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ГОЛОСУЕМ ЗА ПАРТИЮ «РОДИНА»!  
ГОЛОСУЕМ ЗА ПАВЛА ХЛЮПИНА! ОКРУГ №12

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
городского округа Чехов первого созыва Хлюпина П.Г.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели! 
Прошлая неделя была напряженной, а эта 

будет еще сложнее – в воскресенье выборы. 
В понедельник, конечно, отпустит, но не 
всех... Помяните мое слово, гастролер Дижур 
отбудет и забудет о чеховских проблемах 
навсегда, потому что его не интересуем мы, 
его не интересует наша жизнь, а интересуют 
только политические и денежные выгоды, 
которые могут быть его собственными или 
отрабатываемыми им по заказу. Местные кло-
уны останутся при своих. Избравшиеся будут 
отмечать, неизбравшиеся – тоже. А на сле-
дующей неделе жизнь войдет в свою колею, 
и нам, оставшимся в трезвом уме и твердой 
памяти, придется как-то выруливать из хаоса, 
в который нас погружали последние годы.  

Мне хотелось бы подчеркнуть, что несмотря 
на окончание предвыборной гонки, несмотря 
на завершение выборного процесса, основные 
темы, в том числе и обозначенные в этом но-
мере, я отпускать не намерен. За сотворенное 
виновные должны ответить. Хотя бы и для того, 
чтобы остальные были скромнее. Поэтому про-
шу статью “Перегиб засчитан” о махинациях 
с выплатой заработной платы сотрудникам  
Гибалова, опубликованную в этом номере, 
считать официальным обращением в прокура-
туру, и требую провести соответствующее рас-
следование правомерности и законности тра-
ты бюджетных средств. Я же, со своей стороны 
и исходя из своих депутатских полномочий, 
буду ставить вопрос о возвращении денег в 
бюджет перед органами власти. Равно как буду 
требовать провести разбора полетов по всем 
инвестиционным контрактам на строитель-
ство многоэтажек и микрорайонов, которые 
заключались и перезаключались, обрастали 
дополнительными соглашениями и прочими 
приблудами с момента восшествия на престол 
Слободина и до сего дня – нам нужны школы, 
больницы и жилье для очередников, а не отка-
ты в нагретых карманах чиновников.  

Бегите из города вон все пришлые и заез-
жие дижуры – вы до предела загадили мозги 
хорошим людям, довольно их попользовали. 
Бегите! И прихватите с собой некоторых 
местных до кучи: всех этих загребущих 
единороссов юдиных и чугаевых, всех этих 
яблочных бурдиных и слободиных, всех 
этих талантливых к переобуванию в воздухе 
коммунистов прохоровых, всех этих погоно-
носцев гибаловых со свитами, с подпевалами 
и поддакивалками. Всех – вон! 

Чеховцы! Поддержите партию “Родина”! 
Голосуйте за Павла Хлюпина!    

Депутат Совета депутатов 
города Чехова, кандидат в депутаты

Павел Хлюпин 
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Социальная инфраструктура 
Чехова представляет собой 

жалкое зрелище, и таковой она 
стала не вчера, а скорее позавчера. 
К созданию и усугублению инфра-
структурного коллапса приложили 
руку, похоже, все главы района 
и города, а также их высокопо-
ставленные заместители. Правда, 
иных уж нет, а те далече, но сути 
дела и глубины проблемы это ни 
в коей мере не меняет. Равно как 
не снимает ответственности ни с 
одного из действовавших тогда или 
действующих сейчас чиновников. 
Жилья настроили столько, что даже 
коммунальное хозяйство города и 
коммунальная же инфраструктура 
просто не справляются с нагруз-
ками.

К вопросу о канализационных 
трубах и о средних школах можно 
смело присоединить вопрос о 
расселении ветхого жилого фонда. 
И речь здесь должна вестись не 
только о поведении застройщика 
микрорайона Олимпийский ООО 
“Ванаг”, не только о благоговении 
муниципальных властей к оному, но 
и о других историях любви между 
чиновниками и застройщиками.

У нас таких имеется две – обе под-
креплены документами. Всплывут 
бумаги по прочим случаям разба-
заривания муниципальной земли 
и собственности – опубликуем и их.

 

ИСТОРИЯ №1
Начало. 16 октября 2009 года в 

период властвования в районе Ана-
толия Чибескова администрация за-
ключила инвестиционный контракт 
на строительство стартового 9-ти 
этажного дома из трех секций “в 
качестве пускового комплекса 2-1 
очереди застройки микрорайона 
“Вокзальный” – группы многоэтаж-
ных жилых домов по улице Вишне-
вая”. Застройщиком выступило ООО 
“Строительно-инвестиционная 
компания “СТРОЙТЭК”.

Инвестиционный проект вполне 
себе удобоваримый для города и 
района, не имеющий никаких осо-
бенных подводных камней в части 
обязательств сторон. Так, например, 
администрации района по оконча-
нии стройки должно было быть пере-
дано 10% общей нежилой площади 
на цокольном этаже (там при опре-
деленных усилиях со стороны вла-
стей легко могли бы разместиться, 
например, детская кухня и отделение 
детской поликлиники). Кроме того, 
8,3% общей площади квартир в ново-
стройке должно было быть передано 
владельцам частных домов, которые 
снесли ради строительства ЖК –  
под переселение этих семей в новые 
квартиры взамен снесенных домов. 
Распределение квартир должно 
было производиться согласно специ-
альному приложению к инвестици-

онному контракту. Одним словом, 
документ достаточно стандартный 
и понятный всем участникам про-
цесса.

Кроме того, к этому же самому 
контракту, согласно бумагам, ко-
торые имеются в распоряжении 
редакции, прилагалось еще не-
сколько очень важных и нужных 
регламентов.

Первый – технико-экономическое 
описание. Этот документ подроб-
нейшим образом расписывает: что, 
где, когда и как будет возводить 
застройщик.

В нашем случае ООО “Строи-
тельно-инвестиционная компания 
“СТРОЙТЭК” взяла на себя обяза-
тельства построить один дом на 
106 квартир и три дома на 160 

квартир, один подземный гараж 
на 300 мест и второй подземный 
гараж-стоянку – на 100 мест.

Социально-экономическая эф-
фективность инвестиционного 
контракта в приложении тоже 
четко прописана: в качестве тако-
вой предлагалось рассматривать 
улучшение жилищных условий 
жителей города Чехова, в том чис-
ле очередников муниципального 
образования и семей льготных 
категорий граждан в количестве 
20 семей; переселение из ветхих 
домов частного жилищного фонда –  
24 семьи. Квартиры эти должны 
были выделяться за счет доли адми-
нистрации района в построенных 
17-ти этажных домах №2 и №3 (всего 
домов четыре).

Для выполнения работ по устрой-
ству детской площадки и органи-
зации дворовой территории для 
жителей домов №10 и №12 по лице 
Чехова (дворы были разворочены 
стройкой) ООО “Строительно-инве-
стиционная компания “СТРОЙТЭК” 
должна была перечислить в фонд 
социального развития Чеховского 
района один миллион рублей.

И, наконец, до кучи – вишенка 
на торт: вместе с домами и гара-
жами, согласно инвестиционному 
контракту, там же и тогда же (9 
лет назад) должно было начаться 
строительство детского сада на 
210 мест.

На дворе 2017 год. Об этом не-
построенном детском саде уже 
много лет старательно никто не 
вспоминает. И о кварирах никто не 
вспоминает. И детская площадка 
была построена там куда как позже 
и совсем на другие деньги.

Почему? Потому что админи-
страция приподзакрыла глаза на 
невыполненные обязательства и 
пошла на уступки застройщику. Не 
гражданам, не детям и их родите-
лям, а застройщику!

