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

ТОРГУЮ ГДЕ ХОЧУ.         
Власти Чехова развернули 
настоящую войну против 
нелегальных торговцев. Однако 
мини-бизнес сдаваться не 
намерен. В начале августа 
сотрудниками отдела 
потребительского рынка и 
услуг Администрации округа 
были в буквальном смысле 
зачищены площади перед 
зданием железнодорожного 
вокзала. Эффект оказался 
кратковременным – через 
некоторое время торговцы 
материализуются снова, торгуют со 
скамеек на автобусных остановках, 
едва ли не из-под полы доставая 
молоко, яйца и творог. Не боятся 
даже полицейских патрулей: “А что 
они нам сделают?”.   стр. 3

ДЕНЬ СЕЛА: ВЕСЕЛЬЕ 
СКВОЗЬ СЛЕЗЫ.   
В деревне Сергеево на днях 
отмечали День села. Для 
местных организовали праздник, 
развлечения, поздравления, 
пригласили окружное руководство. 
Однако сладость праздника 
оказалась с привкусом горечи. 
Дело в том, что жителей Сергеева 
уже больше полутора лет 
волнует вопрос: а когда и кто 
наконец уберет с деревенских 
полей, расположенных в 
непосредственной близости от 
жилых домов, многотонные горы 
гашеной извести, которые не 
просто не вписываются в пейзаж, 
но и угрожают стать причиной 
экологического бедствия.  стр. 3

МОТОКРОСС НА КУБОК ГЛАВЫ

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

18 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Первые в истории городского округа Чехов соревнования по мотокроссу на кубок главы состоялись на 
территории карьера в деревне Муковнино.       Продолжение на стр. 6
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Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Предвыборная кампания в сосед-
нем Серпухове разворачивается в 
полную силу – меня пытаются выпих-
нуть из стройных рядов кандидатов. 
За непродолжительный период 
времени на на меня подали в суд 
дважды. И никто иной, как супруга 
находящегося под следствием и 
пребывающего в СИЗО Александра 
Шестуна, рулившего Серпуховским 
районом на протяжении десятка лет. 
Ему, кстати, продлили арест. Ущерба 
насчитали почти 100 миллионов – 
мелочь, но неприятная. Юлия Шестун 
просто из кожи вон лезет, чтобы до-
рогу мне преградить декоративными 
гвоздиками. Мило.

Хотя нет – странно. Странно, что 
такие “серьезные” и “авторитетные” 
люди испугались какого-то депутата 
из Чехова. Так испугались, что аж 
в суд побежали. Перспектив у них, 
прямо скажем, не особенно много: 
во-первых, я, в отличии от некоторых, 
не замечен, не привлекался и никогда 
не сотрудничал с “особенным контин-
гентом” (убеждения не позволяют мне 
соприкасаться рукавами с людьми 
этого сорта); во-вторых, я на бюджетах 
не сидел и, в отличие от тех же некото-
рых, муниципальную землю направо и 
налево не разбазаривал (смотри пункт 
об убеждениях и жизненных приори-
тетах); в-третьих, самим-то не смешно?

Но эта кампания, развернутая четой 
Шестун против чеховского депутата 
Хлюпина, который посмел поставить 
левую пятку на “их” землю с их пози-
ции выглядит серьезной – дальше 
некуда. На обороне персонального 
права распоряжаться серпуховскими 
полями, лесами, реками и даже му-
сорными богатствами, приносящими 
баснословные деньги, армия Шесту-
на стоит мертво. Почему? Очевидно, 
потому что – не приведи уголовный 
кодекс – чужак разворошит шкапчи-
ки и повытащит оттуда тонны скеле-
тов в переносном, а, быть может, и в 
прямом смысле.

Что же, посудимся, раз пошла такая 
пьянка. Мне не привыкать. Однажды 
я уже отстаивал перед судом и по-
койным Виктором Цоем свое право 
требовать перемен. Было смешно. 
Теперь будет еще смешнее, я уверен, 
потому что саму Юлию Шестун, кажет-
ся, и без Хлюпина из седла кандидат-
ского выбили.    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

В рамках работы образова-
тельной площадки «Мете-

опост “Мелихово”» сотрудники 
музея, прошедшие специальное 
обучение, начали собирать дан-
ные с метеорологических прибо-
ров и заносить их в специальные 
книжки, пополняя уникальную 
для литературного музея базу 
метеонаблюдений. С 18 декабря 
2017 года на территории земской 
школы при музее функционирует 
автоматическая метеорологиче-
ская станция «Мелихово», кото-
рая и положила начало форми-
рованию базы метеонаблюдений. 

На территории метеопоста 
«Мелихово» установлена мачта 
с ветровым флюгером с легкой 
доской, в психрометрической 
будке установлены сухой и 
влажный, минимальный и мак-
симальный термометры. Также 
имеется осадкомер Третьякова, 
уличный и комнатный термо-
метры, гигрометр, барометры, 
снегомерные рейки. С помощью 
всех этих приборов сотрудники 
музея фиксируют ключевые 
изменения в атмосфере Чехов-
ского района. 

