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ПАВЕЛ ХЛЮПИН: 
ОБЪЕДИНЯЕМСЯ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ПОСЛЕДНЕГО МЭРА. 
Последний отчет последнего 
мэра Чехова о проделанной за 
год работе, представленный не 
так давно – вещь исторически 
значимая, готовая прямо сейчас 
войти в анналы и не выходить 
оттуда тысячелетиями даже 
несмотря на то, что доклад 
Андрея Гибалова больше 
похож на отчет завхоза. В 
отличие от доклада главы 
района Юдина, наполненного 
идеологически весомыми 
(для некоторых) формулами: 
у Гибалова ни идеологии, ни 
лидерства, ни реальности в 
заголовках не наблюдается. Оно 
и понятно – исполнительно-
распорядительных полномочий 
у мэра нет, а зарплата есть.   
стр. 3

ПУБЛИЧНЫЕ, НО БЕЗ 
ПУБЛИКИ.  
В сельском поселении 
Стремиловское прошли 
публичные слушания по 
проекту Генерального плана 
поселения, но после их 
проведения вопросов возникло 
больше, чем было дано ответов.   
стр. 4
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Здравствуйте, дорогие чи-
татели “Лопасни” и жители 
Чеховского пока еще рай-

она!
События последнего периода 

времени не дают возможности 
нам с вами успокоиться и ра-
достно ждать лета. Приходится 
говорить о предательстве, слу-
чившемся на нашей земле, об 
измене Чеховскому району, о 
моральных качествах тех людей, 
которых выбирал народ, кото-
рым народ доверял свои голоса, 
которым доверял свои судьбы, в 
конце концов! То есть, обо всем 
том, что мы потеряли и обо всех 
тех, в ком мы разочаровались.

Чеховский район уничтожен, и 
это результат политики нашего 
чеховского руководства. Взамен 
району, где мы выбирали главу, 
глав сельских поселений, где мы 
выбирали депутатов района и 
депутатов на селе нам навязали 
городской округ с назначенцами 
и одним-единственным пред-
ставительным органом власти –  
окружным советом депутатов.

В Чеховском районе на про-
тяжении достаточно долгого 
периода времени проводились 
антиконституционные реформы: 
начиная с уничтожения город-
ской администрации и передачи 
полномочий в район (результат 
мы с вами видим – Чехов захи-
рел окончательно) и заканчивая 
уничтожением всего района как 
административной единицы 
Московской области. Я очень 
надеюсь на то, что компетентные 
органы все-таки придут к пони-
манию того, что с этим нужно 
разбираться, что нельзя позво-
лять ущемлять права граждан 
и нарушать законы Российской 
Федерации.

Чехов и Чеховский район – это 
наша земля, наша Родина, где мы 
с вами будем жить и воспитывать 
своих детей и внуков. Пришло 
время подумать о том, как мы 
будет дальше жить и что мы со-
бираемся со всем навороченным 
местечковыми “наполеонами” 
делать. Ибо бездействовать более 
просто нельзя.

Депутаты, голосовавшие за при-
нятие инициативы главы города 
Андрея Гибалова об объединении 
в городской округ, не могут про-
сто так взять и выскочить из этой 
игры безнаказанно с незапятнан-
ными репутациями. Ведь их из-
бирал народ... Либо система, как 
часто у нас бывает в Чеховском 
районе. Будут ли они краснеть и 
стыдиться, когда придет время 
посмотреть людям в глаза? Ско-
рее всего, нет – они ведь особые 
люди. Но они точно собираются 
снова идти в депутаты, снова из-

бираться уже в окружной совет! 
Понимаете?! Снова в дамки хотят!

И я очень надеюсь, что жители 
района, особенно – села, сделали 
свои выводы, и голоса свои им 
более не отдадут, потому что это 
просто деструктивно и разруши-
тельно. Да и оскорбительно для 
нас – граждан. Ведь посмотрите, 
практически во всех сельских 
поселениях люди на публичных 
слушаниях подавляющим боль-
шинством голосов высказались 
против реформы и уничтожения 
села. Властям не помог даже ад-
министративный ресурс в виде 
бюджетников. Но народ услышан 
не был, его мнение депутаты про-
сто проигнорировали! Те немно-
гочисленные честные депутаты, 
которые голосовали по совести, 
не кланяясь, не ломали шапку, 
оказались в меньшинстве.

Так что же нам делать дальше? 
У меня есть некоторые сообра-
жения, которыми хочу с вами по-
делиться. Не за горами тот день, 
когда будут назначены выборы 
в совет депутатов городского 
округа. Если я не ошибаюсь, то 
должно быть избрано в этот ор-
ган 25 депутатов, которые будут 
распоряжаться нашими бюджет-
ными сбережениями, устанав-
ливать местные составляющие 
тарифов на услуги ЖКХ, налого-
вые ставки и так далее. Хотим ли 
мы в будущем совете депутатов 
видеть людей, которые торгуют 
конституционным правом наро-
да быть источников власти? Лич-
но я не хочу. Я более чем уверен, 
что жители наши тоже не хотят 
там видеть приспособленцев, 
подхалимов, неоднократно само-
распускавшихся и предававших 
свой народ. По моему разуме-
нию, в новом окружном совете 

депутатов обязаны собраться те 
люди, которые будут исполнять 
волю народа и только народа, 
кто бы формально ни стоял у 
руля администраций, управле-
ний, департаментов и округов! 
И других вариантов быть не 
должно.

Но на этом пути, конечно, нам 
организуют полосу препятствий 
в виде административного ресур-
са, потому что очень не хочется 
отдавать свои депутатские пол-
номочия честным людям – вдруг 
чего! Депутаты ведь по их мнению 
должны быть абсолютно управля-
емы, послушны, гибки: как скажет 
система, так и должны депутаты 
голосовать. Потому что система 
глубоко коррумпирована.

Посему я предлагаю к выборам 
создать патриотическую коали-
цию, объединиться, выступить на 
этих выборах единым граждан-
ским фронтом людей, которых 
действительно волнует судьба 
нашей малой Родины. Я хочу, 
чтобы объединились в первую 
очередь люди пророссийски на-
строенные.

