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

В ЧЕРНЕЦКОМ 
ПОГОВОРИЛИ ЗА 
ЖИЗНЬ И ПОДЪЕЗДЫ.        
В Чернецкое ожидаемо 
неожиданно нагрянули 
высокопоставленные 
чиновники городского округа, 
которые должны были 
собственноглазно проверить 
качество ремонтных 
работ, ведущихся в рамках 
широко распиаренной, но 
по-прежнему непонятной 
программы «Организация 
ремонта 32 тысяч подъездов 
с софинансированием 
расходов из бюджета 
Московской области».     стр. 3

“ВАНАГ” И ЕГО 
ПАЛКИ-КОПАЛКИ.   
Строительную компанию 
“Ванаг” заставят откопать 
все то, что было закопано, 
а также заплатить штраф. В 
течение нескольких недель 
подряд застройщик зарывал 
в землю отходы своей 
жизнедеятельности: осколки 
бетоных плит, арматуру, 
кирпичный бой и прочее, 
прочее.        стр. 3

В ЧЕХОВЕ НАЧАЛСЯ ЦЕНОПАД!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
22 ИЮНЯ 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).

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Подмосковная социальная ярмарка «Ценопад» открылась на Советской площади перед зданием 
Администрации. Работать ярмарка будет до 24 июня.
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Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”!
Хочу поблагодарить всех тех, кто пишет в 

редакцию, высказывает свое мнение по пово-
ду уже опубликованных статей и предлагает 
темы для дискуссии. Именно благодаря вам 
мы можем сформировать действительно ак-
туальную повестку для властей, которые так 
или иначе вынуждены реагировать на жалобы. 
Именно жители микрорайона Олимпийский, а 
не кто-то иной, добились того, что застройщик 
“Ванаг” убрал (или пообещал убрать) за собой 
строительный мусор. Если бы не жители – так 
бы и закапывали эти горе-строители, которые 
как клещи на теле города сидят уже который 
год, свои отходы прямо горожанам под ноги.

Еще одна тема, которую вы предложили нам, 
а мы предложим ее и сотрудникам госавтоин-
спекции, и городским дорожным службам, и 
управляющим компаниям – поведение води-
телей при езде по городским дворам. Им даже 
лежачие полицеские не мешают разгоняться до 
космических скоростей. Этим летом под колеса 
на территории двора в Чехове уже попал ребе-
нок. Хорошо, что все более или менее обошлось. 
А если бы нет?

Повлиять на водителей без царя в голове 
практически невозможно. Ни дисциплины, ни 
самодисциплины, ни совести у многих из гоня-
ющих по дворам просто нет. Правила дорожного 
движения тоже не для них писаны. А пробле-
ма-то вот она – назрела. Значит, подходить к ее 
решению необходимо с другого конца: массово 
устанавливать в сквозных дворах лежачих 
полицейских, ставить столбики, ограничивать 
въезд болшегрузов. 21 век на дворе, ребята! 
Есть специальные заграждания, которые не 
позволят разогнаться или просочиться много-
тонному грузовику на дворовую территорию, 
но в случае необходимости проезда спецтех-
ники заграждения убираются быстро, одним 
нажатием кнопки. Фантастика? Ну, так и мы не 
бомжи с помойки – заслужили своими налого-
выми отчислениями немного спокойной жизни, 
а наши дети – безопасность.

Еще одна беда – супермаркеты. Грузовики, 
бесконечно курсирующие по дворам для 
разгрузки-погрузки в разных пятерочках и 
магнитах не есть хорошо для наших детей. 
Грузовики, припаркованные в ожидании своей 
очереди на разгрузку вдоль узких проезжих 
частей (как на улице Молодежной) есть плохо 
для безопасности дорожного движения на 
этом участке. У нас столько магазинов, что от 
них деться некуда, причем это не маленькие 
торговые точки шаговой доступности, а вполне 
себе настоящие супермаркеты, упирающиеся в 
окна жилых домов.

Пока же вместо толковой организации 
городского пространства мы видим только 
устойство клумб и цветников. Клумбы с цветами 
мне нравятся, но хотелось бы еще безопасного 
у них гуляния, а то тут грузовик, там лихач на 
тонированном тазике, здесь пьянь подзаборная, 
на которую сотрудники полиции традиционно 
не обращают внимания... Правильно вы, дорогие 
читатели, пишете – детей в собственный двор 
выпустить стало страшно.     

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ГУЛЯЕМ? 
Хочу продолжить тему работы марш-

рута № 365. Лично меня все устраивает. 
Хорошо, что берет пассажиров по 
городу. И действительно, из Чепелева 
теперь нет проблем уехать. Это не 
просто хорошо, а ЗДОРОВО! Но вот 
что я заметила – нам, пенсионерам, 
при проезде по городу выдается чек, 
на котором написано, что мы едем до 
метро «Южная». Разве это правильно? 
Я понимаю, что мы не платим за проезд 
из своего кармана. Но ведь оплачи-
вает, наверное, областной бюджет? И 
если по городу проезд стоит где-то 48 
рублей, то до Москвы, извините, это 
уже полторы сотни. Это честно? 

Елизавета Молодых 

ОВЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗЛЫЕ, 
ВОЛКИ – ГОЛОДНЫЕ 

Спасибо «Лопасне» за то, что помога-
ли нам бороться с неповоротливостью 
наших автотранспортников в решении 
проблем маршрута № 30.  Наконец-то 
ПАТП вняло людским воплям и сдела-
ло  заезд одного из рейсов в Сохинки 
на обратном пути следования. 

И хоть не каждый день, а только в 
пятницу, субботу и воскресенье – и 
то спасибо! Ура! Как говорится, капля 
камень подточила. И это уже хорошо. 