Причины такого поведения чи-
новников нам неизвестны. Но 
фамилии под документами стоят: 
отказ застройщика от прежних 
обязательств случился на законных 
основаниях в то время, когда гла-
вой района был уже не Чибесков, а 
Александр Слободин – в 2012 году.

Именно в 2012 году усилиями 
чиновников администрации Слобо-
дина брюки превратились в шорты, 
и от основного инвестиционного 
контракта “отвалились” социальные 
обязательства застройщика путем 
заключения дополнительного со-
глашения муниципалитетом. Доку-
мент со стороны администрации 
Чеховского района подписан заме-
стителем главы В.В.Афроськиным.

Здесь стоит особенно подчер-
кнуть, что полномочия Слободина 
как главы в то время были абсо-
лютными – он был во всех смыслах 
высшим должностным лицом Че-
ховского района. Поэтому ни одна 
стройка, ни один инвестиционный 
контракт не могли пройти мимо 
Слободина как главы, а если прохо-
дили, то вопрос нужно было ставить 
о профессиональной пригодности 
и соответствии занимаемой долж-
ности. “Не знал”, “не сказали”, “не 
мог даже догадываться, что тво-
рят” – отговорки для детского сада. 
Значит, знал?

Итак, дополнительное соглаше-
ние между администрацией Слобо-
дина и застройщиком ООО “Строи-
тельно-инвестиционная компания 
“СТРОЙТЭК”, заключенное 12 мая 
2012 года, отменило:

Строительство детского сада. 
Вместо этого ООО “Строительно-ин-

 В начале учебного года в Чехове вновь остро встал вопрос 
переполненности школ, второй смены и отсутствия ка-
кого бы то ни было развития, расширения, модернизации 
городской социальной инфраструктуры (больницы, поли-
клиники, дошкольные учреждения, школы, объекты социаль-
ного обслуживания граждан...). Открыли школу в Любучанах, 
но не открыли второй корпус школы в Губернском, строи-
тельство которого опять “встало”. Дети в прямом смысле 
учатся друг у друга на головах. Даже не начата подготовка 
к строительству школы в микрорайоне Олимпийский, не-
известна судьба проекта школы на улице Московской за ТЦ 
“Карнавал”, никто уже и не вспоминает о проекте школы на 
Вишневом Бульваре... Очередь из нуждающихся в улучшении 
жилищных условий только растет, несмотря на то, что 
новые микрорайоны строятся и строятся.
Оказывается, у всего этого, а также у многого другого есть 
вполне определенные причины, а у причин есть широко из-
вестные в узких кругах фамилии. Но так как дело это наше 
общее – жить и учиться в городе предстоит нам и нашим 
детям (запасных аэродромов на берегах морей, как у многих 
рвущихся сейчас к власти, у нас с вами нет), то фамилии 
чиновников, допустивших и попустивших, должны стать 
известны максимально широкому кругу лиц. В конце концов, 
героев нужно знать в лицо и поименно, даже если эти герои 
почти “спалили родную хату”. 

ЖИЛЬЕ ИЛИ ЖУЛЬЕ? 
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вестиционная компания “СТРОЙ-
ТЭК” обязалось выплатить адми-
нистрации района компенсацию 
размером 30 миллионов рублей 
на строительство проектируемого 
дошкольного учреждения “с целью 
обеспечения местами в детском 
саду жителей микрорайона “Вишне-
вый сад”. Но! 30 миллионов рублей –  
это сумма, которой не хватило бы 
не только на строительство детско-
го сада, но даже на капитальный 
ремонт какого-нибудь из уже име-
ющихся. Средняя стоимость строи-
тельства детского сада в то время, 
если верить данным сайта госу-
дарственных закупок, составляла в 
южной части Московской области 
от 600 тысяч до 1 миллиона рублей 
за одно место. Несложно подсчи-
тать, что современный детский сад 
на 210 “ребенков”, как планирова-
лось изначально инвест-проектом, 
должен был стоить минимум 126 
миллионов. Но администрация Сло-
бодина посчитала и 30 миллионов 
рублей достаточной компенсацией. 
Больше того, выплатить эту мизер-
ную сумму чиновники разрешили 
застройщику не сразу, а частями. 
Л – лояльность.

Выделение квартир очередникам. 
В начальном (подписанном еще 
Чибесковым) инвестиционном 
контракте, как мы уже отметили, 
было четко прописано, что квар-
тиры для расселения очередников 
будут выделяться за счет доли 
администрации района в домах 
№2 и №3. Однако в приложении, 
подписанном заместителем Слобо-
дина Афроськиным, доля квартир 
администрации в доме №2 вдруг 
обнулилась. И теперь квартиры обе-
щаны администрации (а значит и 
льготникам с очередниками) лишь в 
третьем и четвертом домах жилого 
комплекса. Ничего – потерпят, – по-
думали чиновники во главе со Сло-
бодиным? Так получается? Кроме 
того, третий дом, который должен 
был построить застройщик, и кото-
рый согласно основному контракту 
должен был состоять из 160 квартир 
превратился в дом с 215 квартира-
ми. То есть, распух на глазах – ве-
роятно, за счет 5%, которые нужно 
отдать муниципалитету? Но и это 
еще не все. В тексте допсоглашения 
говорится дословно следующее: 5% 
жилой части третьего и четвертого 
домов передается администрации, 
а 100% – остается у застройщика. 
У Чурова учились, не иначе! 105% 
квартир от 146% голосов недалеко 
ушли. Но бог бы с ним! Начальный 
контракт гарантировал передачу в 
муниципальную собственность не 
5%, а 8,5% квартир. Слободинские 
3,5% застройщику просто прости-
ли?! Дела!

И вся эта заведомо невыгодная 
для народа история была подписа-
на заместителем главы Афроськи-
ным. Однако ответственность за нее 
должна лежать и на высшем долж-

ностном лице – на тогдашнем главе 
района Александре Слободине, ко-
торый чуть позже очень, помнится, 
гордился идеей уплотнить группы 
в детских садах города, чтобы хоть 
немного укоротить очередь из 
желающих устроить своих детей 
в дошкольные учреждения. Одно 
с другим никак не вяжется. Жаль, 
что документы всплывают только 
сейчас – появись они раньше, это 
могло бы уберечь многих людей 
от ошибок в выборе партнеров и 
соратников.

ИСТОРИЯ №2
Вторая история похожа на пер-

вую, только выглядит еще более 
циничной по отношению к горо-
жанам. Она предполагала пере-
селение 49 семей в новое жилье 
за счет строительства трех 17-ти 
этажных жилых домов башенно-
го типа и пристроенного к ним 
торгово-общественного блока 
на улице Чехова. Застройщик –  
ООО “Мемфис”. Дата заключения 
контракта – 20 ноября 2007 года. 
Ориентипровочный объем ин-
вестиций на момент составле-
ния документа и подписания его 
сторонами составил 600 милли-
онов рублей. Инвестиции в муни-
ципальное имущество (жилое –  
для расселения и нежилое – для 
общественных нужд) составили 91 
миллион 235 тысяч рублей.

