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

В МУСОРЕ ЖИТЬ...        
Городской округ Чехов оказался 
в списке аутсайдеров региона 
по количеству обнаруженных 
несанкционированных навалов 
мусора. К нам в компанию 
подтянулись Одинцовский и 
Богородский округа. При этом 
проверки надзорных органов 
выявили массовую подделку 
договоров на вывоз мусора. И 
теперь власти разрабатывают 
механизмы, которые 
позволят прижать к ногтю 
распоясавшихся дачников.     
стр. 3

ПОЧЕТНЫЕ ДОЛЖНЫ 
ЗАЯВИТЬ О ЖЕЛАНИИ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ.   
Единовременные и постоянные 
выплаты почетным гражданам 
округа, а также удостоенным 
почетного знака "Гордость и 
Слава городского округа Чехов" 
будут начисляться только после 
того, как обладатели регалий 
заявят о своем желании их 
получать, – соответствующее 
постановление подписано 
главой округа, завизировано и 
вступило в силу.        стр. 4

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ 
ЗАБВЕНЬЯ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
29 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).

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВДВ 

стр. 6-7
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вчера чеховские молодые и за-

дорные отмечали свой праздник – 
День молодежи. Некоторые так 
отметили, что утром проснулись в 
густой траве с пустой бутылкой в 
обнимку. Пропащее поколение, – 
говорят те, кому за... Да, День мо-
лодежи – это повод намекнуть 
ранним и борзым, что в Датском 
королевстве не все в порядке в 
плане морали и этики. Всем они 
хороши: продвинуты, технически 
подкованы, местами разбираются в 
компьютерах, местами – в пиве. Но 
вот с обыкновенными приличиями, 
тактом, порядочностью и скромно-
стью нелады. Буквально на днях мо-
лодые люди в очередной раз почти 
разнесли в клочья одну из новых 
детских площадок в городе. Види-
мо начав отмечать свой праздник 
заранее, разбили чью-то машину в 
микрорайоне Полиграфкомбината. 
Выпить, закусить, покурить прямо в 
сквере – на раз-два. И так далее, и 
тому подобное. Кажется, что пью-
щих раздолбаев становится с каж-
дым годом все больше и больше.

И кто виноват? Когда-то все ны-
нешние 16-20-летние были оди-
наковыми – чистыми листами, на 
которых мы, взрослые, писали 
нужные слова. Вот и дописались 
до массового молодежного алкого-
лизма, наркомании, асоциального 
поведения, агрессии и тотального 
невежества. 

Но! В Чехове есть и совсем другая 
молодежь, которая учится, вкалы-
вает, занимается волонтерством, 
устраивает совершенно бесплано 
праздники для детей своего и со-
седнего дворов, убирает детские 
площадки после ночных посиделок 
своих же ровесников, помогает тем, 
кому действительно нужна помощь. 
За ними – будущее города, округа, 
региона, страны. Их задача научить-
ся брать на себя ответственность за 
это будущее. Наша задача – научить 
их с этой ответственностью справ-
ляться. Тогда, глядишь, и на выпивку 
да битье машин по ночам времени 
оставаться не будет. 

С Днем молодежи, молодежь!

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

ПОНАЕХАЛИ
Живу в доме № 4 по улице Вок-

зальная площадь. Про наш зло-
получный двор кто уже только 
куда ни жаловался, ни писал. А 
улучшения нет никакого. И двор 
наш постоянно заставлен чужими 
машинами – народу даль платить за 
стоянку у «Ашана» вот и паркуется 
в нашем дворе. Зачастую оставляют 
машины на весь день те, кто едет на 
электричках в Москву на работу, а 
машины бесплатно в нашем дворе 
стоят и  не только мешают, но и не 
дают возможности жильцам при-
парковать свои авто. Как мы только 
не пытались с этим бороться, а все 
результаты не в нашу пользу. Еще 
наш двор используют как транзит-
ную зону для того, чтобы объехать 
перекресток и выезжают сразу 
на улицу Чехова у бывшего кафе 
«Грот». И потому здесь постоянное 
столпотворение. Не говорю уже о 
шуме. 

 А еще нас беспокоит один из 
жильцов дома – владелец бойцо-
вых собак. Их у него две. И все бы 
ничего, но вот выгуливает он их 
без намордников. Собаки грозные, 
сильные. Бывали случаи, что они 
вырывались с поводка. Страх и 
только. Но вот сотрудники полиции, 
опорный пункт которых в этом же 
дворе, словно и не замечают этого 
безобразия. Хотя как-то раз увиде-
ли сантехника, котрый закурил воз-
ле детского сада. Так на него сразу 
управу нашли. А тут и слепы, и глухи. 

 

 А ПРИЦЕП ПРИСОЕДИНИТЬ 
НЕ ПРОБОВАЛИ? 

В последних номерах газеты часто 
читаю письма читателей с нарека-

ниями на работу местного ПАТП. 
Все ждала когда кто-то напишет о  
работе маршрута «Чехов-Нерастан-
ное». Не дождалась, решила сама 
написать. 

