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“КУЛАКОВСКИЙ”: 
КОМПРОМИСС ИЛИ 
ЖИЗНЬ.  
В минувшие выходные 
в Манушкине активисты 
встречались с предствителями 
власти. Были там и местные, 
были там и областные, и даже 
депутат мособлдумы Горбунов 
там был. Впервые за долгое 
время обе стороны, кажется, 
действительно пытались найти 
компромисс, понимая, что 
иных вариантов нет: власти, 
как говорит Людмила Бурова, 
никогда не станут разговаривать 
с теми, кто их расшатывает, но 
при этом только власти способны 
закрыть “Кулаковский”.  стр. 3
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Общественная организация многодетных семей «Много нас - Чехов» будет участвовать в выборах 
депутатов городского округа Чехов под знаменами партии «Родина». 

16 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
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И так каждый год: июль к сере‑ 
дине – говорим о борщевике. Да 

не просто говорим, а ежегодно бьем 
тревогу. Но положение дел с полями 
борщевика усугубляется год от года 
даже несмотря на заявления ответ‑
ственных должностных лиц о том, что 
они ведут непримиримую борьбу с 
этим жутким сорняком. 

Борщевик Сосновского – растение, 
которое способно убить. В его соке со‑
держатся вещества (фуранокумарины), 
которые буквально выжигают кожу, 
разъедая плоть иногда до костей и 
лишают кожный покров всякой способ‑
ности противостоять разрушительной 
силе ультрафиолетовых лучей. В Мос– 
ковской области за последние несколь‑
ко лет было зафиксировано два случая 
ожогов борщевиком, которые привели 
к летальному исходу. При попадании 
в глаза сока этого растения возможно 
наступление полной слепоты.

В Чеховском районе традицион‑

но самым заросшим поселением в 
этом смысле действительно является 
Баранцевское. Нравятся борщеви‑
ку тамошние луга. Власти сельского 
поселения боролись с заразой как 
могли, но ежегодно терпели фиаско –  
летом борщевик снова отвоевывал 
себе место под солнцем. Ежегодно в 
районе фиксируется несколько случа‑
ев травмирования людей, в том числе 
и детей, борщевиком. Многие едут за 
медицинской помощью в Москву, а по‑
тому в местные амбарные книги учета 
ужаленных не попадают.

В этом году борщевик обнаружился 
даже в черте города в жилых массивах, 
где окос травы проводится исключитель‑
но редко. На этой неделе жильцы дома 
№10 по улице Полиграфистов, который 
все никак не может дождаться комплекс‑
ного благоустройства, собственноручно 
срубили два зонтика борщевика. Замеча‑
ют в этом году борщевик и в Бадееве –  
тоже пытаются бороться собственны‑

ми силами. Вдоль Симферопольского 
шоссе и скоростной – целые заросли. 
При въезде в Чехов коммунальщики 
срубают, что видят, но явно не все. Си‑
стемного подхода за 10‑летие так и не 
выработали. Спорадические вырубки и 
поливание химикатами борщевику – что 
слону дробина.

Борьбу с борщевиком громко, под 
наведенными объективами фото‑ и виде‑
окамер начали вести в 2012 году – издали 
постановление, пытались написать про‑
грамму борьбы с привлечением специа‑
листов (до того тоже момента тоже – вяло 
вырубали то, что наросло вдоль дорог). 
Тогдашний глава района Слободин обе‑
щал освободить район от этой травы‑ 
убийцы за пару лет. Однако Слободина на 
должности нет, а борщевика стало только 
больше. Разумеется, никакие программы, 
если они и существовали (нам найти 
доказательства их существования не 
удалось), не сработали.

В том числе и в связи с тем, что сель‑
ское хозяйство у нас колосится только 
на бумаге, а на деле поля пустуют: место 
пшеницы и картофеля занимает борще‑
вик. Его считают индикатором состояния 
сельского хозяйства в районе. У нас этот 
индикатор уверенно горит красным.