Образовательная площадка 
«Метеопост “Мелихово”» по-

зволит каждому посетителю 
нашего музея почувствовать 
себя метеорологом и провести 
настоящие исследования в об-
ласти практической географии 
и прикладной физики. 

Открытие образовательной 
площадки «Метеопост “Мели-
хово”» запланировано на конец 
августа 2018 года. 

Отдел развития Музея-запо-
ведника А.П. Чехова «Мелихово» 

МЕЛИХОВО НА МЕТЕОПОСТУ

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА
За минувшие выходные ин-

спекторы Госадмтехнадзора 
Московской области провели более 
50 засад, в том числе на террито-
рии городского округа Чехов. В 
результате был предотвращен не-
санкционированный сброс свыше 
30 кубометров твердых бытовых 
отходов, – говорится в сообще-

нии пресс-службы ведомства. По 
сравнению с прочими районами и 
округами Подмосковья, в Чехове 
было обнаружено наибольшее 
количество нарушителей – 15 че-
ловек, – заявила глава региональ-
ного Госадметхнадзора Татьяна 
Витушева. «Спецоперация направ-
лена на выявление и пресечение 

нарушений, совершаемых преиму-
щественно физическими лицами, а 
рассматривать административные 
дела, возбужденные в связи с не-
соблюдением норм и правил чи-
стоты, порядка и благоустройства в 
отношении физлиц уполномочены 
именно административные комис-
сии», – подчеркнула Витушева.

ЗАСАДА

Большая часть образователь-
ных учреждений городского 

округа проверена на пожарную 
безопасность перед началом нового 
учебного года, – об этом сообщает 
пресс-служба зампреда региональ-
ного правительства Дмитрия Песто-

ва. Проверки всех образовательных 
организаций планируется завер-
шить до 17 августа. Все выявленные 
замечания и нарушения должны 
быть устранены до начала нового 
учебного года.  В ходе инспектирова-
ния специалисты ГУ МЧС России по 

Московской области проверяют на-
личие первичных средств пожароту-
шения и планов эвакуации в случае 
пожара, состояние эвакуационных 
и аварийных выходов, исправность 
систем противопожарной защиты и 
многое другое. 

К 1 СЕНТЯБРЯ ГОТОВЫ

Порядок общественного обсуж-
дения проекта Правил благо-

устрой ства территории городского 
округа Чехов и проектов актов о 
внесении в них изменений утвердили 

окружные депутаты. ”По итогам про-
ведения общественного обсуждения 
общественной  комиссией , создава-
емой  Администрацией  городского 
округа Чехов, составляется протокол 

о результатах с учетом замечаний  и 
предложений  граждан, – говорится 
в тексте документа. Результаты обще-
ственного обсуждения при этом носят 
лишь рекомендательный  характер.

ПУБЛИЧНО ОБСУДИМ

Перекодировать социальную 
карту для бесплатного про-

езда в пригородных электричках 
жители Чехова могут на желез-
нодорожном вокзале, – об этом 
сообщается на сайте министерства 
транспорта региона. Помимо пенси-
онеров право бесплатного проезда 
в электричках получат: почетные 

доноры СССР, России и Москвы; 
Родители и другие законные пред-

ставители детей-инвалидов; один 
из родителей ребенка-инвалида 
в случае получения им профессио-
нального образования – до 23 лет; 
один из родителей в многодетной 
семье; один из опекунов (попечи-
телей, приемных родителей, патро-

натных воспитателей), воспитыва-
ющий ребенка-сироту в возрасте 
до 18 лет; приемные родители, 
являющиеся участниками пилот-
ного проекта по имущественной 
поддержке приемных семей, при-
нявших на воспитание детей-сирот 
старшего возраста и (или) детей-ин-
валидов. 

ПЕРЕКОДИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ МОЖНО В ЧЕХОВЕ 
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Голубые реки и космические 
пейзажи – вот основные до-

стопримечательности деревни, 
на которые ходят посмотреть и 
сделать селфи заезжие дачники. 
Горы гашеной извести свозились 
на окраину деревни на про-
тяжении нескольких месяцев 
предпринимателем – владель-
цем земли. Однако несмотря 
на подмингивания местных жи-
телей властям, те не особенно 
торопились реагировать, пока 
горы не стали видны с дороги, а 
вереница цистерн, сливающих 
химическое вещество прямо на 
голую не стала причиной обра-
щений сергеевцев и граждан-
ских активистов в региональное 
правительство. По осени устро-
или засаду, допросили водителя 
одного из грузовиков, отправили 
вещество на экспертизу (тогда 
никто не знал, что за серый поро-
шок и едкую жидкость свозят на 

сергеевские поля). Дальше был 
суд, перед виновным замаячи 
крупный штраф и даже уголов-
ная ответственность за содеян-
ное в случае неисполнения тре-
бований суда, муниципальных 
властей округа и минэкологии 
региона об эвакуации гашеной 
извести с полей, для ее хранения 
не предназначенных, до начала 
апреля 2018 года.  

Как можно догадаться – воз 
и ныне там. Предприниматель 
Арсентьева горы свои не вывез-
ла до сих пор, штраф, судя по 
всему, тоже никто не заплатил. А 
само дело осложняется тем, что 
проживает этот замечательный 
во всех смыслах человек не в 
Чехове, а в Щелкове. Электрон-
ный документооборот, межве-
домственное и внутриведом-

ственное взаимодействие у нас 
реализованы на 100% только 
на бумаге, а на деле затянуться 
процесс может если не на годы, 
то на месяцы.  

