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ДЕКАЛАРАЦИИ 
ДЕПУТАТОВ: ЗЕМЛЯ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТРУБЫ.     
Апрель – традиционный месяц 
первых пикников, первых 
субботников, налоговых 
деклараций и... публикации 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, то есть 
чиновников и депутатов. Чеховские 
избранники, кстати, оказались 
среди прочих представителей 
политического истеблишмента 
округа самыми в этом смысле 
дисциплинированными –  
опубликовали сведения в срок 
и доступном для понимания 
простыми смертными формате.   
стр. 3

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ 
В ТЕОРИИ И НА 
ПРАКТИКЕ. 
После череды пожаров, 
случившихся в стране, чиновники 
в режиме ошпаренной кошки 
начали активно принимать 
постановления, указы, приказы 
и распоряжения, разрабатывать 
нормативы и вообще обратили 
свои взоры на проблемы пожарной 
безопасности. Муниципалитетам 
было дано задание тоже написать 
что-то вдохновляющее, чтобы 
было в случае надобности, что 
предъявить. И они написали.  стр. 4

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ОБЕЛИСК» 
В ЧЕХОВЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
13 АПРЕЛЯ В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Старт декларационной компании 
и отчетов о заработанных в про-
шлом году непосильным трудом 
благах дан в городском нашем 
округе. Отчитываются не только 
граждане, но и те, кто граждан 
танцует – чиновники. Депутат, 
коим я являюсь, тоже не должен 
оставаться в стороне и по закону 
обязан представить на суд об-
щественности отчет о доходах, а 
также движимом и недвижимом 
имуществе, находящемся у него и 
у его ближайших родственников. 
Уже представили и опубликовали. 
И вы знаете, среди нашего брата на-
шлось немало оригиналов, на фоне 
которых я со своим “Запорожцем” 
(между прочим, на ходу) выгляжу 
невнятно. Коллега из соседнего 
Серпухова вон вообще владеет 
канализацией и водопроводом. 
Стесняюсь предполагать, зачем 
они ему, но точно теперь знаю, что 
выражение “пошло оно по трубам” 
может быть весьма актуальным. 
Почитайте – в этом выпуске мы 
попытались разложить недвижи-
мость и движимость по полочкам. 
Впереди нас ждем еще отчет о 
честно заработанном чиновниками 
муниципалитета, но там, вероятнее 
всего, веселья будет меньше – им 
бизнесом, в отличии от депутатов, 
заниматься не положено. 

И еще одна вещь, о которой хочу 
сказать. В редакцию несколько раз 
мне звонили и просили принять 
меры по поводу того, что творится 
безобразие – дворники не убирают 
газоны под окнами домов, а там, 
мол, окурков оттаяло столько, что 
траве будет сложно пробиваться 
сквозь толщу из “бычков”. Не по-
споришь – тонны лежат и сохнут. 
Но хочется спросить, а кто же это 
столько окурков набросал? Кто 
же это с пепельницей незнаком? 
Дворники, конечно, должны убор-
кой заниматься – не вопрос, но как 
быть с теми, кто гадит? Какие я, как 
депутат, должен принять меры? 
Разве только выйти на субботник 
с граблями и помочь убрать. И по-
советовать заканчивать гадить там, 
где живем.      

              
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

На этой неделе горело в рай-
оне Рюменских прудов, и 

только стараниями неравнодуш-
ных местных жителей и рыбаков, 
облюбовавших это место, а также 
с помощью подоспевших по вызо-
ву пожарных удалось остановить 
распространение огня на деревья 
и вглубь лесопосадок. Причем, это 
не первый пожар – в прошлом году 

огонь здесь тушили несколько ча-
сов подряд. Поджигателей, кстати, 
так и не нашли. 

Сейчас любители огонька ору-
дуют и в городе: на пустырях за 
полиграфкомбинатом, в районе 
стадиона “Химик”, у жилого ком-
плекса “Посейдон” и повсеместно 
в Венюкове. Причем, как говорят 
жильцы “Посейдона”, распростра-

ненное мнение о том, что под-
жигатели это сплошь подростки, 
у которых ветер в голове и нет 
тормозов, не совсем верное – 
палят траву в том числе и вполне 
себе взрослые люди, выходящие 
вечерком прогуляться с собакой. 
“Просто поджигают зажигалкой 
и стоят любуются. Хорошо, если 
потухнет быстро, а если нет?”, – 
возмущаются жители микрорайо-
на Олимпийский, где тоже в этом 
году уже горело.    

И ни штрафы не пугают поджига-
телей (до одного миллиона рублей), 
ни перспектива оказаться за решет-
кой (предусмотрено уголовное на-
казание за поджог), ни вероятность 
спровоцировать большой пожар, 
который может перекинуться и на 
жилые дома, и на хозпостройки, 
и спалить заодно пару-тройку не-
удачно припаркованных авто. О 
деревьях и кустарниках даже речь 
вести не нужно – их судьба поджи-
гателей мало волнует. 

В этом году противопожарный ре-
жим еще более ужесточили, однако 
несмотря на это за неделю тепла и 
солнца в Подмосковье случилось 
25 возгораний травы и сухостоя, 
спровоцированных действиями 
человека. 

    
Александр Михайлов 

РАЗЖИГАЕМ? 
В Чехове стартовал сезон пала травы. История стара как 
мир: пожарные и экологи призывают не жечь, граждане с 
маниакальной последовательностью жгут. 