Хорошо-то, хорошо, да только не 
очень. Народу-то об этом никто не 
позаботился сказать. Ни одного объ-
явления ни на автостанции, ни в авто-
бусе, ни на остановках в Сохинках и 

Филипповском, куда он тоже заезжа-
ет. А потому люди вместо того, чтобы 
спокойно ехать в Чехов на автобусе, 
ловят попутки или идут пешком че-
тыре километра до Горелова, чтобы 
сесть на Стремиловский автобус. 

Лично я узнала о том, что из Сохинок 
можно уехать без проблем, спустя 
недели три, когда водитель автобуса 
пожаловался на то, что не выполняет 
план, что народ из Сохинок вечером на 
этом автобусе не едет в Чехов... А ведь 
стоило всего-навсего в этом же автобу-
се повесить объявление о введенном 
новшестве – и все, народ осведомлен, 
план выполняется, все довольны! 

Почему сделано так, как сделано? 
Чтобы потом сказать, что вот, мол, де, 
народ какой – кричал, кричал – дай им 
автобус, а как дали, так никто на нем 
и ездить не желает. Или просто забы-
ли оповестить? В любом случае, это 
большой минус работе нашего ПАТП, 
который когда-то был одним из лучших 
в области. Жаль, что так низко упал. 

Ксения Пестова 

КТО ДИЗАЙНЕР ТАКОЙ 
КРАСОТЫ? 

Прочитала в «Лопасне» письмо 
о детской площадке по адресу Но-
вослободская, дом № 1. Хочу сказать, 
что мягко написано. Я бы добавила 
яду в это письмо. Качелями, напри-
мер, можно убить ребенка. Они 
старые. Чтобы придать им какой-то 
вид, кто-то, видно, очень «умный», 

додумался цепи  обмотать чем-то 
непонятным, типа пластика или 
изоленты. Эта обмотка уже облупи-
лась, потрескалась. Жуть. Страшно 
смотреть на них, не то что ребенка 
посадить и покачать. Под качелями 
яма образовалась, и там  не то что со-
временного покрытия – даже песка 
нет. А в других дворах есть настоя-
щие новые детские площадки. Чем 
же дети этого двора провинились? 

Наталья Пряникова 

А ГДЕ АЛЬТЕРНАТИВА? 
Несколько лет назад власти на-

чали борьбу с мусором на терри-
тории района. Дело хорошее. И 
результаты, пусть и не блестящие, 
все-таки были заметны. В то время 
была организована площадка для 
сбора мусора недалеко от нового 
кладбища. Она не пустовала. Дач-
ники выбрасывали туда мусор, а 
не в лес. А тут, смотрю, мусорные 
баки перевернуты вверх дном. Но 
народ-то уже привывык туда му-
сор выбрасывать! Что он делает? 
Правильно!  Кладет его рядом с 
баками. Горы вырастают и остаются 
лежать. А недавно эту гору сожгли. 
Нормально? 

 Если уж решили ликвидировать 
этот пункт – уберите баки вообще, на-
пишите крупно, чтобы слепой увидел, 
что свалка мусора запрещена. Только 
тогда окрестные леса снова начнут 
зарастать мусором...

Александр Вороной 

Митинг, посвященный дню 
начала Великой Отечествен-

ной войны состоится в Чехове 
22 июня в 12 часов на бульваре 
Воинской Славы. Почтить память 
воинов 1941-1945 годов тради-

ционно соберутся представители 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, вете-
ранских, молодежных организаций 
и духовенства. Присоединиться 
могут также все неравнодушные 

жители, – говорится в пресс-релизе 
акции. Участники митинга почтят 
память погибших минутой молча-
ния и возложат цветы и венки к 
Мемориалу в честь 44 и 58 танко-
вых бригад.  

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  

Региональная социальная яр-
марка «Ценопад» открылась 

в Чехове на Советской площади 
перед зданием Администрации. 
Участники Ценопада предложат 
специальные цены на такие виды 
продуктов питания, как: фрукты, 
овощи, колбасные, молочные, 

кондитерские изделия, мед, по-
луфабрикаты, рыбу, соленья и 
консервы. Всего будет представ-
лено 36 торговых точек, из них: 
16 – продовольственные, 20 – 
товары народного потребления. 
Ярмарка будет работать до 24 
июня.  

В ЧЕХОВЕ НАЧАЛСЯ ЦЕНОПАД! 

Ф О К УС- В О П Р О С

КИРПИЧОМ ПО АСФАЛЬТУ 
Ремонт дорог и тротуаров в этом 

году в Подмосковье проводится опе-
режающими темпами. Некоторые из 
муниципалитетов уже отчитались о 
завершении основного объема работ 
в областное правительство. Прочие, 
как и в прошлом году, занимаются 
так называемой “оцифровкой” ям и 
колдобин. В Чехове капитально отре-
монтировали улицу Полиграфистов, 
за что автомобилисты бьют поклоны 
автодору в социальных сетях.  

А жильцы многоквартирных до-
мов по улице Молодежной и пеше-
ходы, которых заносит в эти края, 
на фоне славных отчетов имени 
властей всех мастей недоумевают: 
почему пока в соседних городах 
ямы оцифровывают и наноасфаль-
том хвастаются, у нас в Чехове 
колдобины ремонтируют битым 
кирпичом?  

В районе магазина “Восток” в 
апреле засыпали огромные дыры 
в тротуарах и дворовых проездах 

кирпичным боем не самого мелко-
го калибра, и на том успокоились. 
Неподалеку ремонтировали кана-
лизацию: раскопали, закопали и 
провал, традиционно образовав-
шийся в месте проведения раско-
пок, тоже засыпали кирпичом.    