И пока одни жители Сергеева 
праздновали в выходные День 
малого села, другим было совсем 
не до веселья. “Если власти не 
могут добиться от собственника 
вывоза этого порошка, то пусть 
вывозят сами”, – говорят они. 
Но пока никто – ни власти, ни 
виновник вечеринки с гашеной 
известью очищать землю не 
намерены. По последним дан-
ным, правда, дело может быть 
переквалифицировано в уголов-
ное, и тогда в случае признания 
вины предпринимателя (а, быть 
может и должностных лиц – кто 
знает), ему грозит тюремный 
срок.   

Александр Михайлов 

В деревне Сергеево на днях отмечали День села. Для местных 
организовали праздник, развлечения, поздравления, пригла-
сили окружное руководство. Однако сладость праздника 
оказалась с привкусом горечи. Дело в том, что жителей 
Сергеева уже больше полутора лет волнует вопрос: а 
когда и кто наконец уберет с деревенских полей, располо-
женных в непосредственной близости от жилых домов, 
многотонные горы гашеной извести, которые не просто 
не вписываются в пейзаж, но и угрожают стать причиной 
экологического бедствия.  

ДЕНЬ СЕЛА: ВЕСЕЛЬЕ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ  
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Да и судя по реакции горожан 
на усилия властей, затеянная 

борьба с незаконной торговлей 
в районе Вокзальной площади 
вызывает больше возмущения, 
чем одобрения: люди крайне не-
довольны тем, что у них отбирают 
возможность по дороге с элек-
трички домой прикупить укроп, 
огурцы, бутылку молока да банку 
тушенки.  

На первый взгляд, проблему 
можно было бы решить довольно 
просто – бабушкам и дедушкам, 
тетенькам и дяденькам просто 
нужно выделить специальное 
отдельное место, где они смогут 
торговать своими овощами и 
фруктами. Однако, как заявляют 
в муниципалитете, граждане не 
хотят никуда перебираться с наси-
женных мест у выхода с платфор-
мы. Как говорят сами торговцы, 
на рынке их гоняют конкуренты, у 
вокзала их гоняет полиция – куда 
деваться они не знают.  

В иных местах для поддержки та-
ких вот садоводов и огородников 
организуют ярмарки и фестивали. 
Разумеется, они не имеют ничего 
общего с теми, которые нам пред-
лагают время от времени уже не 
первый год, где ценники стремятся 
в космические дали, местных произ-
водителей можно даже не пытаться 
отыскать, в ассортименте – тради-
ционный ширпотреб и все то, что 
можно купить в соседнем магазине 
по более выгодной цене. Ярмарка 
продуктов садоводов-огородников, 
частных подворий и ремесленников 
выглядит по-другому, и таковых в 
городе ни разу не случалось. 

*** 
Власти, разумеется, могли бы еще 

как-нибудь поднапрячься, пошеве-
лить мозгами и сделать несколько 
шагов навстречу.   

Но справедливости ради стоит 
отметить, что тех, кто продает 
овощи и фрукты действительно со 
своего огорода среди толпящихся 
у вокзала немного. Большая часть 
“торговых точек” – это перекуп-
щики, сортировщики и таскаль-
щики. Первые покупают дешевые 
(иногда некондиционные или 
просроченные) продукты мелким 
оптом, а потом перепродают их 
без оформления каких бы то ни 
было документов и уплаты каких 
бы то ни было налогов. Вторые 
собирают пересортицу (в том 
числе на свалках и в контейнерах 
супермаркетов), моют, чистят 
и продают подешевле. Третьи 
воруют урожаи с полей, им не 
принадлежащих, а потом выстав-
ляют кукурузу-кабачки-перцы на 
продажу. Некоторые даже ездят 
в соседние области за такой до-
бычей.  

И если бабушкиным кабачком 
или колхозной кукурузой отра-
виться невозможно, то вот кон-
сервами с запертыми внутри 
спорообразующими палочками, 
которые выделяют ботулотоксин, –  
вполне можно. Равно как можно 
сильно повредиться, употребляя 
молоко и творог, которые предла-
гают охочим прохожим на станции 
держатели коз и коров.       

*** 
Начать активно бороться с не-

законной торговлей окружные 
власти обещали еще в прошлом 
году, когда Чехов попал в список 
аутсайдеров по количеству так 
называемы незаконных нестаци-
онарных торговых объектов, к ко-
торым относятся не только киоски, 
но и палаточки с овощами. Тогда, 
в конце 2017-го года, министр 
потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир 
Посаженников сильно возмущался 
этим фактом и грозился наказать 
наших местных чиновников за не-
расторопность. “В Чехове большая 
проблема с точки зрения проведе-

ния аукционов, нет никакого пони-
мания и с точки зрения внешнего 
облика», – сказал Посаженников.  

С тех пор мало что изменилось: 
на месте снесенных ларьков по-
являются новые. Кукуруза, квас, 
кофе, конфеты – что только в них 
не продают.  Самый “запущенный” 
район – это действительно Вок-
зальная площадь.  