НЕ НУЖЕН ГОРШОК 
СОБАКЕ

Пишу в газету впервые. Потому 
что возмущению уже нет преде-
ла. А так сильно разозлили меня 
собачатники. Пардон, – любители 
животных. Только вот жизнь все 
больше убеждает меня в том, что 
никакие они не любители живот-
ных, а настоящие хамы. Во всяком 
случае, большинство из них. Вы 
только посмотрте какие «подарки» 
остаются на тающем снегу после их 
четвероногих друзей! Все загажено! 
Просто противно! Неужели они не 
понимают, что испражнения живот-
ных наносят непоправимый вред 
здоровью? Этими зловредными 
испарениями дышим мы и дети. Да 
и дети самих собачников тоже не 
исключение. Так неужели трудно им 
при прогулке взять в руки совок и 
пакет и утилизировать в мусорные 
баки эти отходы?

И еще у меня вопрос к нашим за-
конодателям – почему до сих пор 
нет закона о правилах содержания 
животных? Надо чтобы он не просто 
был принят, но и содержал строгие 
правила, предусматривал наказа-
ния за неправомерное поведение в 
общественных местах. Пусть сильно 
«умные» собачатники знают, что за 
загрязнение городских территорий 
будут оштрафованы, да не симво-

лически, а ощутимо для любого 
кошелька.

Ольга Воробьева

«ЧЕХОВ-СОХИНКИ» – СЛОВ 
ЦЕНЗУРНЫХ БОЛЬШЕ НЕТ

Слежу за публикациями в рубрике 
«Резонанс». Очень хорошо, что затро-
нута тема автобусного сообщения с 
деревней Сохинки. Я готов поставить 
мою подпись под всеми письмами по 
этой проблеме! У меня тоже дача рас-
положена по этому маршруту. С ужа-
сом думаю о предстоящем дачном 
сезоне. Машины у меня нет. Была, да 
по старости умерла своей смертью. 
На пенсию новой уже никогда не 
купить. Вот и приходится мотаться на 
огород на общественном транспорте. 
Это ужас кошмарный! Продал бы из-
за этого этот участок. Да как прожить 
без огорода на пенсию? Короче – за-
колдованный круг. Деваться некуда, 
живым в могилу не ляжешь. А видно, 
того и ждут руководители города и 
ПАТП. Иначе давно уже решили бы 
этот вопрос.

Да, кстати, к тому, о чем уже было 
написано, хочу добавить вот что 
еще: На пути следования автобуса 
маршрута № 30 появилось много 
новых дачных товариществ и даже 
новых деревень: Новое Горелово, 
например. И дальше, когда автобус 
поворачивает на Сохинки, справа 

бывшие поля, сплошь застроены 
дачами. Стало быть, количество 
пассажиров увеличилось намного. 
А расписание как было, так и оста-
лось прежним. Даже по выходным 
один из автобусов (в 11.40) вообще 
туда не идет. Спрашивается почему? 
Вместо того, чтобы увеличить коли-
чество рейсов, их сокращают. А о 
размере автобуса вообще кричать 
хочется нецензурной бранью (что, 
кстати и делают пассажиры при 
посадке в это подобие автобуса).

И еще одно предложение. По-
скольку, как я уже сказал,появи-
лось новой садовое поселение 
«Ромашкино», которое тянется 
больше чем на километр, надо бы 
сделать официальную остановку 
на дороге от поворота до Сохинок. 
Да и для жителей старого Горелова 
надо сделать остановку напротив 
деревни, а не на трассе (там логична 
эта остановка для Стремиловского 
автобуса). Ведь мы сейчас вроде как 
в городском поселении живем, тог-
да почему идти на остановку надо 
несколько километров?

В общем, я бы посоветовал со-
трудникам администрации ото-
рвать одно место от теплых кресел, 
проехать на автобусе маршрута № 
30 и подумать о том, как облегчить 
жизнь людей, вынужденных поль-
зоваться эти маршрутом.

Сергей Пивоваров

Р Е З О Н А Н С
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Пока ждем основной состав с их 
декларациями, рассмотрим, 

кому из депутатов на земле чехов-
ской жить хорошо, а кто – голь пере-
катная. Стоит напомнить, что избран-
ники наши трудятся на благо народа 
исключительно бесплатно, поэтому 
придется быть  снисходительными 
к большинству. Зарплату получают 
только председатель совета Галина 
Козина и аппарат совета (секретари, 
юристы и прочие наемные служа-
щие). Бизнесом им тоже никто не 
зарпещает заниматься. Больше того, 
многие, причем, не только в Чехове, 
в депутаты для того и идут, чтобы 
свое предпринимательство на плаву 
удержать. 

Если кратко, то самым состоя-
тельным представителет народа в 
окружном совете в этом году ока-
зался боксер Денис Лебедев с годо-
вымдоходом в 30 миллионов рублей. 
Следом за ним столпился Геннадий 
Рябоконь с доходом 15 миллионов 
871 тысяча рублей. Третий в списке –  
бывший серпуховский депутат, а 
ныне чеховский отстаиватель инте-
ресов народа Николай Дижур с его 
почти пятью миллионами годового 
прибытка. Четвертый в нашем депу-
татском “Форбсе” – Дмитрий Цибисов 
с его 4 миллионами и 700 тысячами 
доходов. 