Чеховцы спрашивают: кто и 
когда устранит это безобразие, а 
также кто и когда научит ответ-
ственных за порядок делать рабо-
ту сразу хорошо, а не тяп-ляп как 
привыкли?   
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В Чернецком по программе ре-
монта подъездов уже рекон-

струировано методом побелки и 
покраский аж 45 подъездов, которые 
после долгих лет разрухи, органи-
зованной управляющей компанией 
“Славянка”, больше походили на де-
корации к фильму об апокалипсисе.  

Деньги, кстати, на это выделены 
немалые, и часть из них граждане за-
платили дополнительно из собствен-
ного кармана. Впрочем, и другую часть 
тоже заплатили граждане своими 
налогами, но об этом упоминать не 
принято.  

“В рамках программы софинанси-
рования ремонта подъездов 35,5% 
составят субсидии областного бюд-
жета, средства выделяются в рамках 
госпрограммы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
2014–2018 годы», 12% – средства 
бюджетов муниципалитетов, 47,5% –   
управляющих компаний. Вклад жи-
телей не превысит 5%”, – говорится в 

официальном сочинении на заданную 
тему от областного правительства.  

Механизм контроля качества тоже 
был разработан витиеватый: ре-
монт выполняется либо управляю-
щей компанией, либо подрядчиком, 
работы принимаются жителями, и 
только после этого исполнитель мо-
жет обратиться в органы местного 
самоуправления для “компенсации 

затрат согласно условиям софинан-
сирования”.  

Звучит логично и красиво. Местные 
жители довольны тем, что работы 
ведутся, но крайне недовольны их 
качеством. Недавно сообщалось, что 
подписи жильцов многоквартирных 
домов подделываются, а работы в 
должном качестве и объеме не про-
водятся. То есть, на бумаге они суще-

ствуют, а на деле либо отсутствуют 
вовсе, либо проведены халтурно.  

Поэтому и еще по десятку причин 
жители Чехова-7 с распростертыми 
объятиями встретили чиновников во 
главе с Мариной Кононовой, а также 
депутатов окружного совета. Неко-
торые не стеснялись в выражениях, 
кто-то пытался на пальцах объяснить 
приехавшей делегации, что “проблем” 
слишком много, чтобы их игнориро-
вать. Не помогло даже обещание вла-
стей построить две новенькие детские 
площадки на территории городка.  

Претензии местных жителей реше-
но было собрать, проанализировать 
и заставить ответственных чинов-
ников, а также представителей под-
рядчика представить по ним отчет 
на заседании комиссии по развитию 
инфраструктуры округа. А заодно 
рассказать, как вообще обстоят дела с 
реализацией программ благоустрой-
ства на территории Чехова и района.  

Вера Павлова  

В Чернецкое ожидаемо неожиданно нагрянули высокопо-
ставленные чиновники городского округа, которые должны 
были собственноглазно проверить качество ремонт-
ных работ, ведущихся в рамках широко распиаренной, но 
по-прежнему непонятной программы «Организация ремон-
та 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из 
бюджета Московской области». Местные жители рассказа-
ли прибывшим все: и как новая штукатурка отваливается, 
и как подписи подделываются, и как они хотят, чтобы их 
городок был приведен в божеский вид, потому что они за 
это заплатили. 

В ЧЕРНЕЦКОМ ПОГОВОРИЛИ ЗА ЖИЗНЬ И 
ПОДЪЕЗДЫ

ТА К И  Ж И В Е М 

Первые жалобы стали поступать 
еще в конце мая от местных 

жителей: строительная площадка под 
их окнами, а также территория за ней 
завалена мусором. Жаловались люди 
традиционно и в администрацию 
округа, и на “Добродел”, и в средства 
массовой информации. На место 
выехала целая инспекция, которая 
констатировала бардак и велела ООО 
“Ванаг” за собой прибрать в срок до 
15 июня. В стройкомпании, видимо, 
пораскинули мозгами и калькулято-
рами, и поняли, что вывозить мусор 
слишком накладно, а закопать на ме-
сте не будет стоить ничего, и приняли 
решение – закапываем. А что такого?  

Когда же местные жители с высоты 
своих балконов увидели, как наводит-
ся порядок на территории, то снова 
стали звонить, писать и жаловаться. 
На место снова приехали инспекто-
ры 35-го отдела Госадмтехнадзора, 
и то, что они увидели им совсем не 
понравилось: строительный мусор 
действительно сваливался в ямы, а 

потом старательно замуровывался 
грунтом. 

“Недобросовестный застройщик 
пытался закопать мусор, что было в 
этот же день пресечено, сразу заве-
дено административное дело, гене-
ральный директор ООО “”Ванаг” был 
привлечен к административной ответ-
ственности”, – сообщил заместитель 
начальника 35-го территориального 
отдела Госадмтехнадзора Николай 
Белкин.  

Объясняясь с надзорным ведом-
ством наш бедный застройщик ссы-
лался на финансовые трудности, из-за 
которых не было никакой возможно-
сти привести в надлежащее состояние 
этот земельный участок. Аргументы 
приняты не были, “Ванагу” велено в 
течение нескольких дней выкопать то, 
что было закопано, и утилизировать 
строительные отходы как полагается.  

Кстати, удивительно не только по-
ведение застройщика, но и реакция 

жителей города на сообщения о по-
добной самодеятельности “Ванага”, 
которую они продемонстрировали в 
социальных сетях. Обитатели микро-
района “Олимпийский” категорически 
против такого способа утилизации 
стоительных отходов. А вот жители 
иных микрорайонов почему-то встали 
на сторону строителей и пытались 
убедить олимпийцев, что во все вре-
мена именно так и только так остатки 
от любой стройки захоранивали: мол, 
и возить никуда не надо, и фундамент 
будущего здания укрепляется.  