Весной с предпринимателями, 
имеющими на станции торговые 
точки, встречались чиновники 
окружной администрации и пыта-
лись договориться о том, что по-
следние будут приводить площадь 
в порядок. На большую рекон-
струкцию станции денег все равно 
нет и, судя по всему, не будет – ин-
весторы не идут, а муниципальная 
казна не потянет. А вот хотя бы 
видимость порядка навести было 
бы неплохо. “Будем развешивать 
шторки, чтобы прикрыть бардак”, –  
сказала тогда глава округа Мари-
на Кононова. Предприниматели 
на словах не были против, но на 
деле получается не очень – за три 
летних месяца практически ничего 
в районе Вокзальной площади не 
изменилось: все те же бардак, хаос 
и разруха.  

И всем жильцам нашего обще-
жития совершенно наплевать на 
закон: на то, что торговля с пола 
запрещена; на то, что незакон-
ное предпринимательство – это 
преступление; на то, что продажа 
скоропортящихся продуктов без 
соответствующих документов мо-
жет привести к разбирательствам, 
суду и гигантским штрафам.  

Раиса Захарова 

Власти Чехова развернули настоящую войну против не-
легальных торговцев. Однако мини-бизнес сдаваться не 
намерен. В начале августа сотрудниками отдела потре-
бительского рынка и услуг Администрации округа были в 
буквальном смысле зачищены площади перед зданием же-
лезнодорожного вокзала. Эффект оказался кратковремен-
ным – через некоторое время торговцы материализуются 
снова, торгуют со скамеек на автобусных остановках, едва 
ли не из-под полы доставая молоко, яйца и творог. Не боят-
ся даже полицейских патрулей: “А что они нам сделают?”.

ТОРГУЮ ГДЕ ХОЧУ
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Несколько недель назад люди, 
купившие квартиры в самом 

большом долгострое города – мно-
гоэтажке на улице Чехова, 16, пообе-
щали бойкотировать выборы главы 
региона, если объект не будет признан 
проблемным и за него не возьмутся 
власти. Открытые письма с перечнем 
требований и со списком последствий 
невыполнения этих требований были 
разосланы во все возможные инстан-
ции и в средства массовой информа-
ции, включая “Лопасню”. Устали ждать 
у моря погоды – так характеризуют 
свою позицию до сих пор не получив-
шие квартир, за которые заплачено, 
потенциальные жильцы многоэтажки 
на Чехова.  

На минувшей неделе в том же месте 
окружного тела образовался новый 
нарыв – подобный ультиматум вла-
стям выдвинули жильцы домов на 
улице Русской (в народе известной 
как “Канадский квартал”).  

Там тоже обещают бойкотировать 
выборы губернатора. Последнему от 
наших мелких потуг, разумеется, ни 
жарко, ни холодно. Однако осенью 
холодно может стать тем, кто в свое 

время приобрел квартиры в домах, 
признанных позднее построенными 
незаконно. Теперь они столкнулись с 
необходимостью выживать буквально 
в первобытных условиях: канализация 
не работает, горячего водоснабжения 
нет, мощности транформаторов не 
хватает для удовлетворения нужд 
всех страждущих. Власти говорят, что 
сами виноваты – скажите спасибо, что 
не сносят. Граждане не согласны – раз 
позволили построить такие дома, зна-
чит и ответственность за последствия 
нужно делить пополам. И... выхода, 
кажется, нет.  

Ультиматумами власти не напугаешь, 
а тем более не принудишь к тем или 
иным действиям. Перед выборами 
можно получить разве что обещания. 
Но выборы пройдут, выбор будет сде-
лан, а потом... Потом наступит зима. 
Дом на Чехова застройщик вряд ли 
введет в эксплуатацию в этом году.  Да 
и на улице Русской вряд ли перевер-
нется грузовик с пряниками. Но зато 
гражданский протест разнообразил 
застоявшееся болотце чеховской 
жизни.     

Александр Михайлов  

В  Ф О К УС Е 

Вторая половина лета стала в Чехове и в прямом, и в пе-
реносном смысле самым горячим временем года. На носу 
выборы губернатора области, и традиционно в такой пе-
риод ожесточается борьба граждан за свои так или иначе, 
тем или другим задетые права. История научила: хочешь 
добиться результата – добивайся его перед выборами. На 
этот счет есть еще и народная мудрость: с драной овцы 
хоть шерсти клок. Клубок проблем, накопившихся в Чехове 
в связи с тотальной несостоятельностью застройщи-
ков, а также с их нежеланием исполнять взятые на себя 
обязательства, раскалил уголек недовольства граждан.  

АВГУСТ – ВРЕМЯ УЛЬТИМАТУМОВ 

Проблем с дорогами в СНТ дей-
ствительно хватает. Равно как и 

проблем с вывозом мусора, с обеспече-
нием электричеством и заборами вокруг 
поселений дачников, которые должны 
иметься в обязательном порядке. Год 
потребовался властям и надзорным 
органам, чтобы заставить все СНТ заклю-
чить договоры на вывоз ТБО. Заключи-
ли. Недавно выяснилось, что большая 
часть таких договоров – обыкновенная 
липа, а мусор члены СНТ благополучно 
продолжают сваливать где попало, 
перекладывая финансовую нагрузку за 
его утилизацию на плечи жителей муни-
ципального образования. Грубо говоря, 
мусорят за наш с вами счет.  