Пару лет назад, оправдывая отсут‑
ствие результатов от борьбы с борще‑
виком, власти ссылались на отсутствие 
денег, а сейчас и вовсе не до таких мел‑
ких проблем – выборы на носу. Жители 
Баранцевского, Стремиловского и Лю‑
бучанского сельских поселений бьют 
тревогу и пишут письма в редакцию. 
Еще надеются. 

Вера Павлова 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
В нашем полку настоящих патрио‑

тов прибыло – ряды партии “Родина”, 
которую я представляю, пополнились 
достойнешими людьми. Все они на‑
стоящие граждане, и все они много‑
детные родители. Это те самые люди, 
которые не смотрят на жизнь из окна 
модного навороченного лимузина, а 
живут эту жизнь и пытаются сделать 
ее лучше.  

Теперь все мы – единым фронтом, 
объединенные партией “Родина” и 
желанием кардинально изменить ак‑
теров вместе с декорациями в поли‑
тическом театре бывшего района, –  
будем стараться избраться в совет 
депутатов уже в сентябре. 

Я хочу напомить, что девять пред‑
ставителей общественной органи‑
зации многодетных семей “Много 
нас – Чехов” выдвигали свои кан‑
дидатуры в члены общественной 
палаты. Ни один, я подчеркиваю, ни 
один не был избран!!! Все члены всех 
этих комиссий не сочли многодет‑
ных родителей Чехова достойными 
представлять общественные интере‑
сы горожан в общественной палате! 
Это же просто шапито! 

В палату избрались даже бывшие 
члены старого созыва. Того самого, 
который вообще ничего за два года 
своего существования, на мой скром‑
ный взгляд, ни для города, ни для 
людей, ни для детей, ни для многодет‑
ных родителей, ни для инвалидов, ни 
для стариков – ни для кого не сделал. 
Им в общественной палате место на‑
шлось, а прочие холопы – пшли вон?! 

Так вот, что бы и кто бы ни говорил, 
а ОП есть пустое место. Депутатский 
же корпус – это власть. Единственная 
реальная власть, которую избирает 
народ. И в совет депутатов должны 
быть избраны действительно достой‑
ные люди... Настоящие – как все мы, а 
не как все они, понимаете?

До выборов совсем немного вре‑
мени осталось. Мне кажется, я уже 
это говорил. И кажется, что говорил я 
это не один раз. Но не теряет актуаль‑
ности призыв: давайте уже выберем 
себе таких депутатов, которые будут 
в представительном органе город‑
ского округа представлять интересы 
народа, а не чинуш и аффилирован‑
ного с ним бизнеса.   

Голосуйте, иначе просто нечего 
будет проигрывать – последнее от‑
берут.         

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

БОРЩЕВИКУ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ
“Здравствуйте, уважаемые сотрудники “Лопасни”. Мы, жи-
тели сельского поселения Баранцевское, обращаемся к вам 
с просьбой опубликовать наше письмо, потому что нам не 
добраться до администрации, а вашу газету кто-то из них 
все равно прочитает. Мы зарастаем борщевиком. Не только 
наше поселение, но и вообще Чеховский район. Вдоль скорост-
ной трассы ступить некуда, поля забиты борщевиком. Скоро 
созреют его семена и ветер разнесет их по округе, и в следую-
щем году его будет еще больше. Он засевается даже на наши 
огороды! Пока не поздно, призываем власти организовать 
вырубку борщевика во всем Чеховском районе! Если опублику-
ете это письмо, то мы будем очень благодарны”. 

В Чеховском районе утвержден по‑
рядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства. Он не особенно отличается 
от старого, а изменения не столь суще‑
ственны, как можно было бы ожидать 
в период острой нехватки бюджетных 
денег (могли урезать до нуля). Однако 
знать эту программу не помешает, ибо 
сказано: информированность мелкого 
предпринимателя иногда выручает даже 
больше, чем самый дешевый кредит.

