
ПОЧЕМУ ОПУХЛИ ЖИТЕЛИ
С ВОКЗАЛЬНОЙ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ЧЕХОВ В ОГНЕ... 
МУСОРОСЖИГА‑ 
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.    
Министерство экологии региона 
оштрафовало чеховскую 
компанию ООО «АСП+», 
которая занимается вывозом 
мусора. В районе Манушкина 
обнаружены печи, в которых, 
очевидно, незаконно сжигались 
медицинские отходы. В промзоне 
в районе завода “Гидросталь” 
также обнаружены некие печи, 
в которых то ли сжигается мусор, 
то ли не сжигается. Очевидцы 
заявляют, что видят, как на 
полигон “Кулаковский” ночью 
заезжают какие-то грузовики, и 
выкладывают соответствующие 
ролики в YouTube. Год экологии в 
России закончился, а проблемы не 
просто остались, но местами даже 
приумножились.  стр. 3

“ЧЕХОВСПАС” БУДЕТ 
СПАСАТЬ.
С февраля в Чехове начнет 
работу собственная аварийно-
спасательная группа “ЧеховСпас”. 
Соответствующее решение 
после проверки организации 
приняла аттестационная 
комиссия. «ЧеховСпас» является 
подразделением МКУ ЕДДС 
городского округа Чехов и имеет 
право начать вести поисково-
спасательные работы с 14 
февраля. стр. 5 
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21 ЯНВАРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА

Только-только успокоились жители Чехова по поводу возникшей в платежках дополнительной 
статьи расходов в виде обслуживания ВДГО (внутриквартиного газового оборудования), как у 
некоторых в ЕПД с нового года всплыла строка “установка ОПУ”. “Что это такое? Это безобразие! 
Какие такие ОПУ? Нас никто не предупреждал и не спрашивал, хотим мы эти ОПУ у себя ставить 
или не хотим!”, – эмоционально делится впечатлениями от декабрьского счета за квартиру наша 
читательница с улицы Вокзальной. – “Звоним в управляющую компанию МП “ЖКХ”, а там нам 
говорят, что они ни при чем и посылают в администрацию округа! В итоге ни от кого объяснений 
не добьешься!”.
Действительно, что это за новости такие под названием ОПУ? Или совсем и не новости?
   u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

В Чехове приключилась очередная 
неприятность – оштрафовано пред-
приятие, занимающееся вывозом и 
утилизацией мусора. Минэкологии 
выяснило, что деятельность велась, 
мягко говоря, с нарушениями. И 
это только один случай из многих, 
можно не сомневаться. Предпри-
ниматели, бизнесмены и прочие 
мимо мусора проходящие граждане, 
просто не могут получать прибыль 
честно, а так и норовят нарушить 
хоть какой-нибудь закон. 

В ОНФ снова заговорили о наших 
скорбных помойных делах в связи с 
обнаруженными у деревни Мануш-
кино в конце декабря печами для 
сжигания мусора. Там же мой кол-
лега, депутат Юрий Буров, нашел 
несколько десятков контейнеров, 
забитых медицинскими отходами. 
Связать концы этой веревочки 
труда не составляет – жгли медот-
ходы. Меня в этой истории, помимо 
очевидной наглой попытки неких 
граждан навариться на незаконной 
переработке мусора, поражает 
поведение стражей порядка. Они 
по вызову депутата и активистов 
на это, с позволения сказать, пред-
приятие приехали, однако терри-
торию не опечатали, специалистов 
не вызвали, тревогу не забили, 
контейнеры не опломбировали, 
фото и видеофиксацию нарушений 
не произвели. Конечно, за ночь хо-
зяева территорию зачистили – ни 
шприца не найти, ни флакончика с 
медпрепаратами. Факты остались 
только на фотопленках активистов, 
и на основании этих доказательств 
последние оформили жалобы в 
разные надзоры. 

Но вопрос-то не снят: а ради чего 
существует наша родная полиция? 
Чьи интересы господа полицейские 
в очередной раз отстаивать будут в 
конфликте граждан и мусорщиков? 
Помнится, раньше они манушкин-
цев просто разгоняли во время ми-
тингов за закрытие “Кулаковского”, 
ни разу не встав на их защиту, зато 
активно защищая бизнесменов-по-
лигонщиков. Может быть, так и 
нужно? Так и должно быть?     

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Зачатьевский храм, г. Чехов, настоятель, священник Константин 
Александров

18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет) 
19.01.2018: Время: Литургия в 23:00, в 8:30 (освящение воды в храме. 