Дороги – еще один камень преткно-
вения. Состояние многих можно квали-
фицировать как полное их отсутствие: 
нет дорог, а есть направления. Ремонт 
этих направлений, видимо, также осу-
ществляется за счет налогоплательщи-
ков округа.  

А вот если дороги станут частью СНТ, 
то разговор может пойти совсем другой: 
коли земля частная, то и ответственность 
за нее, в том числе материальную, дол-
жен нести собственник. Как говорится, 
любишь кататься – люби и саночки во-
зить. Однако наших дачников на мякине 
не проведешь. Они хотят владеть зем-
лей, но при этом продолжать переклады-
вать обязанность заниматься дорогами 

на бюджеты муниципалитетов. Платить 
никто не хочет, поэтому и новости о 
передаче земли СНТ особенно никто 
не радуется – теперь платить придется.  

Чтобы обустроить более или менее 
сносную дорогу действительно нужно 
много денег, которые придется соби-
рать со всех членов коммуны, счи-
тать, продумывать сметы, нанимать 
подрядчика, отчитываться о каждой 
копейке. Но как заставить сдать на до-
рогу всех участников игры? У кого-то 
денег нет, у кого-то нет желания, а 
кто-то и вовсе не появляется на своем 
дачном участке.  

Дачники говорят о том, что они платят 
земельный налог, причем немаленький. 
Так почему, спрашивают они, нельзя из 
этой суммы выкроить пару миллионов 
на строительство нормальных подъ-

ездных путей? Не положено – отвечают 
им сверху.  

Ситуация осложняется тем, что огром-
ное количество дорог до последнего 
времени являлись бесхозными. Только 
на ремонт таких проездов за три года, 
включая 2018-й, нужно около 3 милли-
ардов рублей, – об этом еще весной за-
являл Министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
Игорь Тресков. По официальным дан-
ным, всего в Подмосковье есть 3,8 тысяч 
подъездов к СНТ, из них 161 – регио-
нальные дороги, 527 – муниципальные 
и более 3 тысяч – бесхозные. Последние 
необходимо передать кому-либо на ба-
ланс, чтобы отремонтировать. 

Решили отдать собственникам. Правда, 
собственники немного против.  

Вера Павлова  

Областное правительство на днях опубликовало данные 
о том, что почти 100 гектаров земли в Подмосковье, 
большая часть которой расположена на территории го-
родского округа Чехов, передано некоммерческим садовым 
товариществам для того, чтобы те строили себе дороги. 
Сделано это, по мнению властей, для блага самих владель-
цев дач: они смогут определять границы внутри поселка, 
решать вопросы содержания и благоустройства, а также 
регулировать земельные вопросы внутри своей коммуны. 
Землю отдали бесплатно, и готовы отдать еще. Казалось 
бы – вот оно самоуправление, ответственность и прочее, 
прочее. Однако сами дачники оказались не очень готовы к 
такому повороту, и все больше возмущенных голосов разда-
ется в том числе и в среде чеховских садоводов-огородников. 
Платить за комфортный подъезд к даче готовы немногие. 

ДОРОГИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ: ЗАБЕРИТЕ ИХ 
ОБРАТНО 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ 

В составе делегации от Мо-
сковской области на 6 смене 

«Молодежная команда России» 
Всероссийского Форума молодежи 
«Территория смыслов» на Клязьме 
во Владимирской области город-
ской округ Чехов представляет 
Мария Ковальчук, художественный 
руководитель ДК «Фортуна» МБУ 

«Центр по культуре и делам моло-
дежи «Импульс».  

Смена только стартовала, участ-
ники со всей страны заезжают в 
лагерь. Программа мероприятия 
насыщена событиями, обсужде-
ниями и сквозным нетворкингом, и 
обещает быть интересной для всех 
участников. 

ЧЕХОВ НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ» 

10 августа в зале заседаний про-
шло внеочередное заседание Со-
вета депутатов городского округа 
Чехов.  Поводом для внеочеред-
ного  заседания послужило рас-
смотрение вопроса «Об утверж-
дении Положения об установке 
мемориальных сооружений, па-
мятников, мемориальных досок 
и других памятных знаков на 

территории городского округа 
Чехов».  Положение определяет 
основания для установки памят-
ных знаков, порядок принятия 
решения, правила и условия уста-
новки памятных знаков, а также 
порядок учета и обслуживания их 
на территории городского округа 
Чехов. Решение было принято 
депутатами единогласно. 

В рамках исполнения переч-
ня поручений Губернато-

ра Московской области А.Ю. 
Воробьева в городском округе 
Чехов активно ведется работа 

по устранению дефектов асфаль-
тового покрытия в дворовых 
территориях.  

По состоянию на 09.08.2018 устра-
нено более 30 процентов ям. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ ПРОВОДЯТСЯ 
РАБОТЫ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ 

Сотрудниками территориаль-
ного отдела № 36 Госадм-

технадзора Московской области 
ежедневно проводятся рейды 
по соблюдению правил и норм к 
состоянию и содержанию детских 
игровых площадок на территории 
городского округа Чехов. 