Необходимо создать рабочую 
группу по выдвижению канди-
датов в депутаты, подготовиться 
как следует, не дав возможности 
комару носа подточить в фор-
мальной и юридической сторонах 
процедуры выдвижения. Кроме 
того, необходимо подготовить на-
блюдателей, которые будут рабо-
тать на избирательных участках в 
день голосования. И здесь очень 
пригодилась бы помощь знающих 
юристов. Также необходимо будет 
сделать все возможное, чтобы 
грамотно распределить силы на 
сформированных избирательных 
округах, не допустив соперниче-
ства и ненужного выяснения от-

ношений внутри нашего единого 
фронта. Все это нам по силам.

Многие задают вопрос: что дви-
жет Хлюпиным? Отвечу так – мной 
движет идея. По большому счету я 
бессребренник и мне нечего при-
крывать: у меня нет свечного заво-
дика, мне незачем лезть правдами 
и неправдами во власть. Я просто 
хочу здесь жить по-человечески, и 
хочу чтобы мои сограждане тоже 
могли жить по-человечески, чтобы 
у них не отбирали последнее, не 
попирали их права, чтобы их не 
обворовывали изо дня в день, и 
я готов за это бороться, зная, что 
таких как я патриотов в нашем 
районе много. Вот и будем объе-
диняться.

Мои первые шаги. Я намерен 
в Чехове создать ячейку партии 
“Родина”. Это единственная пар-
тия, которой я доверяю и кото-
рая повела себя достойно, когда 
я баллотировался в депутаты 
Госдумы. Я приглашаю вступить 
в партию порядочных людей еще 
и потому, что тогда будет проще 
выдвигаться на выборах депута-
тов окружного совета – не нужно 
будет собирать подписи.

Кроме того, таким образом я 
предлагаю альтернативу прозасе-
давшимся представителям опре-
деленных партий, которые годами 
сидят в наших советах и настолько 
дискредитировали и себя, и пар-
тии, которые представляют, что 
дальше просто некуда. О “Единой 
России” я даже говорить не хочу – 
всем и без меня все ясно. “КПРФ” – я 
уважаю многих представителей 
партии старой закалки, тех людей, 
которые как и я не за деньги борь-
бу ведут, а за идею, но руководство 
партии, играя на ностальгических 
чувствах, лоббирует свои инте-
ресы (как закрытое акционерное 
общество).

Всех, кто готов ко мне присо-
единиться, я прошу звонить по 
телефону 72-76-123 (это чеховский 
городской номер), оставлять свои 
координаты, и мы будем с каждым 
встречаться, говорить, обсуждать, 
делиться мнениями.

В ближайшее время я также на-
мерен провести встречу со своими 
избирателями, которыми считаю 
не только людей с моего избира-
тельного участка, но всех жителей 
Чехова. Это будет народное вече, 
если хотите, на котором будет 
выработан общий план действий.

Только при консолидированном, 
профессиональном подходе мы 
сможем побороть ту коррумпиро-
ванную систему, которая создана 
в Чеховском районе и которая по-
следовательно его уничтожает уже 
много лет. Дорогу осилит идущий! 

Искренне ваш, Павел Хлюпин

П РА В О  С Л О В А 

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ! 



3ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»23 МАРТА 2017, № 11 (446)

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

 Бюджет города у нас программный –  
то есть, состоящий из муниципальных 
программ, – поэтому и отчет Гибалова 
будем рассматривать последовательно, 
параллельно отпуская колкие замеча-
ния, как мы это умеем. В конце концов, 
перед формированием городского окру-
га и упразднением самого мэра, можем 
себе позволить такой вот посошок.

СОДЕРЖАЛИ И РАЗВИВАЛИ
Муниципальная программа «Содер-

жание и развитие ЖКХ в городе Чехов», 
согласно отчету Гибалова, в прошлом 
году была выполнена в полном объеме. 
В частности, на городских очистных 
сооружениях наконец-то провели ка-
питальный ремонт цеха механического 
обезвоживания осадка сточных вод. 
Сумма потраченных средств из город-
ского бюджета составила 9 миллионов 
990 тысяч рублей. Также копеечкой в 
это нужное дело вложился районный 
бюджет – 9 миллионов 240 тысяч.

На общую сумму в миллион с лишним 
бюджетных рублей был произведен 
ремонт ремонт квартир, находящихся в 
муниципальной собственности города 
Чехова – всего шесть штук.

По двум городским адресам установи-
ли, покрасили и отремонтировали 700 
погонных метров ограждений придо-
мовых территорий (в народе – “зеленые 
заборы”) за 520 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках этой муниципаль-
ной программы были, согласно отчету, 
проведены работы “по содержанию ма-
лых архитектурных форм детских игровых 
площадок на сумму 951тысячу рублей, 
включая установку качелей, каруселей, 
песочниц, парковых скамеек и урн” в 
некоторых дворах на улицах Московская, 
Полиграфистов, Молодежная, Вокзальная 
и Ильича.

А вот следующая статья расходов 
должна вызвать недоумение у горожан, 
имеющих маленьких детей. Как сооб-
щил Гибалов, прошлым летом был за-
менен песок в песочницах на сумму аж 
в 100 тысяч рублей. В каких песочницах 
– не уточняется. На что заменен – тоже 
непонятно. Известно только, что жители 
города никакого песка в большинстве 
дворовых песочниц прошлым летом не 
увидели, а некоторые были вынуждены 
“скидываться” и заказывать песок для 
своих детей самостоятельно, – не в 
кошачьих же экскрементах детям все 
лето возиться.

Кстати, ремонт и установка детских 
игровых площадок вытянули из бюджета 
1 миллион 700 тысяч рублей, в эту сумму 
вошло всего два мероприятия: ремонт 
и установка детских игровых площадок 
в двух дворах на Московской, 79 и на 
Мира, 2 (выполнено резиновое покры-

тие); монтаж тренажерной беседки на 
улице Мира, 1.

