свиней, овец, домашней птицы, выра-
щиванием овощей. Также есть предприятия 
пчеловодства.  

– Поддержку им какую-то оказываете? 
Муниципальные программы работают?  

– Да, мы тесно взаимодействуем, помога-
ем им информационно и консультируем. А 
в рамках соответствующей муниципальной 
программы предусмотрена финансовая 
поддержка сельхозпроизводителей, кото-
рая оказывается в виде субсидии. В 2018 
году объем финансирования ее составил 
полмиллиона рублей. Есть и другие субси-
дии, в том числе из бюджета Московской 
области. Например, в этом году два пче-
ловодческих хозяйства получили помощь 
в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. 
Крупные молокопроизводящие предпри-
ятия получают субсидию в размере от 70 
копеек на каждый литр реализованного 
молока и также им частично компенсиру-
ются затраты на мелиорацию земель. Мне 
кажется, что без поддержки городского 
округа и Московской области им было бы 
тяжелее сводить концы с концами.  

– Малый и средний бизнес, не свя-
занный с сельским хозяйством, тоже 
получает поддержку? И вообще, как у 
нас с развитием предпринимательства? 

– В Чехове работает более 5 тысяч пред-
принимателей, из которых 3400 – пред-
приятия индивидуального предпринима-
тельства. За год число субъектов малого 
и среднего бизнеса увеличилось на 1200 
единиц. И, конечно, мы их поддерживаем. 
Во-первых, проводится работа по форми-
рованию благоприятного климата для раз-
вития предпринимательской активности, 
во-вторых, налажен диалог с бизнесом, 
в-третьих, оказываем посильную помощь.    

Беседовала Олеся Руденко 

Декабрь – время подводить не только политические, но 
и экономические итоги. О том, каким стал уходящий год 
для экономики городского округа Чехов в интервью радио-
станции “Комета” рассказал заместитель главы админи-
страции Вадим Харчевников. Газетную версию предлагаем 
вашему вниманию.  

ВАДИМ ХАРЧЕВНИКОВ: МЫ РАБОТАЕМ НАД 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ОКРУГА 
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ШКОЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ 

15 декабря управляющими ком-
паниями, осуществляющими свою 
деятельность на территории го-
родского округа Чехов совместно с 
сотрудниками управления ЖКХ му-
ниципалитета, был проведен день 
открытых дверей. Тема меропри-
ятия – “Требования к работе дис-
петчерских служб управляющих 

организаций”. Кроме того, специа-
листы управляющих организаций и 
жильцы многоквартирных домов, 
пришедшие на встречу, обсудили 
новую систему сбора твердых 
бытовых отходов. Жителям разъяс-
нили правила сортировки отходов 
и ответили на интересующие их 
вопросы.  

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ РАСПАХНУЛИ 
ДВЕРИ Торжественно открытие шко-

лы №6, в которой завершен 
капитальный ремонт, состоялось 
в микрорайоне Ровки в начале 
учебной недели. Дети, которые 
на время проведения работ были 
переведены в школу №9, верну-
лись к занятиям в своем учебном 
заведении.  

Стоит отметить, что все работы 
были проведены в кратчайшие 
сроки. Еще в октябре о ремонте 
только шли разговоры, а в середи-
не декабря ученики уже сидят за 
новыми партами в уютных светлых 
помещениях своей легендарной 
школы, чему они, конечно, безмер-
но рады. Как говорится, в гостях 
хорошо, а дома лучше.  

Немалое участие в организации 
работ и в контроле за качеством и 
сроками их выполнение приняла 
администрация Чехова. Глава го-
родского округа Марина Кононова 
поблагодарила руководителей и 
сотрудников подрядных строи-
тельных организаций ООО «АЛЬ-
ФА-ИМПУЛЬС», ООО «ГригСтрой-
Групп», ООО «Азимут-М», ООО «Ав-
рал» за выполнение капитального 

ремонта на базе МКОУ ООШ № 6, 
а также поприветствовала участ-
ников торжественной линейки, 
посвященной открытию школы, и 
пожелала ученикам и педагогам 
успехов в их общем деле.  

