
НЕТ ДОГОВОРА – БУДЕТ 
ШТРАФ
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18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. стр. 2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 
РЕМЕЙК.  
Завершились выборы в 
общественную палату. Все 
45 членов чеховской палаты 
утверждены. Новый состав 
для кого-то важного и кому-
то нужного органа приступил 
к работе и провел первое 
совещание. Впрочем, на поверку, 
обновился состав палаты не 
то чтобы полностью – многие 
были избраны в палату уже во 
второй раз. А вот легендарному 
общественнику, пенсионеру и 
спортсмену Вячеславу Архипову 
не повезло – остался не у дел. 
Впрочем, даже без участия 
Архипова, без скандалов и обид 
провести выборы районных 
общественников у властей не 
получилось.  стр. 3
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В Чехове прошел рейд по выявлению домовладельцев, не заключавших договор на вывоз мусора.
    u Продолжение на стр. 4

20 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ 

21 ИЮЛЯ В 10.00 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО “КОМЕТА” 
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МАРИНА КОНОНОВА.
Тема беседы: Полигон ТБО, выборы, муниципальная реформа, благоустройство

Вопросы принимаются по телефону: 8-916-244-00-44
WhatsApp +79162440044 

Эфир: 92.6 fm 
online.kometa.fm; online.kometa.fm/mac
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Два месяца жители 4 квартиры 
дома №8 по улице Зеленой не 

могут помыться или прогреть кварти-
ру по банальной причине – сломалось 
АГВ. Писали, жаловались, вызывали 
аварийную бригаду. Квартира является 
муниципальной собственностью, и не-
сколько лет назад в доме срезали цен-
трализованное отопление, установив 
против воли жильцов в каждой кварти-
ре автономное горячее водоснабжение.

А дальше, как водится в Чеховском 
районе, начались трудности. Вслед за 

очередной поломкой следовал вызов 
аварийной бригады и, конечно же, 
отписки. Очередной ответ из адми-
нистрации после очередной аварии 
буквально потряс жителей: в каждом 
слове, мягко скажем, неправда, – во 
всяком случае, именно так об этом 
говорят люди.

«Мы уже два месяца живем без горячей 
воды и отопления, – рассказывает Наде-
жда Нестратова. – У меня трое внуков 
мерзнет по ночам, приходится кутать их 
в два одеяла, поскольку ночи стылые. А 

администрация отделывается чередой 
отписок. Устранить проблему обещали 
в предыдущую пятницу. Вместо этого –  
тишина. Ни официального ответа, хотя 
все сроки прошли, ни ремонтной бри-
гады. В общем, полный коммунальный 
бардак».

Людям пришлось снова обращаться в 
областное правительство за разъясне-
нием: почему они вынуждены мучиться, 
а местные чиновники продолжают 
молчать?

Николай Быстров

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели!
В эту пору предвыборную, когда каждый 

готовящийся стать представителем наро-
да в окружном совете депутатов готовится 
также прикупить пару тонн отходов жиз-
недеятельности, чтобы вылить на голову 
противника, хочу кое-что прояснить.

Во-первых, если я что-то пишу или го-
ворю, а потом это печатается в средствах 
ли массовой информации, в социальных 
ли сетях, в блогах ли, в комментариях к пу-
бликациям других людей, – я всегда (под-
черкиваю!) подписываюсь своим именем, 
и никогда не подписываюсь как-то иначе. 
Если увидите вариации на любую тему, 
то знайте – не имею никакого отношения 
к текстам, о чем бы в них не говорилось. 
Некоторые из рвущихся к власти в Чехове 
уже публикуют параноидальные опусы и 
подписывают их витиевато, с явным наме-
ком и прямым отсылом ко мне. Детский 
сад, право слово!

Использующие фамилии моих детей, 
моих родных или моих близких в подпи-
сях к статьям в сомнительного качества 
публикациях, вероятно, являются моими 
знакомыми. А это значит, что не только 
они обо мне, но и я о них знаю довольно 
немало. Оставлю эту мысль на полях – 
пусть подумают.

Во-вторых, если я хочу что-то сказать, 
заявить, опровергнуть или подтвердить, 
то я это сделаю лично – у меня есть га-
зета, у меня есть радиостанция, и у меня 
есть много возможностей донести до 
людей свои мысли. Я не буду писать в 
социальных сетях скабрезных постов. Я 
не буду публиковать свои статьи в чужих 
ихданиях. Поливать кого-то грязью под 
вымышленным имененем я тоже не буду. 
Просто потому, что в предвыборный пе-
риод это неуместно и неуважительно по 
отношению к избирателю.