ИЗО ВСЕХ СИЛ 
БЛАГОУСТРАИВАЛИ

Самая масштабная часть программы 
– комплексное благоустройство дворо-
вых территорий города. Благоустроили 
почти на 22 миллиона. Как сказано в 
отчете Андрея Гибалова, “работы по ком-
плексному благоустройству 10 дворовых 
территорий города Чехова, которые 
включают в себя установку детских спор-
тивных игровых комплексов, устройство 
парковочных стоянок, наружного осве-
щения, озеленения, ремонт площадок 
ТБО, информационные стенды, выполне-
ны в 2016 году в полном объеме”. Список 
благоустроенных дворов прилагаем, 
чтобы потом не говорили, что ничего не 
было: ул. Гагарина, д. 76,82,92,102,102а; 
ул. Гагарина, д. 46,48,50,52,54,56; ул. 
Гагарина, д. 124, 126; ул. Вишневый 
бульвар, д.7,8,9; ул. Московская, д. 81, 
ул. Лопасненская, д.6,8; ул. Московская, 
д. 83, ул. Лопасненская, д.1,2,4; ул. Ильи-
ча, д.26,28, ул. Чехова, д.29,31,33,35,37; 
ул. Чехова, д.63,65,67,69,71; ул. Мира, 
д.11,12,13,15,16; ул. Дорожная, д.6а,18.

Жаль только, что детские площадки 
за зиму облупились, информационные 
стенды подгнили, а ремонт площадок 
ТБО, проведенный с помощью листов 
профнастила местные жители вообще не 
оценили. В остальном – молодцы!

Кстати, помимо ремонт площадок 
для сбора ТБО, проведенного в рамках 
комплексного благоустройства, был 
проведен также отдельный ремонт це-
лого ряда городских помоек на сумму 
чуть менее 2 миллионов рублей. Мы 
прошлись по нескольким адресам из 
указанного Гибаловым списка... Удру-
чающе выглядят отремонтированные 
помойки, удобные для жизни. Можете 
сами проверить, вот вам список: Вишне-

вый бульвар, д.1, ул. Заречная (у стелы), 
ул. Мира, д.11, ул. Береговая (у д.42), ул. 
Чехова, (у д.4), ул. Чехова, (у д.11/2), ул. 
Набережная, (у д.5), ул. Гагарина, (у д.42а), 
ул. 8-Марта, (у д.1), ул. 8-е Марта, (у д.12), 
ул. Дружбы, (у д.2), ул. Гагарина, (у д.128), 
ул. Весенняя, (у д.15), ул. Гагарина, (у д.60).

Еще в отчете нашего замечательного 
мэра очень много фотографий типа “бы-
ло-стало”. Жаль, что авторы презентации 
не сподобились зафотопротоколировать 
и поместить в отчет Гибалова то, что “ста-
ло” за зиму со многими облагороженны-
ми местами: тротуарами, дорожками, до-
рогами и дворами. Вот бы они удивились!

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЛИ
Муниципальная программа «Энергос-

бережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Чехове» была 
исполнена целиком и полностью, согласно 
документу, представленному на суд обще-
ственности, и включила в себя в том числе 
капитальный ремонт системы отопления в 
городской библиотеке №1 (328,1 тыс.руб); 
капитальный ремонт системы отопления 
центральной детской библиотеки (724,4 
тыс.руб); монтаж электроснабжения в зда-
нии городской библиотеки №2 (53,6 тыс.
руб) и другое.

ДОРОГИ СОДЕРЖАЛИ
Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы в городе Чехове» 
включает два раздела: «организация 
транспортного обслуживания населе-
ния» и «содержание и ремонт дорог». 
Нас по больше части интересует второе, 
особенно в свете того, что городские 
дороги растаяли вместе со снегом. Ис-
полнение программы составило 97%, 
причем денег недоперечислили на нее 
областные власти – вместо обещанных 
29,8 миллионов прислали только 26,7.

Что сделали? Вот цитата: “Проведен 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и дворовых территорий 
на общую сумму 52,1 млн.руб., в том 
числе за счет субсидий Дорожного 
фонда Московской области – 12,7 млн.
руб.: автомобильных дорог общего 
пользования отремонтировано 6,5 км 
на сумму 29,3 млн.руб., в т.ч. Субсидия 
Дорожного Фонда МО – 2,8 млн. руб.; 
дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям отремонтиро-
вано 25050 кв.м. на сумму 22,8 млн.руб., 
обустроено 1415 парковочных мест, в 
т.ч. субсидия Дорожного Фонда МО –  
9,9 млн. руб.; проведен ямочный ремонт. 
Зарегистрирована 1641 яма”.

Большая часть средств осваива-
лась, как известно, под занавес года –  
в снег, дождь, морозы и оттепели. Ре-
зультат – налицо, поэтому о потрачен-
ных бюджетных деньгах можно только 
горько поплакать чеховцам, живущим в 
очень удобном для жизни городе.

Кстати, уборкой снега в зимний период 
мэр Гибалов тоже остался весьма дово-
лен, судя по всему. В его отчете написано, 
что уборка эта держалась на особом кон-
троле, а в обильные снегопады спасать 
улицы от снега бросались целых 75 еди-
ниц снегоуборочной техники. Впрочем, 
держать на контроле и убирать – это не 
одно и то же.

ЭКОЛОГИЮ “БЛЮЛИ”
И, наконец, последняя муниципальная 

программа города – «Экология и окру-
жающая среда». В ее рамках, согласно 
данным отчета мэра Гибалова, санитар-
но очищали защитную зону вдоль реки 
Лопасня (494,9 тыс.руб); ликвидировали 
стихийные свалки на улицах Солны-
шевская, Бадеево, Чехова, Офицерский 
поселок и в городском парке; проводил 
некие санитарно-оздоровительные ме-
роприятия по содержанию деревьев и 
кустарников (510,1 тыс.руб).

Особо в отчете было отмечено участие 
города в организации деятельности по 
сбору (в том числе – раздельному сбору) 
твердых бытовых отходов. Правда, в ка-
честве живого примера была приведена 
инициатива совершенно частной компа-
нии «СтартСтрой+», которая установила 
контейнеры для сбора полиэтиленовых 
бутылок на контейнерных площадках 
в микрорайоне Губернский. “За вре-
мя существования контейнеров для 
раздельного сбора мусора позволило 
снизить объем ТКО, направляемых на 
полигон для захоронения на 2-3%”, –  
говорится в отчете. «СтартСтрой+» мо-
лодцы, только при чем здесь глава города 
Андрей Гибалов?