А теперь по порядку, но избира-
тельно. 

Сергей Анашкин с прошлой своей 
декларации, которую он подавал в 
качестве главы сельского поселения 
Баранцевское, особенно не разбога-
тел: в семейной копилке депутата за 
прошлый год оказалось 2 миллиона 
и почти 300 тысяч рублей дохода, 
половинка от квартиры, небольшой 
участок земли и автомобиль Рено 
Дастер. 

Единоросс со стажем и ресторатор 
с историей Константин Безрукавый 
показал 296 тысяч рублей дохода 
за прошлый год (его супруга, кста-
ти, подала нулевую декаларацию), 
а в собственности у Безрукавого 
1/100 доля в квартире, жилой жом 
и участок в пользовании и Ауди 80 
в гараже, которого в собственности, 
собственно, нет. 

Депутат и манушкинский активист 
Юрий Буров заработал в прошлом 
году 93 тысяч рублей, а в собствен-
ности у него больше 10 земельных 
участков (или долей в земельных 
участках), три жилых дома и гараж, 
в котором должны или не должны 
умещаться Тойота Лэндкрузер, два 
Камаза с прицепами и экскаватор. 

А вот у знатного когда-то латифун-
диста и депутата с большим опытом 
(включая многочисленные саморо-
спуски и сложения полномочий) Ана-

толия Чугаева землицы поубавилось –  
всего два участка общей площадью 
около 3 тысяч квадратных метров. 
Зато у него есть 1 миллион 951 тыся-
ча дохода за прошлый год, квартира 
в пользовании и забор длиной 17 с 
лишним метров в собственности. Га-
ража, как видите, не имеется. Может, 
поэтому и автомобилей нет ни одного. 

Заткнул за пояс Чугаева и дру-
гой его коллега – Геннадий Рябо-

конь. Во-первых, доход его со-
ставил в прошлом году, как мы 
уже отметили, почти 16 милио-
нов рублей. Во-ворых, земельных 
участков у него столько, сколько 
некоторым депутатам-нищебро-
дам даже не снилось, а именно –  
14. Плюс два дома в собственности, 
по половинке двух квартир, нежи-
лые помещения и даже распре-
делительная трасса газопровода 

среднего давления. Автомобиль 
импортный, английский – LandRover. 

И третий латифундист окружного 
совета – Дмитрий Цибисов. В его 
коллекции образцов земли русской 
числится 11 участков, два из которых 
площадью по 68 тысяч квадратных 
метров. До кучи есть у депутата Циби-
сова три жилых дома, две квартиры, 
гараж и три нежилых помещения. 
И тоже импортный американский 
LandRover в гараже. 

В собственности у самого состоя-
тельного депутата городского округа 
Чехов Дениса Лебедева, который по-
лучил в прошлом году 30 миллионов 
рублей дохода, землицы родной тоже 
не очень много – три участка общей 
площадью 4300 квадратов, а также 
квартира, дом и нежилое здание. В 
гараже у Лебедева стоят Тойота Лэнд-
крузер и Киа Боррего. 

Еще один депутат с большим спи-
ском недвижимости в декаларации –  
Анатолий Рыжков. При доходе за 2017 
год всего в 100 тысяч рублей, Рыжков 
является счастливым владельцем 
двух больших земельных участков, 
одного жилого дома, трех квартир, 
гаража и гаражного бокса, а также 
шести машиномест. Если вы думаете, 
что и автомобилей при таком списке 
недвижимости у депутата как мини-
мум несколько, то ошибаетесь – всего 
один, но зато Тойота Лэндкрузер.

А вот депутатами с самым скром-
ным списком недвижимости оказа-
лись Дмитрий Чебочкин – у него в 
собственности всего-навсего поло-
вина маленькой квартиры, Алексей 
Князев с 1/3 доли в квартире, а так-
же Дмитрий Давыдов, у которого в 
собственности нет ни квартиры, ни 
земли, ни даже автомобиля. 

В список депутатов-аутсайдеров по 
доходам и имуществу попали также 
Павел Хлюпин (всего один участок, 
половина квартиры, Хёндэ и “Запо-
рожец” в собственности), Марина 
Тарасова с одной квартирой, Виктор 
Торяник без квартиры, но с двумя 
маленькими земельными участками, 
Елена Рубцова также с одной-един-
ственной квартирой, Константин 
Значков, живущий в муниципальной 
квартире и владеющей землей в 
очень небольшом количестве.      

А диплом за оригинальность в 
этой декларационной игре получает  
Николай Дижур. Кроме приличного 
дохода и двух земельных участков, 
а также пары нежилых помещений, 
Николай Измаилович владеет... во-
допроводными и канализационны-
ми сетями. Оно и верно – с такой-то 
собственностью никогда ничто и 
нигде не застоится. 

 
Вера Павлова

Апрель – традиционный месяц первых пикников, первых суб-
ботников, налоговых деклараций и... публикации сведений
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
то есть чиновников и депутатов. Чеховские избранники, 
кстати, оказались среди прочих представителей поли-
тического эстеблишмента округа самыми в этом смысле 
дисциплинированными – опубликовали сведения в срок и 
доступном для понимания простыми смертными форма-
те. Остальные, включая работников администрации, пока 
молчат, а мы подождем. 