Школу теперь действительно 
не узнать – в ходе ремонта был 
приведен в порядок фасад здания, 
заасфальтированы тротуары и 
подъездная дорожка. Ремонтные 
работы коснулись и внутренних 
помещений – в здании полостью 
заменена электропроводка, систе-
ма водопровода и канализации, 
отопление, установлены новые 
светильники. Спортзал обору-
дован новым спортинвентарем, 
а в классах установлена новая 
мебель.     

Новый год ребята и педагоги 
отметят в обновленной старой 
школе, однако это не все подарки, 
которые подготовило для учени-
ков руководство округа. Марина 
Кононова вручила директору 
Зинаиде Ложковой сертификат на 
строительство новой современ-
ной спортивной площадки. Работы 
начнутся уже весной. 
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В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ БАНЕЙ! 
Новый банный комплекс, ко-

торый включает в себя об-
щественную парную на 65 мест и 
четыре семейные бани вместимо-
стью от 5 до 12 человек, открылся в 
Чехове на улице Весенней (дом 36). 
В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие заместитель 
министра потребительского рынка 
и услуг Московской области Яков 
Головченко и глава округа Марина 
Кононова. 

Проект реализован компанией 
«Эдельвейс» в рамках програм-

мы губернатора Московской 
области «100 бань Подмосковья». 
Есть здесь и русская парная, и 
турецкий хаммам, и бассейн. Во 
всех банях, построенных в рам-
ках этой программы, действуют 
льготы и скидки для отдельных 
категорий граждан. Ветераны и 
участники Великой Отечествен-
ной войны и дети до 7 лет обслу-
живаются бесплатно, дети с 7 до 
12 лет, пенсионеры по возрасту 
и инвалиды I и II групп – по льгот-
ному тарифу. 
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Р Е К Л А М АО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЧЕХОВСКИЕ 
СИНХРОНИСТКИ ЛУЧШИЕ! 
Чеховские синхронистки заво-

евали первые места во всех 
номинациях завершившегося вчера 
во ДС “Олимпийский” первенства 
“Русская матрешка”. В соревнования 
приняло участие несколько десят-
ков юных спортсменок из России, 
Эстонии, Испании, Белоруссии и 
Казахстана. В церемонии открытия 
приняли участие глава округа Ма-
рина Кононова и министр физиче-
ской культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков. Идейным 
вдохновителем «Русской матрешки” 

является трехкратная олимпийская 
чемпионка, заслуженный мастер 
спорта по синхронному плаванию 
Ольга Брусникина. 

«Соревнования с каждым годом 
становятся все более зрелищными. 
Приезжают представители разных 
стран. Высокий уровень мастер-
ства позволяет признать «Русскую 
матрешку» одним из основных 
стартов сезона в синхронном пла-
вании», – отметил министр физ-
культуры и спорта региона Роман 
Терюшков.
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К 100-летию Юрия Авдеева

В  КАРАБИХЕ 
В октябре состоялась последняя 

выставка, где поминали и Ю.К. Ав-
деева. Прошла она под Ярославлем, 
в Карабихе – в Государственном 
литературно-мемориальном музе-
е-заповеднике Н.А. Некрасова, ко-
торый создал Анатолий Федорович 
Тарасов – ровесник, соратник, друг 
Авдеева.  

Это не удивительно. Ведь почти 
все крупнейшие российские му-
зеи-заповедники подняли из руин 
или создали заново люди одного 
поколения – фронтовики. Их раны 
и даже инвалидности не помешали 
отдать все силы делу, которое они 
считали важным. Просвещению 
народа, обогащению и развитию 
его души. Слушая воспоминания со-
трудников А.Ф. Тарасова, удивлялась 
совпадениям. Начинали, казалось 
бы, неподъемное дело маленькие 
коллективы – пять-шесть человек 
(так было и в Мелихове, и в Кара-
бихе). И результат их трудов был схо-
жим – восстановление российских 
памятных мест, огромные очереди 
у музейных ворот.   

В свое время, поздравляя Тарасова 
с 60-летием, Ю.К. Авдеев писал: «Все 
было: трудная и голодная юность, 
кошмарная война, которая снится 
до сих пор. И, наконец, наше очень 
важное дело, которое нужно было 
начинать с нуля.  Работать,  несмо-
тря на постоянное сопротивление. 
И только тогда, когда силы стали 
покидать, пришло признание, но не 
удовлетворение. … Горячо обнимаю 
тебя. Желаю тебе здоровья, творче-
ского горения, но не подведения 
итогов. Рано нам подводить итоги, 
мы еще повоюем». 