В-третьих, я никому и ничего не со-
бираюсь доказывать, ни перед кем не 
собираюсь отчитываться, кроме жителей 
Чехова и района, если они меня изберут 
депутатом окружного совета. Я сам себе 
совесть – меня не нужно принуждать 
играть честно. Я живу честно, и не на-
мерен как-то менять свои жизненные 
приоритеты. Поэтому я не буду ставить 
подножки свои конкурентам на выборах 
и плодить предвыборный компроматный 
бред. Будет что сказать по существу и по 
правде – обязательно скажу, не смолчу. Не 
будет что сказать – увольте, врать даже о 
нечистых на руку конкурентах, не стану.

А тем, кто распространяет гнусь хочу 
сказать: бумеранг всегда летит по извест-
ной траектории. И совсем небязательным 
условием является мое участие в этой 
игре – иногда все происходит само собой.          

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ: КОММУНАЛЬНАЯ 
БЕДА

Муниципальное предприятие 
“ЖКХ Чеховского района” стала 

единой ресурсоснабжающей организа-
цией муниципалитета, – соответствую-
щие документы были подписаны адми-
нистрацией. “Учреждение гарантирует 
гражданам работы в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведе-
ния. Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области для МП «ЖКХ 
Чеховского района» были установлены 
единые тарифы на вышеуказанные ус-
луги”, – говорится пресс-релизе. 

В зону ответственности компании не 
вошли только территории воинских ча-
стей и военных городков, которые так 
и не были переданы в собственность 
муниципалитета.

Казалось бы – естественный процесс, 
запущенный с самого верха и задекла-
рированный еще несколько лет назад, 
при старте административного рефор-
мирования. Но горожане и жители окру-
га занервничали: непонятно, что с этой 
информацией делать и где найти правду 
не просто о тарифной политике прави-
тельства Подмосковья, а о конкретном 
денежном выражении оной в платежках 

за услуги ЖКХ. Сколько конкретно будут 
стоить вода и тепло? Когда изменения 
отразятся на конкретных потребителях 
услуг и как они на них отразятся? И 
зачем вообще вдруг понадобились еди-
ные ресурсоснабжающие организации?

Официальная версия, которую пред-
лагает правительство региона и коми-
тет по тарифам звучит так: ожидается, 
что переход муниципалитетов на 
единые тарифы будет способствовать 
не просто их стабилизации, но и сни-
жению; это достигается путем создания 
единых ресурсоснабжающих организа-
ций и оптимизацией затрат.

Однако ни комитет по тарифам, ни 
наша единая ресурсоснабжающая орга-
низация до сих не позаботились о том, 
чтобы ознакомить граждан собственно 
с тарифами: как они будут меняться в 
городском округе Чехов, когда это будет 
происходить, и можно ли рассчитывать 
на уменьшение суммы “к оплате” в 
едином платежном документе. Инфор-
мацию в публичных источниках найти 
невозможно. Сайт МП “ЖКХ Чеховского 
района” представляет собой нагромо-
ждение малозначимой для простого 

гражданина информации, которая не 
имеет для плательщика и потребителя 
услуг практического значения.

Безусловно, единый тариф – это 
просто и понятно для всех сторон про-
цесса. Безусловно, оптимизация затрат 
приводит к сокращению финансовой 
нагрузки и должна бы, по идее, приво-
дить к снижению некоторых тарифов. 
Однако подобные обещания нам дава-
лись и в отношении стоимости проезда 
в общественном транспорте. Результат 
проведенной оптимизации всем изве-
стен и укладывается в известное “дать 
100 рублей, а взять 200”.

Да и сами управленцы признают, 
что в рамках существующей системы 
тарифного регулирования невозмож-
но совсем избежать роста тарифов: 
“ежегодное повышение цен (тарифов) 
ресурсоснабжающих организаций про-
исходит в соответствии с основными 
параметрами социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на соответствующий год» (источник –  
Комитета по ценам и тарифам Московс- 
кой области).   

Александр Михайлов

ЧТО ГАРАНТИРУЕТ МП “ЖКХ”? 