Моя дача расположена за Мели-
ховым. Часто приходится ездить на 
автобусе маршрута № 25. Другого 
варианта нет. В последнее время 
часто вместо полноценного ав-
тобуса дают маломерный, совсем 
крошечный. Народу набивается 
тьма-тьмущая. Впору прицеп це-
плять.  Разве это дело? Зачем в го-
роде вообще нужны такие малень-
кие автобусы в таком количестве? 
Я понимаю, они еще более-менее 
оправданы на малозагруженных 
маршрутах, но зачем их ставить 
на загруженные и весьма востре-
бованные? И вообще кто решает 
какой автобус куда подать? Напри-
мер, в Солнышково, куда ехать 5 
минут, чаще всего дают большой 
автобус. А на дальние расстояния 
такие вот кубышки. Какой логикой 
пользуются сотрудники ПАТП – не-
понятно. Да и есть ли она, логика, 
вообще? Вот ведь есть другие ав-
тобусы, тоже компактные, но более 
вместительные, с двумя дверьми, 
почему бы такие не закупать вме-
сто малюсеньких, с одной дверью. 
Ведь, не дай Бог, что случись, и 
выбраться из такого не смогут 
пассажиры. 

Антонина Сергеева 

СРЕДСТВА ЕСТЬ. УМА НЕ 
ХВАТАЕТ? 

На днях совершенно случайно уз-
нала, что из Ваулова в микрорайон 
Губернский ходит автобус. Пред-
ставляете? Стою я на остановке в 
Дубне, жду любой маршрут, чтобы 
уехать в Чехов, а потом и до дому в 

районе полиграфкомбината. Чуть 
было не села на автобус, который 
идет на автостанцию. Собственно, 
так всегда и пролегал мой марш-
рут: сначала до автостанции, потом 
пересадка на другой автобус и уже 
до нужной остановки. Спасибо жен-
щине, подсказала, что через пять 
минут будет автобус, который идет 
до Губернского и останавливается 
на остановке «Полиграфкомбинат». 
Оказывается, это коммерческий 
маршрут, который идет действи-
тельно до Губернского через Ровки. 
Проехала на этом автобусе. Впечат-
ления отличные. Это здорово, что 
нашлись умные люди и придумали 
пустить автобусы по этой дороге. 
Но вот о чем подумалось: почему 
хозяева  не сделали рекламу этому 
маршруту? Ведь желающих ездить 
на нем было бы гораздо больше. А 
это доходы. 

И вот еще о чем подумалось: 
почему наше ПАТП такое нераз-
воротливое? Неужели было не в 
состоянии додуматься до такого? Не 
нужны для этого дополнительные 
средства, нужно только мозгами 
раскинуть да прикинуть выгоду 
и для себя, и для народа. Почему 
нет новых городских маршрутов? 
Почему все автобусы, идущие со 
стороны моста через Лопасню, 
прямиком идут на автостанцию по 
улице Чехова? Почему бы некото-
рые не отправить по Московской 
и Полиграфистов – где сосредото-
чено основное население города? 
Пусть билеты на этих маршрутах 
будут подороже, зато без пересадок 
народ будет добираться до своего 
жилья. Время как будто застряло в 
прошлом для перевозчиков, они 
как в летаргическом сне. Ау! Про-
снитесь! 

Александра Непеина 

Публичные слушания по про-
екту генерального плана 

городского округа Чехов нач-
нутся 30 июня и продлятся до 

2 июля включительно. За это вре-
мя будет проведено порядка 149 
слушаний. Со всеми материалами 
можно ознакомиться на сайте 

Администрации. Материалы по 
генплану также представлены и 
в местах проведения публичных 
слушаний. 

БУДЕМ СЛУШАТЬ ГЕНПЛАН 

Совет депутатов городского 
округа рассмотрел вопрос 

о норме предоставления жил-
площади в городском округе 
Чехов детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения роди-
телей. По договору социального 
и специализированного найма 
жилого помещения детям-си-
ротам будет предоставляться 

27 квадратных метров общей 
площади жилья. Предоставлены 
могут быть как квартиры, так и 
частные дома или части частных 
домов.  

КВАРТИРЫ СИРОТАМ  

В едином дне диспансери-
зации, который состоял-

ся в Чехове, приняло участие 
163 человека, – об этом сообщает 
пресс-служба администрации го-

родского округа. Врачи вели прием 
в центральной районной поликли-
нике и в районной больнице №2. 
Чтобы проверить свое здоровье, 
жителям города и района необхо-

димо было всего лишь захватить с 
собой паспорт и полис медицин-
ского страхования. Следующий 
единый день диспансеризации 
намечен на 21 июля.  

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ  

446-ю годовщину Молодинской 
битвы городской округ Чехов 
отметит 4 августа. Совещание по 
организации и проведению меро-

приятий, посвященных этому собы-
тию состоялось в администрации 
муниципалитета. В ходе совеща-
ния были даны поручения в июле 

начать опашку и окос травы на 
поле, которое предназначено для 
реконструкции битвы, – говорится 
в официальном сообщении. 