Муниципалитету по завершении 
строительства должно было отой-
ти 15% общей площади квартир, 
которые предназначались людям, 
отселяемым из дома №79 (который 
подлежал сносу, и был снесен). Если 
объект выйдет больше запланиро-
ванного по объему площадей, то 
излишки по условиям контракта бу-
дут распределяться между застрой-
щиком и администрацией на тех же 
основаниях, что и запланированные 
площади. Кроме этого, согласно тек-
сту контракта, администрация по-
лучила бы 1120 квадратных метров 
нежлых помещений и 100% инже-
нерных коммуникаций в доме, а так-
же объектов благоустройства. Дом 
должны были бы ввести в эксплуата-
цию, если верить инвест-контракту, 
в четвертом квартале 2012 года. Эта 
дата важна, потому как за каждый 
день просрочки в качестве компен-
сации застройщик вынужден был бы 
отдавать администрации района по 
0,2% от ранее оговоренного объема 
доли муниципалитета. Грубо говоря, 
платить неустойку квадратными 
метрами. Также застройщик принял 
на себя обязательства внести в фонд 
социального развития Чеховского 
района 13 миллионов 100 тысяч 
рублей и провести инвестирование 
в развитие и реконструкцию транс-
портных и инженерных сетей горо-
да в размере 4 миллионов рублей.

И, наконец, ООО “Мемфис” должен 
был ежеквартально отчитываться 
перед чиновниками администра-

ции о проделанной работе, чтобы 
в случае чего честные чиновники, 
стоящие на страже интересов граж-
дан, могли бы принять соответ-
ствующие меры для обеспечения 
соблюдения всех условий инвести-
ционного контракта.

Хорошие и выгодные условия для 
муниципалитета, согласитесь.

Правильный инвестциционный 
контракт (за исключением неко-
торых моментов, которые в дан-
ном случае никакого значения не 
для нас не имеют) гарантировал 
правильные вещи. И все бы было 
хорошо, если бы не...

Сослагательное наклонение здесь 
использовано неспроста – муници-
палитет не получил обещанного. 
Почему? Все по той же причине –  
администрация Адександра Слобо-
дина заключила с “Мемфисом” до-
полнительное соглашение, которое 
ухудшило положение муниципали-
тета и положение граждан, кото-
рым должны были быть выделены 
квартиры.

Но заключила его так, что об этом 
не были поставлены в известность 
даже заместители Слободина!

Какой бардак творился в адми-
нистрации района в тот момент, 
наглядно демонстрирует письмо 
заместителя Слободина Игоря 
Иванаева на имя генерального ди-
ректора ООО “Мемфис” Сорокина 
с требованием погасить задолжен-
ность по платежам в фонд социаль-
ного развития Чеховского района 
(13 миллионов) и оплаты дорожных 
работ (4 миллиона). Иванаев спра-
шивает Сорокина, по какой причине 
нет платежей и когда они будут, а Со-
рокин отвечает Иванаеву букваль-
но следующее: соответствующий 
пункт контракта, который обязывал 
“Мемфис” платить эти деньги, был 
исключен из него дополнительным 
соглашением.

Ответ Иванаеву датирован 20 де-
кабря 2012 года. А дополнительное 
соглашение, на которое ссылается 
Сорокин, было подписано 30 ноя-
бря, но прошлого – 2011 года.

Целый год целый заместитель 
главы администрации Чеховского 
района не знал, что творится у него 
под носом! Почему? Потому что стал 
заместителем недавно – пришел 
на место убитого Федосова, при-
нимал дела в авральном порядке... 
Возможно, кто-то просто не успел 
прибрать за собой хвосты, а Ива-
наев ни сном, ни духом? Не имеем 
чести знать.

Так что же дополнительное со-
глашение? Согласно этому доку-
менту, застройщик взял на себя 
обязательства благоустроить на-
бережную и кое-что построить 
дополнительно. Однако при этом 
1120 квадратных метров нежилых 
помещений и 100% инженерных 
коммуникаций в доме, которые 
должны были быть переданы ад-
министрации, в допсоглашении 

солидно уменьшились – до 550 ме-
тров и “инженерных сооружений и 
магистральных наружных сетей”, а 
пункт о 15% квартир для муници-
палитета и вовсе был исключен! То 
есть, абсолютно!

Кроме того, из допсоглашения 
были исключены понятия общей 
жилой площади и общей нежилой 
площади; удален пункт о том, что в 
случае, если площадь объекта будет 
больше, то от излишка администра-
ция тоже получит свои 15% квар-
тир; полностью вычеркнут пункт 
об обязательствах застройщика 
отчитываться перед муниципали-
тетом о ходе работ раз в квартал; 
выпилен пункт о том, что в случае 
срыва сроков администрация будет 
иметь право требовать увеличения 
доли причитающегося городу иму-
щества в размере 0,2% за каждый 
месяц просрочки... И так далее, и 
тому подобное.

***
Вот две истории, похожие как 

две капли воды, завизированные 
одним и тем же должностным ли-
цом из администрации Александра 
Слободина. Две истории, которые 
могут и должны стать предметом 
разбирательств со стороны право-
охранительных органов и надзор-
ных ведомств на факт присутствия 
коррупции. Несложно предполо-
жить, что подобных историй в не-
драх белого дома хранится немало. 
Узнаем ли мы обо всем? Вряд ли. 
Но это не значит, что всплывшее 
должно быть опущено как “дела 
давно минувших дней”.

Застройщики всегда отстаивают 
свое право заработать на проек-
тах – это нормально. Застройщики 
всегда лоббируют свои интересы, 
потому что это строительный биз-
нес, и совесть, равно как и социаль-
ная ответственность, в этом бизесе 
не ночевала – это тоже для нашей 
страны нормально.

Но администрация и, в первую 
очередь, глава района должны от-
стаивать интересы жителей своего 
муниципалитета, а застройщика 
заставлять, прогибать и всячески 
давить на него для принятия им 
наиболее выгодных для граждан 
условий.

Что мы видим по документам 
слободинской эпохи? Интересы 
застройщиков учтены, а на народ – 
тьфу. Но страшнее другое: а сколько 
бумаг скрыто от наших глаз? Чего 
еще мы не знаем о прошлых и о 
настоящих градоначальниках?

И еще один маленький вопрос, 
на который у нас нет ответа, так как 
нет подтверждающих документов: 
как администрацией Слободина 
были потрачены деньги, которые 
были внесены или не были внесе-
ны в фонд социального развития 
Чеховского района (а “вносили” в 
него, надо полагать, не только эти 
застройщики, но и другие)?

Иван Правдоруб 
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В  Ф О К УС Е

Будущий наш городской округ вы-
шел на финишную прямую гонки 

достойнейших представителей обще-
ственности, бизнеса и не только за право 
быть депутатами в представительном 
собрании всея бывшего района. 10 сен-
тября бюллетени будут сначала опущены 
в урны (хочется надеяться, что опущены 
они туда будут только избирателями и 
только по доброй воле), а потом вынуты 
из урн и тщательно посчитаны (еще бы 
глубокоуважаемые члены УИКов и ТИКов 
с тщательностью не перестарались).

Всего зарегистрировано 72 канди-
дата, среди которых есть и бывшие в 
употреблении депутаты, которые неод-
нократно самораспускались и слагали 
полномочия. Не станем делать вид, что 
не понимаем, какие такие коврижки их 
манят в новый совет. Некоторые очень 
хотят поля, приобретенные под шумок 
несколько лет назад, застроить мно-
гоэтажками. Другие – поправить свой 
бизнес путем достижения определенных 
договоренностей с кем надо. Третьи 
и вовсе привыкли, что они депутаты 
и чиновники, а это значит – все двери 
района нараспашку и довеском непри-
косновенность.

Есть среди зарегитрированных и заез-
жие гастролеры. Без них и им подобных 
ни одни выборы последние 5 лет не 
обходятся. В этот раз заехали к нам на 
огонек формирования нового предста-
вительного органа не москвичи, а добрые 
(?) соседи. Да так они заехали мастерски, 
что не выкрутишь их теперь, не смахнешь.