ДЕКАЛАРАЦИИ ДЕПУТАТОВ: ЗЕМЛЯ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
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В Чехове буквально на днях 
приняли постановление “О 

реализации мер, направленных 
на стабилизацию обстановки с по-
жарами и предупреждение гибели 
людей”, в котором написаны пра-
вильные вещи, но, к сожалению, 
не указано, как заявленных целей 
достичь. Склонность к разгильдяй-
ству, попустительству и сопутству-
ющее нежелание предпринимать 
что-либо до того момента, когда 
жареный петух клюнет, сводят на 
нет все разумное, что есть в при-
нятом документе. 

Вот, например, читаем, что реко-
мендуют чиновники управляющим 
компаниям в том числе: “Провести 
ревизию электрических сетей, 
замеры сопротивления изоляции. 
Выполнить соединение токоведу-
щих жил электрических проводов 
и кабелей при помощи пайки, 
сварки, опрессовки. Поэтажные 
электрические щиты закрыть на 
замки”. Жильцы домов в старой 
части Чехова знают, что это просто 
невозможно – состояние электро-
щитов в подъездах таково, что их 
нужно перебирать до последне-
го винтика, а в нагромождении 
проводов разбираться придется 
не одно десятилетие. Жалобы на 

“Добродел” на состояние подъ-
ездного электрооборудования по-
ступают ежедневно. Максимум, на 
что хватает рвения управляющих 
компаний – криво прибить дверцу 
щита, чтобы на голову проходя-
щим мимо это добро не свалилось. 
На фото – “хозяйство” дома №12 на 
улице Полиграфистов. Подобную 
красоту можно увидеть в любом 
подъезде любой пятиэтажки этой 
улицы, а также улиц Молодежной, 
Мира и далее по списку. Как до сих 
пор ничего не полыхнуло – непо-
нятно (и тьфу-тьфу-тьфу).   

Неужели нужно специальные 
документы выпускать на уровне 
муниципалитета, чтобы заставить 
УК содержать общедомовое имуще-
ство в порядке? Видимо, да. 

Читаем документ дальше: “При 
капитальных ремонтах и рекон-
струкциях демонтировать горючие 
отделочные материалы, приме-
няемые для отделки, облицовки 
и окраски стен и потолков, де-
ревянных конструкций на путях 
эвакуации в общих коридорах, 
холлах, вестибюлях, лестничных 
клетках...”. Что делать с уже “ка-
питально отремонтированными” 
домами с использованием одному 
богу известных материалов и кра-

сок, которые могут вспыхнуть как 
спичка?   

Еще один пункт: “Демонтиро-
вать глухие металлические ре-
шетки, установленные на окнах 
жилых, административных и 
общественных зданий”. Пункт по 
сути очень правильный, ибо хо-
чется решетку – ставить нужно от-
крывающуюся изнутри. Разумные 
люди именно так и поступают. Но 
как авторы документа представ-
ляют себе процесс спиливания 
тысяч металлических решеток с 
окон жильцов первых этажей? А 
если не представляют, то зачем об 
этом писать?

А вот с еще одним пунктом поста-
новления не согласиться сложно, и 
касается он дорог, проездов и подъ-

ездов к “зданиям, сооружениям, 
наружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения”. Их 
нужно держать свободными всегда, 
и обеспечить это в силах муници-
пальных властей (формирование 
парковочной инфраструктуры 
взамен хаотичного загромождения 
дворов транспортными средствами 
различного размера, объема и гру-
зоподъемности).

Если все, что написано в поста-
новлении администрации город-
ского округа Чехов будет выпол-
нено, то количество пожаров само 
собой сведется к минимуму. Но как 
это все реализовать и выполнить?  

  
Александр Михайлов

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

После череды пожаров, случившихся в стране, чиновники в 
режиме ошпаренной кошки начали активно принимать по-
становления, указы, приказы и распоряжения, разрабаты-
вать нормативы и вообще обратили свои взоры на пробле-
мы пожарной безопасности. Муниципалитетам было дано 
задание тоже написать что-то вдохновляющее, чтобы 
было в случае надобности, что предъявить. И они написали. 

Всего в списке подлежащих 
приватизации объектов зна-

чится 8 пунктов. Самые большие –  
это бывший детский сад №46 в де-
ревне Чепелево (улица Вокзальная, 
9) и “объект незавершенного стро-
ительства) с земельным участком 
для размещения объектов здра-
воохранения” – детский соматиче-
ский корпус ЧРБ №1. Кроме того, 
продаже подлежит магазин в Бер-
шове и пять нежилых помещений 
в Троицком.    

Это не значит, что список не будет 
меняться, пополняться или сокра-
щаться – в завсимости от положе-
ния дел в экономике округа и не-
обходимости получить некоторое 
количество дополнительных денег 
на покрытие каких-то непредвиден-
ных расходов, вероятно, его могут 
скорректировать. 

Деньги, вырученные от продажи 
муниципальной собственности 
пойдут, судя по всему, в том числе 
на покрытие долгов и затыкание 

дыр в бюджете. В переводе на чи-
новничий язык цели приватизации 
звучат так: – реструктуризация 
муниципального сектора эконо-
мики городского округа Чехов, 
оптимизация структуры муници-
пальной собственности, привати-
зация муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, но не относяще-
гося к имуществу, необходимому 
для осуществления полномочий 
органами местного самоуправ-
ления городского округа Чехов; –  
создание условий для развития 
рыночных отношений и устойчи-
вого развития городского округа 
Чехов; – увеличение поступлений 
в бюджет городского округа Чехов 
на 2018-2022 годы за счет средств 
от приватизации имущества. 