МОЛОДИНСКАЯ БИТВА НА НОСУ  
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Чехов, кстати, не первый раз 
попадает в этот антирейтинг 

замусоренных муниципальных 
образований Московской обла-
сти. В прошлом году округ тоже 
упоминался в лентах новостей как 
самый грязный.   

На носу выборы губернатора, 
поэтому по районам и округам 
нынче начался невиданный чес: 
от местных начальников област-
ные начальники перед стартом  
электорального марафона требу-
ют, чтобы было чисто, хорошо и 
уютно, чтобы граждане ни на что 
не жаловались как минимум до 
дня голосования. Справляются с 
поставленной задачей, как выяс-
нилось, не все.  

На последнем селекторном со-
вещании губернатор Андрей Во-
робьев вдруг сообщил, что мно-
гие договоры СНТ с компаниями 
на вывоз мусора оказались или 
могут оказаться фиктивными. И 
поручил принять “незамедли-
тельные меры по недопущению 
несанкционированных свалок в 
Подмосковье”. Такое поручение 
выдается каждый год, а свалок 
меньше не становится. А вот 
история с поддельными доку-
ментами и договорами на вывоз 
ТБО, которыми промышляют 
садоводы-огородники вызывает 
интерес. Если хорошо порыться  
в интернете, то можно найти кон-
торы, которые действительно по 
сходной цене готовы обеспечить 
садоводческие товарищества 
липовыми бумагами, которыми 
можно будет “отмахнуться” от 
проверяющих в случае необхо-
димости. И судя по количеству 
посещений этих сайтов, услуга 
пользуется популярностью. Все 
конторы расположены в столи-
це, однако и дачники в СНТ у нас 
в основном московские: после 
работы председатель товари-
щества может забежать в такую 
организацию и, особенно не на-
прягаясь, оформить по сходной 
цене договор с организацией 
по вывозу мусора, которой на 
самом либо не существует, либо 

никакого вывоза она не осущест-
вляет.  

В итоге – экономия для членов 
СНТ и головная боль для добро-
порядочных граждан, которые 
вынуждены терпеть горы мусора, 
генерируемые московскими и 
местными даниками.  

При этом статистика по заклю-
ченным договорам (настоящим 
и липовым) показывается просто 
прекрасная. В частности, как за-
являла руководитель региональ-
ного Госадмтехнадзора Татьяна 
Витушева, за пять лет с начала 
кампании по заключению догово-
ров на вывоз мусора садоводче-
скими товариществами процент 
обеспеченности СНТ нужными 
документами составил 90%. За-
ключать договоры на вывоз ТБО, 
впрочем, должны не только дач-
ники, но и домовладельцы част-
ного сектора, и здесь цифра еще 
приятнее – 93%.  

Получается, что на бумаге все 
чудовищно добропорядочны и 
законопослушны, а на деле имеют 
липовые договоры и сбрасывают 
мусор куда попало. 

Видимо, в попытке побороть ста-
тистику и привести ее в соответ-
ствие с реальной жизнью, с 2018 
года обязанность осуществлять 
контроль за соблюдением чисто-
ты и порядка в частном секторе 
была отобрана у Госадмтехнад-
зора и передана муниципальным 
комиссиям, которые специально 
для этого были созданы в том 
числе в городском округе Чехов 

(действует постоянная комиссия). 
Именно сотрудники администра-
ции теперь должны требовать у 
собственников договоры на вы-
воз мусора и оценивать их соот-
ветствие установленным нормам. 
Если что – штрафовать нещадно. 
За отсутствие договора придется 
раскошелиться на сумму от 5 до 
300 тысяч рублей (если наруши-
тель – лицо юридическое). А вот 
случаи, когда договор есть, но 
фиктивный региональным зако-
ном не оговорены.  

После того, как контроль за со-
блюдением чистоты и порядка 
в частном секторе переложили 
с «плеч» инспекторов Госадмтех-
надзора на административные 
комиссии органов местного са-
моуправления. Чиновники ад-
министрации, входящие в состав 
комиссии, получили право за-
просить у собственника договор 
на вывоз мусора. Если документ 
есть, его проверят на соответ-
ствие установленным нормам. 
Схема проверки проста – по окон-
чании дачного сезона будет про-
инспектировано реальное испол-
нение условий договора, для чего 
у мусоровывозящих компаний за-
требуют платежные поручения и 
акты выполненных работ. Говорят, 
правда, что и эти бумаги можно 
запросто подделать. В прошлом 
году та же Витушева заявляла, что 
вопрос фиктивности договоров 
будет исчерпан полностью к лету 
2018-го года. Однако недавно 
министр экологии региона Алек-

сандр Коган констатировал, что 
поддельными являются большин-
ство договоров с мусоровывозя-
щими компаниями, оформленных 
подмосковными СНТ. Чеховские 
товарищества – не исключение.  