Однако сотрудники 35-го отдела 
Госадмтехнадзора с ними не согласны, 
ибо сказано в законе: строительный 
мусор должен быть вывезен и утили-
зирован соотвествующим образом, 
причем, за счет застройщика и в 
должные сроки.  

Очередной выговор, очередной 
штраф, очередное “и так сойдет”. За-
колодованный какой-то “Ванаг” – нет 
на него управы.  

Александр Михайлов 

Строительную компанию “Ванаг” заставят откопать 
все то, что было закопано, а также заплатить штраф. В 
течение нескольких недель подряд застройщик зарывал в 
землю отходы своей жизнедеятельности: осколки бетоных 
плит, арматуру, кирпичный бой и прочее, прочее. Причем, 
строители особенно не напрягались – копали и закапывали 
в непосредственной близости от площадки и от жилых 
домов. Вероятно, надеялись эти господа на то, что никто 
ничего не узнает, а если и узнает, то по традиции припод-
закроет глаза. Не вышло.   

“ВАНАГ” И ЕГО ПАЛКИ-КОПАЛКИ  
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ПОЛИГОН 
Как продвигаются дела с разработкой 

проекта рекультивации полигона ТБО 
“Кулаковский”?  

30 мая был заключен контракт на разра-
ботку проекта по рекультивации полигона 
на площади чуть более 18 гектаров. Скажу 
сразу, что зона Лесфонда в 7,3 гектара в 
этот проект не входит – это будет следу-
ющий этап работ. Компания называется 
ООО “Институт Газэнергопроект” – орга-
низация с отличной репутацией на рынке 
подготовки аналогичного порядка проек-
тов по рекультивации полигонов. Срок за-
вершения проектирования – 15 октября, 
то есть к этому времени исполнитель 
проекта должен пройти экологическую 
и строительную экспертизы.  

Жители волнуются, будут ли проведе-
ны публичные слушания?  

После того, как проект будет готов, обя-
зательно состоятся публичные слушания 
в установленном законом порядке. Но 
пользуясь возможностью хочу пояснить 
некоторые моменты взаимодействия с 
инициативной группой граждан по поли-
гону. В рабочих встречах, во время рабочих 
бесед мы находим точки соприкоснове-
ния. Администрация предоставляет всю 
необходимую информацию, кроме того 
информация эта находится в открытом 
доступе. Но когда смотришь соцсети и чи-
таешь высказывания тех же людей, которые 
присутствуют на рабочих встречах, то они 
воспринимают все в абсолютно обратном 
ракурсе: начиная с выступления на пло-
щадке Госдумы и заканчивая простыми 
диалогами с жителями. Это, честно говоря, 
мешает работе. Дело в том, что сейчас 
пришло время работы профессионалов. 
Мы благодарны инициативным жителям за 
помощь, но на данном этапе им, наверное, 
уже не хватает компетенции давать оценку 
работе профессиональных организаций. 
Это иногда просто срывает графики прове-
дения работ. Организация-проектировщик 
уже зашла на площадку,  начала проводить 
определенные виды работ, ведутся межве-
жомственные согласования.  

А работы по содержанию тела поли-
гона ведутся?  

Эти работы не прекращаются. Продолжа-
ется отсыпка грунтами, но теперь контроль 
за процессом осуществляется и со стороны 
проектировщика. Ведь важно, чтобы не 
было нарушений технологии при отсыпке: 
если насыпать чуть больше, то это может 
помешать проведению рекультивации, 
которая предусмотрена техническим за-
данием.  

Не слишком ли сжатые сроки для раз-
работки проекта рекультивации?  

Я надеюсь, что мы 15 октября получим 
готовый проект. Я объясню, почему мы 
так торопимся: этот график согласован с 
проектировщиками для того, чтобы в 2019 
году войти в государственную программу 
финансирования рекультивации нашего 
полигона и в этом же году начать работы.  

Рассматриваете ли вы возможность 
того, что проектировщик не успеет или 
сам проект окажется ненадлежащего 
качества и не пройдет какую-либо из 
экспертиз?  

От форсмажорных обстоятельств никто 
не застрахован. Значит, будет дорабаты-
ваться проект, причем этой же компанией, и 
будет пройдена экспертиза. Назад пути нет 
однозначно, плюс ко всему содержать тело 
полигона в таком состоянии – достаточно 
затратное мероприятие. Поэтому мы обя-
заны в 2019 году войти в рекультивацию.  

ГЕНПЛАН 
Сейчас в Чехове ведется еще одна 

важная работа – публичные слушания 
по генеральному плану городского 
округа. Насколько в этом вопросе все 
проработано, и можно ли рассчитывать 
на то, что генплан не пойдет городу и 
району во вред?  

Действительно, мы вышли на финишную 
прямую подготовки одного из главных 
градостроительных документов – гене-
рального плана округа. Я напомню, что 
в декабре прошлого года мы утвердили 
правила землепользования и застройки 
и приступили к разработке, формирова-
нию и теперь к утверждению генплана. 
Публичные слушания уже назначены – они 
будут проходить в период с 30 июня по 2 
июля включительно. За это время будет 
проведено порядка 149 слушаний. Со 
всеми материалами можно ознакомиться 
на сайте Администрации. Материалы по 
генплану также представлены и в местах 
проведения публичных слушаний, поэто-
му жители могут со всеми документами 
ознакомиться и я призываю всех принять 
активное участие в обсуждении основного 
градостроительного документа.  

То есть, нужно успеть до 2 июля ознако-
миться и определиться: есть замечания к 
предложенному плану или нет?  