Деньги удастся выручить, прямо 
скажем, невеликие. Тот же полура-

зрушенный соматический корпус 
ЧРБ №1 многого не стоит. Пред-
положительно после продажи 
здание будет восстанавливаться, 
но больницей быть уже не смо-
жет – требования к сооружениям 
медицинского назначения слиш-
ком суровые, а недостроенная 
соматика слишком долго стояла 
бесхозной на семи ветрах. Судьба 
самого большого недостроя Че-
хова будет решаться уже новыми 
владельцами. 

Однако несмотря на небольшую 
выручку после продажи всех вось-
ми пунктов, с баланса округа таким 
образом будут скинуты активы, 
которые не приносят прибыли, но 
на содержание которых тратятся 
деньги из тощей муниципальной 
казны.

  
Вера Павлова    

С МОЛОТКА! 
Муниципальное имущество уйдет с молотка. Депутаты 
утвердили прогнозный план приватизации недвижимо-
сти, находящейся в собственности городского округа 
Чехов, который будет действовать вплоть до 2022 года. 
В нем нет здания бывшего Дома быта, зато есть здание 
детского соматического корпуса, который мертвым гру-
зом висит на шее муниципалитета многие десятилетия. 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»12 АПРЕЛЯ 2018, № 14 (500)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Заслуженные пенсионеры по-
сетили Калужский областной 

драматический театр, где посмо-
трели спектакль «Шоу для настоя-
щих леди». В рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населе-
ния» и в честь 50-летия Совета 
ветеранов завода «Энергомаш» 
при содействии Главы городского 
округа Чехов М.В. Кононовой были 
организованы выездные меропри-

ятия для ветеранов. Такие поездки 
служат не только объединяющим 
фактором, но и помогают находить 
новые жизненные ориентиры по-
жилым людям.

Председатель совета ветеранов 
завода «Энергомаш» Устинова Ва-
лентина Александровна от имени 
ветеранов предприятия благода-
рит Марину Владимировну и всех 
организаторов этой поездки.

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА «ЭНЕРГОМАШ» ПОБЫВАЛИ
В КАЛУЖСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» составлено 

7 актов фиксации нарушений раз-
мещения рекламных конструкций и 
вывесок на фасадах зданий. Выдано 
4 уведомления, о нарушении норм 
и требований статьи 19 «Наружная 
реклама и установка рекламных 
конструкций» ФЗ-№38 « О рекламе» 
от 13.03.2006.

Произведен совместный выезд 
с представителями АдмТехНад-

зора и Торговой промышленной 
палаты, по привлечению к адми-
нистративной ответственности, 
за незаконное размещение вы-
весок на фасадах зданий на ул. 
Земская.

Администрацией ГО Чехов, выне-
сено 4 предписаний об устранении 
выявленных нарушений, согласно 
которым произведен демонтаж  
4 конструкций по ул. Солнышевская 
и Симферопольское ш.

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ 
НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

С целью формирования куль-
туры населения по раздель-

ному сбору отходов на контейнер-
ных площадках многоквартирных 
домов и в общеобразовательных 
учреждениях установлено 60 сет-
чатых контейнеров. В общеобра-
зовательных учреждениях город-
ского округа Чехов еженедельно 
проводятся уроки экологического 
просвещения. В апреле 2018 года 
будет проведена акция по сбору 
макулатуры. Размещение кон-
тейнеров для раздельного сбора 

мусора позволило снизить объем 
ТКО, направляемого на полигоны 
для захоронения, на 3-5%. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Экология и окружающая 
среда городского округа Чехов на 
2018-2021 годы» на апрель 2018 
года запланирована закупка 45 
контейнеров для сбора пластика 
и оборудования для прессования 
отходов. В настоящий момент 
процедуры закупок внесены в 
план-график и подготовлена кон-
курсная документация вышеука-

занных закупок. На территории МП 
«ЖКХ Чеховского района» прово-
дятся подготовительные работы 
по организации пункта приема 
сортировки и прессовки пластика 
с последующим направлением на 
вторичную переработку. В июне 
2018 года совместно с АО «Данон 
Россия», и общественными орга-
низациями ГК «ЭкоТехнологии» и 
фонда «ЭРА» планируется установ-
ка дополнительных контейнеров 
для раздельного сбора в количе-
стве 200 шт.

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
РАЗМЕЩЕНЫ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
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МОЛОДЕЖЬ ПРИВОДИТ В ПОРЯДОК 
ПАМЯТНИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ
В городском округе Чехов про-

шла масштабная акция «Чи-
стый обелиск» по уборке воинских 
памятников и мемориалов. Это 
мероприятие проводится с целью 
формирования у подрастающего 
поколения активной гражданской 
позиции, развития интереса и 
ценностного отношения к истории 
своего города и района, воспита-
ния гуманного отношения к людям 

старшего поколения, благоустрой-
ства мест памяти воинов Великой 
Отечественной войны. 

Одними их первых на призыв 
принять участие в акции отклик-
нулись «Волонтеры Победы» при 
«Чеховском клубе волонтеров». 
Ребята проверили памятники и 
прилегающую к ним территорию 
на чистоту. Убрали мусор и ветки, 
оттерли надписи и грязь.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
РАЗВИВАЮТ СВОИ ПРОЕКТЫ
Второй открытый фестиваль 

трудовых навыков, умений и 
профессий «Делай, как я!», направлен-
ный на дополнительное образование 
детей и подростков в игровой форме, 
состоялся в Коломне.