Купаний нет)
Иоанно-Предтеченского храма г. Чехов Настоятель протоиерей 

Георгий Захаров 
18.01.2018: Время: в 00:00 молебен в Богоявленской часовне при храме, 

после которого будет купание
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды на источнике и в 

часовне)
Храм Святителя Луки г. Чехов (мкр-н Венюково), настоятель свя-

щенник Дионисий Пугачев
18.01.2018: Время: в 8:00 Литургия и освящение воды в хаме. 23:00 освя-

щение воды на источнике в селе Покров.
19.01.2018: Время: 00:00 Литургия и освящение воды в храме. 12:00 

освящение воды на источнике в селе Покров.
Никольский храм, г. Чехов (мкр-н Ровки), настоятель священник 

Алексий Окнин
18.01.2018: Время: Литургия в 7:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Храм 40-ка Севастийских мучеников г. Чехов-2. Настоятель прото-

иерей Роман Изосимов
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 6:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Преображенского храма с. Старый Спас Настоятель игумен Давид 

(Яковлев)
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Никольского храма пос. Крюково Настоятель священник Димитрий 

Шевченко
Время: Литургия в 9:00. Освящение воды в храме после Литургии в 12.00 

на Ильинском источнике (по дороге на Кр.Орлы слева. Купаний нет).
Христорождественского храма пос. Любучаны, Настоятель свя-

щенник Игорь Скороходов
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Грузинского храма с. Якшино Настоятель священник Евгений 

Хмыров
18.01.2018: Время: Литургия в 7:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 7:30 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с. Шара-

пово, настоятель священник Иоанн Подоксенов
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Михаило-Архангельский храм, с. Хлевино, настоятель священник 

Михаил Тарасов,
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купание 

на реке Лопасня близ храма)
Преображенского храма с. Спас-Темня Настоятель священник 

Николай Метенько
18.01.2018: Время: Литургия в 7:30 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Никольского храма с. Стремилово Настоятель священник Валерий 

Загорцев
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Всехсвятский храм с. Ивановское Настоятель иеромонах Самуил 

(Бурбенский)
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 7:30 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Владимирского храма с. Дубна Настоятель протоиерей Вячеслав 

Бобровский
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Храм Рождества Христова, п. Сенино, настоятель священник Ва-

силий Евпатов
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Богородщерождественского храма с. Васькино. Настоятель прото-

иерей Александр Смолиевский
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме и источника. 

Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме и источника. 

Купаний нет)
Воскресенского храма с. Молоды Настоятель священник Дионисий 

Сенин
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купа-

ний нет)
Спасского храма с. Прохорово Настоятель протоиерей Владимир 

Переслегин
18.01.2018: Время: Литургия в7:00 (освящение воды в храме), освящение 

источника в 12:00 при ручье Бобровка (Прохорово), будут купания.
19.01.2018: Время: Литургия в 7:00 (освящение воды в храме. Купа-

ний нет)

Троицкий храм, с. Ваулово, настоятель священник Алексий Яскевич
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме и на источ-

нике. Будут купания)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
Успенский храм с. Новоселки Настоятель протоиерей Василий 

Землянский
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме)
Христороэюдественского храма с. Мелихово, настоятель священ-

ник Максим Цапко
18.01.2018: Время: Литургия в 7:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
Георгиевского храма с. Капустине Настоятель священник Дими-

трий Юрасов
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
Тихвинский храм, пос. Нерастанное, настоятель священник Андрей 

Пугачёв
18.01.2018: Время: 7:00 Литургия, после освящение источника за тер-

риторией части.
19.01.2018: Время: 23:30 Литургия (начало в 23:30 – 18.01), после освя-

щение источника за территорией части.
Троицкий храм с. Троицкое Настоятель священник Александр 

Алехнович
18.01.2018: Время: Литургия в 8:30 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:30 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
Преображенского храм пос. Новый Быт Настоятель священник 

Павел Иванов
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний 

нет)
Храм мученика Иоанна Воина пос. Чернецкое Настоятель священ-

ник Алексий Кислов
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме), 00:00 

освящение источника, после чего будет купание
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Храм блгв. князя Александра Невского, село Мальцы настоятель 

протоиерей Роман Изосимов
19.01.2018: Время: Литургия в 10:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Никольский храм села Кулакове. Настоятель иеромонах Феодосий 

(Поддубоцкий)
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 23:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Покровский храм с. Мещерское. Настоятель иерей Роман Толстых
18.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Георгиевского храма г. Чехов – 3. Настоятель священник Михаил 

Тимонов
19.01.2018: Время: Литургия в 10:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Храм Блаженной Матроны. Настоятель священник Михаил Гимонов
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 7:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
Преображенский храм, д. Чудиново. Настоятель священник Дио-

нисий Пономаренко.
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме и на источ-

нике. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 9:00 (освящение воды в храме и на источ-

нике. Купаний нет)
Храм иконы Божией Матери «Споручница грешных». Настоятель 

священник Леонид Сидоров.
18.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)
19.01.2018: Время: Литургия в 8:00 (освящение воды в храме. Купаний нет)

График личного приёма граждан в Общественной приёмной ис-
полнительных органов государственной власти Московской области 
и органов местного самоуправления Московской области в январе 
2018 года

Часы приёма: 10.00 - 13.00
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3, здание Администрации Че-

ховского муниципального района дополнительная информация по тел. 
8-496-726-89-96, каб. 104.