С начала года проверено 98 дет-
ских игровых площадок из них 21 
приведены в надлежащее состо-
яние. Окрашены деревянные  и 
металлические конструкции, вос-
становлены сломанные отдельные 
элементы, демонтированы старые 
и изношенные конструкции, при-
ведена  в порядок прилегающая к 
площадкам территория. 

В текущем месяце проведены ра-
боты по установке новой детской 
игровой площадки, дополнитель-
но согласованной по программе 
Губернатора Московской области 
по адресу: Московская область, г. 
Чехов,  ул. Полиграфистов, вблизи 
д. 11. 

На момент проверки инспекто-
рами Госадмтехнадзора МО рабо-
ты были начаты с нарушениями, 
отсутствовало ограждение в месте 
производства работ. 

По итогам проверки возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 6.18. «Наруше-
ние требований к внешнему виду, 
состоянию и содержанию ограж-
дений» Закона Московской области  
от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об админи-
стративных правонарушениях», 
виновному лицу назначен админи-
стративный штраф в размере 20 000 
(двадцать тысяч) рублей. 

Безопасность детской игровой 
инфраструктуры установлена Гу-
бернатором Московской области 
Андреем Воробьевым  и имеет 
высокий приоритет, сотрудники 
Госадмтехнадзора тщательно вы-
полняют это требование в отно-
шении «главных жителей Подмос- 
ковья – детей». 

ИНСПЕКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА № 36 ГОСАДМТЕХНАДЗОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г.О. ЧЕХОВ 
ПРОВЕЛИ ПРОВЕРКУ МЕСТА УСТАНОВКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПО ПРОГРАММЕ  
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Под руководством Главы город-
ского округа Чехов М.В. Коно-

новой состоялось еженедельное 
совещание с участием заместителей 
Главы и руководителей структурных 
подразделений Администрации го-
родского округа Чехов.  

В ходе совещания заместителями 
Главы была доложена информация: 
– о реализации программы Губер-
натора Московской области «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий 
на территории городского округа 
Чехов. – о ходе проведения ремон-
та автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городского округа Чехов в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы городского округа Чехов» 

и работах по установке новых 
качелей, соответствующих совре-
менным стандартам безопасности. 
– о подписании 534 паспортов 
готовности МКД к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018-2019гг. 
– о количестве завезенного за про-
шедшую неделю на полигон ТБО 
«Кулаковский» грунта – 3655 м3 – о 
начале семидневной программы 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию 15-летия ДС «Олим-
пийский», а также о Едином дне дис-
пансеризации, который состоится в 
городском округе Чехов 18 августа.  

Подводя итоги совещания, М.В. 
Кононова поручила ответственным 
лицам ежедневно представлять от-
чет по ремонту подъездов; принять 
меры по устранению несанкцио-
нированных сбросов мусора на 
территории округа.  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ СОСТОЯЛОСЬ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МОТОКРОСС НА КУБОК ГЛАВЫ 
Первые в истории городского 

округа Чехов соревнования 
по мотокроссу на кубок главы со-
стоялись на территории карьера 
в деревне Муковнино. В заезде 
участвовали спортсмены разных 
возрастных категорий. На одной 
трассе собрались мотоциклисты и 
квадроциклисты из разных уголков 
России.  

Состязания прошли в классах 50 
куб см, 65 куб см, 85 куб см, ATV 50, 
ATV 100, ATV 200, Пит-Байк. 

Главными целями проекта, как 
сообщают организаторы, явля-
ются популяризация этого вида 
спорта не только в Чехове, но и в 
Московской области, а также ор-
ганизация активного отдыха для 
молодежи.  
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ЛЕСНОЙ СУББОТНИК В ЧЕХОВЕ 
Сразу два лесных субботника 

состоялись в городском окру-
ге Чехов в минувшие выходные. В 
них приняли участие несколько со-
тен жителей города и района, а так-
же глава округа Марина Кононова 
и сотрудники администрации. Ме-
стом проведения мероприятия вы-
бран лесной массив, прилегающий 

к улице Геодезической в деревне 
Манушкино. Также лесной суббот-
ник был организован в лесопарко-
вой зоне микрорайона Губернский. 
Всем желаюим принять участие в 
уборке лесопарковой зоны были 
выданы перчатки и мешки, а также 
был организованн завтрак – греч-
невая каша и сладкий чай.  

рек
лам
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В ЧЕХОВЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ 
ЛОВЛЕ 

12 августа завершились соревно-
вания по рыбной ловле городского 
округа Чехов среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые проходили в течение двух 
дней в д. Голыгино.  

Первое место заняла Галина Уздя-
кина, ещё раз доказав, что рыбалка 
это не только мужской вид спорта!  

Поздравляем и желаем дальней-
ших успехов участникам соревно-
ваний! 

В ЧЕХОВЕ-7 СОСТОЯЛИСЬ «СПОРТИВНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ 

В минувшие выходные в г.Че-
хов-7 "Чернецкое"состоялись 

спортивные соревнования Стре-
миловского ТО, посвященные Дню 
физкультурника. 