При чем он здесь, и при чем он в дру-
гих местах?

Вопросы риторические. 
Раиса Захарова 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОСЛЕДНЕГО МЭРА
Период отчетов и докладов подошел к концу вместе с 
мартом. Впереди – апрель, весна, субботники и формиро-
вание городского округа. Если Луна не упадет на землю, то 
к началу нового года у нас не будет больше ни мэра, ни го-
рода, а будет сплошное округлое пространство. Поэтому 
последний отчет последнего мэра Чехова о проделанной за 
год работе – вещь исторически значимая, готовая прямо 
сейчас войти в анналы и не выходить оттуда тысячеле-
тиями даже несмотря на то, что доклад Андрея Гибалова 
больше похож на отчет завхоза. В отличие от доклада гла-
вы района Юдина, наполненного идеологически весомыми 
(для некоторых) формулами: у Гибалова ни идеологии, ни 
лидерства, ни реальности в заголовках не наблюдается. 
Оно и понятно – исполнительно-распорядительных пол-
номочий у мэра нет, а зарплата есть. 

 “Город Чехов для Андрея Гибалова – место любимое и родное. Впервые много лет назад он приехал сюда с женой и был восхищен красотой Мелихово, видами природы, оча-
рован простыми, но искренними и несуетными жителями Чехова. В Чеховский район часто приезжал к боевым друзьям – Вадиму Ивановичу Панькову, Алексею Викторовичу 
Романову, Александру Васильевичу Шулякову. Здесь у Гибалова немало сослуживцев, интереснейших людей с непростыми судьбами – людей, умеющих служить своей Родине.

Правда, сейчас для Андрея Гибалова открылся другой фронт – фронт борьбы с коррупцией, бесхозяйственностью, безалаберностью и попустительством некоторых чинов-
ников. <...> Важно сделать так, чтобы каждый человек, каждый житель нашего города понимал и на себе ощущал, что он нужен городу, что он защищен. К этому и надо прийти”.

Из статьи “Несгибаемый Гибалов” (chehov.bezformata.ru). 
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ПУБЛИЧНЫЕ, НО БЕЗ ПУБЛИКИ
С О Б Ы Т И Е

Прежде всего, для чего их 
проводить, если очевидно, 
что в связи с созданием 

городского округа все имеющи-
еся генеральные планы должны 
убраться под сукно, а на свет поя-
виться проект Генерального плана 
городского округа Чехов. Впрочем, 
если внимательно изучить проект 
генплана Стремиловского, то ста-
новится понятно – он изначально 
разрабатывался с учетом тотальной 
застройки имеющихся территорий. 
А значит генпланы прочих бывших 
сельских поселений аналогичны 
и их просто сложат как пазл, сооб-
щив, что разрабатывать отдельный 
проект для городского округа не 
рентабельно?

Следующий важный момент. Люди 
настолько устали от разного рода 
реформ – будь то изменения, вно-
симые в устав, или очередная ре-
форма, – что попросту перестали 
ходить на публичные мероприятия. 
В Манушкине зал был пуст. Наиболее 
активное «ядро» жителей (те, кто 
упорно борется со свалкой), слов-
но бравые солдаты, на слушания 
прибыли. Но их по пальцам можно 
было пересчитать. Да и организация 
мероприятия, прямо скажем, хрома-
ла. Представители сельского посе-
ления, районной администрации и 
проектировщика «скакали» с этими 
слушаниями от деревни к деревне, 
выделяя на каждое мероприятие 
по 2 часа.

Проект генплана пришлось изу-
чать буквально «на коленке»: карты 
были разложены на столе или же 
прислонены к сцене, из-за чего 
людям приходилось садиться на 
корточки, чтобы разобраться в 
многочисленных рисунках. Сразу 
добавлю, что генплан – это сложный 
документ, который понять слету 
вряд ли возможно.

И, пожалуй, самое главное. Нам, 
гражданам, упорно пытаются до-
казывать, будто Генеральный план 
разрабатывается для развития, 
забывая уточнять, что именно мы, 
граждане, являемся главными заказ-
чиками этого документа. Ведь в со-
ответствии с 3 статьей Конституции 

источником власти является народ, а 
администрация – лишь орган власти.

Генеральный план – это стратеги-
ческий и программный документ 
развития населенного пункта или 
их группы, направленный на фор-
мирование целостного, устойчи-
вого, комфортного и сбалансиро-
ванного развития условий жизни 
человека.

То есть:
1) объект генплана – территория, 

на которой проживают люди;
2) предмет генплана – условия 

жизни людей и развитие террито-
рии, на которой они проживают;

3) цель генплана – обеспечить 
благоприятные условия жизни и 
устойчивое развитие территории;

4) целевая аудитория генплана – 
жители территории, применительно 
к которой он разработан.

Поэтому только нам решать, устра-
ивает ли нас генплан или нет. А 
по факту генпланы разработаны в 
угоду кому угодно, кроме граждан: 
застройщикам, дорожникам, газов-
щикам, логистам...

А теперь – к сути генплана Стре-
миловского.

Случилось именно то, чего так 
боялись жители сельского поселе-
ния. На территории уничтоженного 
адмреформой СП будет вестись 
тотальная многоэтажная застройка: 
огромные жилые комплексы будут 
возведены в районе Ермолино, 
Большой Петровской и других дере-
вень. Разработчик данного проекта 
утверждала, что застройка будет 
сопровождаться строительством ин-
фраструктуры. Однако, памятуя как 
велось аналогичное строительство 
в Ермолове, Губернском, Олимпий-
ском, легко предположить, что ком-
мерческое жулье… простите, жилье 
будет возведено и продано, а школы 
и детские сады из инвестконтрактов 
испарятся.