Приём жителей будут проводить уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, в т.ч. по видео-конференц-связи, в соответствии с утвержденным 
графиком в январе месяце

12 января – Министерство образования Московской области
19 января – Главное контрольное управление Московской области
26 января – Министерство социального развития Московской области
31 января – Главное управление ветеринарии Московской области

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМАХ ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ И КРЕЩЕНСКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 18-19 ЯНВАРЯ



3ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»18 ЯНВАРЯ 2018, № 2 (488)

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

МУСОРЩИКИ БЕЗ ПРАВА
Самая свежая новость – это штраф, 

выписанный ООО «АСП+». Как ска-
зано в приветственном тексте на 
официальном сайте компании, “«АСП» 
c 1993 года успешно осуществляет 
деятельность на рынке услуг по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, временному хранению, вывозу 
(транспортировке) и утилизации 
отходов 1-5 классов опасности в 
Московском регионе, являясь одной 
из ведущих компаний в этой сфере. 
Компания «АСП» обладает всеми 
необходимыми разрешительными 
документамилицензияи сертификата-
ми, дающими право работы на рынке 
услуг по адаптации отходов”.

Однако с последним тезисом кате-
горически не согласно минэкологии. 
Инспекторы-экологи и юристы ве-
домства провели проверку и выяс-
нили, что компания эта деятельность 
свою вела даже не удосужившись 
оформить соответствующие паспор-
та опасных отходов (это документы, 
относящие отходы к определенному 
классу опасности и отражающие их 
физико-химический состав и харак-
теристики). Кроме того, как сказано 
в пресс-релизе ведомства, ООО 
«АСП+» эксплуатировало источники 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу без разрешения и оформ-
ления необходимой документации. 
Как сообщил министр экологии и при-
родопользования Московской обла-
сти Александр Коган, за это «АСП+» 
было оштрафовано в совокупности 
на 320 тысяч рублей. “Устранение 
нарушений природоохранного зако-
нодательства находится на контроле 
прокуратуры”, – добавляется в сооб-
щении.

Вот как так получается, что в какое 
место мусорной темы в Чехове ни 
ткни – везде сплошные, прошу про-
щения за сленг, “косяки”? И хорошо, 
если виновные находятся.

ЖГЛИ У ВСЕХ НА ВИДУ
Например, в случае с обнаружен-

ными у полигона ТБО “Кулаковский” 
перед Новым годом печами, в кото-
рых, по мнению депутата окружного 
совета Юрия Бурова, могли неза-
конно и бесконтрольно сжигаться 
медицинские отходы, виноватых 
будут искать еще долго. Напом-
ним, что в конце декабря Буров в 
сопровождении активистов посе-
тил промзону у автозаправочной 
станции “Газпром”, где ожидаемо об-
наружили целый мусоросжигатель-
ный завод, обустроенный с теплом 
и лаской, и обеспеченный охраной. 
Ожидаемо – потому что жалобы 
на сжигание мусора поступали от 

местных жителей, и информацию 
оставалось только проверить. 
Странно, что правоохранительные 
органы, должные быть в курсе все-
го, что происходит на территории 
округа, ни сном, ни духом о сжига-
нии мусора у заправки “Газпром” 
не ведали. Или знали, но молчали? 
Вопрос интересный.

Не заметить заводик было слож-
но, так как представляет он из себя 
довольно объемное новообразо-
вание из почти 40 контейнеров с 
медицинскими отходами (депутат и 
активисты их зафотопротоколиро-
вали) и нескольких печей, где отходы 
сжигались дедовским способом без 
особых заморочек.

Вот что пишут манушкинские 
активисты на своем сайте musorka.
net: “По прибытии на место, в пром-
зону, что за рестораном «Ямщик», 
активисты обнаружили арендован-
ный ангар, наполненный желты-
ми мусорными контейнерами для 
транспортировки груза I класса 
опасности, пластиковые мешки с ис-
пользованными шприцами и прочие 
медицинские отходы. Рядом с анга-
ром, на свежем воздухе, располо-
жились две печи с принудительным 
поддувом. От внешнего мира печи 
ограждал хлипкий гофрированный 
забор. И все. По словам «штатных 
сотрудников», обслуживающих 
процесс, завоз сырья производится 
днем, а сжигание ночью.

На «радость» местным жителям и 
гостям ресторана «Ямщик», на задвор-
ках которого фактически происходит 
открытое сжигание медицинских 
отходов. Уголовное преступление? 
Безусловно!