Субсидии могут быть предоставлены 
не только юридическим лицам, но и 
индивидуальным предпринимателям –  
об этом так называемые “ИП‑шники” 
порой даже не догадываются. Однако 
для того, чтобы просто стать участ‑
ником конкурса, необходимо как 
минимум получить разрешение на то 
конкурсной комиссии. Она состоит из 
чиновников администрации – именно 
они решают, соответствует ли про‑
ситель заданым параметрам или не 
соответствует. Параметры простые: 
порядок в регистрационных докумен‑
тах, налоговое резидентство в районе, 
локализация бизнеса на территории 
района, отсутствие каких бы то ни было 
задолженностей, отсутствие в отноше‑

нии заявителя процедуры ликвидации, 
реорганизации юридического лица, 
процедуры банкротства и парочка 
других очевидных условий.

Соответствуете? Тогда, скорее всего, до 
участия в конкурсе допустят. Но субсидию 
можно получить лишь на ограниченный 
перечень видов деятельности. Скажем, 
частично могут компенсировать затраты 
на организацию групп дневного пребы‑
вания дошкольников (частные детские 
сады), на социальное обслуживание 
граждан, на медицинские услуги, прове‑
дение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, производство 
и (или) реализация медицинской техники, 
протезно‑ ортопедических изделий, обе‑
спечение культурно‑просветительской 
деятельности (театры, школы‑студии, 
музыкальные учреждения, творческие 
мастерские) и так далее.

Кроме того, на частичную компенсацию 
затрат могут рассчитывать те предприни‑
матели, деятельность которых связана с 
приобретением оборудования в целях 
создания, развития, модернизации про‑
изводства товаров (работ или услуг).

Дважды получить субсидию предпри‑
ниматель, кстати, не может – если он 
уже получал подобную услугу, то ему 

дадут от ворот поворот уже на этапе 
подачи документов.

Вообще, в этой подпрограмме, которая 
назвается «Развитие малого и средне‑
го предпринимательства» и которая 
действует в рамках муниципальной 
программы «Предпринимательство 
Чеховского муниципального района на 
2017‑2021 годы», много всего интерес‑
ного. Особенно она привлекательна для 
тех, кто желает организовать детский 
центр или тот самый частный детский 
сад – размер субсидии, если повезет, 
может составить 500 тысяч рублей.

Поддержкой малого предприниматель‑
ства подобные программы судсидирова‑
ния назвать сложно, так как они решают 
только часть проблем весьма ограничен‑
ного круга бизнесменов, но тут – как в 
той пословице про клок шерсти с драной 
овцы. К сожалению, системного решения 
для развития социально значимых видов 
комерческой деятельности ни одна из 
муниципальных программ не предлага‑
ет. Можно предположить, что причина 
банальна – денег в бюджете на широкий 
размах нет. Но и 500 тысяч иногда могут 
оказаться весьма кстати. Читатйте муни‑
ципальные документы – это интересно.  

Александр Михайлов

СУБСИДИИ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
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В ходе встречи было решено 
создать новую инициативную 

группу, которая бы представляла ин‑
тересы настоящих жителей деревни, 
порядком расколотых внедрением 
посторонних игроков, которые пре‑
следуют одним им ведомые цели.

Это может окончиться либо полным 
провалом и новым витком противо‑
стояния, если власти не выполнят 
своих обещаний и не закроют полигон 
к 1 сентября (а также не разработают 
нормальный проект рекультивации, 
учитывающий интересы граждан, а 
не мусорных барыг), либо решением 
проблемы “Кулаковского” раз и на‑
всегда, если все требования жителей 
Манушкина будут выполнены. Пока 
можно констатировать только то, что 
никаких документальных подтверж‑
дений закрытия “Кулаковского” до 
начала учебного года и, тем более, 
рекультивации полигона манушкинцы 
в глаза не видели.

***
Говорят о нашей дорогой помойке 

не только здесь, на месте, но и в об‑
ласти. Пока шумиха не утихает, и это 
хорошо – в данном случае чем боль‑
ше шума, тем меньше шельмующих. 
“Компании, эксплуатирующей полигон 
твердых бытовых отходов «Кулаков‑
ский» было выписано штрафов на 
сумму более 200 миллионов рублей”, –  
заявила в середине прошлой недели 
председатель комитета Мособлдумы 
по экологии и природопользованию 
Алла Полякова. Все штрафы выписаны 
за нанесение экологического ущерба. 
Кроме того, Полякова сообщила, что 
обязана разработать проект рекуль‑
тивации полигон, но это совсем не 
значит, что именно ПАО “ПромЭкоТех” 
будет ее осуществлять. И это – самое 
загадочное в заявлении депутата.