Бурю возмущения у присутство-
вавших вызвала новость о том, что 
часть домов попадает под снос в 
связи со строительством дороги, 
ведущей к ЦКАД. Примечатель-
но, что органы власти пошли на 
хитрость, чтобы не вызвать гнев 
жителей – заявили о некоем «кори-
доре» шириной в 200 метров, где 
планируется проложить трассу. При 
этом проекта планировки на данный 

участок нет. Его просто не разра-
ботали! Но мы же знаем, что слова 
«пока» и «планируется», как и все 
устные заверения должностных лиц 
веса не имеют. Зато после ротации 
чиновников, следующие, достают из 
папки новый подписанный и заве-
ренный документ, развязывающий 
руки очередному застройщику или 
дорожнику. Так что можно заранее 
предсказать, что после утверждения 
генплана, в проект землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ), будут внесены 
очередные коррективы, узаконива-
ющие беззаконие. Ну, а после этого 
владельцы частных участков рано 
или поздно узнают об отчуждении 
у них собственности.

К слову, под снос могут попасть и 
дома тех, чьи участки оказались в 
санитарно-защитной зоне газопро-
вода высокого давления, проложен-
ного между Манушкино и Русским 
Полем. Представители газового хо-
зяйства не поставили газопровод на 
кадастровый учет. А значит никакой 
санитарно-защитной зоны не суще-
ствует (будь иначе, они должны были 
выкупить землю у собственников). 
Не выполнив нормы законодатель-
ства, газовики позволили органам 
власти оформлять земельные участ-
ки в так называемой санитарной 
зоне. Более того, несколько лет 
назад, не согласовав все процедуры, 
они поменяли трубопровод, заме-
нив его на трубопровод большего 
диаметра, в результате чего сани-
тарно-защитная зона увеличилась со 
150 метров до 300. И снова под снос 
попали дома жителей, имеющих все 
разрешительные документы!

То есть, схема обкатана.
И напоследок еще об одном на-

рушении. В статье «Генеральный 
обман» я уже рассказывал, что 
генплан города Чехова полностью 
уничтожает частный сектор, по-
зволяя строить таун-хаусы там, где 
раньше стояли частные домики. 
Аналогичную мину заложили и в ген-
плане Стремиловского поселения, 
и остальных сельских поселений. 
Возможно, подобное происходит во 
всем Подмосковье.

Александр Гаврилин 

В сельском поселении Стремиловское прошли публичные 
слушания по проекту Генерального плана поселения, и 
после их проведения вопросов возникло больше, чем было 
дано ответов. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Р Е К Л А М А

Администрация Чеховского муниципального 
района сообщает о том, что жители частных до-
мовладений обязаны заключить индивидуальные 
договоры на вывоз мусора в соответствии с зако-
ном Московской области о благоустройстве и По-
становлением Правительства МО об утверждении 
норм накопления мусора и типового договора на 
вывоз мусора на территории региона.

Администрация Чеховского муниципального 
района доводит до сведения граждан и жителей 
Чеховского района информацию о том, что статьей 
6.21 Кодекса Московской области об администра-
тивных правонарушениях (КоАП МО введен в дей-
ствие с 01.07.2016) предусмотрен административ-
ный штраф за отсутствие договора на вывоз мусора 
для граждан и составляет 5 000 рублей. Органом, 
уполномоченным на осуществление надзора и 
привлечение к административной ответственно-
сти в данной сфере, является Главное управление 
государственного административно-технического 
надзора Московской области.

В Чеховском муниципальном районе организо-
вана планово-регулярная система сбора, вывоза и 
утилизации твердых коммунальных отходов.

Основными предприятиями перевозчиками от-
ходов на территории Чеховского муниципального 
района являются:

– ООО «Вестстрой», контактные телефоны: (496) 
727-62-00, (496) 722-12-00, (903) 128-69-91, e-mail: 
info@weststroy.net. Офис расположен по адресу:  
г. Чехов, ул. Садовая, 3.

– МП «ЖКХ Чеховского района», контактный 
телефон 8 (496)722-18-95, e-mail: checkhovmup 
@mail.ru. Офис расположен по адресу: г. Чехов,  
ул. Солнышевская, 53.

– ПАО «ПромЭкоТех»», контактный телефон  
8 (496)726-83-65, e-mail: promecotex@rambler.ru. 
Оофис расположен по адресу: г. Чехов, ул. Сол-
нышевская, 3-а.

– ООО «АСП», контактный телефон 8 (495) 
228-70-47, 8/915/190-37-59, e-mail: asp-eco@mail.
ru. Офис расположен по адресу: г. Чехов, ул. Са-
довая, 49.

Собственники домовладений вправе заклю-
чить договор с любой из вышеперечисленных 
организаций, осуществляющих вывоз мусора на 
территории Чеховского района в соответствии с 
установленными нормами накопления отходов.

Средний тариф на сбор, транспортировку и 
утилизацию твердых коммунальных отходов со-
ставляет 450-500 руб. за 1 кубометр.

По всем вопросам обращаться в МБУ «Экология 
и природопользование Чеховского муниципаль-
ного района» тел.: 8(49672) 6-82-83.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА

Торгово-промышленная палата Московской 
области (далее – ТПП МО) в рамках проекта «МО-
РИЦ» (межотраслевой региональный информа-
ционный центр) уведомляет предпринимателей, 
подписавшихся на рассылки по электронной 
почте или аккаунты в социальных сетях, о сроках 
сдачи необходимой отчетности в различные 
контрольно-надзорные органы в рамках инфор-
мационного бюллетеня «МОРИЦ».

Календарь бюллетеней ТПП МО (http://mosobl.
tpprf.ru//#tppmo_calendar);

Аккаунт ТПП МО в социальной сети твиттер 
(http://twitter.com/TPP_MO);

Сводный календарь отчетности на странице 
«МОРИЦ» на сайте ТПП МО (http://mosobl.tpprf.
ru/ru/special/moric).

Для подписки на электронную почтовую 
рассылку просьба направлять запрос на адрес 
salchak@tppmo.ru.

Контактное лицо со стороны ТПП МО – Гулимо-
ва Валерия, телефон +7 (495) 981-53-07, gulimova@
tppmo.ru.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
«МОРИЦ»

Инспекторский состав Главного управления 
государственного строительного надзора Мо-
сковской области провел очередную проверку 
строительства производственно-складского зда-
ния, расположенного вблизи деревни Новоселки 
в Чеховском районе.