Вызванная активистами бригада 
МЧС потушила работающие печи”.

В этом месте стоит напомнить, 
что любые медицинские отходы, 
а тем более – биологические от-
ходы, должны утилизироваться 
особым образом на специальных 
предприятиях, которые имеют 
соответствующее оборудование и 
обладают действующей лицензией. 
Если просто жечь без разбора, то 

можно и на катастрофу какую-ни-
будь нарваться. Как случилось на 
днях в соседней Тульской области, 
где активисты нашли несанкцио-
нированную свалку объемом в че-
тыре тонны, на которую свозились 
медицинские отходы, химикаты, 
реактивы и лекарственные препа-
раты. Сейчас там работает хими-
ко-радиометрическая лаборатория 
регионального ГУ МЧС России, 
которая определит, что конкретно 
складировалось в поле.

И снова ни власти, ни полиция ока-
зались не в курсе – местные жители 
подняли тревогу.

Печки в промзоне у Манушкина, 
а также контейнеры за ночь после 
визита депутата Бурова были очи-
щены, а охрана стала петь песни “я –  
не я, и хата не моя”. Полицейские, 
вызванные на место, осмотрелись, 
покивали, опросили и увезли с собой 
“представителя хозяина предприя-
тия”. На том все. Ни комментария, ни 
пресс-релиза.

“Мы завтра приедем – заверил 
заместитель главы ГО Чехов А.М. 
Миронов. Приехал. И доложил иници-
ативной группе, что никаких следов 
преступления к утру обнаружить не 
удалось – вывезено все: и отходы, и 
печи”, – пишут активисты.

Кто владелец незаконного мусо-
росжигающего заводика, как так 
получилось, что власти были не в 
курсе, что у них под носом органи-
зована незаконная деятельность, 
угрожающая экологии, кто понесет 
ответственность за допущенное бе-
зобразие... Вопросы пока остаются 
без ответов.

А КОМУ КАКОЕ ДЕЛО?
И третья история, тоже всплывшая 

благодаря деятельности неравно-
душных граждан, касается активного 
задымления в районе стадиона “Ги-
дросталь” и улицы Чехова.

Несколько лет подряд, несмотря на 
зимнюю погоду и морозы со снегом, 
а также хороший лед на стадионе 
“Гидросталь”, кататься на коньках че-
ховцы предпочитали в других местах, 

потому как едкий дым, приходящий 
с территории промзоны, буквально 
разъедает глаза и забивает легкие.

Удушливый запах от сжигания до 
сих пор мучает как жильцов много-
квартирных домов, так и жителей 
частного сектора.

В промзоне активисты обнаружили 
несколько печей, предназанченных 
для сжигания (чего – непонятно).

Жильцы окрестных микрорайонов 
жалуются на проблему задымленно-
сти и дикой вони с копотью уже не 
первый и не второй год подряд. Од-
нако власти присылают однотипные 
ответы. Например, тот же заместитель 
тогдашнего главы района Юдина и 
ответственный за ЖКХ Алексей Ми-
ронов сколько не выезжал на место, 
ни разу дыма в воздухе не улавливал, 
о чем сообщал возмущенным гражда-
нам в письмах.

Как заявляли в эфире радиостанции 
“Комета” иные представители адми-
нистрации городского округа, ника-
кой мусор на территории промзоны 
сжигаться не может – это незаконно.

Чеховские же активисты и жители 
сразу нескольких микрорайонов, 
прилегающих к “Гидростали”, уве-
ряют – еще как сжигается. И снова –  
кому верить прикажете?

Активисты в промзону пробрались, 
и также обнаружили печи. Правда, 
холодные и вычищенные, поэтому 
сказать, что кто-то был пойман за 
руку нельзя.

Последний раз за руку в тех кра-
ях ловили в 2016 году, когда Рос-
природнадзор приезжал в Чехов с 
проверкой и установил, что на “ЧРЗ” 
производилось незаконное сжи-
гание отходов IV класса опасности. 
ОАО «ЧРЗ» оштрафовали на 75 тысяч 
рублей за нарушение природоохран-
ного законодательства. Но нынешняя 
находка, по словам активистов, к 
тому случаю не имеет отношения, 
поэтому ими уже оформлены и от-
правлены соответствующие письма 
сразу в несколько ведомств, включая 
Росприроднадзор, Минэкологии и 
Роспотребнадзор региона.

Что любопытно, промзона у “Гидро-
стали” находится впритык к зданию 
полиции – храму закона и порядка. Но, 
вероятно, никто из стражей ни разу не 
заинтересовался дымом, копотью и 
омерзительным запахом, доносящим-
ся из-за соседнего забора. Вот если бы 
депутат какой встречу с избирателями 
устроил – приехали бы и решили во-
прос. Или активисты со своими эколо-
гическими требованиями в количестве 
больше трех человек в одном месте 
столпились – тоже тема. А тут какой-то 
мусор кто-то сжигает – скука. 