Стоит напомнить, что на прошлой 
неделе на полигоне ТБО “Кулаковский” 
должно было состояться выездное 
совещание депутатов областной Думы, 
которые собственными глазами смог‑
ли бы убедиться в присутствии эколо‑
гического бедствия, или в его отсут‑
ствии. Однако выезжать в Чеховский 
район депутаты почему‑то отказались, 
а вместо этого позвали всех участников 
полигонного скандала к себе в Москву.  
В мероприятии приняли участие, по 
данным пресс‑службы парламента, 
инициативные граждане и представи‑
тели профильных министерств.

Перед лицами собравшихся По‑
лякова сообщила и о штрафах в 200 
миллионов для ПАО “ПромЭкоТех” за 
нанесения экологического ущерба, 
и о том, что министерство экологии 
региона уже направило в суд готовые 
исковые заявления о взыскании с 
полигонщиков этих денег. Здесь все 
понятно, хотя цифры и вызывают во‑
просы (например, о том, действитель‑

но ли нанесенный вред стоит всего 
200 миллионов рублей?). Кстати, к 
судам у тех же манушкинцев весьма 
специфическое отношение. Вот что 
пишут члены инициативной группы 
на сайте musorka.net: “12 июля 2017 
года в 10:15 в Чеховском городском 
суде состоится «аукцион», на котором 
в очередной раз разыграют «лот» в 
виде человеческих жизней жителей, 
которые вынуждены жить рядом со 
свалкой. Напомню, на прошлом «аук‑
ционе» жизнь и здоровье жителей 
судья оценила в 150 тысяч рублей, 
что эквивалентно десяти машинам 
с мусором. А Министерство эколо‑
гии Московской области, которое 

выступило истцом, попросту это за‑
седание проигнорировало, что еще 
раз позволяет нам делать выводы о 
формальном подходе этого ведом‑
ства к выполнению своих природо‑
охранных функций!”.

***
Еще больше вопросов у людей по 

поводу проекта рекультивации, о ко‑
тором также обмолвилась Полякова. 
Таких проектов в Чеховском районе 
за последние пять лет было сразу 
несколько. И все они благополучно 
где‑то растворялись, как растворялись 
и областные министры, их одобряв‑
шие. В скором времени растворится и 
глава района, который лично обещал 

закрыть свалку и “вот‑вот” рекультиви‑
ровать полигон.

Открытым, кстати, остается и вопрос 
о том, кто является бенефициаром 
сделки об акционировании неког‑
да муниципального предприятия 
“ПромЭкоТех”, и кто в нынешнее 
время является владельцем компа‑
нии. Управляющие нам известны, а 
владельцы – нет. “Эксплуатирующая 
компания полигона «Кулаковский», 
как и эксплуатирующие организации 
на других полигонах, обязана разрабо‑
тать проект рекультивации полигона. 
Но это не значит, что организации 
сами будут осуществлять данную ре‑
культивацию”, – сказала Полякова (ее 
цитирует агентство РИАМО).

Это ли не есть то, чего опасаются 
манушкинцы: компания, эксплуатиру‑
ющая полигон, после его возможного 
(подчеркиваем!) закрытия просто 
уйдет, не заплатив ни копейки за весь 
тот экологический кошмар, который 
случился в Чеховском районе благо‑
даря многолетней “дозагрузке” “Кула‑
ковского”, проектам “рекультивации с 
дозагрузкой” и прочему, прочему?! И 
если “ПромЭкоТех” не будет отвечать 
за нанесенный ущерб ничем, кроме 
выплаты штрафов, то кто будет?