Хотя, справедливости ради отметим, 
что предвыборная пора в этом году под 
стать лету выдалась – прохладной (ни 
тебе мордобев, ни арестов, ни проко-
лотых шин, как бывало раньше), но зато 
местами смешной, местами абсурдной, 
местами забавной, а местами и глупова-
тенькой. И все это по причине подпрыги-
ваний на политическом предвыборном 
татами кандидатов, которые очень любят 
светиться в масс-медиа или просто очень 
любят светиться.

Невероятный ассортимент потенциаль-
ных депутатов городского округа делится 
ровно на три части: безликие, бывалые 
(но скромные) герои всяких историй и 
примы-болеруны (в пачках и без, с пачка-
ми купюр и без, выпачканные и не очень).

Последних бы в цирк отвести, да вот 
льготные билеты уже распроданы, а пол-
ную цену бюджет наш может и не осилить.

Вот, например, на что рассчитывал 
Дмитрий Макаров, когда самовыдвигался 
в депутаты городского округа Чехов – 
загадка. Еще большая загадка, как были 
собраны подписи при его-то бэкграунде. 
Нет, не подумайте чего плохого о Макаро-
ве! Он просто много лет трудился гене-
ральным директором (здесь необходима 
барабанная дробь) ПАО “ПромЭкоТех”. Да-
да, того самого, которое эксплуатировало 
полигон ТБО “Кулаковский”, расширяло 
его во благо, заполняло его как могло 
и ароматизировало тем самым округу 
по самые нижние отделы наших легких. 
Больше можно ничего не говорить ни об 

этом человеке, ни о его самовыдвижении 
в депутаты.

Зачем Макарову понадобилась эта 
кампания? Видимо, за годы своей дея-
тельности в роли главного полигонщика, 
господин кандидат недостаточно добрых 
слов в свой адрес услышал от жителей 
Манушкина, Кулакова и всего Чеховского 
района. Еще желает. Но слова у жителей 
закончились. Зачетный ход господина 
Макарова по собственному выдвижению 
оценило, судя по всему, сообщество ма-
ляров города Чехова, так как буквально 
несколько дней назад билборд с фото-
портретом этого кандидата был щедро 
полит краской не самого радостного 
оттенка. Это за бэкграунд, надо полагать.

Еще один кандидат, от которого обще-
ственность в полуобмороке (от красоты 
и обаяния, конечно) – Николай Дижур. 
Серпухович, депутат тамошний со ста-
жем, кандидат в депутаты тутошние от 
партии “Яблоко”.

Этого дяденьку мы знаем плохо – он 
заехал к нам из соседнего Серпухова и 
активно голодал за закрытие полигона 
ТБО “Кулаковский” с весны этого года. Еще 
в прошлом году о нем никто и слыхом не 
слыхивал, хотя проблема полигона стоя-
ла остро лет 7 как (до этого тоже стояла, 
кстати). Видимо надеясь проскочить на 
узнаваемости в связи со свалкой и на 
незнании чеховскими пикантных особен-
ностей своего трудового и жизненного 
пути, Дижур начал склонять электорат.

Но чеховский избиратель не дурак 
(хотя иногда таковым прикидывается), да 
и в родном Серпухове прослышали о том, 
что Дижур баллотируется у нас.

А кто, как не земляки должны знать 
такого громкого человека как облуплен-
ного? И они знают. Например, главный 
редактор газеты “Московский Комсомо-
лец. Серпухов” Яна Киблицки уверена, что 
Дижур – “псевдоопозиционер” и вообще. 
Вот только некоторые любопытные места 
из статьи Киблицки “Меняем мусор на 
депутата. Зачем депутат из Серпуховского 
района уходит в Чехов”, опубликованной 
16 августа.

Серпуховичи на Дижура разобижены: 
по словам Киблицки, он обещал, что 
мусор после закрытия полигона “Кулаков-
ский” на серпуховский полигон “Лесная” 
не повезут, а его взяли и повезли. Теперь 

компания «Скайвей», эксплуатирующая 
полигон ТБО «Лесная», уже подсчитывает 
прибыль от объемов утилизации мусора, –  
пишет она. При чем здесь «Скайвей»? 
Какое отношение эта компания имеет 
к Дижуру? Какие интересы имеет сам 
Дижур в мусорном бизнесе? Об этом 
наверняка должны знать серпуховские 
аборигены – мы у них после выборов 
спросим и вам расскажем.

Кстати, как утверждает серпуховская 
журналистка Киблицки, кандидату голо-
дать не привыкать – в Серпухове он начал 
голодать аж в 2003 году – за пайщиков 
в селе Липицы (безрезультатно... для 
пайщиков), и на этой волне избрался в 
депутаты. Переписал, по данным “МК”, все 
активы своего бизнеса на родственников, 
отказался от израильского гражданства, 
учредил газету, вступил в “Единую Россию”, 
снова избрался депутатом и вел непри-
миримую борьбу, как пишет Киблицки, со 
всеми подряд: “<...> будет проще назвать, 
против кого не выступал Николай Измаи-
лович” (цитата: “МК.Серпухов”). Потом 
Дижур закрывает одну газету, учреждает 
другую, выходит из “Единой России”, вхо-
дит в другую – собственноучрежденную 
партию “Колокол”, избирается депутатом 
в третий раз уже от этой партии, выдви-
гается на губернаторских выборах, но 
проваливается, ликвидирует свою партию 
(вы не устали еще?)... начинает борьбу 
с главой Серпуховского района Шесту-
ном, активно выступая за объединение 
Серпухова и района. “Разве кто-нибудь 
мог представить, что уже через три года 
Дижур возглавит волну митингов протеста 
против уничтожения местного самоуправ-
ления в Московской области? – Вот мы 
сюда приехали за идею, а Коля просто так 
глотку рвать не будет, – говорят мне мои 
знакомые, которые присутствовали на ми-
тинге. – Интересно, сколько он получил?”, 
– удивляется Киблицки. Да уж!

И интересно это не толькое ей и ее чита-
телям из Серпухова. После публикации в 
“МК” подобный вопрос взволновал и жи-
телей Чеховского района: а, собственно, 
за чей счет банкет и какова цель визита? 
Кстати, против объединения городов и 
районов Дижур выступает уже под фла-
гами партии “Альянс зеленых”.

Киблицки также сомневается в том, 
что Дижур отказался от израильского 

гражданства, и приводит ряд документов 
о владении Дижуром недвижимостью в 
Израиле в подтверждение своей точки 
зрения. “Как же тогда, спрашивается, 
муниципальный служащий мог вести 
свою деятельность и из муниципального 
бюджета получать немалые денежные 
средства?”, – пишет она.

Действительно! Но, может, нам лучше 
об этом и не знать?

Еще одно явление нынешней предвы-
борной гонки – очередной “айлбибэк” 
бывшего главы района Александра Сло-
бодина. Теперь он кандидат от партии 
“Яблоко”. Только не запутайтесь – это 
раньше он был в “Справедливой России”, 
в потом был еще в “Единой России”, а по-
том еще – в партии пенсионеров “За спра-
ведливость”. Теперь обретается в “Яблоке” 
и баллотируется от него же. Казалось бы, 
ну, сколько можно уже. Занялся бы чем 
полезным – огородом, садоводством, 
выращиванием борзых щенков... Но 
нет – не отпускает. Видимо, сатисфакции 
требует душа. Бывшего главу района 
три года назад подвинули с должности в 
связи с возбуждением уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
(историю с охотничьей базой, полагаем, 
напоминать не нужно). Он, кстати, во 
всеуслышание обещал после своего 
отстранения выложить правду-матку и за-
одно с ней – обличающие того же Юдина 
документы, но так ничего и не выложил, 
ничего не показал.

Помните анекдот про мартышку, кото-
рая “и умная, и красивая”?