ИСТОКИ. ВЫСТАВКА 
АВДЕЕВА В СЕРПУХОВЕ 

Ю.К. Авдеев родился 25 августа 
1918 года в селе Киясове Серпу-
ховской волости. Скоро его роди-
тели перебрались в Серпухов. Там 
прошли детство и юность. Там он 
учился, там встретился со своим пер-
вым учителем- художником Алек-
сандром Андреевичем Бузовкиным, 
который вырастил целое поколение 
серпуховских живописцев. Оттуда 
Авдеев ушел на фронт, туда вернул-
ся инвалидом 1-й группы – слепым. 
После войны начал работать в Сер-
пуховском музее.  

Конечно, хотелось, чтобы юбилей-
ные торжества начались именно 
в Серпухове. Но все серпуховские 
друзья Авдеева вслед за ним ушли 
в мир иной. И никакая выставка 
Авдеева в Серпухове не состоялась, 
если бы ни инициатива депутата 
Московской областной Думы Рома-
на Владимировича Горбунова. Он и 
его помощница Наталья Викторовна 
Кончакова помогли не только орга-

низовать выставку, но и выпустить 
иллюстрированный каталог Юрия 
Авдеева. Наличие каталога сразу, 
на несколько порядков, повышает 
престиж любой выставки. Выставок 
в Чехове было в последние деся-
тилетия много, а сколько вышло 
каталогов? Можно по пальцам одной 
руки пересчитать. У нас забыли об 
этой традиции, о художественной 
культуре.  

О серпуховской выставке Авдеева, 
названной «Цветы мелиховского 
сада», я уже писала. Не могу не 
повторить, что была поражена вы-
соким профессионализмом сотруд-
ников Выставочного зала. Все были 
безупречно: и афиша, и развеска, и 
этикетаж, и организация вернисажа. 
Все, кто участвовал в работе над 
выставкой, начиная с директора 
Валентины Ивановны Мантуло – и 
Вера Сергеевна Тимофеева, и Свет-
лана Ивановна Щелова, и Наталья 
Петровна Логинова, и молодые ис-
кусствоведы, которых я знаю только 
по именам: Вера, Мария, чудесные, 
интеллигентные, образованные 
девушки, – все поразили любовью 
и пониманием живописи.  

А сколько гостей приехало на 
открытие выставки! И москвичи, и 
серпуховичи, и чеховцы (во главе с 
Еленой Каменской), устроившие ма-
ленький, но замечательный концерт, 
и сотрудники мелиховского музея 
А.П. Чехова, бывшие и нынешние.  

«ТАЛАНТ, ОПАЛЕННЫЙ 
ВОЙНОЙ» 

9 мая увеличенные копии с рисун-
ков Юрия Авдеева, которые в 2016 
году чудом нашел историк Иван 
Савченко, дети и внуки однополчан 
художника пронесли по улицам Мо-
сквы, по Красной площади в рядах 
Бессмертного полка.  

В это же время скромную, но 
значительную по смыслу выставку 
военных работ Авдеева (живопис-
ных и графических) организовала 
Елена Владимировна Лиховидова 
и коллектив Чеховской детской би-
блиотеки. Там освободился неболь-
шой, но светлый зал. После выставки 
Авдеева, можно сказать, с его легкой 
руки, в этом зале Детской библио-
теки организовали еще несколько 
выставок. Мы увидели трагические 
фотографии серпуховского фото-
корреспондента Виктора Богдана, 
председателя Совета движения 
«Ветераны Кавказа»; с большим 
вкусом оформленную выставку Та-
мары Пустоваловой «Мое наивное 
искусство»; выставку фотографий 
Владимира Амокова, молодого, но 
авторитетного чеховского фотогра-
фа-профессионала, показавшего 
нам свои любимые уголки Чехова. 
Хотелось бы, чтобы камерный зал 
в нашей Детской библиотеке за-

Юбилейный авдеевский год заканчивается. Собственно – 
уже закончился в октябре. Не по календарю, а по сути. Сам 
Юрий Константинович Авдеев всегда вспоминал октябрь 
с печалью – для него это был самый трагический месяц. В 
октябре 1944 года в боях за Ригу он ослеп: «Не выкинешь из 
памяти эти октябрины. А всего-навсего три цвета: охра 
<желтый – О.А.>, умра <красно оранжевый>, ультрамарин 
<синий>. Но если смешать охру с ультрамарином, получит-
ся зелень, а умбру с ультрамарином – прозрачный сирене-
вый туман леса. И пусть в этом тумане расплывутся все 
тяжелые октябри и не повторятся больше…». 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Роман Горбунов, Галина Козина и Марина Кононова на выставке 
Авдеева в "Дружбе".