По сообщению начальника Главного управле-
ния государственного строительного надзора 
Московской области Руслана Тагиева, в насто-
ящее время ведутся работы по монтажу метал-
локонструкций здания, кровельные работы, 
устройство инженерных сетей и коммуникаций.

В материале отмечается, что все работы ведут-
ся с опережением графика.

Согласно проекту, в производственной части 
здания выделены площади для механической 

обработки металла, покраски, складская и ад-
министративно-бытовая зона. Предусмотрено 
обустройство мест разгрузки-погрузки, стоянки 
автотранспорта.

Общая площадь здания составляет – 10 920 
квадратных метров.

В ходе плановой проверки все замечания, 
выявленные в части обустройства и содержания 
стройплощадки были устранены генподрядной 
организацией ООО «ОЛИМПСТРОЙ».

Строительство осуществляется за счет средств 
инвестора. Застройщиком выступает ООО «МОР-
ФЕРУС. Все строительные работы планируется 
завершить в третьем квартале 2017 года.

После ввода нового производственно-складс- 
кого здания появится 100 рабочих мест.

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО 
ЗДАНИЯ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Пятеро гражданских активистов из деревни 
Манушкино обратились в приемную президен-
та России Владимира Путина с жалобой. Речь 
в очередной раз зашла о незаконной работе 
Кулаковского полигона ТБО и множественных 
нарушениях со стороны эксплуатирующей ком-
пании ПАО «ПромЭкоТех», которая нарушает 
экологическое законодательство. Кроме того, 
жители пожаловались на отказ органов муни-
ципального самоуправления и региональных 
чиновников взаимодействовать с активистами, 

требующими закрыть полигон и рекультиви-
ровать его в соответствии с нормами экологи-
ческого законодательства. По итогам встречи 
представитель администрации президента свя-
зался по телефону с зампредом правительства 
Московской области Александром Чупраковым, 
и в ближайшее время в министерстве экологии 
снова начнет работать комиссия, к которую 
должны включить и районных чиновников, и 
представителей ПАО «ПромЭкоТех» и граждан-
ских активистов из деревни Манушкино.

ЗВОНИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Источник, близкий к правительству Москов-
ской области сообщил, что администрация 
Чеховского района до сих пор не создала лик-
видационные комиссии в городских и сельских 
поселениях, которые должны работать в связи с 
преобразованием Чеховского муниципального 
района в городской округ. Предположительно 

причиной бездействия руководителя админи-
страции Чеховского района Марины Кононовой 
служит ее нежелание включать в эти комиссии не-
зависимых представителей сельских поселений, 
которые могли бы объективно оценить качество 
проводимого аудита и проследить за процессом 
передачи имущества. 

СОГЛАСИЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ

ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Сенсация! Настоящие джунгли – впервые в Чехове. Вы сможете оказаться 

в них, всего лишь посетив передвижной контактный зоопарк «Приматы 
5 континентов» по адресу: ул. Московская, 96, ТРЦ «Карнавал», 4 этаж, с 
10:00 до 20:00 ежедневно. Работа выставки продлится по 2 апреля.

Представлены приматы со всех уголков планеты, например, самые ма-
ленькие обезьяны игрунки, беличьи обезьяны тамарины, макаки, мартыш-
ки. А также в мобильном зоопарке вы познакомитесь с большим толстым 
Лори, чёрным мангобеем, императорским удавом, африканскимтуканом, 
попугаем Ара и многими другими. Животных можно гладить, кормить и 
фотографироваться с ними на память. Не упустите возможность окунуться 
в мир дикой природы.

Стоимость билетов: для взрослых – 250 рублей, для  детей, студентов, 
пенсионеров – 200 руб. Детям до 3 лет – вход бесплатный.Школа молодой семьи: vk.com/club124920418.

Чеховский клуб «Школа молодой семьи» создан 
с целью создания условий, направленных на фор-
мирование в молодых семьях здорового образа 
жизни, благополучного морально-психологическо-
го климата, необходимого для успешного развития 
семьи и личности детей.

Школа молодой семьи создана и действует при 
поддержке Администрации Чеховского района. 
Работа школы осуществляется на базе муниципаль-
ных учреждений спорта, культуры и Чеховского 
отдела ЗАГС.

Участниками Школы могут быть молодые семьи, в 
том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка 
и более, а также неполные молодые семьи, состоя-
щие из одного молодого родителя, и одного ребенка 
и более, проживающие на территории муниципаль-
ного образования. Возраст супругов либо одного 
родителя в неполной семье не должен превышать  
35 лет.

Молодые семьи в Школе: получают ква-
лифицированную консультативную помощь 
психологов, юристов, медицинских сотруд-
ников (встречи проводятся в форме диалога, 
бывают лекции, тренинги). получают помощь 
в организации досуговой деятельности, в том 
числе с участием детей; информируются о 
проведении социально-значимых районных 
и областных мероприятий на территории 
Чеховского муниципального района. 18 
марта с 14:00 до 17:00 в ДК «Дружба», г.Чехов, 
ул.Дружбы, д.45, в литературно-музыкальной 
гостиной планируется проведение лекций по 
следующим темам: «Грудное вскармливание»; 
«Прикорм ребёнка».

1 апреля в 15-30 в отделе ЗАГС г. Чехова по 
адресу: ул. Лопасненская, д. 10, планируется 
проведение встречи на тему: «Взаимоотношение 
в семье с детьми дошкольного возраста 2-7 лет» 
психолог Ренгач Владимир Юрьевич.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ В ЧЕХОВЕ РАБОТАЕТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

 Школа молодой семьи: vk.com/club124920418.
Чеховский клуб «Школа молодой семьи» соз-

дан с целью создания условий, направленных на 
формирование в молодых семьях здорового об-
раза жизни, благополучного морально-психоло-
гического климата, необходимого для успешного 
развития семьи и личности детей.

Школа молодой семьи создана и действует 
при поддержке Администрации Чеховского 
района. Работа школы осуществляется на базе 
муниципальных учреждений спорта, культуры 
и Чеховского отдела ЗАГС.

Участниками Школы могут быть молодые семьи, в 
том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка 
и более, а также неполные молодые семьи, состоя-
щие из одного молодого родителя, и одного ребенка 
и более, проживающие на территории муниципаль-
ного образования. Возраст супругов либо одного 
родителя в неполной семье не должен превышать  
35 лет.