Пока, судя по попаданию Чехова 
в региональные антирейтинги, 
проблема тотального и хрониче-
ского замусоривания территории 
городского округа не решена 
вообще от слова “совсем”. Но не 
дачниками едиными загаживает-
ся дорогая наша нестолица. Мы и 
сами постараться в этом направ-
лении не дураки.  

Лето добавило мусорной теме 
жара – люди потянулись на водо-
емы. При том, что официального 
разрешения на купание где бы то 
ни было в округе дано не было, 
горожан, измученных 30-ю граду-
сами выше нуля, это нисколько не 
останавливает.  

Однако если нет официально 
открытых зон отдыха, значит 
нет и инфраструктуры. Мусор 
граждане отдыхающие за собой 
убирать не привыкли, поэтому 
Глуховский карьер, равно как и 
другие водоемы за минувшие 
выходные превратились в одну 
большую свалку. С энтузиазмом 
забрасываются мусором не толь-
ко берега, но и сами водоемы: 
бутылки, банки, полиэтиленовые 
пакеты, упаковка от продуктов, 
одноразовая пластиковая посу-
да плавает рядом с купальщи-
ками, и никого это не смущает. 
Устройство отхожих мест тоже 
невозможно, если водоем не 
внесен в список разрешенных 
для купания. Народ организует 
себе эти места самостоятельно 
с присущим ему размахом. В 
итоге в ближайший лесок в пря-
мом смысле становится страшно 
зайти.      

И если на нерадивых дачников 
хоть какая-то управа имеется, то 
на граждан отдыхающих можно 
только смотреть со стороны да 
сокрушаться об их поведении.  

Александр Михайлов 

Городской округ Чехов оказался в списке аутсайдеров Мос-
ковского региона  по количеству обнаруженных несанкциониро-
ванных навалов мусора. К нам в компанию подтянулись Один-
цовский и Богородский округа. При этом проверки надзорных 
органов выявили массовую подделку договоров, заключенных 
садоводческими товариществами на вывоз мусора. И теперь 
власти разрабатывают механизмы, которые позволят при-
жать к ногтю распоясавшихся дачников. Однако, решит ли 
это проблему частичной или полной неэффективности самих 
властей в сфере обращения с отходами жизнедеятельности 
своих и чужих налогоплательщиков – непонятно.   

В МУСОРЕ ЖИТЬ... 
ТА К И  Ж И В Е М 

Ф О К УС- В О П Р О С

Жильцы дома 2а в Больничном 
проезде Чехова пишут в ре-

дакцию и интересуются у окружных 
властей, а также у Государственной 
инспекции дорожного движения: 
как долго им придется рисковать 
жизнью для того, чтобы просто 
вынести мусор? Контейнерная 
площадка расположена на про-
тивоположной от многоэтажки 
стороне улицы, которую перейти 
без нарушения правил дорожного 

движения просто невозможно. 
Если хочешь быть законопослуш-
ным, топай с мусорным ведром 
до ближайшего перехода метров 
100, а потом назад той же дорогой. 
Однако и тут может выйти незада-
ча – тротуара на стороне мусорки 
нет как такогово, поэтому придется 
пробираться по газону. Если же не 
боишься попасть под колеса – пе-
реходи улицу прямо, тем более что 
до больницы рукой подать.    

РИСКНИ ЖИЗНЬЮ – ВЫБРОСИ МУСОР  
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В  Ф О К УС Е 

Недавно опубликованные рас-
поряжения удивительным об-

разом вызвали волнения среди че-
ховцев. По почте в редакцию газеты 
пришло несколько писем, в которых 
жители округа просили объяснить, 
на каких таких основаниях почет-
ные граждане получают деньги 
и сколько вообще им, почетным, 
положено. Кроме того, чеховцев 
очень волнует вопрос о том, каким 
образом отбираются кандидатуры 
для присвоения званий и вручения 
знака "Гордость и Слава городского 
округа Чехов". Мол, нам эти люди 
неизвестны, достижения их весьма 
спорны, да и список уж очень боль-
шой... И каждый год чем ближе День 
города, когда знаки отличия вру-
чаются новичкам в торжественной 
обстановке, тем больше недоволь-
ства жители города и района выска-
зывают по этому поводу. Причем, 
оскорбления льются как в адрес 
действующих почетных граждан, 
так и в адрес потенциальных.  

Со списком почетных может оз-
накомиться любой, поэтому приво-
дить его целиком мы не будем, уж не 
обессудьте. Равно как не хотелось 
бы давать какую бы то ни было 
оценку заслугам и достижениям 
получивших звание и награды жи-
телей Чехова. А вот каким образом 
и кому это звание присваивается, а 
также о том, какие суммы выплачи-
ваются – расскажем. Как говорится, 
по многочисленным просьбам 
читателей. 