Александр Михайлов 

ЧЕХОВ В ОГНЕ... МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Министерство экологии региона оштрафовало чеховскую 
компанию ООО «АСП+», которая занимается вывозом му-
сора. В районе Манушкина обнаружены печи, в которых, 
очевидно, незаконно сжигались медицинские отходы. В пром-
зоне в районе завода “Гидросталь” также обнаружены некие 
печи, в которых то ли сжигается мусор, то ли не сжигается. 
Очевидцы заявляют, что видят, как на полигон “Кулаков-
ский” ночью заезжают какие-то грузовики, и выкладывают 
соответствующие ролики в YouTube. Год экологии в России 
закончился, а проблемы не просто остались, но местами 
даже приумножились. 
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КАК ОПУХЛИ ЖИТЕЛИ ВОКЗАЛЬНОЙ
Депутат Мособлдумы Горбу-

нов покачал головой, вы-
слушал все жалобы, сочувственно 
повздыхал и на том с гражданами 
распрощался. Граждане остались в 
недоумении: а зачем, собственно, 
приходил?

Да и ярость народная так или 
иначе кипеть не перестает даже 
несмотря на усилия депутата Гор-
бунова и его озабоченное пробле-
мами граждан лицо. Только-только 
успокоились жители Чехова по 
поводу возникшей в платежках 
дополнительной статьи расходов 
в виде обслуживания ВДГО (вну-
триквартиного газового оборудова-
ния), как у некоторых в ЕПД с нового 
года всплыла строка “установка 
ОПУ”. “Что это такое? Это безобра-
зие! Какие такие ОПУ? Нас никто 
не предупреждал и не спрашивал, 
хотим мы эти ОПУ у себя ставить или 
не хотим!”, – эмоционально делится 
впечатлениями от декабрьского  
счета за квартиру наша читательни-
ца с улицы Вокзальной. – “Звоним в 
управляющую компанию МП “ЖКХ”, 
а там нам говорят, что они ни при 
чем и посылают в администрацию 
округа! В итоге ни от кого объясне-
ний не добьешься!”.

Действительно, что это за новости 
такие под названием ОПУ? Оказыва-
ется, совсем и не новости. Плату за 
установку общедомовых приборов 
учета (а именно о них идет речь 
и именно так расшифровывает-
ся эта аббревиатура) чеховские 
управляющие компании, включая 
самое большое предприятие МП 
“ЖКХ Чеховского района”, стали 
взимать довольно давно. Настолько 
давно, что жильцы многих домов 
сразу нескольких улиц (например, 
Полиграфистов) успели по этому 
поводу вдоволь отвозмущаться, 
расплатиться и заиметь этим самые 
приборы учета. Причем, действуют 
управляющие компании чаще всего 
совершенно законно – обязанность 
устанавливать счетчики общедо-
мового расхода энергоресурсов 
возложены на плечи собственников 
жилья. Но иногда закон все-таки на-
рушается на этапе подготовитель-
ных работ и согласования процесса 
с гражданами.

ЧТО ТАКОЕ ОПУ?
ОПУ – это общедомовой прибор 

учета энергоресурсов, который по-
зволяет контролировать фактиче-
ское потребление ресурса в рамках 
дома и фиксировать реальные объ-
емы поставленной воды, электриче-
ства, газа и тепла. Грубо говоря, это 
тот же индивидуальный счетчик, 
только установленный в подвале 
многоквартирного дома. Благая 
цель установки ОПУ – экономия: за 
счет этих приборов предположи-
тельно удается не переплачивать 

за объем потерь на магистральных 
сетях поставщика.

ОБЯЗАНЫ ЛИ ЖИЛЬЦЫ 
СТАВИТЬ ОПУ?

“Является ли установка общедо-
мового прибора учета обязатель-
ной?”, – спрашивают наши читатели.

Согласно федеральному закону 
№261, который регламентирует рас-
четы за энергоресурсы, установка 
ОПУ обязательна для всех много-
квартирых домов. Причем, должны 
быть установлены приборы учета 
не только на воду, но и на тепло.

Установить ОПУ собственники жи-
лья должны были аж до июля 2012 
года. Но, как нетрудно догадаться, 
россияне не особенно торопились 
тратить деньги на это дорогостоя-
щее удовольствие.

В 2015 году правительство, взгля-
нув на нашу с вами безалаберность, 
решило приказать всем управляю-
щим компаниям заставлять граж-
дан подчиниться закону и взимать 
с них плату за стоимость ОПУ и его 
установку в принудительном по-
рядке, но (!) только после решения 
собрания собственников жилья. 
Любая управляющая компания 
должна была за это время уведо-
мить жильцов о необходимости 
поставить прибор учета. Если при-
бор не установлен, то к расчетам 
за энергоресурсы таких объектов 
применяются повышающие коэф-

фициенты, из-за которых стоимость 
воды или тепла может обходиться в 
полтора-два раза дороже.