Спортсмены приняли участие в 

таких соревнованиях как: бег среди 
женщин на 800 м, бег среди мужчин 
на 1 км ( до 35 лет), бег среди муж-
чин на 1 км (свыше 35 лет), бег на 
400 м среди детей до 12 лет, канат, 
эстафета 4"100, футбол. 

ДЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ ПОСЕТИЛИ ФАБРИКУ 
МОРОЖЕНОГО 

Дети городского округа Чехов, 
находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации и многодетные 
семьи организации «Много Мама 
Чехов» в рамках реализации под-
программы «Социальная поддерж-

ка населения» посетили производ-
ство фабрики мороженого «Баскин 
Робинс». Сотрудники фабрики 
провели для гостей экскурсию, 
показали производство и угостили 
фирменным мороженым. 

ЧЕХОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ПРАЗДНИЧНОМ ЗАБЕГЕ «ОЛИМПИЙСКАЯ МИЛЯ» 

Ежегодный легкоатлетический 
пробег «Олимпийская миля», в 

котором приняли участие 113 спор-
тсменов в 5 возрастных категориях, 
состоялся 12 августа на территории 
ДС «Олимпийский» городского 

округа Чехов. 
Забег, приуроченный ко Дню 

физкультурника, открыл программу 
праздничных мероприятий в честь 
15-летия Дворца спорта, которые 
будут продолжаться целую неделю. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

За прошедшую неделю сотруд-
никами МАУ «ИТЦ» составлено 

4 акта фиксации нарушений разме-
щения рекламных конструкций и 
средств размещения информации 
на фасадах зданий. Выдано 7 уведом-
ления, о нарушении норм и требова-

ний статьи 19 «Наружная реклама и 
установка рекламных конструкций» 
ФЗ-№38 «О рекламе» от 13.03.2006.  

Вынесено 4 предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний, согласно которым произведен 
демонтаж конструкций. 

18 АВГУСТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ СОСТОИТСЯ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Уважаемые жители городского 
округа Чехов! 

18 августа 2018 года в городском 
округе Чехов состоится Единый 
день диспансеризации. 

Диспансеризации подлежат жите-
ли округа следующих годов рожде-
ния: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997. 

Диспансеризацию можно пройти 

в ГБУЗ МО «Чеховская центральная 
районная поликлиника» или в ГБУЗ 
МО «Чеховская районная больница 
№ 2» в зависимости от прописки с 
08-00ч. до 13.00ч.  

Диспансеризация проводится 
бесплатно, в рамках программы 
ОМС путем углубленного обследо-
вания состояния здоровья граждан. 
При себе иметь обязательно ПА-
СПОРТ, ПОЛИС ОМС и СНИЛС.  

Найдите время для своего здо-
ровья! 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КАКОЙ ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ – 
ЕЩЕ РАЗ ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ! 

ГУ-УПФР № 33 по Москве и 
Московской области напо-

минает федеральным льготникам, 
проживающим на территории 
городского округа Чехов, что в 
настоящее время и до 1 октября 
2018 года Управлением осущест-
вляется приём заявлений об от-
казе, либо возобновлении набора 
социальных услуг.  

Данное заявление, поданное 
гражданином в этом году, будет 
действовать со следующего года, 
то есть с 01.01.2019 г. и до тех пор, 
пока гражданин не поменяет 
своё решение и не подаст новое 
заявление. Все изменения, каса-
ющиеся социальных услуг, дей-
ствуют со следующего года после 
подачи заявления. Возобновить 
какую либо услугу в текущем году 
нельзя. 

Бывают непредвиденные слу-
чаи в жизни каждого человека. 
Например, состояние льготника 
ухудшилось и по медицинским 
показаниям ему срочно необхо-
димы дорогостоящие лекарства 
или в силу изменений семейных 
обстоятельств необходим проезд 
по железной дороге, либо органы 
социальной защиты (опять же 
по медицинским показаниям) 
предложили бесплатную путевку. 

В данном случае вернуть бес-
платные лекарства, проезд по 
железной дороге или путевку на 
санаторно-курортное лечение в 
текущем году нельзя. И справку 
на льготы федеральному льготни-
ку, если он когда-либо отказался 
от набора социальных услуг и не 
возобновил до 1 октября теку-
щего года, выдать невозможно. 
Согласно п.2 ст.6.3 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи» периодом предоставле-
ния гражданам социальных услуг 
является календарный год. 

И потому, прежде чем отка-
заться от какой либо социальной 
услуги (особенно это касается 
бесплатных лекарственных пре-
паратов), либо полного набора 
социальных услуг, еще раз необ-
ходимо все хорошо обдумать и 
проконсультироваться с лечащим 
врачом. Ведь бесплатные лекар-
ства Вы сможете получить только 
в следующем году, а в текущем бу-
дете вынуждены их приобретать 
за счет своих средств. 

ГУ – УПФР №33 по г. Москве и 
Московской области осуществля-
ет прием заявлений по адресу: г. 
Чехов, ул. Октябрьская, д.16 А, 1 
этаж, окно №9. 