Нет, это не значит, что 2 июля все закан-
чивается. До 13 августа можно считать, 
что обсуждение будет продолжаться, 
потому что именно до этого срока 
жители имеют возможность предста-
вить документы, задать волнующие их 
вопросы, высказать свои пожелания. И 
только 23 августа мы начнем обобщать 
все эти документы и представлять их 
в Главархитектуру на рассмотрение 
именно как итоги публичных слушаний. 
Свои пожелания, вопросы, предложения 
можно подать через портал Госуслуг или 
в бумажном виде через единое окно 
Администрации. Писем уже поступает 
очень много, и они собираются, обобща-
ются специалистами.  

А каковы сроки утверждения ген-
плана?  

Мы планируем это обязательно сделать 
до начала 2019 года.  

Чего нам ждать от нового генплана? 
Чего бояться? 

Вы знаете, мы сейчас пожинаем плоды 
отсутствия единых генеральных планов 
территорий в предыдущие годы. Это и 
хаотичная застройка – индивидуальное 
жилое строительство, и многоэтажки; это 
и отсутствие возможности строительства 
социальных объектов, так как просто нет 
земельных участков, соответствующих 
требованиям к школе или детскому саду. 
Кроме того, без генплана происходит 
очень много конфликтов, связанных с 
пересечением интересов собственников 
земель, расположенных в пределах ох-
ранных зон газопроводов и спецкабелей. 
Генплан подобное исключит. Более того, 
он определит перспективы развития тер-
риторий. Последние годы мы делали это 
вслепую. Люди, которые приобретут зем-
лю в будущем у частных собственников 
благодаря генплану будут застрахованы 
от неприятностей: если на этом месте 

запланировано строительство дороги, 
то продать такой участоу просто будет 
нельзя.  

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
В прошлом году были анонсированы 

работы по продолжению восстанов-
ления городского парка. Планы не 
изменились?  

Нет. Уже разработан и прошел экспертизу 
проект реконструкции исторической зоны 
парка на территории порядка 7,5 гектаров, 
заключен контракт на строительно-мон-
тажные работы на сумму около 15 милли-
онов рублей, и первый этап работ будет 
завершен уже в этом году до 31 октября.  

Что включает в себя проект?  
Это будут новые насаждения, газоны, 

клумбы, цветники, малые архитектурные 
формы в стиле 19 века... В следующем году 
будет потрачена такая же сумма уже на 
второй этап реконструкции исторической 
зоны. Что же касается деловой и рекреаци-
онной зоны, то мы разработали концепцию 
и успешно ее защитили. Теперь нужно 
найти инвестора.  

Какова сумма инветиций?  
Порядка 400 миллинов рублей. Сейчас 

достаточно серьезные требования в плане 
безопасности, благоустройства, транспорт-
ной доступности, парковочным местам. 
Подъездная дорога и парковки являются 
основной проблемой, так как там есть 
единственный въезд в парк, причем техни-
ческий, а стоянок нет вообще. Как только 
мы решим эти вопросы, поиск инвестора 
значительно упростится.    

Если инвестор найдется, что будет в 
деловой зоне?  

Там планируется парк аттракционов, 
велодорожки, прогулочная зона, спортив-
ные площадки, танцевальные площадки, 
маленькие уютные кафе, то есть, то, что 
будет привлекать туда и бизнес, и жителей 
всех возрастов.  

СТАДИОН “ХИМИК”  
Правда ли, что работы по реконструк-

ции стадиона "Химик" начнутся уже в 
следующем году?

Нет, работы начнутся уже во второй по-
ловине августа этого года. К этому сроку 
подрядчик начнет первый этап работ, а вот 
срок сдачи объекта действительно намечен 
на следующий год.  

Планы не изменились? Это будет но-
вый открытый современный стадион 
с теплыми раздевалками, душевыми, 
комфортными местами для зрителей?  

Именно так. Проект прошел экспер-
тизу, его стоимость составляет более 
100 миллионов.  

Не закроют ли свободный доступ горо-
жанам на стадион после реконструкции?  

Нет, стадион будет работать в таком же 
формате, в каком сейчас работает “Гидро-
сталь”, мы его закрепим за спорткомплек-
сом “Универсальный” и он станет одной из 
тех площадок, которые будут доступны для 
всех наших жителей.    

МАРИНА КОНОНОВА: “МЫ ОБЯЗАНЫ 
В 2019 ГОДУ ВОЙТИ В РЕКУЛЬТИВАЦИЮ”

На вопросы наших читателей о проекте рекультивации 
полигона ТБО “Кулаковский”, о генеральном плане городского 
округа Чехов, а также о реконструкции городского парка и 
стадиона “Химик” отвечает глава городского округа Чехов 
Марина Кононова.  
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ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ  

В соответствии с поручением 
Губернатора Московской об-

ласти А.Ю.Воробьёва в городском 
округе Чехов ведется активная 
работа по благоустройству двух 
въездных групп, расположенных 
на Старом Симферопольском шоссе 

при въезде в с. Молоди и д. Волосо-
во. В настоящее время проводится 
работа по замене стел, устройству 
архитектурно-художественного 
освещения и озеленения, парко-
вочных мест, установке малых ар-
хитектурных форм. 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР «ГАНК-4» БУДЕТ СЛЕДИТЬ
ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА 

В целях экологического мо-
ниторинга состояния атмос-

ферного воздуха на территории 
городского округа Чехов МБУ 
«Экология и природопользование 
городского округа Чехов» приоб-
ретен Газоанализатор «Ганк-4», 

позволяющий производить заме-
ры воздуха по четырем основным 
параметрам, негативно влияющих 
на окружающую среду. В настоя-
щее время сотрудники проходят 
обучение по работе с данным 
прибором. 