На этот вопрос никто не дает кон‑
кретного ответа, потому что понятно –  
уши, которые торчат из дела, являются 
коллективными ушами, так как заме‑
шаны в бардаке сразу все. Не сдавать 
же самих себя. И не сдают.

***
Вот и операция «ТБО», которую по‑

сле образовавшейся шумихи с обра‑
щением отходов затеяли в Подмоско‑
вье, “в Чеховском районе закончена с 
“удовлетворительным результатом”, –  
об этом сообщила пресс‑служба адми‑
нистрации. Выводов никаких делать 
не хочется – просто процитируем 
источник, а вы верьте или не верьте 
изложеному: “Две недели каждый во‑
дитель мусоровоза, въезжающего на 
полигон ТБО «Кулаковский», помимо 
внутреннего контроля, проводимого 
ПАО «ПромЭкоТех», предъявлял доку‑
менты на размещение коммунальных 
отходов, лицензии, паспорта отходов 
и путевые листы сотрудникам полиции 
и представителям Администрации 
Чеховского муниципального района. 
Операция «ТБО» проводилась на тер‑
ритории Московской области с  целью 
выявления несанкционированных 
свалок, нелегальных перевозчиков, 
а также иных нарушений в сфере 
обращения с отходами. В Чеховском 
муниципальном районе указанная 
проверка была дополнительно прод‑
лена на несколько дней. Серьезных 
нарушений выявлено не было”.

Нет нарушений – нет виновных. И 
правильно. 

Александр Михайлов

Т Е М А Н О М Е РА 

В минувшие выходные в Манушкине активисты встречались с 
предствителями власти. Были там и местные, были там и об-
ластные, и даже депутат мособлдумы Горбунов там был. Впер-
вые за долгое время обе стороны, кажется, действительно пы-
тались найти компромисс, понимая, что иных вариантов нет: 
власти, как говорит жительница Манушкина Людмила Бурова, 
никогда не станут разговаривать с теми, кто их расшаты-
вает и при этом только власти способны закрыть “Кулаковс- 
кий”. Нужно ли наступать на горло собственной песне и, забыв 
все унижения, оскорбления и обиды, пытаться договариваться, 
например, с Коганом – вопрос сложный, но отвечать на него все 
равно придется. Манушкинцы пытаются найти ответы. 

“КУЛАКОВСКИЙ”: 
КОМПРОМИСС ИЛИ ЖИЗНЬ
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В ДЕРЕВНЕ БЕГИЧЕВО ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

С 7 по 9 июля в деревне Бегиче‑
во прошел летний туристиче‑

ский слет коллективов физической 
культуры и спорта Чеховского рай‑
она. В этом году более 500 человек 
приехали бороться за первое место, 
болеть за любимые команды, от‑
дохнуть и просто хорошо провести 
время на природе.

На параде открытия команды 

представили свои визитные кар‑
точки и речёвки. Право выноса 
флага предоставили прошлогодним 
победителям турслёта.

Посетила мероприятие Руково‑
дитель Администрации Чеховского 
района Марина Кононова, которая 
пожелала участникам удачи в со‑
ревнованиях, хорошего настроения 
и крепкого здоровья. Пожелание о 

здоровье было как нельзя кстати: 
погода принесла спортсменам хо‑
лод и дождь. Тем не менее, такая 
ситуация не отпугнула активных жи‑
телей нашего города и все команды 
упорно боролись за право носить 
звание «победитель».

Тринадцать команд соревнова‑
лись в футболе, волейболе, армрес‑

линге, гребле на каяках, перетяги‑
вании каната, преодолении полосы 
препятствий, а также в юмористи‑
ческих сценках. По итогам летнего 
туристического слета, первое место 
заняла команда «Гидросталь», вто‑
рое – коллектив «Нерастанное», а 
бронзовыми призерами турслета 
стала команда «Страна Олимпия». 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ
 В минувшую субботу на мосту у 

здания Администрации Чеховско‑
го муниципального района была 
открыта фотозона «Мост влюблён‑
ных» для молодожёнов.