КТО И КАК ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ?

Решение принимается общим со-
бранием собственников жилья. Без 
этого общего собрания управляющая 
компания даже чихнуть самостоя-
тельно в сторону установки ОПУ не 
может. Об этом говорится в «Прави-
лах содержания общего имущества в 
многоквартирном доме» – ведь имен-
но таким имуществом и будет являть-
ся прибор учета, если его установят.

Собственники могут отказаться 
оплачивать установку по причине, 
которую озвучивал еще профессор 
Преображенский в булгаковском 
“Собачьем сердце”, однако в та-
ком случае приборы могут быть 
установлены ресурсоснабжающей 
организацией в принудительном 
порядке. 

КТО И КАК ДОЛЖЕН 
ОПЛАЧИВАТЬ УСТАНОВКУ?

Оплата всего процесса законом 
возложена на плечи собственников 
жилья, то есть, на наши с вами плечи.

Общая сумма делится на всех соб-
ственников квартир в соответствии 
с процентом площади, находящей-
ся во владении: чем больше ваша 
квартира, тем больше придется 

заплатить. Для вычисления доли 
общую площадь квартиры нужно 
поделить на общую площадь дома 
и умножить на площадь общего 
имущества (включая чердаки и 
подвалы).

Оплатить можно все и сразу, а 
можно в рассрочку за пять лет. В 
Чехове последний вариант при-
нимается ресурсоснабжающими 
организациями по умолчанию, 
поэтому к ежемесячному платежу 
прибавляется определенная сумма. 
Исключений, льгот, поблажек нико-
му не дается. В таком случае поми-
мо стоимости самого ОПУ, мы еще 
оплачиваем процент за рассрочку в 
размере ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

Однако управляющие компании 
могут извернуться и не привлекать 
граждан к оплате, а покрыть стои-
мость установки ОПУ из средств, 
выделенных на мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
Правда, только в новых домах, 
износ которых практически равен 
нулю. Согласно документам, боль-
шинство домов старого Чехова 
поизносились на 60%-80%.

ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЧЕТЧИКИ В КВАРТИРЕ, 
ВСЕ РАВНО ПЛАТИТЬ?

Да. По закону заплатить за ОПУ 
все равно придется. Где логика – 
спрашивать нужно у тех знойных 
депутатов, которые писали закон. 
Но иных уж нет, а те далече. В свое 
время эту норму в нынешнем ее 
виде категорически критиковала в 
частности Галина Хованская – пред-
седатель комитета Госдумы по ЖКХ. 
Однако, Хованскую тогда никто не 
стал даже слушать.

В идеальных условиях общедомо-
вое потребление должно уклады-
ваться максимум в 2%-3% от всего 
объема ресурсов, потребленных 
всеми жильцами согласно показа-
ниям счетчиков, установленных в 
квартирах. Однако жизнь зачастую 
вносит свои коррективы в эти рас-
счеты, и объемы ресурсов в графе 
ОДН порой превышают 20%, 30%, а 
иногда и все 40% от индивидуально-
го потребления. То есть, граждане 
все равно платят за протечки, но уже 
не на магистралях, а внутри дома. 
За месяц может накапать довольно 
внушительная сумма, которая бу-
дет больше той, что заплатили бы 
жильцы с учетом всех повышающих 
коэффициентов, если бы платили по 
нормативу без показаний ОПУ.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
А сделать уже ничего и нельзя. 

Платите, Шура, платите.  
Вера Павлова

Ошибками в единых платежных документах, несвоев-
ременными перерасчетами и нежеланием слушать и 
слышать клиентов платежным агентом “МосОблЕИРЦ” 
больше всего недовольны жители городского округа 
Чехов. Об этом они доложили областному депутату 
Роману Горбунову, посетившему с визитом компании. 
После наступления нового года депутаты разных уров-
ней взялись за коммунальную тему и пытаются хоть 
немного снизить градус кипения народа, уставшего от 
повышения тарифов, бесконечных ошибок в рассчетах 
и невозможности отстоять свои права. На носу прези-
дентские выборы – бунта на корабле допустить никак 
нельзя. 

КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А
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ХО Р О Ш И Е  Н О В О С Т И

“ЧЕХОВСПАС” БУДЕТ СПАСАТЬ 
Когда-то у Чехова и его обита-

телей уже была собственная 
спасательная служба, у которой 
отбоя не было от заданий разной 
степени тяжести и изощренности 
(от вскрытия замков и извлечения 
заблокированных в квартирах де-
тей и пенсионеров до вызволения 
котят из канализационных труб). 
Ребята действительно помогали 
жителям города и района. Однако к 
2014 году базу из Чехова перевели в 
район  и на том успокойились.