НА КОНТРОЛЕ 

Администрация городского 
округа Чехов держит на кон-

троле процесс завершения работ на 
объекте по адресу ул.Чехова, д. 16 

В Министерство строительного 
комплекса Московской области и 
Администрацию городского округа 
Чехов представлена информация об 
оставшихся видах невыполненных 
работ застройщиком ООО «Сбыт и 
сервис». По информации, предостав-

ленной застройщиком, в настоящее 
время продолжаются строительные 
работы по отделке фасадов здания, 
которые планируют закончить не 
позднее 19 августа 2018г.  

*Разрешение на с троитель-
ство для ООО «Сбыт и сервис». от 
17.05.2013 года № RU50509102-040, 
продлено Министерством строи-
тельного комплекса Московской 
области до 01.08.2018 года. 

РЕМОНТ ДОРОГ ВЫПОЛНИЛИ НА 90% 

В Администрации городского 
округа Чехов под руковод-

ством Главы г.о. Чехов М.В.Ко-
ноновой прошло еженедельное 
совещание с заместителями Главы 
и руководителями структурных 
подразделений.  

В ходе совещания Первый заме-
ститель Главы Д.В. Фриш доложил 
о подключении еще двух камер 
видеонаблюдения в рамках про-
граммы «Безопасный регион». Всего 
на территории округа установлено 
и подключено 308 видеокамер на 
134 объектах.  

Заместитель Главы О.С.Карпова в 
своем отчете доложила о том, что в 
июле 2018г. в рамках проведения 
муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской 
среды городского округа Чехов 
на 2018-2022 гг» на территории 
городского округа Чехов будет 
произведен монтаж 68 качелей и 
100 скамеек.  

Также О.С. Карпова сообщила, 
что ямочный ремонт муниципаль-
ных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа Чехов выполнен 
на 90%. В настоящее время активно 
ведутся работы по ямочному ре-
монту во дворовых территориях.  

Подводя итоги совещания, М.В.Ко-
нонова назначила ответственных 
лиц из соответствующих структур-
ных подразделений для решения 
существующих текущих вопросов. 
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ЧЕХОВ ПРОКАЧАЛИ  

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Городской округ Чехов в третий 
раз принимает у себя участни-

ков Чемпионата России. Впервые му-
зыка в автомобиле зазвучала в 1922 
году, а в дальнейшем автозвук пре-
вратился в отдельный пласт моло-
дежной культуры и спорта. Автозвук 
и автотюнинг – увлечения молодежи 
всего мира. Автозвуковые соревно-
вания за последнее время превра-
тились в многочасовые красочные 
шоу. Лучшие автомобили с самыми 
современными акустическими си-

стемами со всей России съехались 
в наш город, чтобы продемонстри-
ровать публике мощнейший звук. 
Состязались в уровне тюнинга и 
громкости звука иномарки самых 
разных моделей. Был представлен 
на чемпионате и отечественный 
автопром с оранжевой «двойкой» от 
Лады. Того же цвета «Додж», а также 
«Кадиллак» 70-ых годов прошлого 
века произвели на зрителей мощное 
впечатление. Победители показали 
результат свыше 130 децибел.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Детям, отдыхающим в школь-

ных лагерях Чехова объясни-
ли, как нужно себя вести в чрезвы-
чайных ситуациях. Тренировки по 
эвакуации проведены сотрудника-
ми курсов гражданской обороны 
совместно с МКУ «ЕДДС городско-
го округа Чехов», – об этом сооб-
щается на сайте администрации 
округа. Практическое занятие по 

эвакуации пострадавших, в част-
ности, было проведено с детьми 
лагеря дневного пребывания с 
юнармейским уклоном при школе 
Чехова-3. Ребята познакомились 
с новыми видами средств инди-
видуальной защиты, а также по-
пробовали спуститься со второго 
этажа с помощью альпинистского 
снаряжения. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ТЮФАНКА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
Администрация городского 

округа Чехов по просьбе жи-
телей и начальника Стремиловско-
го территориального отдела выде-
лила необходимую краску разных 
цветов, кисточки, перчатки, мешки 

для сбора мусора. Тюфанские жите-
ли с обеих берегов речки Тюфанка 
провели коллективный субботник, 
результатом которого стали чистые 
и ухоженные детские площадки, 
покрашенные скамейки и заборы. 
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ЧЕХОВЦЫ ЗАЩИТИЛИСЬ  
708 авторов представили свои про-

екты, поданные на соискание ежегод-
ных премий губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», в пер-
вый день презентаций. 

Стартовал этап личных презентаций 
проектов, поданных на соискание 
премий губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» авторами. 
Первыми о своих проектах на премию 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьева «Наше Подмосковье» 
в муниципалитетах рассказали 162 
автора в Воскресенске, 180 – в Один-
цово, 78 – в Химках и 288 авторов – в 
Люберцах. Представить свои проекты 

авторы смогут в муниципалитетах до 
13 июля, а затем – в Доме правитель-
ства Московской области – до 20 июля.  

«Личная презентация проектов 
авторами является обязательным эта-
пом конкурса на соискание премий 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». На очной защи-
те проектов авторы демонстрируют 
результаты и рассказывают о целях, 
задачах и этапах реализации», –  
рассказала министр правительства 
Московской области по социальным 
коммуникациям Ирина Плещева. В 
городском округе Чехов защита про-
ектов состоится 21 июня.  