Из сильно бывших, а потому достойных 
внимания есть еще один кандидат –  
списочник Анатолий Чугаев. Идет по 
списку от партии “Единая Россия”. Неод-
нократно переизбирался и участвовал 
в самороспусках советов депутатов 
района. Газета “Лопасня” (№34 от 2 мая 
2013 года) публиковала статью о том, как 
Чугаев с согласия нынешнего главы рай-
она Сергея Юдина оформил в собствен-
ность землю площадью 2500 квадратных 
метров за 3% ее реальной кадастровой 
стоимости. При этом кандидат Чугаев 
много лет возглавлял чеховское БТИ, а 
это наводит на размышления.  В ходе  
судебных разбирательств несколько 
лет назад выяснилось, что частично 
этот земельный участок находится на 
землях лесфонда. Неоднократно угро-
жал учредителю и главному редактору 
газеты “Лопасня” Павлу Хлюпину. Будучи 
депутатом Стремиловского поселения, 
несмотря на отрицательный результат 
публичных слушаний в поселении по 
вопросу объединения города и района, 
проголосовал за создание городского 
округа, проигнорировав мнение народа.

В общем, наш – чеховский депутат со 
стажем.

Это – часть особо отличившихся. Вто-
рая часть будет опубликована в следую-
щем номере, так что не расслабляемся, а 
также молимся и сплевываем через левое 
плечо. Чтобы наверняка пронесло.  

Иван Правдоруб

 В Чехове до 10 сентября включительно будет работать 
цирк-шапито. В программе: дрессированные животные, эк-
вилибристы, фокусники и клоуны. Кто не успел приобрести 
билеты, может уже и не успеть. Ровно 10 сентября цирк 
упакует свой шатер, утрамбует декорации в грузовик, рас-
садит дрессированных мартышек по клеткам и отбудет в 
неизвестном направлении до следующего сезона.
Думаете, это мы о выборах и кандидатах в совет депута-
тов городского округа Чехов первого созыва так нелестно 
отзываемся и так оскорбительно их именуем мартышка-
ми? Нет-нет-нет!
О выборах – совсем другое хочется сказать, а шапито про-
сто к слову пришелся (заезжий цирк действительно пригла-
шает посетить представление и продает билеты в Чехове). 

НЕ ШАПИТО, А ВЫБОРЫ! 
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ЧЕХОВ И ЕГО АППАРАТЫ
Не секрет, что после расформирования 

городской администрации и передачи всех 
исполнительно-распорядительных полно-
мочий в руки администрации районной, 
большая часть чиновников мэрии была 
либо сокращена, либо переведена на рабо-
ту в районную и сельские администрации. 
Казалось бы – расходы на оставшийся совет 
депутатов должны быть минимальными, 
ведь сами избранники народа работают без 
зарплат, а содержать нужно только главу 
города Андрея Гибалова (он же – предсе-
датель представительного органа) и его 
помощников. Не тут-то было.

В распоряжении редакции оказались 
ведомости с информацией о денежном 
содержании муниципальных служащих 
Совета депутатов город Чехова за первое 
полугодие 2017 года, которые дают ответы 
на все вопросы.

Согласно этому документу, аппарат со-
вет депутатов состоит из 10 человек: двух 
главных специалистов (что любопытно, 

простых специалистов в аппарате нет – 
только главные), одного помощника главы, 
одного советника главы, трех консультантов 
и двух инспекторов расформированной 
контрольно-счетной комиссии. Так вот, за 
полгода труды этих господ и дам стоили нам, 
налогоплательщикам, больше 3 миллионов 
рублей. Плюсом к зарплате самого Гибалова, 
на которого в год из бюджета выделяется 
миллион с лишним. На такие деньги можно 
жить вполне себе недурно. И живут – не то 
что бабушки с их пенсией в 13200 рублей.

ДОСКА ПОЧЕТА
Так, например, начальник организаци-

онно-правового отдела Юлия Болтачева в 
январе этого года вместе с должностным 
окладом в 17 тысяч рублей получила над-
бавку за “особые условия муниипальной 
службы” (какие – не уточняется) более 12 
тысяч рублей, а также премию 29 тысяч 
и материальную помощь 39 тысяч. Всего 
за месяц у работницы аппарата Гибалова 
получился неплохой доход – 119 тысяч 

рублей. В феврале у Болтачевой увели-
чился должностной оклад до 19 тысяч, и 
она снова получает премию в размере 39 
тысяч рублей, а также 13 тысяч “денежного 
поощрения” – очень хороший работник, 
видимо. В марте премию ей уже не выдали, 
но по-прежнему в ведомости значится вы-
плаченное “денежного поощрение” в той 
же сумме – 13 тысяч. В апреле – еще одно 
поощрение и новая премия (19 тысяч), в мае 
– тоже и поощрили, и премировали (13704 
и 29367 соответственно). Не поверите, 
премировали и поощряли Юлию Болтачеву, 
начальника организационно-правового 
отдела совета депутатов города, еще и в 
июне. Всего за полгода госпожа начальник 
получила полмиллиона рублей, из кото-
рых только премия составила 137 тысяч 
с копейками. Хорошо? Не очень! Ведь до 
кучи, как и прочие сотрудники аппарата 
Гибалова, госпожа начальник организаци-
онно-правового отдела получила также 70 
тысяч рублей в качестве единовременной 
выплаты к отпуску. Вот теперь – совсем 
хорошо, согласитесь!

Хорошо-то – хорошо, но совсем неудиви-
тельно. Потому что примерно такую же сум-
му за год сумела себе раздобыть трудами 
честными и праведными, например, помощ-
ник главы В.В.Ерофеева: тоже премии, тоже 
поощрения, и общий доход в 431 тысячу, не 
считая больничного в размере 13 тысяч.

А вот больничные главного специалиста 
Е.В.Чистяковой не считать никак не получа-
ется. За 6 месяцев этого года по больничным 
листам или пособиям за счет фонда соци-
ального страхования главный специалист 
получила 311 тысяч 293 тысячи рублей плю-
сом к прочим выплатам (включая премии и 
поощрения – куда же без них) в сумме 272 
тысяч и единовременной выплате к отпуску 
в размере 70 тысяч рублей. Больничный (или 
пособие – нам неизвестно) в итоге оказался 
ровно на треть больше основного заработка. 
Как? Не имеем понятия, но, наверное, исклю-
чительно законно и совершенно обоснован-
но. При этом предположить, что человек в 
декретном отпуске или действительно на 
больничной койке провел последние полго-
да сложно – зарплата, поощрения и премии 
выдавались регулярно.

В отличии, кстати, от консультанта Н.Н.Па-
ранюк, у которого в графе “б/л и пособие за 
счет ФСС” тоже значится немаленькая сумма 
в 369 тысяч рублей , но Паранюк не имеет 
в течение года ни должностного оклада, ни 
поощрений.

Итого за полгода с учетом всех прочих по-
лучаталей (за исключением главы Гибалова), 
апарат совета депутатов на свое содержа-
ние вынул из бюджета 2 миллиона 616 тысяч 
866 рублей и 58 копеек, на единовременные 
выплаты к отпускам сотрудников аппарата –  
еще 420 тысяч рублей, на оплату больнич-
ных и выплату пособий – 699 тысяч рублей.

Теперь осталось выяснить, что такого хо-
рошего сделали все эти люди для граждан 
в первом полугодии 2017 года, и насколько 
законны и оправдана такая структура рас-
ходов на начальника организационно-пра-
вового отдела, помощников, советников и 
консультантов Андрея Гибалова.  