Регламент присвоения звания 
"Почетный гражданин городского 
округа Чехов" ничем не отличается 
от регламента присвоения этого 
звания во времена существования 
муниципального района, поэтому 
не совсем понятно, откуда взялись 

кривотолки и недовольства. Раньше 
право присваивать звание почет-
ного имел не только район, но и 
каждое поселение этого района. 
Поэтому общий список таких жи-
телей с преобразованием муници-
пального района в городской округ 
действительно увеличился.

Звание это является выражением 
признательности жителей Чехо-
ва тем, кто имеет особые заслуги 
перед округом. Причем, в самых 
разных сферах жизни: особый 
вклад в социально-экономическое 
развитие; активное участие в об-
щественной жизни; многолетнюю 
эффективную благотворительную 
и меценатскую деятельность; геро-
изм и мужество, проявленные при 
защите Отечества или при выполне-
нии воинского, а равно служебного 
долга; совершение мужественных, 
героических поступков во благо 
городского округа Чехов и его жите-
лей; широкое признание у жителей 
городского округа Чехов за заслуги 
в области государственной, муни-
ципальной, политической, научной, 
культурной, хозяйственной, обще-
ственной или иной деятельности 
с выдающимися результатами для 
городского округа Чехов.  

Что касается количества почетных 
граждан, то присвоить это звание 
муниципальные власти имеют 
право только два раза в год двум 
разным людям – это лимит. Действу-

ющие чиновники стать почетными 
не могут.  

“А мы, жители Чехова, от имени 
которых это звание присваивается, 
как участвуем?”, – спрашивает в сво-
ем письме в редакцию некая Ирина. 
И действительно – как? Посред-
ством своих депутатов, потому что 
список потенциальных кандидатов 
рассматривается советом народных 
избранников городского округа, 
и только с их согласия возможно 
присвоение звания тому или иному 
жителю Чехова.   

Больше того, жители (в составе 
общественных объединений или 
трудовых коллективов) могут сами 
выдвинуть любую кандидатуру и 
защитить своего выдвиженца в 
ходе заседаний представительного 
органа округа, вход на которые, как 
известно, свободный.  

Окончательное решение при-
нимает специальная комиссия, в 
состав которой входят депутаты 
совета депутатов, глава округа и 
члены общественной палаты. И при 
всем нашем скептическом отноше-
нии к подобного рода комиссиям, в 
этом случае все логично.  

Что касается выплат и таких 
жарких споров о том, нужны ли 
они или не нужны, развернувших-
ся в Чехове, то и их необходимо 
обсуждать с депутатами, которые 
представляют наши интересы во 
власти. Дискуссии на заданные 

темы – это единственный способ 
снизить градус возмущения и, 
возможно, быть услышанными. 
И финансовый аспект тоже дол-
жен быть обсуждаем публично. 
Однако на публике люди о своих 
претензиях (возможно, обосно-
ванных) заявлять не желают, 
предпочитая писать анонимки в 
газету.   

Суммы выплат, о которых пишут 
чеховцы, действительно немалень-
кие. Например, при награждении 
почетным знаком "Гордость и 
Слава городского округа Чехов" 
единовременно выплачивается 
10 000 рублей. При присвоении 
звания "Почетный гражданин го-
родского округа Чехов" – 25 000 
рублей. Кроме того, получившим 
это звание положено пособие на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 2 500 рублей еже-
месячно; ежемесячная доплата к 
пенсии – 1 000; единовременная 
ежегодная выплата ко Дню города 
Чехова – 12 000 рублей и пособие 
на погребение в случае смерти 
почетного гражданина в сумме 80 
000 рублей. 

Что еще возмутило жителей го-
рода в новых постановлениях и 
распоряжениях, касающихся де-
нежных выплат почетным гражда-
нам Чехова? Что финансирование 
выплат производится из окружного 
бюджета. И это действительно так. 
Только муниципальная казна – 
единственный источник средств 
для этих целей: ни областной, ни 
тем более федеральный бюджеты 
не имеют отношение к финанси-
рованию локальных денежных 
поощрений.  

Вера Павлова  

ПОЧЕТНЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАЯВИТЬ О ЖЕЛАНИИ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ  

Единовременные и постоянные выплаты почетным граж-
данам округа, а также удостоенным почетного знака "Гор-
дость и Слава городского округа Чехов" будут начисляться 
только после того, как обладатели регалий заявят о своем 
желании их получать, – соответствующее постановление 
подписано главой округа, завизировано и вступило в силу.  

Юные спасатели из Чехова 
стали бронзовыми при-

зерами ХХ межрегиональных со-
ревнований «Юный спасатель», –  
об этом говорится в сообщении 
пресс-службы заместителя предсе-
дателя правительства Московской 
области Дмитрия Пестова. Сорев-
нования завершились на днях в 
Костромской области, участие в 
них приняли 12 команд из реги-
онов ЦФО. Московскую область 
на соревнованиях представляли 
школьники из Чехова. Среди целей 
соревнований – пропаганда здоро-
вого образа жизни, сознательного 
и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной 
безопасности. 