Идейный вдохновитель и автор 
фестиваля Андрей Гаин начал реали-
зацию проекта в прошлом году, тогда 
же принял участие в премии Губер-
натора московской области «Наше 
Подмосковье» и стал ее лауреатом.

«Очень приятно, что в Московской 
области большое внимание уделя-
ется общественным инициативам, 
оказывается поддержка. Благодаря 
премии Губернатора «Наше Подмо-
сковье» проект по организации и 

проведению открытого фестиваля 
трудовых навыков, умений и про-
фессий «Делай, как я!» в г.о. Коломна 
получил возможность развиваться. 
Став лауреатом Премии второй степе-
ни, полученные денежные средства 
я потратил на улучшение матери-
ально-технической базы конкурсов 
фестиваля, собственное обучение и 
на привлечение новых партнеров. 
Это позволило не просто сохранить 
фестиваль, а вывести его на новый 
уровень, вовлечь больше детей в 
дополнительное образование в 
игровой форме», – рассказал автор 
проекта Андрей Гаин.

«Я очень рада, что, создавая свои 
проекты, люди в первую очередь 

думают о пользе, о необходимости 
своих добрых дел, которые, безус-
ловно, приносят ощутимую пользу 
обществу. В этом помогает и премия 
Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». Ни в одном 
регионе нет премии, которая бы 
поощряла такое большое количе-
ство инициатив. С каждым годом 
соискатели вкладывают в свою дея-
тельность все больше и больше сил 
и средств», – рассказала начальник 
Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области 
Ирина Плещева. 

Напомним, в текущем году прием 
заявок на соискание премий Губерна-
тора Московской области уже начал-
ся. Он продлится до 31 мая. С 13 июня 
по 20 июля 2018 года заявители долж-
ны лично презентовать свои проекты 

комиссии. Презентация проектов 
авторами является обязательным 
этапом конкурса на присуждение 
премий. Затем проекты проанализи-
руют профильные эксперты, оценит 
Совет по присуждению ежегодных 
премий. В сентябре состоится цере-
мония награждения лауреатов.

Призовой фонд Премии тради-
ционно составит 180 миллионов 
рублей. Проекты подаются в одну из 
четырех категорий: «Инициатива», 
«Команда», «Объединение» или «Со-
общество». Количество победителей 
составит 2018 человек. 

2018 год – год добровольца и во-
лонтера, поэтому одной из ключе-
вых особенностей премии «Наше 
Подмосковье» в текущем году станут 
специальные премии для волонтеров 
в каждой из четырех категорий. 
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ЧЕХОВСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ГАРНИЗОН 
СОВМЕСТНО С ЭКСТРЕННЫМИ ОПЕРАТИВНЫМИ СЛУЖБАМИ 
ПРОВЕЛИ ПРОВЕРКУ ЗДАНИЯ АВТОВОКЗАЛА
Чеховский пожарно-спаса-

тельный гарнизон совместно 
с экстренными оперативными 
службами проводят проверки ТЦ и 
других мест массового пребывания 
граждан городского округа Чехов. 5 
апреля проведено пожарно-такти-
ческое учение и отработка планов 
и карточек тушения в здании Авто-
вокзала.
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14 АПРЕЛЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В соответствии с распоряжени-
ем Министерства здравоох-

ранения Московской области от 
22.01.2018г. № 6-р, сообщаем Вам, 
что 14 апреля 2018 года в городском 
округе Чехов состоится Единый 
день диспансеризации.

Диспансеризацию могут пройти 
жители городского округа Чехов 
следующих годов рождения: 1919, 
1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 

1994, 1997.
Диспансеризацию можно пройти 

в ГБУЗ МО «Чеховская центральная 
районная поликлиника» или в ГБУЗ 
МО «Чеховская районная больница 
№ 2» в зависимости от прописки. 

Диспансеризация проводится 
бесплатно, в рамках программы 
ОМС путем углубленного обследо-
вания состояния здоровья граж-
дан. При себе иметь обязательно 
ПАСПОРТ и ПОЛИС ОМС. Диспан-
серизацию можно пройти с 8-00ч. 
до 13-00 ч. 

МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК «МЕЛИХОВО» ВОШЕЛ В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «ДИВО РОССИИ»

Музей-заповедник А. П. Чехова 
«Мелихово» занял второе 

место в ЦФО на всероссийском фе-
стивале-конкурсе видеопрезентаций 
«Диво России» в номинации «Истори-
ко-археологические и религиозные 
объекты России, музеи», говорится в 
сообщении пресс-службы министер-
ства культуры Московской области.

Фестиваль проходил 3-4 апреля 
2018 года во Владимире и Горо-
ховце при поддержке комитета по 
туризму администрации Владимир-
ской области. Экспертами жюри 

фестиваля-конкурса видеопрезен-
таций удивительных мест России 
стали известные российские и 
иностранные специалисты в сфере 
туризма и маркетинговых комму-
никаций, представители ведущих 
туристских СМИ России.

На конкурс «Диво России – 2018» 
от регионов Центрального феде-
рального округа было подано 192 
заявки. Музей «Мелихово» подал 
заявку в номинации «Историко-ар-
хеологические и религиозные объ-
екты России, музеи».