Скандал с полигонами в Балашихе 
и в Манушкине может стоить гу-

бернатору Воробьеву должности, – об 
этом на прошлой неделе сообщило 
сразу несколько информационных 
агентств. Все они ссылаются на свои экс-
клюзивне источники и на обновленный 
рейтинг губернаторов, составленный 
после «прямой линии» с президентом 
Владимиром Путиным. Несмотря на то, 
что в рейтинге Воробьев потерял всего 
2 пункта и спустился с седьмого места 
на девятое, вероятность его отставки 
оценивают как выше средней.

Слухи о скорой отставке Воробьева 
начинают ходить регулярно – раз в пол-
года кто-то сообщает, что его вот-вот “за-
берут” в федеральное правительство и, 
соответственно, лишат губернаторского 
кресла. Однако еще ни разу ни одно из 
таких сообщений не подтвердилось.

Сейчас все иначе, уверяют и журна-
листы, и источники: мусорный вопрос 

в Подмосковье настолько обострился, 
а народный гнев стал настолько неком-
фортно выпуклым для властей, что без 
решительных мер по устранению не 
только свалок, но и чиновников, кото-
рые об этих свалках молчали годами, все 
равно обойтись не получится.

Кроме того, как отмечают полито-
логи, социальное напряжение одним 
закрытием полигонов в Подмосковье 
не снять. Взамен свалок региональные 
власти предлагают гражданам строи-
тельство мусоросжигающих заводов, 
однако жители районов и округов, на 
территории которых хотят расположить 
эти объекты, не в восторге от идеи и 
настроены негативно. Экологи подтвер-
ждают опасения граждан – сжигание му-
сора не самый лучший способ сберечь 
окружающую среду и вряд ли укрепит 
здоровье людей.

Не спасает ситуацию даже заявление 
губернатора и правительства о том, что 

сжиганием мусора будут заниматься 
ведущие европейские компании. На 
прошлой неделе заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области Денис Буцаев сообщил, что 
правительство Подмосковья обсудило 
с финскими компаниями возможное 
сотрудничество в сфере термической 
обработки мусора. Буцаев отметил, что 
“некоторые финские компании уже 
работают в регионе в сфере перера-
ботки мусора и зарекомендовали себя 
надежными партнерами”. Также добав-
ляется, что министр экологии региона 
Александр Коган во время встречи с 
послом Финляндии и представителями 
финских компаний обсудил первые 
шаги возможного сотрудничества с кон-
кретными компаниями. Какие именно 
финские компании уже зашли в регион 
со своими технологиями или зайдут в 
будущем – не уточняется.   

Вера Павлова 

РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРА СНОВА СНИЗИЛСЯ 
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Напомним тем, кто забыл и расска-
жем тем, кто не в курсе, что 10 сен-

тября мы с вами должны будем избрать 
25 депутатов, которые будут заседать в 
представительном органе городского 
округа Чехов следующие несколько лет. 
Муниципальный район почил в бозе на 
заре лета, а городскому округу нужна 
новая власть.

Будет ли она действительно новой, или 
придется нам мириться со знакомым злом –  
посмотрим. Но вот что можно констатиро-
вать уже сейчас: у взявшихся за агитацию 
кандидатов (сознательно не указываем 
фамилии) с фантазией как-то не очень.

“Ха! Пришли и пообещали, что если вы-
беру этого, то он мне скамейку поставит 
у подъезда!”, – возмущается старушка у 
дома №12 по улице Полиграфистов. – “Да 
я два года пороги обивала в свое время, 

чтобы скамейки этой здесь не было! Со-
биралась на ней пьянь разная и гуляла до 
утра, а у меня окна сюда выходят – спать 
не могла! Скамейку он мне поставит!”.

В почтовых ящиках тоже становится 
негрустно: газеты, обличающие одних 
потенциальных кандидатов, листовки, 
расхваливающие других. В моем ящике 
очутился маленький листочек с обеща-
нием обеспечить... бесплатный интернет 
сроком на целый год.

А избирательная кампания-то еще не 
началась даже. Страшно представить, что 
станут обещать ближе к сентябрю.

Вся эта неуклюжая агитация может 
быть полезна чеховцам только одним – в 
предвыборной горячке и желая привлечь 
пару десятков голосов, кандидаты могут 
действительно поспособствовать реше-
нию мелких бытовых проблем горожан. 
Последние в коммунально-бытовом 
плане живут не очень, а чиновники с их 

вечными отписками давно вышли из круга 
доверия, – к ним кроме активистов уже и 
не суется никто с просьбами о помощи.