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ ИЗ ЧЕХОВА
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Полным ходом под контролем 
специалистов Управления 

ЖКХ и МосАВС идет опрессовка 
магистральных сетей теплоснабже-
ния. Уже проверено на готовность 
42 километра коммуникаций в 
городском округе Чехов. Также в 

соответствии с графиком на 42% 
закончены профилактические ра-
боты на котельных и теплопунктах. 
Для бесперебойного снабжения 
жителей округа горячей водой 
заменены трубопроводы общей 
протяженностью 352 метра. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ  

В Чехове началась презен-
тация проектов премии 

губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева «Наше 
Подмосковье». В Администрации 
округа работает специальная ко-
миссия, перед которой, один за 
одним, свои проекты защищают 
их авторы. В состав комиссии вхо-
дят член Совета П.А.Доровцев, 
координатор ежегодных премий 
Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в город-
ском округе Чехов Московской 
области Е.В.Гусева, сотрудник 
Главного управления социаль-
ных коммуникаций С.В.Занин 
и Заместитель председателя 
Общественной палаты Г.В.Овсян-
никова.  

Соискатели премии представля-
ют проекты, рассказывают о целях 
и задачах, повествуют о преиму-

ществах своей инициативы, пре-
зентуют проекты в виде слайдов 
на большом экране, отвечают на 
вопросы и информируют о тех 
сторонах, которые, возможно, не 
были раскрыты в заявке.  

В этом году на соискания пре-
мии «Наше Подмосковье» от 
городского округа Чехов было 
подано 127 проектов. Чеховцы, 
которые по той или иной причине 
не смогут презентовать свои про-
екты в отведенный день, имеют 
возможность сделать это 17, 18, 
19 и 20 июля в Доме Правитель-
ства Московской области. С 23 
июля по 10 августа проекты будут 
проходить рассмотрение Советом 
по присуждению премий и ана-
лизироваться профильными экс-
пертами. А в сентябре состоится 
подведение итогов и церемония 
награждения.  

ЧЕХОВЦЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ  
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ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ 
22 июня в 4.00 в деревне Леоново 

городского округа Чехов состоялся 
митинг памяти, посвященный Дню 
памяти и скорби. 

Глава городского округа Чехов М.В. 
Кононова сказала приветственное 
слово участникам митинга и приня-
ла участие в церемонии возложения 
цветов и венков к братским могилам 
защитников Родины, павших в боях 

Великой Отечественной войны.  
Более 100 человек пришли выра-

зить уважение землякам, героически 
павшим в ожесточённых боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
проходившими в деревне Леоново. 
Память об этих событиях хранят 
местные жители, ветераны войны и 
трудового фронта.  

Минутой молчания, возложением 

венков и цветов к стене мемориала 
и запуском в небо белых воздушных 
шаров и голубей завершился митинг 
памяти воинов-героев Великой Оте-
чественной войны. 

На бульваре Воинской Славы в 
этот день также состоялся митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 
Почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне собрались 
жители городского округа Чехов, 
представители Администрации, 
учреждений и организаций, обще-
ственные деятели, школьники и 
студенты.  

Все присутствовавшие почтили 
память погибших минутой молча-
ния, возложили цветы и венки к 
мемориалу 44-ой и 58-ой танковых 
бригад, к мемориальной стене Геро-
ев Советского Союза, мемориальной 
арке памяти и скорби и памятнику 
воинам-афганцам. По окончании 
мероприятия был совершен ору-
жейный залп салютной группой 
военнослужащих  

Вечная память погибшим и сер-
дечная благодарность за их подвиг! 
Пусть на нашей земле всегда будет 
мир, покой и процветание! 
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Р Е К Л А М А
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«СДЕЛАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ БЕЗОПАСНЫМ ВМЕСТЕ!» 

На портале «Добродел»  открыто 
голосование «Сделаем Подмо-

сковье безопасным вместе!». 
Голосование проводится с целью 

сбора предложений по мероприя-
тиям, направленным на повышение 
уровня безопасности в Подмосковье. 

Каждый гражданин может выбрать 
на карте место в районе проживания, 
где, с его точки зрения, необходимо 
в первую очередь принять меры 
для обеспечения безопасности. К 
примеру, улицы, подъезды, дворы, 
детские площадки, где необходимо 
установить дополнительное осве-

щение, видеонаблюдение, системы 
экстренной связи с полицией и др. 

Результаты голосования, которое 
будет длиться один месяц, учтут при 
разработке дорожных карт по ликви-
дации очагов преступлений, а также 
при составлении рейтинга безопас-
ности муниципальных образований. 

Приглашаем Вас принять активное 
участие: отметить наиболее важные 
участки на карте Московской области 
и выбрать необходимые, по Вашему 
мнению, мероприятия или проголо-
совать за предложенные другими 
жителями варианты! 

«КЛАДОВЫЕ ПРИРОДЫ» 
21 июня в детском оздоровитель-

ном лагере МБОУ Новобытовская 
СОШ прошел экологический экс-
курс. Библиотекари рассказали 
ребятам о воде. Казалось бы, нет 
ничего проще – воды вокруг нас 
очень много: реки, пруды, озера; но 
во всем мире ее не хватает.  