Чехов. На выставке Авдеева в Детской Библиотеке.

Выставка в "Музее писем А.П. Чехова" - "Подвижники нужны как 
солнце.
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К 100-летию Юрия Авдеева
жил полноценной художественной 
жизнью, чтобы уровень, заданный 
с самого начала пронзительными, 
наполненными болью военными ра-
ботами Юрия Авдеева, не снижался 
ни на йоту. А для этого предстоит 
потрудиться… 

НА УЛИЦЕ АВДЕЕВА 
С нашей Детской библиотекой свя-

зан еще один трогательный момент. 
Давно прошли те времена, когда все 
жители стародавней Лопасни знали 
друг друга. Теперь в больших новых 
микрорайонах поселились люди, 
которые не только об Авдееве, но и 
о Чехове, в большинстве своем, не 
знают (или знают очень мало).  

Помню, как с телевизионной груп-
пой отправилась на улицу Авдеева. 
И только одна ее жительница смогла 
рассказать, кто он такой. Остальные 
не слышали ни имени Авдеева, ни 
тех, чьими именами были названы 
соседние улицы, – ни Воротынско-
го, ни Соймонова, ни Ягодкина, ни 
Степанидина, ни Платонова. Не 
знали, но подчеркивали, что хотят 
знать. И просили телевизионщиков 
похлопотать, чтобы администрация 
города сделала на их улицах памят-
ные доски, которые содержали бы 
краткие сведения об этих людях. 
Телевизионный сюжет промелькнул, 
и о нем забыли.  

Время течет быстро, как песок в 
песочных часах. Все меньше стано-
вится людей, которые могут ответить 
на вопросы, которые показались бы 
простыми нашим летописцам. За Ав-
деевым ушли из жизни В.И. Мильков, 
А.М. Прокин, А.П. Семенов, А.В. Белов, 
А.Я. Никитенкова и многие-многие 
другие. Уехал Ю.Н. Сбитнев. Все чаще 
приходится сталкиваться с людьми, 
которые изобретают колесо – откры-
вают то, что давно было известно. 
Радует одно: интерес к истории и 
людям, ее творившим, не пропал. 
Стало до боли понятно, что надо 
чаще напоминать об ушедших – и об 
Авдееве, и о его единомышленниках.  

Многие ли чеховцы знают теперь, 
что инвалид Ю.К. Авдеев совершил, 
казалось бы, невозможное? На пу-
стом месте восстановил усадьбу Че-
ховых, создал всемирно известный 
музей-заповедник. И сделал это на 
таком высоком уровне, настолько 
опередил свое время, что музейные 
экспозиции, сотворенные Авдее-
вым, живут и сегодня.  

Сотрудники Детской библиотеки 
и организованные ими волонтеры 
сами напечатали маленький буклет о 
Юрии Авдееве, а потом обошли ули-
цу Авдеева и раздали буклет всем ее 
жителям. Это было не формальное 
«мероприятие», а серьезный и тро-
гательный шаг.  

Не осталась в стороне и Централь-
ная взрослая библиотека. Ирина 
Юрьевна Лапина, главный библиоте-
карь по проектной работе, перело-
патив множество источников, под-
готовила такой рассказ об Авдееве, с 
таким вкусом и чутьем выбрала самые 

интересные моменты его биографии, 
что в ее повествовании даже мне мно-
гое показалось новым и интересным.   

«ПОДВИЖНИКИ  НУЖНЫ  
КАК  СОЛНЦЕ» 

В день рождения Ю.К. Авдеева 
в мелиховской церкви Рождества 
Христова и на могилах Авдеевых 
прошла панихида. На следующий 
день в «Музее писем А.П. Чехова» 
открылась выставка «Подвижники 
нужны как солнце». Там представи-
ли не только картины самого Авде-
ева, но и его друзей-художников, 
помогавших в создании музея-за-
поведника А.П. Чехова. 