Александр Михайлов 

“Почему количество сотрудников аппарата совета депу-
татов города Чехова, работающего под председатель-
ством Андрея Гибалова, уменьшилось, а расходы на них 
увеличиваются?”, – с таким вопросом выступила на одном 
из последних заседаний совета депутат Ольга Кириллина. 
Депутат Павел Хлюпин тогда же потребовал от мэра Ги-
балова ответ в письменной форме и отчет о потраченных 
бюджетных деньгах. Отчета до сих пор нет, а  времени 
прошло больше недели. Зато есть документы, которые 
могут шокировать простого читателя, поэтому убери-
те от газеты детей и устраивайтесь поудобнее – будет 
интересно. 

ПЕРЕГИБ ЗАСЧИТАН КОЛОНКА 
ВДОГОНКУ 

Напомним, что одной из осново– 
полагающих целей проведения адми-
нистративной реформы (конечным 
результатом которой стала отмена 
прямых выборо глав районов и мэров 
городов в Подмосковье, что, конечно, 
никак не противоречит Конституции 
РФ) являлось сокращение количества 
трудящихся на благо граждан чинов-
ников, а соответственно – сокращение 
бюджетных расходов на их прокорм. Для 
маленьких бюджетов вроде чеховского 
расходы на зарплату составляют доста-
точно весомую часть, поэтому теорети-
чески стремление сэкономить понятно и 
оправданно. Однако теория у нас редко 
имеет реальный шанс быть реализован-
ной на практике. И дочитав эту статью до 
конца, вы тоже в этом уверитесь.

По данным Росстата, в общем по стра-
не на 10 тысяч граждан приходится 108 
чиновников – всего более полутора 
миллионов человек. Если сравнивать 
с данными 2009 года, то их количество 
уменьшилось ровно на 100 тысяч, одна-
ко по сравнению с прошлым годом уже 
увеличилось со 102 чиновников на 10 
тысяч до 108.

Если официально число чиновников 
сокращается, то почему расходы на 
оплату их труда существенно выросли 
и в росте не останавливаются. Как так 
получается? Например, по данным 
нашего регионального правительства, 
численность госслужащих и чиновников 
различного уровня сократилась почти 
на 13%, а совокупные расходы на них 
увеличились.

Все просто: нужно иметь в виду, что 
из-под определения “государственный 
служащий” выведены целые категории 
сотрудников бюджетных учреждений и 
администраций на местах. Кроме того, 
создание на базе муниципалитетов ор-
ганизаций вроде центров конкурентных 
закупок и прочего-прочего, позволяет, 
с одной стороны, не показывать их как 
чиновников, количество которых нужно 
сократить, но при этом целиком и пол-
ностью содержать их за счет бюджетов.

В июле Росстат обнародовал опера-
тивный мониторинг деятельности госу-
дарственной службы и государственных 
служителей. В некоторых регионах ситу-
ация получилась до смешного абсурд-
ной: например, в Орловской области с 
населением 760 тысяч человек насчита-
лось 14 тысяч госслужащих, то есть, на 
одного чиновника приходится 55 «по-
допечных», включая младенцев и детей 
школьного возраста, пишут орловский 
СМИ. В Московской области ситуация 
статистически не такая ужасная. Больше 
того, Московская область по количеству 
сокращенных впереди всей страны: со-
кратить численность государственных 
и муниципальных служащих удалось 
почти на 50% (это, по заверениям пра-
вительства, способствовало экономии в 
2 миллиарда рублей).

Но как оно на самом деле, никто не 
знает. И за примерами ходить далеко 
не нужно – можно просто взглянуть на 
собственный город.

П Р О  Д Е Н Ь Г И
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сегодня во всех школах России 
прозвенели праздничные звонки. 

В Чеховском районе, в поселке Любуча-
ны, 1 сентября – не просто День знаний. 
Это масштабный праздник в честь дня 
открытия новой, современной и про-
сторной школы. Новая школа построена 
по программе Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Наше Под-
московье» . Напомним, что средства на 
строительство школы были выделены 

из бюджетов Московской области и 
Чеховского района. 

У главного входа собрались тысячи 
детей и родителей, учителей и жителей 
поселка. День знаний давно стал симво-
лом добрых начинаний, новых открытий 
и смелых экспериментов. Это яркий и 
волнующий праздник, который дорог 
каждому из нас. День знаний – торже-
ственный день для учащихся, учителей, 
родителей и, прежде всего, для перво-

классников, для которых прозвенел 
первый в жизни школьный звонок. 

С приветственным словом выступил 
заместитель министра образования 
Московской области Юрий Картушин: 
он пожелал ребятам успешной учебы, 
а учителям терпения. Юрий Валенти-
нович вручил директору школы Елене 
Жданкиной поздравление от министра 
образования Московской области Ма-
рины Захаровой. 

НОВАЯ ШКОЛА В ЛЮБУЧАНАХ ПРИНЯЛА ПЕРВЫХ 
УЧЕНИКОВ

На Советской площади прошел 
праздничный концерт «Мы 

вместе!». Чеховцам были вручены 
почётные грамоты и благодарствен-
ные письма от органов местного 
самоуправления, а также регио-
нальные награды.

Благодарностью Губернатора Мо-
сковской области были награждены 

3 жителей Чеховского района: Гене-
ральный директор ООО«Барри Кал-
лебаут НЛ Раша» – Павлова Симона, 
преподаватель хореографического 
отделения Муниципального бюд-
жетного учреждения дошкольного 
образования «Чеховская детская 
школа искусств» Иванова Наталья 
Николаевна, и токарь ЗАО «Энерго-

маш (Чехов) – ЧЗЭМ» Обухов Виктор 
Федорович. 

Благодарственным письмом Гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева были награж-
дены Болотникова Татьяна, учи-
тель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
гимназии № 2, Осокин Александр –  
Строгальщик филиала Открытого 
акционерного общества «Мосто-
стройиндустрия» Чеховского му-
ниципального района, и Чекмазов 
Павел – электромонтер по ремон-
ту и монтажу кабельных линий 5 

разряда филиала акционерного 
общества «Московская областная 
энергосетевая компания» Чехов-
ские электрические сети.

Первый заместитель Руководи-
теля Администрации Чеховского 
муниципального района Дмитрий 
Фриш поздравил молодоженов 
Олесю Забирову и Алексея Чапури-
на, Марию Ильиченко и Гальченко 
Александра с памятной датой. Так-
же, на мероприятии присутствова-
ла многодетная семья Хруповых. 
Пара воспитывает 5 детей и была 
награждена знаком отличия «Ма-
теринская слава». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «МЫ ВМЕСТЕ» ПРОШЕЛ 
НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ В ДЕНЬ ГОРОДА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

Тысячи горожан завершили 
День города Чехова на Совет-

ской площади – в небо взлетели 
залпы фейерверка, который, по 
мнению многих чеховцев, был са-
мым красивым за все праздники 
последних лет. Все жители города 
наслаждались 10-минутным зрели-
щем салюта необыкновенной кра-
соты.В небе над городом 2 сентября 
зажглись мерцающие огни, которые 
завершили грандиозный праздник. 

Также, жители города посмотрели 
лазерное шоу, которое в течение 
пяти минут отразило основные сим-
волы города и известные здания, 
социально-значимые объекты: А.П. 
Чехова, жителей города, усадьбу 
Мелихово, здание администрации 
Чеховского района, школы, и мно-
гое другое.

Чехов – это наша Родина, и мы его 
любим. За что? Просто за то, что он 
есть. Здесь мы родились, выросли, 
здесь живут наши близкие и друзья. 
Здесь свой воздух, своя атмосфера. 
Все, от мала до велика, мальчики 
и девочки, зимой строили горки, 
летом содержали и поддержива-
ли своими силами спортивную 
площадку, где взрослые играли 
в волейбол, а мальчишки гоняли 
футбольный мяч. Мы – одна боль-
шая семья.