Молодые семьи в Школе: получают ква-
лифицированную консультативную помощь 
психологов, юристов, медицинских сотруд-
ников (встречи проводятся в форме диалога, 
бывают лекции, тренинги). получают помощь 
в организации досуговой деятельности, в том 
числе с участием детей; информируются о 
проведении социально-значимых районных 
и областных мероприятий на территории 
Чеховского муниципального района. 18 
марта с 14:00 до 17:00 в ДК «Дружба», г.Чехов, 
ул.Дружбы, д.45, в литературно-музыкальной 
гостиной планируется проведение лекций по 
следующим темам: «Грудное вскармливание»; 
«Прикорм ребёнка».

1 апреля в 15-30 в отделе ЗАГС г. Чехова по 
адресу: ул. Лопасненская, д. 10, планируется 
проведение встречи на тему: «Взаимоотноше-
ние в семье с детьми дошкольного возраста 
2-7 лет» психолог Ренгач Владимир Юрьевич.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ В ЧЕХОВЕ РАБОТАЕТ «ШКОЛА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 23 МАРТА 2017, № 11 (446)
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЮИД – это весело, ЮИД – это здорово, ЮИД – 
это интересно! Основная идея организации «От-
ряды юных инспекторов движения» – создание 
интересной формы для изучения детьми основ 
безопасности дорожного движения и участие 
подростков в распространении полученных зна-
ний среди своих сверстников. А главная цель –  
подготовка грамотных участников дорожного 
движения.

Более 40 лет существует и развивается 
ЮИДовское движение. День рождения ЮИД –  
6 марта 1973 года. Сегодня оно не потеряло 
своей актуальности, и в современных условиях 
эта деятельность увлекает многих девчонок и 
мальчишек.

В каждой школе и детских садах Чеховского 
района созданы отряды юных инспекторов 
движения.

Юидовцы не только передают свои знания по 
Правилам дорожного движения сверстникам и 
малышам-дошкольникам, но и активно участву-
ют в акциях по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий совместно с дорожными 
полицейскими. Наиболее известными из них 
стали: «Пешеходный переход», «Стань заметней», 
«Зебра» и многие, многие другие. 

А самыми активными иными инспекторами 
дорожного движения сотрудники чеховской 
ГАИ считают отряд гимназии № 7 и детского 
сада № 4 Чехова.

В преддверии 44-й годовщины создания 
организации «Отряды юных инспекторов 
движения», сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Чеховскому району поздравили наиболее 
активных ЮИДовцев и их руководителей с этой 
приближающейся датой.

ЮИД  – ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ЧЕХОВСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 марта 2017г. № 1

О проведении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», Положением о публичных слушаниях, утвержденным Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Любучанское от 28.04.2006 г. № 25/7, во исполнение решения 
Градостроительного совета Московской области от 13.12.2016 № 46, постановления Главы Чеховского 
муниципального района от 23.01.2017 № 2-П «О назначении публичных слушаний»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта генерального плана сельского посе-

ления Любучанское, согласно графика (Приложение №1).
2. Все предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления прини-

маются в срок до 21.04.2017г. в письменном виде в Администрации сельского поселения Любучанское каб. 
316, по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Троицкое, д. 4/1, с пометкой «Обсуждение проекта 
генерального плана сельского поселения Любучанское».

3. Обсуждение и обобщение поступающих письменных предложений и замечаний, а также подготовку 
проекта акта по вопросам, указанным в настоящем постановлении, осуществляет Администрация сель-
ского поселения Любучанское.

4. В публичных слушаниях принимают участие все желающие. На публичные слушания приглашаются 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Любучанское. Председательствует на публичных слушаниях 
заместитель Главы сельского поселения Любучанское. Решения на публичных слушаниях принимаются 
большинством голосов от числа зарегистрированных участников.

5. Разместить материалы проекта генерального плана сельского поселения Любучанское на официаль-
ном сайте Администрации Чеховского муниципального района http://achmr.ru и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Любучанское http://admlub.ru.

6. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем через 
7 дней после проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации за 30 дней до даты про-
ведения публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации сельского поселения Любучанское В.А.Минеев

Приложение № 1
 к Постановлению Главы

сельского поселения Любучанское
от 27 марта 2017 г. №1

График проведения публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта Место проведения Дата 

проведения 
Время 

проведения
1 п. станции Детково ст. Детково, возле д. № 1 24.04.2017 10:00
2 д. Детково д. Детково, возле базы ОАО «Ростелеком» 24.04.2017 11:00
3 д. Ивачково д. Ивачково, площадь у магазина 24.04.2017 12:00
4 д. Масловка д. Масловка стр.6 (у магазина «Сельпо») 24.04.2017 12:30
5 д. Красные холмы д. Красные Холмы, площадь у д. № 28 24.04.2017 14:30
6 д. Углешня д. Углешня, ул. Овражная,1(у магазина «Лина») 24.04.2017 15:00
7 д. Алачково д. Алачково, возле магазина 24.04.2017 16:00
8 п. Любучаны п. Любучаны, ДК «Собеседник» 25.04.2017 10:00
9 д. Шарапово д. Шарапово, возле родника 25.04.2017 11:00