Теперь МКУ ЕДДС городского окру-
га Чехов предпринимает еще одну 
попытку завести свой собственный 
мобильный и оперативный отряд 
немедленного реагирования. Как 
говорит начальник окружной ЕДДС 
Валентин Дурягин, основная задача 
бригады – оказание квалифициро-

ванной и, самое главное, оператив-
ной помощи. Пока прочие службы 
получат сообщение, обработают его, 
доберутся до места, наши спасатели 
при необходимости уже окажут 
первую помощь. В чрезвычайных 
ситуациях, как известно, каждая 
секунда на счету.

Базироваться “ЧеховСпас” будет 
в районе администрации округа 
(площадь Советская), от которой 
в любую точку города можно до-
браться за пару минут. Автомобиль 
спасателей оснащен специальными 
сигнальными маяками, поэтому 
если увидите спешащий на вызов 
“ЧеховСпас” – уступайте дорогу так-
же, как уступили бы ее пожарным 
или медикам скорой помощи. 

Наш.корр. 

С февраля в Чехове начнет работу собственная аварий-
но-спасательная группа “ЧеховСпас”. Соответствующее 
решение после проверки организации приняла аттестаци-
онная комиссия. В состав ее вошли представители Главного 
Управления МЧС России по Московской области, Управле-
ния по профподготовке «Мособлпожспас», Управления по 
медицинской подготовке «Мособлпожспас». «ЧеховСпас» 
является подразделением МКУ ЕДДС городского округа Че-
хов и имеет право начать вести поисково-спасательные 
работы с 14 февраля.

Р Е К Л А М А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская область, г.

Чехов, ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 (номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0060503:686, расположенного по адресу: Московская область, 
Чеховский район, Чепелевский с.о, с/т «Дружба», д.75, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0060108.

Заказчиком кадастровых работ является: Куликова М.К.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Чехов, 

ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер» 19 февраля 2018 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Чехов, 

ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 22 января 2018 года по 09 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 2018 года по 
15 февраля 2018 года, по адресу: Московская область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-44, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0032301:509, расположенного  по адресу: 
Московская область, Чеховский район, д. Алачково, СНТ «Московский ветеран», уч. 101, кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: Лукашенко Тарас Павлович, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 14, кв. 36, тел.: 
8-916-843-48-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 21 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 января 2018 года по 21 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 года по 21 февраля 2018 года по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская об-
ласть, Чеховский район, д. Алачково, СНТ «Московский ветеран», уч. 101 участки с  кадастровыми номерами 50:31:0032301:150, 
50:31:0032301:149, 50:31:0032301:148 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0032301.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:261, расположенного Московская область,Чеховский район, СП Любучанское, СНП 
«Фауна», уч.160 кадастровый квартал: 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Афус Елена Николаевна, г. Москва, ул.Михневская, д.5, к.2, кв.202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 

область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26февраля 2018 г. в 13 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская обл., 

г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 26 
февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.160 участки с КН 50:31:0030317:264, 
50:31:0030317:258, 50:31:0030317:100, 50:31:0030317:262 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0030317. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:290, расположенного Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНП 
«Фауна», уч.31 кадастровый квартал: 50:31:0000000.

 Заказчиком кадастровых работ является: Евдокимова Ирина Викторовна, г. Москва, п.Сосенское, п.Ком-
мунарка, д.20, кв.355.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 26 
февраля 2018 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. 
Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, д.20, кв.355 СНП «Фауна» уч.20, СНП «Фауна», уч.32, участок общего поль-
зования СНП «Фауна» и все заинтересованные лица в кадастровых кварталах 50:31:0030302, 50:31:0030317. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:279, расположенного Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНП 
«Фауна», уч.21 кадастровый квартал : 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ефимова Ирина Юрьевна, г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д.79, кв.69 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 

область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 11 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская обл., 

г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 26 
февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.21 СНП «Фауна» уч.20, СНП «Фауна», 
уч.22, СНП «Фауна» уч.32, участок общего пользования СНП «Фауна» и все заинтересованные лица в кадастро-
вом квартале 50:31:0030317. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:233, расположенного Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНП 
«Фауна», уч.140 кадастровый квартал : 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Коробочка Нина Павловна, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, 
д.32, к.1, кв.368. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 9 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2018 г по 26февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 26 
февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.140 участки с КН 50:31:0030317:235, 
50:31:0030317:100, 50:31:0030317:229 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0030317.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:205, расположенного Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, 
СНП «Фауна», уч.12 кадастровый квартал: 50:31:0030317.