Хотите что-то получить, решить заско-
рузлую проблему, добиться того, чего 
добиться никак не получается – теребите 
этих вот кандидатов. Период перед вы-
борами, пусть и меленькими, – это един-
ственное время, когда можно и скамейки 
поставить, и детские площадки покрасить, 
и пандус вытребовать, и замену лампочек 
в фонарях уличного освещения получить 
вне очереди. Закончатся выборы – боль-
шинство депутатов и думать забудут об 
обещанном. Если, конечно, Земля не 
налетит на небесную ось и в совет депу-
татов подавляющим меньшинство боль-
шинством не изберутся по-настоящему 
патриотичные люди. 

Александр Михайлов

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

По домам начали ходить некие люди с оросными листами 
и ненароком да полунамеком агитировать за людей со зна-
комыми или незнакомыми вам фамилиями? Верный признак 
того, что на носу выборы. В Чехове «чес» агитаторов, судя 
по всему, начался, хотя официально предвыборная кампа-
ния еще не стартовала. 

ПОНЕСЛАСЬ ДУША В РАЙ 

Как будет работать новый состав и 
что изменится в палате с уходом ее 

прошлого созыва во главе с пенсионером 
Архиповым – покажет время. Надежд на 
то, что этот общественный орган вдруг 
станет эффективным механизмом, позво-
ляющим отладить взаимонимание власти 
и народа мало. Еще меньше их может 
стать, если проанализировать список 
избравшихся – знакомые все лица.

К сожалению и удивлению многих, в 
общественную палату городского округа 
Чехов не вошел ни один из девяти пред-
ставителей ассоциации многодетных 
семей “Много нас - Чехов”, которые по-
давали заявки и участвовали в процессе 
отбора кандидатур.

Чеховцы – и многодетные, и не очень –  
уже назвали выборы в палату очеред-
ным междусосбойчиком. Такое мне-
ние можно понять, и с ним трудно не 
согласиться. Все попытки сделать этот 
процесс открытым, прозрачным, массо-
вым, и тем самым хоть мало-мальски, но 
легитимным, провалились.

Члены общественной организации 
многодетных семей района “Много Нас. 
Чехов” очень надеялись, что из целых 
девяти зарегистрированных на выборах 
кандидатов хотя бы парочка в палату 
пройдет. Но их надежды оказались тщет-
ными – после оглашения списка новых 
радетелей на общественных началах за 
наше общее благо стало понятно, что 
многодетных просто проигнорировали. 
К слову сказать, программу и, так сказать, 
планы на жизнь в случае избрания в 
общественную палату в эфире радио-
станции “Комета” подробнейшим обра-
зом излагал руководитель “Много Нас. 
Чехов” Георгий Базуашвили. Тот самый 
Базуашвили, который уже много лет ор-
ганизует безвозмездную помощь много-
детным и нуждающимся на территории 
Чеховского района: раздача детского 
питания, круп и молочных продуктов – 
это его идея. Как он сам признается, ни-
когда общественники прошлого созыва 
палаты активного участия в оказании 

помощи социально незащищенным 
жителям Чехова не оказывали. Да и с 
чиновниками у его организации весьма 
специфические отношения.

Фактически сообщество многодетных 
семей уже выполняет общественную ра-
боту. Недавно добились от министерства 
образования Московской области офи-
циального признания того, что рабочие 
тетради к учебникам должны предостав-
ляться в полном объеме, предусмотрен-
ном учебным планом, причем бесплатно 
всем школьникам без исключения.

Прямо сейчас подразделение орга-
низации под названием “Много нас. 
Молодежь” организует анимацию для 
чеховских детей прямо в городских 
дворах, причем,  совершенно бесплатно.

И таких примером – тонны.
Но в общественную палату этих по-на-

стоящему деятельных людей все равно 
не приняли. А вот известного эколога со 
стажем Игоря Колесникова приняли уже 
во второй раз. И многих других, вообще 
ничем себя не зарекомендовавших в 
работе прошлого созыва – тоже.