10 д. Дмитровка д. Дмитровка, возле шиномонтажа 25.04.2017 12:00
11 п. Березки п. Березки, клуб 25.04.2017 12:30
12 с. Молоди с. Молоди, ДК «Радуга» 25.04.2017 14:30
13 д. Змеевка д. Змеевка, возле магазина 25.04.2017 15:30
14 д. Прохорово д. Прохорово, ул. Бобровская 26.04.2017 10:00
15 д. Ивино д. Ивино, у колодца д. № 13 26.04.2017 11:00
16 д. Мещерское д. Мещерское, Площадь у старой амбулатории 26.04.2017 12:00
17 п. Мещерское п. Мещерское, площадь возле магазина 26.04.2017 12:30
18 д. Любучаны д. Любучаны, у д. № 44 26.04.2017 15:00
19 д. Никоново д. Никоново, старая деревня д. № 1 26.04.2017 16:00
20 д. Томарово д. Томарово около дома № 5 27.04.2017 10:00
21 д. Ботвинино д. Ботвинино, у памятника 27.04.2017 11:00
22 д. Дубинино д. Дубинино, площадь у дома № 49 27.04.2017 12:00
23 д. Гавриково д. Гавриково, площадь у д. № 9 27.04.2017 13:00
24 д. Зыкеево д. Зыкеево, возле пруда 27.04.2017 14:00
25 с. Троицкое с. Троицкое, клуб 28.04.2017 10:00
26 п. Песоченка п. Песоченка, у магазина 28.04.2017 11:00
27 д. Поспелиха д. Поспелиха, перед д. 7 28.04.2017 12:00
28 д. Антропово д. Антропово, у памятника воинам 1812 г. 28.04.2017 12:30
29 д. Сидориха д. Сидориха, у колодца 28.04.2017 13:00
30 д. Леониха д. Леониха, возле пруда 28.04.2017 15:00
31 с. Талалихино с. Талалихино, ДК «Фортуна» 28.04.2017 16:00

Адресный перечень объектов, вошедших в план модернизации 
и строительства линий наружного освещения в 2017 году в Чеховском районе

Адрес Тип объекта Вид работ
Необходимое 

кол-во
светильников

г. Чехов, Новослободская, 5 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Полиграфистов, 4 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Московская, 92 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Весенняя, 4 Дворовая территория Капитальный ремонт 25
г. Чехов, Новослободская, 1 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
г. Чехов, Молодежная, 14 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Полиграфистов, 21 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
г. Чехов, ул. Русская, 21 Улица Капитальный ремонт 5
г. Чехов, Лопасненская, 8 Дворовая территория Капитальный ремонт 5
с. Молоди, ул. Магистральная, 123а Улица Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Весенняя, 9 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Мира, 8 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
д. Змеевка, ул. Железнодорожная Улица Капитальный ремонт 5
Любучаны, ул. Спортивная, 12 Улица Капитальный ремонт 3
Симферопольское шоссе, д. Че-
пелево Улица Капитальный ремонт 3

Чеховский район Дорога Капитальный ремонт 1

г. Чехов, Чехова, 45 Сквер, парк, место 
отдыха Капитальный ремонт 1

г. Чехов, ул. Арматурная Улица Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Весенняя,2 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
с. Талалихино, ул. Спортивная, д.4 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
Чеховский район, д. Люторецкое Улица Капитальный ремонт 2
г. Чехов, Чеховский район, Земская, 
д.8 Дворовая территория Капитальный ремонт 2

На современных детей и подростков со всех сторон 
буквально обрушивается куча информации. И не всегда 
эта информация правдива и полезна. А порой даже опас-
на. Та же реклама по телевизору и в Интернете настолько 
навязчива, что не заметить ее просто невозможно.

Безопасная альтернатива курению, приятный аромат, 
доступность, модный аксессуар и незапрещенное ис-
пользование – вот лишь несколько фактов, о стремитель-
но набирающих популярность, электронных сигаретах 
«вейпах», которые пытаются нам внушить рекламщики. 

Но так ли безопасны «вейпы» на самом деле? В этом 
17 марта на познавательной программе «Сделай свой 
выбор» разбирались школьники из Любучан.

В ходе программы ребята узнали о ведущих научных 
исследованиях, опровергающих безопасность элек-
тронных сигарет, о запрете их использования во многих 
странах и о том, какие последствия для здоровья могут 
возникнуть при курении «вейпов». А также ребята смогли 
наглядно убедиться в опасности «вейпов», просмотрев 
видеоролик «Взрыв электронных сигарет».

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

О протесте жителей Чехова в отношении проекта 
генерального плана города, в котором сектор ИЖС 
совмещен с блокированной застройкой, заговорили 
на областном уровне: газета «Подмосковье Сегодня» 
опубликовала статью «Враги снесут родную хату?», в ко-

торой были озвучены опасения членов инициативной 
группы «Гражданская инициатива», что данный проект 
генплана развяжет руки застройщикам, которые поста-
раются уничтожить частный сектор города, застроив его  
таун-хаусами.

ЗАГОВОРИЛИ В ОБЛАСТИ

Р Е К Л А М А
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Р А Б О Т А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

реклама

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

Р А Б О Т А

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ЭКОЛОГИЯ), 
опыт работы от 3 лет, полный рабочий день  с 09.00 до 18.00, 

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru
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Р А Б О Т А

ПРОД АЮ
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00, Александр

У С Л У Г И
Р Е К Л А М А
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65

ПРОДАЮ ДРОВА 
СМЕШАННЫХ ПОРОД:  

3м3 с доставкой, погрузкой, разгрузкой –  
3000 руб. Самовывоз – договорная

тел.: 8-926-947-60-66
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ПРОДАЮ 1 КОМ. КВАРТИРУ
тел.: 8-917-540-88-70ре
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ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ,

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре
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Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре
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ам
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У С Л У Г И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 

Ремонт и настройка компьютеров на дому
тел.: 8-926-162-25-35ре
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На склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИЦ, 

График: 2/2 по 12 час.( день /ночь)
З/пл. от 14 000 руб. и выше

– работа в районе промзоны Новоселки
–  развозка

–  выплаты 2 раза в месяц
Тел. отдела кадров: 

8-916-921-42-96,
8-915-335-51-64 
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Продается дом, п. Ровки, ПМЖ, 80 кв.м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 

вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот.,
 баня, гараж, сад, торг, цена договорная

тел.: 8-917-568-30-23
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ПРОДАЮ 1 К. КВ., 
во Владимирской области, б/у. 

В дар 3 сот. земли и камен. сарай, цена 350 тыс. руб.
тел.: 8-985-541-73-34ре
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Ж И В О Т Н Ы Е
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕС БОРОДАТИК 
С НЕОБЫЧНЫМ ОКРАСОМ В ДАР. 
Ему 1,5 года. Невероятно дружелюбен и 

человекоориентирован. Приучен 
к выгулу и поводку. Пес отлично ладит 

с детьми и другими животными
тел.: 8-985-921-64-31, Геля

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ГРУНТ. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА

8 (495) 66-957-66
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