ОСТОРОЖНО: МАСЛО! 

Серпуховский Территориальный 
отдел Управления Роспотреб-

надзора по Московской области  
доводит до сведения руководителей 
организаций, осуществляющих дея-
тельность по питанию в социальных 
учреждениях, а также занимающих-
ся оборотом молочной продукции 
следующее, по имеющимся данным  
установлен факт оборота фальсифи-
цированного сливочного масла. Так, 
в соответствии с адресом на этикетке 
молочной продукции отсутствует 
следующее производство:

– ООО «Март»:440034, Пензенская 
область, г. Пенза, ул. Калинина, д.108 Б

Молочная продукция ООО «Март» 
производится неизвестными ли-

цами и маркируется с использова-
нием недостоверных сведений об 
адресе производства. Молочная 
продукция данного предприятия  
не соответствует требованиям 
Технических регламентов Тамо-
женного союза – ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» и ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
по показателям фальсификации, 
может быть опасной и вызывать 
пищевое отравление.

В связи с указанным выше, ор-
ганизациям  необходимо принять 
меры по недопущению оборота 
фальсифицированной молочной 
продукции.

ЧЕХОВСКИЕ ФОНТАНЫ ГОТОВЫ К ОТКРЫТИЮ

По сообщению МБУ «Чеховское 
Благоустройство» все фон-

таны готовы к открытию сезона и 
прошли профилактическую подго-
товку к запуску. 

В марте началась работа по под-
готовке фонтанов к сезону. Прежде 
всего, из чаш фонтанов были уда-
лены грязь и мусор, скопившиеся 
в осенне-зимний период. Далее 
было смонтировано насосное и 
электрическое оборудование, 
установлены насадки и форсунки, 
через которые вода поступает в 
чашу. Каждый год на зиму все обо-
рудование фонтанов демонтиру-
ется и отправляется на хранение в 
подходящих условиях. Перед уста-
новкой оно проходит проверку и, 
при необходимости, ремонт. После 
подтверждения готовности обору-

дование возвращают в насосные 
станции фонтанов.

На территории городского округа 
Чехов фонтаны заработают в начале 
мая:

1 мая 17.00-18.30 – КТЦ «Дружба»
2 мая 17.00-18.30 – Сквер им. А.П. 

Чехова
З мая 17.00-18.30 – Венюково
6 мая 12.00-13.30 – Сквер Поли-

графкомбината
6 мая 14.00-15.30 – Площадь у ДС 

«Олимпийский»
МБУ «Чеховское Благоустройство» 

обращается к жителям и гостям го-
рода с просьбой относиться к фон-
танам бережно, не засорять их, не 
портить дорогостоящие элементы 
и оборудование фонтанов. Кроме 
того, категорически запрещается 
пить воду из фонтанов.

ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
2 апреля на территории городско-

го округа Чехов стартовал традици-
онный месячник по благоустрой-
ству, который продлится до 30 мая. В 
рамках месячника по благоустрой-
ству установлены даты проведения 
общеобластного субботника –  
21 апреля, и общегородских – 14 и 
28 апреля. При проведении месяч-
ника планируется уборка мусора, 
приведение в порядок цветников 

и газонов, а также ремонт и покра-
ска малых архитектурных форм и 
дорожных ограждений. 

Субботники пройдут как в обще-
ственно значимых местах – парках, 
на площадях, так и на придомовых 
и дворовых территориях. К участию 
в субботниках приглашаются пред-
ставители трудовых коллективов, 
общественность, молодежь и, раз-
умеется, все жители округа.
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Федеральным агентством по 
техническому регулирова-

нию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 
и МОО «Академия проблем каче-
ства» объявлен  Всероссийский 
конкурс Программы «100 лучших 
товаров России» (далее Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) и МОО «Академия 
проблем качества» объявлен  Все-
российский конкурс Программы 
«100 лучших товаров России» (далее 
– Конкурс). Целью проведения Кон-
курса является увеличение роста 
импортозамещения и заполнения 
внутреннего рынка страны безопас-
ными и качественными товарами 
отечественного производства, а 
также поддержка отечественных 
производителей, продвижение их 
продукции (услуг) на российские 
рынки, развитие конкурентоспо-
собности самих предприятий.

В Конкурсе предусмотрены сле-
дующие номинации:

• продовольственные товары;
• промышленные товары для на-

селения;
• продукция производствен-

но-технического назначения;
• услуги для населения;
• услуги производственно-техни-

ческого назначения;
• изделия народных и художе-

ственных промыслов.
Приглашаем организации, пред-

приятия, учреждения, индивиду-
альных предпринимателей, кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
городского округа Чехов принять 

участие в Конкурсе.
Вся информация по вопросам ор-

ганизации конкурса размещается на 
интернет сайте http://www.100best.
ru, справки по телефонам : 8(499)236-
35-84, 8(499)236-55-40
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приятия, учреждения, индивиду-
альных предпринимателей, кре-
стьянско- фермерские хозяйства 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ» 2018 ГОДА

Минпромторг России прово-
дит всероссийский конкурс 

«Торговля России 2018», по итогам 
которого будут выбраны лучшие 
решения и идеи, реализуемые раз-
ными торговыми форматами.