Ребята учились экономить воду. 

Вспомнили самый известный город, 
стоящий на воде – Венецию. Но как 
выяснилось, и там тоже экономят 
водные ресурсы. Показали ребятам 
опыты с водой – на преломление 
света, радужные круги, стакан – 
непроливайка. Многие участники 
попробовали сделать опыты сами –  
и у них все получилось! 

70 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ГРУНТА ЗАВЕЗЛИ
НА «КУЛАКОВСКИЙ» 

В рамках подготовки полигона 
ТБО «Кулаковский» к рекульти-

вации производится отсыпка южной 
стороны свалочного тела полигона 

изолирующем слоем толщиной не 
более 0,6 м. Всего на данный момент 
на полигон завезено 69288 кубиче-
ских метров грунта и боя бетона. 

ДЕТСКИЙ ЗАЛ СТОЛБОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ТЕЛЕВИЗИОННУЮ СТУДИЮ 

Библиотекари с ребятами игра-
ли в интеллектуальную игру 

«Поле Чудес». Все было по-настоя-
щему – и игровой барабан, и табло 
с буквами, шкатулки и призы. Зада-
ния были не из легких.  

Участникам игры пришлось 
вспомнить любимые авторские 
сказки, может быть, забытые детали. 
Победитель получил главный приз. 
Остальные игроки – утешительные 
призы и сладости. 

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР ВРУЧЕНЫ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ИЗ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 

26 июня еще четверо детей-сирот 
обрели свое жилье. Администраци-
ей городского округа Чехов прове-
дена подготовительная работа для 
того, чтобы закупить квартиры для 
детей-сирот в домах-новостройках. 
Жилые помещения приобретаются 

за счет средств, которые выделены 
из бюджета Московской обла-
сти. Обеспечению жилыми поме-
щениями подлежат дети-сироты, 
достигшие 18-летнего возраста 
и признанные нуждающимися в 
предоставлении жилья. 
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ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ ЛУЧШЕ! 

С 1 июня по 31 июля 2018 года на 
портале «Добродел» проходит 

сбор предложений по ремонту и 
благоустройству дорог Московской 
области на 2019 год. Какие дороги 
будут включены в план ремонта, где 

необходимо установить освещение, 
создать парковку или ликвидиро-
вать пробку, установить автобусный 
павильон, построить тротуар или 
пешеходный переход – выбирать 
Вам!  

РАСШИРЕНЫ ПРАВА ВЗЫСКАТЕЛЯ ПО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ  

Начиная с марта 2018 года 
действуют изменения в ст. 278 

Гражданского процессуального ко-
декса РФ и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», 
согласно которым, взыскатель 
по исполнительному документу 
о взыскании алиментов вправе 
обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно 

отсутствующим, если в результате 
розыска его место нахождения не 
установлено на протяжении года. 

При удовлетворении судом такого 
заявления несовершеннолетние 
дети смогут получать пенсию по 
случаю потери кормильца. 

Чеховская городская 
прокуратура 

ЗАПРЕЩЕНА РЕКЛАМА НА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С 03 июня 2018 года вступили в 
силу изменения в Федераль-

ный закон «О рекламе», согласно ко-
торым не допускается размещение 
рекламы на платежных документах 
для внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, в том 
числе на их оборотной стороне. 

Указанные ограничения не рас-

пространяются на социальную 
рекламу и справочно-информаци-
онные сведения.  

Ответственность за нарушение 
законодательства о рекламе уста-
новлена ч. 1 ст.  14.3 КоАП РФ в виде 
штрафа до пятисот тысяч рублей. 

Чеховская городская 
прокуратура 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНОВ 

Ответственность за организацию 
либо содержание притонов 

или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ установлена ст. 232 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Притоном является жилое или 
нежилое помещение, используемое 
для массового потребления нарко-
тических средств или психотропных 
веществ, например, квартира, дом, 
дача, сарай, подвал, чердак, гараж, 
беседка, развлекательное заведение. 

Организацией притона считается 
подыскание, приобретение или наем 
жилого или нежилого помещения, его 
ремонт, обустройство различными 
приспособлениями и т.п. действия в 
целях последующего использования 
для потребления наркотиков. 

Действия лица по использованию 

помещения, отведенного или приспо-
собленного для потребления наркоти-
ческих средств, по оплате расходов, 
связанных с существованием притона 
либо эксплуатацией помещения, на-
пример, внесение арендной платы за 
его использование, регулирование 
посещаемости, обеспечение охраны и 
т.д., признаются содержанием притона. 

Под систематическим предоставле-
нием помещений в статье 232 УК РФ 
понимается предоставление помеще-
ний для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов более двух раз. 

За названные деяния предусмо-
трено наказание в виде лишения 
свободы. 

Об известных адресах содержания 
наркопритонов сообщайте в полицию. 