Заказчиком кадастровых работ является: Макаревич Елена Александровна, г. Москва, ул. Нагорная, 
д.15, к.4, кв.13

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 
26 февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.12 участки с КН 50:31:0030317:100, 
50:31:0030317:216, 50:31:0030317:276 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0030317. 

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 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. Че-
хов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-44 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 30758 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030317:266, расположенного 
Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.166 кадастровый квартал: 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Полянцева Нина Анатольевна г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.164, 
к.2, кв.11. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. 
Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.166 участки с КН 50:31:0030317:100, 50:31:0030317:267, 
50:31:0030317:265 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0030317 кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных участков. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0030317:293, расположенного Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, 
СНП «Фауна», уч.33 кадастровый квартал: 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Попов Игорь Валерьевич, г.Москва, ул.Голубинская, д.7, к.2, 
кв.344 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 12 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г по 
26 февраля 2018 г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.33 СНП «Фауна» уч.22, СНП «Фа-
уна» уч.32, СНП «Фауна» уч.34, участок общего пользования СНП «Фауна» и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0030317. 

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 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной почтовый адрес: 142300, Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:31:0030317:212, расположенного Московская область, Чеховский район, 
СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.124 кадастровый квартал: 50:31:0030317. 

Заказчиком кадастровых работ является: Синельщиков Константин Юрьевич, г.Москва, ул.Генерала 
Кузнецова, д.12, кв.106. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26 февраля 2018 г. в 13 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 
2018 г по 26 февраля 2018 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.124 участки с КН 
50:31:0030317:211, 50:31:0030317:173, 50:31:0030317:100 и все заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 50:31:0030317. 

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 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ
Продаю 1 к. кв., 

недорого, собственник, Серпуховский р-н,
 п. Шарапова Охота

тел.: 8-915-172-35-75ре
кл

ам
а

Ж И В О Т Н Ы Е

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

рек
лам

а

реклама

Р А Б О Т А

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

С Д А Ю

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

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

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

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

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

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

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

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

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

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ре
кл

ам
а

Сдаю 1 к. кв.,
Чехов, собственник

тел.: 8-926-237-03-20 ре
кл

ам
а ре

кл
ам

а

На АЗС 
требуются:

– ЗАПРАВЩИК;
– СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРИК.

тел.: 8-926-344-44-71

р
ек

ла
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

ре
кл

ам
а

Организация предлагает:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
на постоянной основе, 

термо газель
тел.: 8-926-947-60-66

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

В Детский центр развития 
требуются сотрудники:

– Аниматор;
– Преподаватель театральной 

студии;
– Преподаватель английского 

языка;
– Учитель начальных классов;

– Педагог дошкольного 
образования;

– Преподаватель физики;
– Преподаватель химии;

– Преподаватели спортивных 
направлений.

З/п по результатам собеседования
Тел.: 8-965-378-19-68

У С Л У Г И
р

е
к

л
а

м
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

Р А Б О Т А

р
ек

ла
м

а

ПРОПАЛА СОБАКА! 
С ошейником, цвет рыжий, среднегно роста. 

Потерялась в районе Московской улицы. 
Нашедшего просим звонить 

по телефону: 8-915-067-96-44, Анна
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером : Ермоловой Юлией Игоревной   почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306 адрес электронной почты:  konoplewa.july@yandex.ru, контактный телефон: 
8-916-476-43-44 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность -  30758 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером   
50:31:0030317:210, расположенного   Московская область,Чеховский район, СП Любучанское, СНП «Фауна», 
уч.122 кадастровый квартал:  50:31:0030317. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Тимакова Оксана Викторовна, г.Москва, ул.Генерала Тюленева, 
д.31, кв.355.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул.Почтовая, д.8, офис.306; 26февраля 2018 г. в 10 часов 30 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принима-
ются с «18» января 2018 г по «26»февраля 2018 г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 18 января 2018 г по 26 февраля 2018 
г. 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, СП Любучанское, СНП «Фауна», уч.122 участок с КН 50:31:0030317:211, 
50:31:0030317:100 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0030317.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
с категорией “Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п реф,
з/п 55000-75000. 

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

8-985-364-13-31

Р А Б О Т А

В издательство
требуется 

ВОДИТЕЛЬ
НА ПОДРАБОТКУ

тел.: 72-76-123
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В Чеховское структурное 
подразделение по выращиванию 

и содержанию родительского 
стада, относящееся к ООО 

птицефабрики “Элинар-
Бройлер” требуются:

– Электромонтер;
– Слесарь КИПиА.

Обращаться по адресу: 
Чеховский район, 

д. Кулаково, 
птицефабрика

тел.: 8-903-676-09-78,
8-906-059-25-56

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20
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У С Л У Г И
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62
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На производство в г. Чехов
требуется ШВЕЯ

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

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

ре
кл

ам
а

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, 

Симферопольского шоссе (М2)
Требуются :

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

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

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38
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