Авдеев имел находить едино-
мышленников. О каждом из первых 
сотрудников музея можно написать 
роман: такие это были талантливые 
и яркие люди. Друзьями Авдеева и 
музея вскоре стали родственники и 
современники А.П. Чехова, режиссе-
ры и артисты, писатели и литерату-
роведы (чеховеды), которые в годы, 
когда поднимался музей, готовили 
Полное собрание сочинений А.П. 
Чехова, – они щедро делились с 
музейщиками своими открытиями.  

Но особую роль в становлении Ме-
лиховского музея играли друзья Ав-
деева – художники. Мелихово быстро 
превратилось в настоящий русский 
Барбизон. Гостили и работали здесь 
учителя Авдеева по Орловскому 
художественному училищу, которые 
были в свое время учениками Ар-
кадия Рылова и Константина Юона. 
И его однокурсники, и собственные 
ученики Авдеева – Александр Куроч-
кин, ставший признанным живопис-
цем, и Сергей Апрышко, теперь мод-
ный московский дизайнер. Часто в 
Мелихове бывали и помогали музею 
чеховские художники. Многие изда-
ния музея проходили через умные 
руки главного художника Чеховского 
полиграфического комбината Игоря 
Поликарповича Шувалова. Не забыть 
бы о подольских художниках (Олеге 
Коровине и Николае Данилине, кото-
рый получил за мелиховскую серию 
картин Государственную премию). А 
сколько в Мелихове гостило серпу-
ховичей – Михаил Ильич Абросимов, 
братья-близнецы Евгений и Михаил 
Демидовичи Николаевы! Сколько мо-
сквичей – Петр Шолохов, Александр 
Преображенский, Борис Берендгоф 
и многие-многие другие!  

Благодаря тесной дружбе Авдеева 
и замечательного питерского скуль-
птора, академика Михаила Констан-
тиновича Аникушина был задуман, 
создан, а потом, уже после смерти 
директора музея, установлен памят-
ник Чехову на вокзальной площади, 
у «Музея писем А.П. Чехова». Генна-
дий Шалюгин, директор Ялтинского 
музея Чехова, вспоминал слова М.К. 
Аникушина об Авдееве: «Душа у него 
была п р о п и т а н а   Чеховым. Редко 
кому дано вот так понимать, чувство-
вать Чехова. Без него в Мелихове 
скучно…».  

И каждый из этих талантливых и 
бескорыстных художников оставлял 
в Мелихове частичку своей души. 
Они не просто писали здесь карти-
ны, но общими усилиями создали ве-
ликолепную картину с неслучайным 
колоритом – чеховскую усадьбу, где 
не могло возникнуть ни одной архи-
тектурной или цветовой неточности. 
Недаром Авдеев говорил: «Каждой 
вещи, каждому цветку нужно найти 
свое место, как мазку краски на хол-
сте». Оттого и казалось Мелихово 
гостям и посетителям таким краси-
вым и уютным. 

ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ 
Последняя выставка Ю.К. Авде-

ева в Чехове (надеюсь, только в 
этом году «последняя») состоялась 
в культурно-творческом центре 
«Дружба». Она называлась «По 
Чеховским местам», потому что на 
ней были представлены пейзажи не 
только мелиховские, но и крымские, 
ялтинские. 

 Присутствовали и выступали 
на вернисаже глава Чеховского 
округа Марина Кононова, депутат 
Московской областной Думы Роман 
Горбунов, председатель Чеховского 
совета депутатов Галина Козина, 
издатель Михаил Кесельман. Все 
это вроде бы официальные лица, но 
говорили они об Авдееве тепло, не 
формально. Как о друге. Забавно по-
шутил М.А. Кесельман: «Когда твоему 
другу 100 лет...».  

Марина Владимировна Кононова 
подчеркнула, что Авдееву наш го-
род обязан своим названием. Если 
бы музей А.П. Чехова не приобрел 
такой авторитет и популярность, то 
не было бы и города Чехова.  