Чеховская городская 
прокуратура 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Федеральным законом от 
18.04.2018 № 85-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», 
направленные на повышение уров-
ня безопасности несовершеннолет-
них, находящихся в детских органи-
зациях отдыха и оздоровления. 

Так, на органы государственной 
власти регионов возложены пол-
номочия по разработке и утвержде-
нию списка рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов 
передвижения) для прохождения 
группами туристов с участием детей 
в рамках осуществления самоде-
ятельного туризма и для прохож-
дения организованными группами 
детей, находящихся в организациях 
отдыха и оздоровления, а также 
по размещению этого списка и 
реестров таких организаций на 

официальном сайте уполномочен-
ного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сети Интернет. 

Региональные органы государ-
ственной власти по требованию 
родителей обязаны размещать на 
своих официальных сайтах в сети 
Интернет их обращения в указан-
ные органы по вопросам отдыха 
и оздоровления детей и ответы 
на них (за исключением сведений, 
содержащих персональные данные 
детей и заявителей). 

Федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления де-
тей наделяется полномочиями по 
утверждению примерной формы 
договора об организации отдыха и 
оздоровления ребенка. 

Чеховская городская 
прокуратура 

ПРИ ВЗЫСКАНИИ ДОЛГА С ПЕНСИИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
УЧТЕНО МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА 

Верховный Суд РФ в определении 
от 14.02.2018 N 25-КГ17-41 рас-

смотрел иск пенсионера о признании 
незаконными действий судебного 
пристава-исполнителя по удержанию 
из пенсии денежных средств в разме-
ре пятидесяти процентов. 

Как следует из материалов дела, 
пенсия по старости – единственный 
источник существования истца. 
При удержании 50% от пенсии, 
оставшаяся сумма оказалась ме-
нее установленного прожиточного 
минимума. В просьбе пенсионера 
снизить размер удержаний до 25% 
судебные приставы отказали. 

Верховный Суд РФ отменил реше-
ния нижестоящих судов, которые 
встали на сторону судебных при-
ставов, поскольку они не выяснили, 
действительно ли пенсия является 
единственным источником существо-
вания должника. 

Это требование вытекает из по-
ложений законов «Об исполнитель-
ном производстве», «О страховых 
пенсиях». 

В частности, при исполнении ис-
полнительного документа с должни-
ка-гражданина может быть удержано 
не более 50 процентов заработной 
платы и иных доходов, а в установлен-
ных случаях – не более 70 процентов 
страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. 

Поскольку предусматривается 
лишь максимально возможный раз-
мер удержания, судебный пристав-ис-
полнитель вправе устанавливать 
такой размер удержания, который бы 
учитывал материальное положение 
должника и обеспечивал необходи-
мый уровень его существования.  

Чеховская городская 
прокуратура 

ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: РЫБАЛКА ПОД 
ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Наиболее часто случаи трав-
матизма происходят с рыба-

ками, пренебрегающими или не 
знающими требований безопасно-
сти. Помните, удочка – проводник 
электрического тока! Во время 
рыбалки существует опасность 
поражения электрическим током 
при прикосновении леской или 
удочкой к проводам, при этом 
электротравму может получить 
не только сам рыбак, но и те, кто 
находится рядом. 

Перед тем, как приступить к ры-
балке или отдыху у воды, убедитесь 
в том, что рядом нет линий элек-
тропередачи или другого опасного 
электрооборудования. ЭТО МОЖЕТ 
СПАСТИ ВАМ ЖИЗНЬ! 

Обращайте внимание на преду-
преждающие знаки: 

Осторожно! Электрическое на-
пряжение! 

Не влезай! Убьёт! 
Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ 

запрещена! Опасно для жизни! 



10 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 28 ИЮНЯ 2018, № 25 (511)
Р Е К Л А М А

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

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 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0000000:61630, расположенного  
по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Луч", уч. 103, кадастровый квартал: 50:31:0050424.

Заказчиком кадастровых работ является: Кублицкая Татьяна Викторовна, г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 32, к. 
2, кв. 131, тел.: 8-925-202-44-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 2 вгуста 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 28 
июня 2018 года по 2 августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2018 года по 2 августа 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 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Луч", уч. 103,  участоки с  кадастровыми номерами 50:31:0050424:633, 
50:31:0050424:687, 50:31:0050424:646 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050424.

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»).

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
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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

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

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

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

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

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-ПЛОТНИК 
Народный умелец для работы с массивом 

дерева. График свободный зарплата 
по договоренности

тел.: 8-926-947-60-66

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
25 соток, Алферово, ЛПХ, свет по границе, газ в 

перспективе. Удобный подъезд, цена 1200000 руб.
тел.: 8-925-846-12-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

рек
лам

а

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Обучение, 
оформление согласно ТК РФ.

График 2/2, 
з/п от 22000 руб.

тел.: 8-910-520-54-57

ре
кл

ам
а

В кафе требуются:
– ПОВАР-ПЕКАРЬ

– КУХОННЫЙ РАБОТНИК
– УБОРЩИЦА

Обучение
тел.: 8-915-124-17-03

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

 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