Обидно? Да. Но останавливаться 
организация “Много Нас. Чехов” не со-
бирается. На днях было опубликовано 
заявление членов сообщества много-
детных семей, в котором сообщается, что 
они приняли решение баллотироваться 
в депутаты городского округа Чехов. В 
отличие от общественной палаты, совет 

депутатов – это орган, который уполно-
мочен принимать решения, а не только 
рекомендовать и советовать.

Вот текст письма: “У многодетных семей 
и всех социально незащищенных катего-
рий граждан есть право на улучшение 
нашей жизни. Многое решается на уровне 
местного самоуправления: семейный биз-
нес, налог на имущество, налог на землю, 
земельные участки, инфраструктуры к 
земельным участкам, тетради, льготный 
проезд и прочее – многое зависит от 
решения депутатов городского округа 
Чехов. В Общественную палату Чехова не 
был допущен ни один из 9 представителей 
многодетных семей и всех социально 
незащищенных категорий граждан. Об-
щественная организация многодетных 
семей и всех социально незащищенных 
категорий граждан «Много Нас Чехов» 
будет выдвигать на выборы кандидатов 
в депутаты местного самоуправления 
городского округа Чехов под знаменами 
партии «Родина». 

Власти наши, складывается впечатле-
ние, любят вместо аэробики по утрам 
ходить по граблям: не “впустили” в 
палату – получили консолидацию граж-
дански активных людей, достаточно 
разозленных и готовых бороться за свои 
права. Впрочем, за это власти нужно 
скорее благодарить, чем ругать – таким 
образом, возможно, и сформируется 
гражданское общество.

Тем временем новый состав обще-
ственной палаты уже провел первое, как 
написали некоторые СМИ, “ознакоми-
тельное” совещание. Ознакамливались 
общественники с документами, друг с 
другом и с общими планами на будущее. 
26 июля должно состояться первое пол-
ноценное заседание, в ходе которого 
будут избраны председатель палаты, 
заместитель председателя палаты и 
секретать председателя палаты.

Что любопытно, городскую и районную 
общественность обо всех этих моментах 
в известность снова не поставили – сайт 
общественной палаты представляет из 
себя безынформативный ресурс, который 
предлагает ознакомиться с единственным 
протоколом собрания аж от 2015 года; 
сообщений на официальных ресурсах не 
было никаких, даже со списком членов 
новой палаты ознакомиться сложно, так 
как найти его не у каждого получится (на 
сайте палаты в разделе “Члены” значится 
прошлый созыв).

В социальных сетях общественная 
палата также никак не представлена, 
что совсем ни в какие ворота не лезет 
в век этих коммуникативных техно-
логий. О какой обратной связи может 
идти речь?

Но что гораздно страшнее – подобные 
“выборы” в общественную палату дис-
кредитируют также и выборы в пред-
ставительные органы, и любые другие 
выборы, проводимые в регионе. Если 
даже здесь не получается убедить лю-
дей в честности и открытости процесса, 
то что говорить о больших выборных 
кампаниях – народ в них просто не 
верит. А впереди у нас с вами выборы 
депутатов единственного органа мест-
ного самоуправления, который будет 
подотчетен гражданам (все прочие у 
нас отобрали в ходе административной 
реформы) – совета депутатов городско-
го округа Чехов. И на этих выборах нам 
оплошать никак не можно, потому что 
ну, сколько уже можно плошать?! 

Вера Павлова

Завершились выборы в общественную палату. Все 45 чле-
нов чеховской палаты утверждены. Новый состав Обще-
ственной палаты Чеховского района приступил к работе 
и провел первое совещание. Впрочем, на поверку, обновился 
состав палаты не то чтобы полностью – многие были 
избраны в этот общественный орган уже во второй раз. 
А вот легендарному общественнику, пенсионеру и спор-
тсмену Вячеславу Архипову не повезло – остался не у дел. 
Впрочем, даже без участия Архипова, без скандалов и обид 
провести выборы районных общественников у властей не 
получилось. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: РЕМЕЙК
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ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ЛАГЕРЯ «ФЕНИКС»

В воскресенье на площади КТЦ 
«Дружба» прошло закрытие 

смены военно-спортивного лагеря 
«Феникс». Ребята продемонстрирова-
ли те навыки, которым их обучили за 2 
недели: не полная разборка автомата 
АК- 47, строевая подготовка, отработ-

ка приемов рукопашного боя. Руково-
дитель Администрации Чеховского 
муниципального района Марина Ко-
нонова поздравила юных защитников 
Отечества и вручила им сертификаты 
об окончании двухнедельной началь-
ной военной подготовки.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В ЧЕХОВЕ ПРОШЕЛ РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
НЕ ЗАКЛЮЧАВШИХ ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА

В Чеховском муниципальном 
районе прошел рейд по вы-

явлению собственников частных 
жилых домов, не заключавших дого-
вор на вывоз мусора. Мероприятие 
проводилось на улицах Трудовая, 
Новосельская и Магистральная.