Конкурс будет проводиться по-
следующим номинациям:

– «Лучший торговый город»;
– «Лучшая торговая улица»;
– «Лучший нестационарный тор-

говый объект»;
– «Лучшая ярмарка»;
– «Лучший розничный рынок»;
– «Лучший мобильный торговый 

объект»;
– «Лучший несетевой магазин».
Принять участие в Конкурсе могут 

администрации муниципальных 
образований и хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие тор-
говую деятельность, в соответ-
ствии с Методическими рекомен-
дациями, утвержденными приказам 
Минпромторга России от 7 марта 

2018 г. № 693 «Об организации 
работы в Минпромторге России по 
подготовке и проведению конкурса 
«Торговля России».

Для участия в Конкурсе в соответ-
ствии с приказом участникам Кон-
курса рекомендуется представить 
в Минпромторг России следующие 
документы:

– анкету по рекомендуемой 
форме, публикуемой в разделе 
«Торговля на официальном сайте 
Минпромторга России в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в таблице в формате 
Excel);

– фотографии торговых объектов 
(не менее 10 фотографий высокого 
качества);

– дополнительные сведения на 
усмотрение участника Конкурса.

Полную информацию о Конкурсе 
можно получить на официальном 
сайте http://minpromtorg.gov.ru/
activities/industry/otrasli/trade

Документы, необходимые для 
участия в Конкурсе необходимо 
направить в адрес Минпромтор-
га России по e-mail: torgrussia@
minprom.gov.ru до 20 апреля 2018 
г. включительно.

Контактное лицо: Пасечник Сера-
фима 8(495) 632-88-88 (доб. 14-67)

МИНПРОМТОРГ НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС «ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2018»

А Ф И Ш А

1 апреля 2018 года стартовал весенний призыв граждан на 
военную службу. Военная прокуратура Подольского гарнизона 
надзорными средствами сопровождает призывную кампанию на 
всех этапах.

С целью недопущения нарушений закона в военной прокуратуре 
Подольского гарнизона открыт консультационно-правовой пункт по 
вопросам призыва граждан на военную службу.

Основной целью работы консультационно-правового пункта является 
разъяснение положений действующего законодательства в области 
воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их 
семей, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты 
нарушений законодательства для их устранения и недопущения подоб-
ного впредь.

Прием по вопросам призыва осуществляется по адресу: пос.  Ерино, 
в/г 16, стр.7, Рязановское поселение Новомосковского АО, г. Москва, 
тел.: 8 (495) 867-59-57.

Военная прокуратура 
Подольского гарнизона

СЕМИНАР ИФНС

Семинар-совещание для пред-
принимателей проведут со-

трудники ФНС по городу Чехову 
в Администрация городского 
округа. Как сообщается, меропри-
ятие организовано совместно с 
администрацией муниципалитета, 
представителями центров техни-
ческого обслуживания контроль-
но-кассовой техники и предста-
вителями оператора фискальных 

данных. В рамках встречи спикеры 
подробно расскажут о том, кто 
должен перейти на онлайн-кассы 
в 2018 году, а кто освобожден от 
этой обязанности, также будет 
дана пошаговая инструкция по 
переходу на новый порядок при-
менения контрольно-кассовой 
техники. Семинар состоится 13 
апреля. Начало мероприятия в 
11-00.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кла

ма

реклам
а

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0010414:313, расположенного: Московская 
область, Чеховский район, с/о  Шараповский, с/т «Изумруд», уч-к 3, кадастровый квартал: 50:31:0010414.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Владимир Ильич, Москва, ул. Лебедянская, д. 12, 
к. 1, кв. 218.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 16 мая 2018 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12 апреля 2018 года по 16 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2018 года 
по 16 мая 2018 года года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, с/о  Шараповский, с/т «Изумруд», уч-к 9, и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:31:0010414.

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

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

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

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

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
е

к
л

а
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ КОЗОЧЕК 
чешской породы, 2 мес.
тел.: 8-915-403-63-25
тел.: 8-903-221-45-34ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

рек
лам

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

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

 Дружелюбный щенок Джонни в дар, 
10 мес., приучен к выгулу. 

Активный, ладит с другими собаками, 
кошками. Дома ничего не портит, 

обожает детей. Вес 40 кг, в холке 60 см. 
Пристраивается в квартиру 

или частный дом. Строго не на цепь. 
тел.: 8-926-237-54-73 

Ж И В О Т Н Ы Е

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “С”

тел.:  8-903-512-70-44

У С Л У Г И

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-947-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 30000 руб., график работы 5/2, 

неделя – день/вечер
тел.: 8-903-268-44-55, 
Денис Владимирович

ре
кл

ам
а

В компанию ООО ТПК “Вартон”
требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТО 

з/п 35000 руб., кат. “В”, “С”, 
график работы 5/2 

тел.: 8-916-988-91-11, Евгений Андреевич
тел.: 8-916-481-27-81, Альберт Петрович

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

Продаю участок, 3 сотки, 
д. Венюково, цена 400000 руб.

тел.: 8-910-405-67-61

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Компания ООО «Декор» 
приглашает на работу

РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВО 
муж./жен. график 2/2, 

з/п 30-40 тыс. руб.
Тел.: 8 (495) 789-62-78

Моб.: 8 (925) 100-92-60

ПРОД АЮ

ПРОДАЮ 
ДОМАШНЕЕ МЯСО

тел.: 8-916-627-95-50ре
кл

ам
а
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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 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а