КУРБАН-БАЙРАМ В ЧЕХОВЕ 
21 августа мусульмане отме-

чают праздник Курбан-байрам. 
В этот день в городском округе 
Чехов мероприятие пройдет на 

площадке стадиона «Труд» по 
адресу: г. Чехов, мкр. Венюково, 
ул. Гагарина. Начало мероприятия 
в 06 ч. 30 мин. ОПЕРАТИВНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ОПАСНЫЙ ГРУЗ» 

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происше-

ствий  и пресечения нарушений  
требований  нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих 
перевозку опасных грузов в период 
до 19 августа 2018 г. будет про-
водится профилактический рейд 
«Опасный груз». 

В ходе  проведения мероприятия  
при надзоре за дорожным движе-
нием  сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по городскому округу Чехов 
проводится проверка транспорт-
ных средств, задействованных  в 
сфере перевозок опасных грузов, 
обращается особое внимание  на 
соответствие конструкции, техниче-
ского состояния и дополнительного 
оборудования  ДОПОГ, соблюдение  
режима труда и отдыха водителей, 
наличие у водителей необходимых 
документов. 

Ответственность за нарушение 
в данной сфере регламентируется 
КоАП РФ, Статья 12.21.2. Нарушение 
правил перевозки опасных грузов: 

1. Перевозка опасных грузов 
водителем, не имеющим свиде-
тельства о подготовке водителей 
транспортных средств, перевозя-
щих опасные грузы, свидетельства 
о допуске транспортного сред-
ства к перевозке опасных грузов, 
специального разрешения или 
аварийной карточки системы ин-
формации об опасности, предусмо-
тренных правилами перевозки 

опасных грузов, а равно перевозка 
опасных грузов на транспортном 
средстве, конструкция которого не 
соответствует требованиям правил 
перевозки опасных грузов или на 
котором отсутствуют элементы си-
стемы информации об опасности 
либо оборудование или средства, 
применяемые для ликвидации 
последствий происшествия при 
перевозке опасных грузов, либо 
несоблюдение условий перевозки 
опасных грузов, предусмотренных 
указанными правилами, – влечет 
наложение административного 
штрафа на водителя в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей или лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от четырех до шести 
месяцев; на должностных лиц, 
ответственных за перевозку, – от 
пятнадцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц –  
от четырехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

2. Нарушение правил перевозки 
опасных грузов, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, – влечет наложе-
ние административного штрафа на 
водителя в размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц, ответственных 
за перевозку, – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
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В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ 
от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового 
телевидения. Для приёма цифрового сигнала телевидения 

необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 
уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 

сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах 
под управлением МП ЖКХ   проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
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аДЛЯ 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0061304:346, расположенного  по адресу: 
Московская область,  городской округ Чехов, д. Крюково, СНТ "Луч"-Зил, уч. 146а, кадастровый квартал: 50:31:0061302.

Заказчиком кадастровых работ является: Лобавина Инна Игоревна, г. Москва, ул. Россошанская, д. 13, к. 1, кв. 112, тел.: 
8-916-620-55-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 24 сентября 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 16 
августа 2018 года по 24 сентября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2018 года по 24 сентября 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, городской округ Чехов, д. Крюково, СНТ "Луч"-Зил, уч. 146а,  участки с  кадастровыми номерами 50:31:0061304:310, 
50:31:0061301:505  и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0061302.

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»).

реклама
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

реклама

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

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ 
И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

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

ре
кл

ам
а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14

ПРОДАЮ 2-Х ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 
90м2, стены в 2 кирпича, плиты перекрытия, 

СНТ "Долгий Луг", на поляне в лесу, плодоносный сад, 
12 сот. земли, возможна продажа 6 сот. без дома

тел.: 8-964-624-67-94

ре
кл

ам
а

С Д А Ю
СДАЮ ДОМ, 

50м2, Венюково, от бассейна 200 м, 
все удобства

тел.: 8-916-690-48-20

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДАЧ, 
ОФИСОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

тел.: 8(925)671-67-99

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
И ЛЮБАЯ ПЕРЕДЕЛКА 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКА

тел.: 8 (999) 517-17-23, Роман

ре
кл

ам
а

На швейное производство 
требуются

ШВЕИ-
МОТОРИСТКИ

с опытом работы и без опыта 
работы (проводится обучение), 

з/п – сдельная 

 тел.: 8-916-564-02-41

ре
кл

ам
а

ООО птицефабрика 
“Элинар-Бройлер” 

Чеховское структурное 
подразделение требуются:

– Электрик;
– Оператор-

птицевод
Полный рабочий день, скользящий 

график, 5/2. Место работы: 
д. Кулаково, Чеховского района 

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

тел.: 8(496) 334-59-08, отдел 
кадров

Р А Б О Т А

р
е

к
л

а
м

а

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК
тел.: 8 (496) 72-6-93-52

р
е

к
л

а
м

а

На малярное производство требуется 

МАЛЯР 
с опытом работы, з/п высокая

тел.: 8-926-157-90-12
р

е
к

л
а

м
а

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

САНТЕХНИК
тел.: 8-909-972-47-87
тел.: 8-915-370-58-90

 Андрей

У С Л У Г И

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

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

 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