В состав комиссии вошли сотруд-
ники МБУ «Экология и природополь-
зование Чеховского муниципаль-
ного района МО», представители 
территориального отделения №35 
Главного управления Госадмтехнад-
зора, и Участковый уполномочен-
ный Чеховского отделения полиции.

В ходе мероприятия проводился 
обход частного сектора с целью 
привлечения к ответственности 
собственников частных домовладе-
ний, уклоняющихся от заключения 
договоров на вывоз ТБО. В случае 
согласия собственников договор 
составлялся на месте. В противном 
случае выдавалось предписание о 
заключении договора в течение двух 
недель, при этом собственникам 

нужно немедленно проинформиро-
вать об этом надзорное ведомство.

Не оказалось договоров у 23 соб-
ственников жилых домов, 19 заклю-
чили договор на месте, а 8 жильцам 
выдано уведомление. Некоторые 

домовладельцы уверяли, что выбра-
сывают мусор в Москву, не имеют 
мусора вообще, не живут в доме, а 
приезжают лишь на выходные.

Так, согласно п. 2 статьи 54 закона 
«О благоустройстве в Московской 

области», принятого в 2014 году, 
собственники домовладений, в 
том числе используемых для вре-
менного (сезонного) проживания, 
обязаны заключить договора на 
вывоз мусора с соответствующими 
организациями.

Напомним, что согласно Закону 
Московской области «О благоу-
стройстве», вывоз мусора осущест-
вляется собственниками домов-
ладений на основании договоров, 
заключенных с организациями, осу-
ществляющими вывоз и утилизацию 
мусора. Отсутствие такого договора 
влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа – для физи-
ческих лиц в размере 5000 рублей.

Требование Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
об обязательном цивилизованном 
способе ликвидации мусора на 
всей территории области касается 
каждого жителя и гостя региона, 
независимо от времени года и по-
годных условий.

По всем вопросам обращаться в 
МБУ «Экология и природопользо-
вание Чеховского муниципального 
района» тел.:8(49672) 6-82-83.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ЧЕХОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ФОРУМЕ
«Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»

Каждую неделю молодые ре-
бята нашего района отправ-

ляются на форум «Я – Гражданин 
Подмосковья». На базе отдыха «Лю-
бляна» на протяжении всего месяца 
проходят образовательные лекции, 
мастер-классы и многое другое.

В этом году в состав Чеховской делега-
ции вошли не только участники форума. 
Одним из спикеров мероприятия стала 
Анастасия Верченко – руководитель че-
ховской студии визажа «One Love». Она 
выступила с мастер-классом на тему: 
«Мастер-класс по деловому макияжу». 

Также команда студии приняла 
участие в организации конкурса 
красоты «Мисс «Я – Гражданин Под-

московья 2017», который прошел 
для участников смены «Творчество 
и Медиа».

ПРАЗДНИК ДВОРА В ДЕРЕВНЕ МАНУШКИНО

14 июля в сельском поселении 
Стремиловское  стартовал  второй 
сезон  летнего проекта «Праздник 

двора». Первый праздник прошел 
в деревне Манушкино, в котором 
приняли участие как совсем юные 

деревенские жители, так люди 
старшего возраста. Развлекатель-
ную  программу вели забавные 
клоуны Клепа и Ириска,  они играли 
в музыкальные игры, проводили 
веселые конкурсы и спортивные 
эстафеты, танцевали и шутили,  и 
конечно же раздавали призы весе-
лой детворе. Игровая  программа 

чередовалась  с музыкальными 
номерами в исполнении солисток 
Творческой студии «Обыкновенное 
чудо» Дарьи Ходаковой и Виктории 
Панцыревой. Праздник удался на 
славу: довольные и счастливые жи-
тели расходились по домам, от всей 
души поблагодарив организаторов 
за этот летний  «Праздник двора».
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Р Е К Л А М А

Строительной организации АО “Алстрой” 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ

Работа сутки через двое, 
заработная плата 15000 рублей в месяц. 
Адрес организации: г. Чехов, ул. Литейная, 

д.4. Тел.: 727-05-63; 722-31-13; 
+7(915) 198-96-46. 