Зал был полон. Украсил вернисаж 
«музыкальный час», составленный 
и продуманный Еленой Каменской. 
Выступление Виктора Бельцова с 
прекрасной, но забытой ныне пес-
ней «Шинель», которую написали 
друзья Авдеева по дивизионному 
клубу, вызвала овации. Не забыли и 
про сложный романс «День ли царит, 
тишина ли ночная...», который часто 
звучал в Мелихове и в чеховские 
(тогда его пела Лика Мизинова), и в 
авдеевские времена! А «Мелихов-
ский вальс» Кирилла Молчанова, ко-
торый был написан специально для 
мелиховского дома и который так 
любил Авдеев! Теперь его исполняют 
редко – жаль... Всего не перечис-
лишь. В целом, открытие выставки 
прошло на одном дыхании... 

Год выдался насыщенным по собы-
тиям, которые заставляли работать 
память. И главное: сколько людей 
захотели и сумели вспомнить об 
Авдееве – и руководители района, 
и депутаты, и работники культуры, 
и многочисленные представители 
прессы. Всех и перечислить не смог-
ла, но о каждом помню и каждого 
благодарю!      

Ольга Авдеева

В "Музее писем А.П. Чехва" выступает художник Сергей Апрышко.

Художники на выставке Авдеева в Серпухове.
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реклама

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

на территории РФ прекращается вещание аналогового 
телевидения. Для приёма цифрового сигнала телевидения 

необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 
уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 

сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах 
под управлением МП ЖКХ   проводятся работы. 

Срок продлен до 15 апреля 2019 г.
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0032601:57, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Лужки", уч-к 57, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Шацкая Елизавета Александровна, представляющая инте-
ресы Шацкого Алексея Михайловича на основании Доверенности №77/348-н/77-2018-7-948 от 11.09.2018г., 
г. Москва, л. Знаменские садки, д. 1, корп. 1., кв. 5, тел.: 8-915-263-57-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 21.01.2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ "Лужки" и в када-
стровом квартале 50:31:0032601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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аДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

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

www.storchs.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Отпечатано в типографии “Ризапресс” 
г. Коломна, ул. Астахова, 25. тел.: 8 (496) 613-64-44

Все права защищены.
Перепечатка материалов газеты возможна только с письменного согласия редакции.

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а КУПЛЮ 

ДОРОГО: 
иконы, самовары, столовое серебро, 
монеты, часы, "янтарь", радиодетали, 

фарфоровые фигурки, значки и 
знаки отличия СССР

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а
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Р А Б О Т А

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ:
СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
тел.: 8-926-947-60-66

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
РАСЧЕТ, 

МОНТАЖ  И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

тел.: 8-926-989-52-90

рек
лам

а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Предлагаю услуги.
ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК.
Стаж работы более 20 лет

тел.: 8-966-102-34-03

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И 
КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЮТСЯ 2 УЧАСТКА: 
13 и 17 соток,

СНТ "Мелихово"
тел.: 8-903-275-33-26

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ЖЕНСКУЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ 
Полушубок норка, стриженная. Дубленка. 

Куртка кожанная. П/пальто осеннее. 
Цены от 1000-4000 руб. Размер 46-48

тел.: 8-967-298-35-60

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СДАЮ 2 К. КВ.  
тел.: 8-985-691-71-57

С Д А Ю

ПРОДАЮ ДОМАШНЕЕ МЯСО:
Говядина, баранина, 

свинина, птица 
тел.: 8-916-627-95-50, Андрей

р
ек

ла
м

а

ре
кл

ам
а ДИАГНОСТИКА

ЛЕЧЕНИЕ
ЗНАХАРЬ

тел.: 8-919-726-57-57

КУПЛЮ 1 К. КВ.
Перый и последний этаж не предлагать, 

не хрущевку
тел.: 8-977-909-21-85ре

кл
ам

а

Московской ореховой компании 
требуются:

– ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ "E"

з/п  от 65 000 руб.

 – ПОВАР, 
з/п 35 000 руб. 

График работы 5/2. 
Доставка служебным транспортом от

автобусной остановки "Весенняя", г. Климовск.
(ж/д станция "Весенняя").

тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 
8 (903) 700-78-64, эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

На пищевое 
предприятие 

требуется 

ГРУЗЧИК 
тел.: 8-496-726-93-52

ре
кл

ам
а

Адвокатская палата Московской области

АДВОКАТ
Скляров Роман Георгиевич

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

искам и конфликтам.
Кандидат экономических наук

тел.: 8-916-493-19-55

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

ПРОД АЮ
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

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

8 (495) 663-99-09

рек
лам

а