Открытие памятного места для 
горожан было приурочено к Дню 

семьи, любви и верности. В России 
праздник учрежден по инициативе 
депутатов Государственной Думы. 
Идея праздника возникла девять 
лет назад у жителей города Му‑
рома Владимирской области, где 
покоятся мощи святых супругов 

Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака.

Символично, что купол моста 
украшен зонтиками. Девизом этого 
события стали слова из известной 
песни – «Главней всего погода в 
доме», и это было актуально именно 
в этот день, ведь несмотря на то, 
что за окном шёл дождь, настро‑
ение молодоженам это совсем не 
испортило.

Три новые семьи и их гости 
прошли первыми по обновленно‑
му мосту, торжественно разрезав 

ленту. С праздником семьи моло‑
дых тепло поздравила Руководи‑
тель Администрации Чеховского 
муниципального района Марина 
Кононова. Она от всей души по‑
желала семьям любить и уважать 
друг друга, ценить моменты, про‑
веденные в теплом семейном кругу 
и идти по жизни рука об руку во 
всем помогая и поддерживая свою 
половинку.

Солисты КТЦ «Дружба» подгото‑
вили для молодоженов небольшой 
творческий подарок. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В КТЦ «ДРУЖБА» ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В нашем городе сложилась до‑
брая традиция поздравлять 

семейные пары с юбилеем супруже‑
ской жизни. Сегодня поздравления 
принимали 6 пар, прошедшие рука 
об руку более 50 лет.

Супруги вспомнили не только 
счастливые, но и трудные времена. 
Им пришлось пройти через не‑
взгоды и преграды для того, чтобы 
обрести взаимное уважение и 
безграничную любовь друг к другу, 
вырастить достойных детей и вос‑
питать внуков.

Не остались без внимания и мно‑
годетные семьи. Сегодня в России 
многие пары имеют трех и более 
детей, но тем не менее такие се‑
мьи были и остаются примером 
молодым. На празднике собрались 
3 многодетные семьи и 2 пары с 
детьми близнецами.

Радость семейного праздника с 
юбилярами разделила Руководи‑
тель Администрации Чеховского 
района Марина Кононова, которая 
тепло поздравила виновников тор‑
жества:

– Поздравляю всех с замеча‑
тельным праздником. В наш такой 
активный, ритмичный век, при всей 
нашей занятости, мы иногда не 
задумываемся о том, какое вели‑
кое счастье нам дано быть женой, 
мужем, матерью, отцом, бабушкой 
и дедушкой. Это все олицетворяет 
семью. И насколько прочны наши 
семейные узы, насколько крепки 
семейные традиции, настолько и 
сильна наша страна, настолько мы 
воспитаны, настолько мы бережем 
свою историю и настолько мы уве‑

ренно смотрим в будущее. Всем 
нашим семьям любви, верности, 
понимания, беречь друг друга. 
Ведь все, для чего мы творим ра‑
ботаем – это для наших близких. С 
праздником!

Марина Владимировна вручила 
счастливым семьям грамоты, ме‑
дали и ценные подарки. Красивые 
и счастливые они принимали по‑
здравления, а солисты и творческие 
коллективы КТЦ «Дружба» подари‑
ли юбилярам яркие, увлекательные 
номера и отличное настроение. 
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Р Е К Л А М А

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

–УБОРЩИЦЫ (КИ),
–ДВОРНИКИ,

– ПРЕССОВЩИКИ,
 График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь)

З/ п от 14 000 руб. и выше
Бесплатная развозка! 

Телефон отдела кадров: 
8-915-335-51-64; 
8-921-954-46-89

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной 
почты: info@4kb.ru, тел.: 8‑916‑377‑65‑91, 8 (496) 726‑87‑60, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0022001:2279, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Чепелево, сад. тов. 
«Мичуринец»,  кадастровый квартал № 50:31:0022002.

Заказчиком кадастровых работ является: Мартынова Валентина Ивановна, почтовый 
адрес: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 19, кв. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 23.08.2017 г. в 16:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 
Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.07.2017 г. по 23.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.07.2017 г. по 23.08.2017 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

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 июня 2007 года № 221‑ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной 
почты: info@4kb.ru, тел.: 8‑916‑377‑65‑91, 8 (496) 726‑87‑60, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0022102:288, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Чепелево, СНТ «Ме‑
дик»,  кадастровый квартал № 50:31:0022101.

Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеева А. М., почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 28, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 23.08.2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 
Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.07.2017 г. по 23.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.07.2017 г. по 23.08.2017 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

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 июня 2007 года № 221‑ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Газета “Лопасня” уведомляет:
Уведомляет о готовности предоставлять газетные площади в еженедельнике «Лопасня» 

(свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50‑668 от 24.05.2010,тираж 10 000 экз) для целей 
проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, учащихся 
в выборах  депутатов Совета депутатов городского округа города Чехова первого созыва  
10 сентября 2017.

Размер оплаты :
полоса – 15000 рублей
цветная полоса внутри – 20 000 рублей
первая полоса – 30 000 рублей

1/2 – 8000 рублей
1/2 цветной полосы – 12000 рублей
1/2 первой полосы – 18 000 рублей

1/4 – 5000 рублей
1/4 цветной полосы – 7000 рублей
1/4 первой полосы – 10 000 рублей

НДС не облагается.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, площади в газете.

Радиостанция “Комета” уведомляет:
Уведомляет о готовности предоставлять  эфирное время на радиоканале «Комета» 

(свидетельство о регистрации Эл № ФС77‑54264 от 24.05.2013) для целей проведения 
предвыборной агитации избирательных объединений,кандидатов,учащихся в выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа города Чехова первого созыва  10 сен‑
тября 2017.

Размер оплаты:
Ролик 15 секунд – 300 рублей
30 секунд – 500 рублей
1 минута – 800 рублей

Гость в студии – (30 минут) – 25 000 рублей

Изготовление аудиоролика – 2000 рублей 

НДС не облагается.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, площади в газете.

Газета “ЗКТ” уведомляет:
Уведомляет о готовности предоставлять газетные площади в газете « За коммунистиче‑

ский труд» (свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 50‑669 от 24.05.2010, тираж 5 000 экз) 
для целей проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, 
учащихся в выборах депутатов Совета депутатов городского округа города Чехова первого 
созыва  10 сентября 2017.

Размер оплаты :
1 полоса – 5 000 рублей

1/2 полосы – 2500 рублей

1/4 – 1500 рублей

НДС не облагается.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим единые списки кандидатов, площади в газете.
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре
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ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

УС Л У Г И

У С Л У Г И
Р А Б О Т А

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
Тел.: 8 (967) 100-08-00, 

8 (495) 664-45-62
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

ОТДАМ ДРОВА
САМОВЫВОЗ. 

Доставка, 
погрузка, выгрузка.

Твердые породы 
3 м куб. – 3400 руб., 
мягкие –1700 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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Состоявшийся мужчина, 47 лет 
познакомится с женщиной, с хорошей 

фигурой, до 45 лет для интересного 
времпровождения. Возможна М/П

тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА
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ПРОДАЮ 2 к. кв. 
мкр Губернский, с хорошим ремонтом, 

недорого, риэлторам не звонить
тел.: 8-916-459-95-25
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре
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ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ САНТЕХНИКА:
– монтаж;

– отопление;
– водоснабжение;

– установка водосчетчиков;
– установка радиаторов.

Сантехника любой сложности.
тел.: 8-985-004-78-81

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Москов‑
ская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8‑926‑149‑95‑94,  
№ 33008 (номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
50:31:0070302:203, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СНТ «Садко», 
уч.304, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0070301.

Заказчиком кадастровых работ является: Маргорина Нина Николаевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об‑

ласть, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер»; 14 августа 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об‑

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

принимаются с 15 июля 2017 года по 01 августа 2017 года, обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 02 августа 2017 года по 10 августа 2017 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская,  
д. 2 офис «Кадастровый инженер».

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

(495)229-33-48
WWW.ZABORUDACHI.RU
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Московской ореховой компании требуются:

–УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО- 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

– ПОВАР,
з/п 30 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
з/п от 45 000 руб.

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
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