Наш город меняется: строятся 
новые дома, школы, медицинские 
учреждения, детские площадки, и 
спортивные комплексы. Наш го-
род растет. Мы любим его, помним 
его историю и с благодарностью 
принимаем все то, что у нас есть. С 
праздником, чеховцы!

ДЕНЬ ГОРОДА ЧЕХОВА ЗАКОНЧИЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫМ ФЕЙЕРВЕРКОМ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городского округа Чехов первого созыва Хлюпиной Е. И.
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К акции памяти присоедини-
лись десятки чеховцев. Тема-

тический ролик рассказал о мерах 
безопасности и правилах пове-
дения в критических ситуациях. 
В память о бесланской трагедии 

прошел концерт «Рок против тер-
рора». Участники мероприятия 
принесли цветы, детские игрушки. 
Также, чеховцы зажгли множество 
свечей и выложили из них слова 
«Нет террору!».

НА ПЛОЩАДИ У КТЦ «ДРУЖБА» 
ПРОШЛА АКЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Сегодня в большом зале Админи-
страции Чеховского муниципаль-

ного района прошло Общерайонное 
совещание. О подготовке и проведе-
ние выборов депутатов Совета депута-
тов городского округа Чехов первого 
созыва в Единый день голосования 
10 сентября рассказала председатель 
избирательной комиссии Чеховского 
района Ольга Щукина. 

Выборы депутатов Совета депутатов 
пройдут по смешанной избирательной 
системе: из 25 депутатов – 10 будут избра-
ны по партийным спискам по единому 
избирательному округу, а ещё 15 – по 
одномандатным избирательным окру-
гам. Для прохождения в Совет депутатов 
городского округа Чехов первого созыва 
по пропорциональной системе партиям 
необходимо преодолеть 5% барьер, а 
кандидатам в округах – простое боль-
шинство голосов избирателей. Также 
отметим, что избиратели, в день голосо-
вания, получат 2 бюллетеня.  

В избирательной кампании примут 
участие 82 участковое избирательные 
комиссии, расположенные в 42 поме-
щениях. В их работе примут участие 719 
человек. Все помещения участковых 
избирательных комиссий соответ-
ствуют требованиям к помещениям 
и оснащены необходимым техноло-
гическим оборудованием. 79 из 82 
избирательных участков расположены 
на 1 этаже. 3 избирательных комиссий 
находятся на 2 этаже (Чехов-2). Также, 

Ольга Николаевна отметила, что тер-
риториальная избирательная комис-
сия предлагает жителям Чеховского 
муниципального района проявить 
свою гражданскую позицию и принять 
участие в избирательной кампании 10 
сентября и личным примером привлечь 
своих близких, друзей и сотрудников 
ваших коллективов к выбору нашего 
будущего, к выбору представителей 
законодательной власти, которым в 
течение последующих 5 лет предстоит 
решать судьбу нашего с вами города. 

О готовности учреждений образова-
ния к новому учебному году рассказала 
начальник Управления образования 
Елена Толмачева. 

Так, на сегодняшний день, в Чехов-
ском муниципальном районе успешно 
работают:

– 26 общеобразовательных учреж-
дений,

– 35 дошкольных образовательных 
учреждения,

– 1 учреждение для детей сирот, 
оставшихся без попечения родителей,

– 1 центр развития творчества детей 
и юношества,

– 1 детско – юношеская спортивная 
школа,

– 1 центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи,

– 1 учебно — методический центр. 
За прошедший год, в системе образо-

вания Чеховского муниципального рай-
она произошло несколько значитель-

ных изменений. Завершилась реорга-
низация в форме присоединения МКОУ 
Талалихинской начальной школы –  
детский сад к МБОУ Троицкой СОШ. 
С 01.01.2017 года МБУ «Спортивная 
школа «Витязь» имени В.И. Васильева» 
перешла под ведомство Управления 
развитием отраслей социальной сферы 
Администрации Чеховского муници-
пального района. В ходе сложной про-
цедуры реорганизации дошкольных 
образовательных учреждений № 18 и 
№ 17 появился детский сад №8. 

Ежегодно увеличивается общее число 
обучающихся в школах, число пер-
воклассников, так же растет число 
детей, обучающихся во вторую смену. 
Например, в 2015 – 2016 учебном году 
1390 детей обучались во вторую смену, 
что составляло 10,8 % от общего числа 
обучающихся. В 2016 – 2017 учебном 
году 1644 ребенка обучалось во вторую 
смену, что составило 12,14 % от общего 
числа обучающихся.

На мероприятия по комплексной 
безопасности образовательных учреж-
дений в бюджете на 2017 год выделено 
более 39,7 млн. рублей. При этом, в 6 
школах установлена система контро-
ля доступа в общеобразовательные 
учреждения, а частными охранными 
предприятиями охраняется 14 обра-
зовательных учреждений. 

На территории Чеховского района 
была создана Межведомственная комис-
сия по проверке готовности муниципаль-
ных образовательных учреждений к но-
вому 2017\2018 учебному году, в состав 
которой вошли как работники Управле-
ния образования, а также представители 
Отдела надзорной деятельности, ОМВД 
России по Чеховскому району, а также 
представители Роспотребнадзора. Про-
верка образовательных учреждений 
завершилась 15 августа. По итогам осмо-
тров, все образовательные учреждения 
были готовы к принятию детей. 

Все школы на 100% обеспечены учеб-
никами. Также, в этом году приобретены 
5 школьных автобусов. 4 автобуса уже 
куплены, а 1 – находится в стадии при-
обретения. Всего в районе действуют 9 
автобусов для перевозки детей. 

О предстоящей экологической ак-
ции «Наш лес. Посади свое дерево» 
рассказал Начальник ЖКХ Чеховского 
муниципального района Андрей Ля-
хомский. Так, в этом году ожидается 
участие более 500 жителей Чеховского 
муниципального района. Все участники 
акции получат необходимый инвентарь 
для посадки деревьев, необходимые 
средства индивидуальной защиты. 
Также, будет организована полевая 
кухня и дежурство скорой медицинской 
помощи. Всего в чеховском районе бу-
дет функционировать 16 площадок для 
посадки деревьев:

– Парковая зона у КТЦ «Дружба», на 
ул. Чехова;

– Парковая зона у постамента БМД, 
на ул. Чехова;

– Парковая зона перед ул. Ильича, д. 41;
– Парк Березовая роща, ул. Октябрь-

ская;
– Сквер микрорайона Венюково, на 

ул. Гагарина;
– Парк Ветеранов (в районе ФОК), на 

ул. Гагарина;
– д. Манушкино, д. 14, 15;
– д. Манушкино, д. 25, 16, 17, 18;
– с. Новый Быт, ул. Нати (у прудов Нати 

вдоль пешеходной дорожки);
– п. Столбовая, ул. вокзальная (сквер 

Победы);
– п. Стремилово, ул. мира, у домов 4,5,6;
– с. Троицкое, в дубовой роще;
– Микрорайон «Губернский», на ул. 

Земская;
– ЖК «Олимпийский», на ул. Весенняя, 

д. 27,29, 31 и ул. Центральная, д. 41;
– На ул. Молодежная, д. 6А;
– На ул. Московская, д. 106, 108, 110.
Также, во время проведения акции, в 

Чеховском муниципальном районе бу-
дет высажено более 500 деревьев. Для 
посадки были выбраны ель, дуб, вишня, 
яблоня, рябина, клен, сосна, береза, липа. 

Также, на совещании выступали за-
меститель начальника ОМВД России 
по Чеховскому району Борис Маргулис, 
начальник ОНД по Чеховскому району 
Александр Калиненко и заместитель 
начальника территориального отдела 
№35 Госадмтехнадзора Московской 
области Николай Белкин.

ОБЩЕРАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ: О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ, ГОТОВНОСТИ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»



9ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»7 СЕНТЯБРЯ 2017, № 35 (470)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Еще один филиал «Музея памяти 
1941-1945 года» открылся на 

улице Пушкина, 15.  Историко-эко-
логический центр «Лопасненская 
застава»открылся под шумные и ин-
тересные выступления казаков. Они 
показывали свое мастерство, пере-
рубая на мелкие кольца пластиковые 
бутылки, наполненные водой. Также, 
артисты показывали мастер-класс 
в умении обращаться с холодным 
оружием. 

На открытие пришли любители и 
знатоки чеховской старины. Зрите-
лям был уготован и исторический 
экскурс. Ведущие мероприятия 
рассказывали о сражениях русской 
армии против Крымского Ханства. 
Любой желающий мог примерить на-
ряды тех лет. Организатор празднич-
ной программы и директор «Музея 
Памяти 1941-1945 года» Александр 
Дудин рассказал, что отныне в новом 
центре будут регулярно проводиться 

интерактивные программы, мастер 
классы и многочисленные выстав-
ки. Сегодня он рассказал зрителям 
о Молодинской битве.Недалеко от 
музея, в городском парке, прошла 
мини-реконструкция знаменитой 
битвы про Молодях. Александр Ду-
дин рассказывал зрителем о битве, 
отметил множество интересных 
фактов. В это время древнерусские 
воины из московского отряда ре-
конструкции моделировали рассказ 

директора на глазах увлеченных 
зрителей.Всем желающим были 
представлены экспонаты оружия 
разных веков, монеты, книги о земле 
Лопасненской. Также были показа-
тельные выступления лучников, игра 
на русских народных инструментах: 
гуслях и балалайках. После всех ме-
роприятий каждый желающий смог 
сфотографироваться со стрельцами 
Ивана Грозного в антураже древне-
русского средневековья.

ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛОПАСНЕНСКАЯ ЗАСТАВА» 
ОТКРЫЛСЯ В ДЕНЬ ГОРОДА

Р Е К Л А М А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:25, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 25, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Рыщенков Александр Георгиевич, Москва, Новоясе-
невский пр-т, д. 40, к. 3, кв. 291.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 25, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:4, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 4, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Мельникова Елена Викторовна, Москва, Смоленска-
я-Сенная пл., д. 23/25, кв. 216.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 4, и все заинтересо-
ванные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:28, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 28, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Вера Семеновна, Москва, пр-т Мира, д. 124, 
к. 8, кв. 236.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 28, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:29, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 29, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Константинова Галина Владимировна, Москва, ул. 
Обручева, д. 59, кв. 61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 29, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:35, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 35, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Селиванова Надежда Ивановна, Москва, Булатниковский 
пр-д, д. 10, к. 4, кв. 647.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 35, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050313:32, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 32, када-
стровый квартал: 50:31:0050313.

Заказчиком кадастровых работ является: Быковский Анатолий михайлович, Москва, ул. Крас-
нобогатырская, д. 79, кв. 206.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 9 октября 2017 года в 11 часов 15 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 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
с 7 сентября 2017 года по 9 октября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, 
д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: Московская область, Чеховский район, с/о  Кулаковский, с/т «Арбат», уч-к 32, и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале 50:31:0050313.

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»).

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: 
50:31:0060248:218, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баран-
цевское, д. Верхнее Пикалово, расположенного в кадастровом квартале: 50:31:0060248.

Заказчиком кадастровых работ является: Данилова М.И., Чиркин Н.Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 

область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 офис «Кадастровый инженер» 16 октября 2017 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 14 сентября 2017 года по 6 октября 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 сентября 2017 года по 6 октября 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, кв.24, эл. 
почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:31:0060244:67, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», дом 15

Заказчиком кадастровых работ является Заболотный Роман Алексеевич, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д.148, кв.15, конт. тел. 8(910)088-58-76

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «09» октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2017 г. по 09 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 07 сентября 2017 г. по 09 
октября 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с КН 50:31:0060244:64 расположенный по адресу: Московская область, Че-
ховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», участок 14; земельный участок с КН 50:31:0060244:63 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», дом 
13; земельный участок с КН 50:31:0060244:69 расположенный по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», дом 16; а так же все земельные участки кадастровых кварталов 
КК 50:31:0060244 расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Дедяково».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.09.2017 №0348-р/2017

О проведении публичных слушаний
Рассмотрев обращение гр. Калиновской В.И. от 10.08.2017 года №М503-0680464984-7743576, в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Чеховского муниципального района, Положением о проведении публичных слу-
шаний, утвержденным решением Совета депутатов Чеховского муниципального района от 27.03.2015 
№ 19/3, постановлением Главы Чеховского муниципального района от 31.08.2017 № 24-П:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с КН 50:31:0010104:2505, площадью 27 656 кв. м, расположенного на землях сель-
скохозяйственного назначения по адресу: Московская область, Чеховский район, сельское поселение 
Стремиловское, д. Ишино, с «сельскохозяйственное производство» на «скотоводство» 27.09.2017 в 
14:30 в каб. 213 здания Администрации Чеховского муниципального района.

2. Калиновской В.И. опубликовать настоящее распоряжение и заключение о результатах публичных 
слушаний в средствах массовой информации.

3. Организационному отделу Администрации Чеховского муниципального района (Щукина О.А.) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Чеховского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя 
Администрации Чеховского муниципального района Смирнову Г.Б.

Первый заместитель Руководителя Администрации Чеховского муниципального района 
Д.В. Фриш

Р А Б О Т А
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

ПРОД АЮ

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

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл
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а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и 
комплексов 

для встреч (не виртуальных),
 не старше 40 лет!

тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

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

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

Н А Й Д Е Н А

ре
кл

ам
а

НАЙДЕНА СОБАКА ТАКСА!
Коричневый кобель, р-н Шарапово, 
ищет старых и новых хозяевов

тел.: 8-926-895-83-22

Ж И В О Т Н Ы Е

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38 ре

кл
ам

а

Эксклюзивная собака Линда в дар, 2г., 
рост 50 см, вес 16 кг. 

Приучена к проживанию в квартире 
тел.: 8-925-104-22-45 ре

кл
ам

а

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ. 
на ул. Молодежной

тел.: 8-963-978-66-32

ПРОДАЮ УЧАСТОК в 77 км от Москвы, 
в дерене Вихрово, 9 соток. С пропиской, рядом 

вся инфраструктура, цена 225000 рублей 
тел.: 8-958-751-07-30 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК, 
77 км от Москвы в д. Вихрово. 

Инфраструктура, прописка, дороги, 
электричество, цена 250000 руб. 

тел.: 8-499-649-18-89ре
кл

ам
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

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИКИ 
МАШИНИСТОВ 

ЭКСТРУДЕРА 
Условия работы: 

сменный график 4/4, 
спец.одежда, условия для приема пищи, 

соц гарантии 

Телефон отдела кадров: 
8-495-221-61-60 

e-mail: info@polialt.ru 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю
Куплю велосипед СССР

(Турист, старт шоссе)
тел.: 8-905-586-19-15 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО
Старинные иконы на дереве и меди, церковные предметы, 

колокольчики, самовары, старинное столовое серебро, посуду, 
часы, фарфор, значки, бюсты, подстаканники, картины, а также 

эпоха СССР, книги, лампы
тел.: 8-916-175-73-07

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
без вредных  привычек

тел.: 8-910-484-70-66 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ КОНДУКТОР
без вредных  привычек

тел.: 8-925-866-02-97 ре
кл

ам
а

реклама
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РЕКЛАМА

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
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