Звонить до 17.00 часов

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: 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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0060347:71, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП 
Баранцевское, СНТ «Комплект», уч. 71, кадастровый квартал: 50:31:0060347.

Заказчиком кадастровых работ является работ является: Кутепова Наталья Сергеевна, 
Московская область, Чеховский район, с. Шарапово, д. 20, тел.: 8-915-428-35-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306; 28 августа 2017 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 20 июля 2017 года по 28 августа 2017 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20 июля 2017 года по 28 августа 2017 года по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местонахождения границ которых проводится 
согласование: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Комплект», 
уч. 71, Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Комплект», уч. 70, Мо-
сковская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Комплект», уч. 72, Московская 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Комплект», уч. 57, земельный участок 
общего пользования СНТ «Комплект» и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0060347.

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

Радиостанция «Шансон Чехов» 92,2 МГц. (свид-во о регистрации 
ЭЛ № ТУ50-02431 от 27 декабря 2016г.)  

Уведомляет о готовности предоставлять эфирное время для 
размещения материалов предвыборной агитации избирательных 
объединений, кандидатов, участвующих в выборах депутатов Сове-
та депутатов городского округа города Чехова первого созыва 10 
сентября 2017. 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ:
10 рублей за одну секунду.
Изготовление рекламного ролика 2000руб.

НДС не облагается. Агитационные материалы размещаются внутри 
рекламных блоков.

До 23 июля включительно в 
Чехове будет проводиться 

оперативно-профилактическое 
мероприятие Детское кресло. Как 
сообщает пресс-служба госавто-
испекции, при проведении рейда 
инспекторы ДПС будут использо-
вать метод «тотальной проверки», 
главной целью которого является 

проверка как можно большего 
числа водителей за определенный 
промежуток времени.

Кроме того, ГИБДД сообщает, что 
12 июля вступили в силу поправки 
в правила дорожного движения в 
части обеспечения безопасности 
детей-пассажиров.

Так, перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле 
и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. Перевозить детей от 
7 до 11 лет включительно на заднем 
сиденье автомобиля можно либо 
с использованием удерживающих 
устройств, либо с пристегнутыми 
штатными ремнями безопасности. 

АКЦИЯ «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО»  

Специалисты ПАО «МОЭСК» и 
местного управления МВД 

выявили хищения электроэнергии 
на территории одного из дачных 
поселков в городском округе Че-
хов, – сообщается на сайте МОЭСК. 
Как пишет агентство РИАМО, при-
чиной проверки стало обращение 
руководства одного из коттеджных 
поселков в связи с подозрением, 
что некоторые собственники до-
мов занижают реальные объемы 
электропотребления, поясняется в 
материале.

«Путем установки контрольных 
приборов учета энергетики до-
казали факт сокрытия реального 
потребления электрической энер-
гии», – говорится в сообщении. В 
ходе проверки выявлено несоот-
ветствие показаний количества 

потребленной электроэнергии на 
контрольных приборах учета, кото-
рые фиксируют объем потребления 
в сумме по всем собственникам, 
и отдельных электросчетчиках 
собственников домов. Показания 
отличались на 40-80%. Это значит, 
что не оплачивалось более полови-
ны потребленного электричества, 
поясняется на сайте. Квалифици-
рованная экспертиза показала 
несанкционированное вмеша-
тельство в работу приборов учета, 
установленных в домах отдельных 
собственников, путем изменения 
конструкции и блокировки данных. 
В результате показания приборов 
учета существенно занижались. В 
настоящий момент следственные 
действия продолжаются, отмечает-
ся в сообщении.

ВОРУЮТ ДАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
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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
ре

кл
ам

а
О Т Д А М

р
ек

ла
м

а

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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 ДРОВАСАМОВЫВОЗ. 
Доставка, погрузка, выгрузка.

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

недорого, риэлторам не звонить
тел.: 8-916-459-95-25

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

кл
ам

а
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рек
лам

а
РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

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.

– ВОДИТЕЛЬ кат. прав B, C, D, E,
обязательно наличие всех категорий, з/п 55 000 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

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

ре
кл

ам
а