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ОТМЕТИЛИ В ЧЕХОВЕ  

В преддверии праздника 15 
июня в КТЦ «Дружба» состоял-

ся торжественный вечер, посвящён-
ный Дню медицинского работника. 
На него пришли люди, посвятившие 
свою жизнь профессии врачей, мед-
сестёр, санитаров. Особое уважение 

и почет в этот день было отдано ве-
теранам – тем, кто многие годы стоял 
на страже здоровья жителей. В этот 
день медицинским специалистам 
были вручены Почетные грамоты, 
Благодарственные письма и пода-
рочные сертификаты. 

НА ПИРУ У ЦАРЯ САЛТАНА 

Роль Александра Сергеевича 
Пушкина исполнил учащий-

ся Чеховского техникума Михаил 
Андреев, в образах Сказочницы, 
Поварихи и Сватьи бабы Бабарихи 
выступили сотрудники библиотеки.  

Разбившись на команды, участники 
квеста ознакомились со сказочной 

книжной экспозицией «Лукоморье», 
ответили на вопросы викторины, ра-
зобрали выражение «молочная река, 
кисельные берега», и даже отправи-
лись гонцами к поэту, разыскивая его 
в помещениях библиотеки.  

Увлекательная игра сопровожда-
лась демонстрацией слайдов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПОВТОРНО ИНФОРМИРУЕТ 

Администрация городского окру-
га Чехов повторно информирует, 

что постановлением Правительства 
Московской области  «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Московской области от 
24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении 
норм накопления мусора и типового 
договора на вывоз мусора на террито-
рии Московской области» утверждена 
измененная форма типового договора 
по вывозу и утилизации мусора, в том 

числе типовой договор дополнен 
приложением № 3 «Адреса объектов 
обработки, утилизации, обезврежива-
ния, захоронения отходов (мусора)» с 
указанием объемов отходов (мусора). 

В соответствии с поручением Прави-
тельства Московской области работу 
по приведению действующих догово-
ров на вывоз мусора в соответствие 
с требованиями данного норматив-
ного акта необходимо завершить до 
01.07.2018 года. 

23 ИЮНЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ СОСТОИТСЯ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Диспансеризации подлежат 
жители округа 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, ПОЛИС ОМС и СНИЛС. 
Диспансеризацию можно пройти с 
8-00ч. до 13-00ч. 

Пройдите диспансеризацию, убе-
дитесь что Вы здоровы! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ ПОД ПРИЦЕЛОМ МОШЕННИКОВ 

«Материнский капитал. Деньги 
сразу! Официально», «Обналичим 
материнский капитал», «Поможем 
получить средства материнского 
капитала» – объявления такого 
рода встречаются в подъездах, 
на остановках общественного 
транспорта, в Интернете. 

Мошенники якобы предлагают 
юридическую помощь в обнали-
чивании материнского капитала. 
При этом доверчивые граждане 
не задумываются, что подобные 
операции – вне закона. Соглашаясь 
на махинации, владельцы серти-
фикатов могут в лучшем случае 
потерять часть денег. А в худшем – 
вообще лишиться права на данную 
меру государственной поддержки. 
И в любом случае владелец сер-
тификата становится участником 
преступления по факту нецелевого 
расходования государственных 
средств. 

Мы обращаем внимание граждан: 
законных способов обналичить ма-
теринский капитал не существует! 

Напомним, что материнский (се-
мейный) капитал – это мера госу-
дарственной поддержки россий-
ских семей, в которых с 2007 по 
2021 год включительно родился 
(был усыновлен) второй ребенок 
(либо третий ребенок или после-
дующие дети, если при рождении 
(усыновлении) второго ребенка 
право на получение этих средств не 
возникло). В подтверждение права 
на получение средств материнского 
(семейного) капитала выдается сер-
тификат государственного образца. 

В соответствии с действующим 
законодательством распорядить-
ся материнским (семейным) ка-
питалом можно только целевым 
образом: 

– на улучшение жилищных усло-
вий;  

– оплату образования или содер-
жания и (или) присмотра и ухода 
любого из детей в образовательном 
учреждении; 

– накопительную пенсию мамы 
ребенка, давшего право на серти-
фикат; социальную адаптацию и 
интеграцию в общество детей-ин-
валидов;  

– ежемесячную выплату (выпла-
та полагается семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 года 
и в которых доход семьи на каждого 
члена семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину установленного в 
регионе прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина за II 
квартал предшествующего года). 

Подать заявление на получение 
сертификата на материнский ка-
питал можно в территориальном 
органе ПФР по месту жительства 
(пребывания) или фактического 
проживания, в МФЦ. Также можно 
подать заявление на получение 
сертификата в электронном виде 
через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР. Для получения 
электронного документа заявителю 
необходимо в заявлении о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 
проставить соответствующую от-
метку о выдаче государственного 
сертификата в форме электрон-
ного документа. После вынесения 
решения об удовлетворении заяв-
ления электронный сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
направляется в Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ. Электронный сертификат 
на МСК заверяется квалифициро-
ванной электронной подписью 
руководителя Межрегионального 
информационного Центра ПФР. 

Для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и распоря-
жение его средствами временем не 
ограничены. 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ СТАРШИХ ПО 
ДОМАМ 

В Чернецком проведен обуча-
ющий семинар со старшими 

по домам в г.Чехов-7. Основными 
темами семинара стали выбор 
совета дома, формирование плат-
ных услуг в сфере ЖКХ, установка 
счетчиков на горячую и холодную 
воду, участие старших при подпи-

сании актов приемки капитального 
ремонта и порядок взаимодействия 
с управляющей компанией.  

По словам начальника управ-
ления ЖКХ А.В.Ляхомского, такие 
встречи позволяют старшим по 
дому многое узнать о работе управ-
ляющих компаний, о расходовании 
средств и о выполненных работах. 
28 июня в большом зале Админи-
страции городского округа Чехов 
состоится расширенный семинар 
«Управдом» для старших. Каждое 
предложение общественности 
будет рассмотрено и не останется 
без внимания и реагирования со 
стороны Администрации и комму-
нальщиков. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕХОВ 22 ИЮНЯ 

Внимание, ограничение движения!  
22 июня на территории городского 

округа Чехов состоится митинг па-
мяти и скорби, посвященный 77-ой 
годовщине начала Великой Отече-
ственной войны возле Мемориала в 
честь 44 и 58 танковых бригад.  

С 10:00 часов до окончания ме-
роприятия будет ограничено дви-
жение транспортных средств по 
бульвару Воинской Славы.  

Просим Вас заранее спланиро-
вать маршруты передвижения и 
проявить понимание. 
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реклама

ре
кла

маДЛЯ 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

Р А Б О Т А

На производство требуются:
ОПЕРАТОРЫ 

НА КАРТОННЫЕ 
МАШИНЫ

Обучение. Стабильная з/п 
С 8.00 до 17.00, удобный график

тел.: 8 (499) 270-73-22
тел.: 8-910-423-49-09

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Апексимовой Н.И., проживающей 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, 
дом 2, кв.16, электронная почта: serbeggo@yandex.ru, тел.: 8-916-247-28-60, № 8793 (номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность), в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0032301:443, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, Любучанский с.о., с/т "Московский ветеран", уч. 306. 
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Щербина Татьяна Павловна, МО, г. Подольск, ул. академика Доллежаля, д. 
38, кв. 148.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Любучанское,  с/т "Московский ветеран",  участок  306;  23.07.2018 в 12 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка   можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  земельного  

участка на  местности принимаются с 21 июня 2018 года  по 23 июля 2018 года.
При  проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

и 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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Апексимовой Н.И., проживающей 142300, РФ, Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, 
дом 2, кв.16, электронная почта: serbeggo@yandex.ru, тел.: 8-916-247-28-60, № 8793 (номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность), в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060237:76, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Луч-2", уч. 76. Выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Гусева Лилия Валентиновна, г. Москва, 11-я ул. Текстильщиков, д. 12а, кв. 19.
Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 

область, Чеховский район, СП Баранцевское,  СНТ "Луч-2",  участок  76;  23.07.2018 в 12 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка   можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Набережная, 2-16.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ  земельного  

участка на  местности принимаются с 21 июня 2018 года  по 23 июля 2018 года.
При  проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

и 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»).
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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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

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

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, 

ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

рек
лам

а

ФГУ ДЭП № 17 на мастерской участок 
в д. Крюково Чеховского района требуется  

МЕХАНИК 
Оформление по ТК РФ. 

Зарплата по договоренности. 
Телефон для справок: 

8(916)559-33-19

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРУЕМ ДОРОГИ, 
ПЛОЩАДКИ

тел.: 8-926-177-44-86

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

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому

тел.: 8-910-425-57-00 
тел.: 8-966-110-29-11 ре

кл
ам

а

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК, 6 СОТОК, 
под садоводство, с/п Стремиловское, 

п. Русское поле, цена 800 тыс. руб., торг
тел.: 8-919-084-33-24
тел.: 8-980-724-67-77

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д” на форд-транзит

тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

Утерян диплом №964119, 
на имя Власова Петра 
Юрьевича. Огромная 

просьба вернуть
тел.: 8-925-232-32-34

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 
6 соток, в черте города, 

собственник 
тел.: 8-915-144-14-42ре

кл
ам

а

К У П Л Ю
СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ 

(возможно без ремонта) от собственника. 
Рассмотрю любые варианты

тел.: 8-905-741-82-06, 8-916-569-99-40ре
кл

ам
а

СЕТКА РАБИЦА от 550 руб.
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!

тел.: 8-985-100-84-24 ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат.“Е”

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

Стоянка в г.Домодедово.
тел.: 8-901-578-70-23 
тел.: 8-985-364-13-31

рек
лам

а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

График 2/2 или 2/5
тел.: 8-926-277-41-14

ре
кл

ам
а МУЖ НА ЧАС

тел.: 8-915-190-72-75

Типографии ООО «Чеховский печатник» требуются работники 
следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

Возможно обучение по специальностям. 
График работы и з/п определяется после собеседования.

Обращаться по тел.: 8-925-002-26-50 
или по адресу: ул. Полиграфистов, д. 1, офис 403А (4 этаж, корпус «А»)

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ГАРАЖ, 
Венюково, ГСК «Космос», 17 кв.м, чистый, 

сухой, новые полы. Электричество заведено. 
Документы оформлены, цена 190 тыс. руб. 

тел.: 8-910-414-44-62, Валерий ре
кл

ам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п  46 000- 52 000 руб.
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 руб.
– ОПЕРАТОР 

ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ, 

з/п  от 40 000 до 55 000 руб, 
в зависимости от разряда.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец. одежда, доставка служебным автобусом 

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.
тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 8 (903) 700-78-64, 

эл. почта kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящяя няня-сиделка

тел.: 8-926-237-84-30 ре
кл

ам
а

У Т Е Р Я Н

СДАЮ 2 К. КВ., 
с мебелью, собственник
тел.: 8-916-956-72-45

С Д А Ю

реклама

ПРОДАМ УЧАСТОК, 
8 соток, цена 700 тыс. руб., торг

тел.: 8-916-446-20-90 ре
кл

ам
а

САНТЕХНИК 
НА ДОМ

тел.: 8-968-093-38-14ре
кл

ам
а

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

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13

ре
кл

ам
а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

рек
лам

а

рек
лам

а


