
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
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ПОЛИГРАФ: ВОДИТЕЛЬ 
НЕ ПРОСКОЧИТ.         
В Чехове начались работы по 
комплексному благоустройству 
сквера Полиграфистов 
и освобождению от 
автомобильного движения 
примыкающей к нему 
дороги. На дублер улицы уже 
ограничили въезд с обоих 
концов, выкорчевали заборы 
и скамейки, приступили к 
демонтажу фонарей. В итоге, 
как говорят власти, должно 
получиться единое пешеходное 
пространство, где будет 
приятно гулять, мечтать и 
проводить свободное время. 
Затея финансируется сразу 
из нескольких бюджетных 
источников. Цена вопроса – 40 
милионов рублей.     стр. 3

ВОКРУГ СВЕТА НА «БУХАНКЕ»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
21 СЕНТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 19:00).

21 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

стр. 6

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Доброго вам четверга, дорогие 
читатели “Лопасни”! 

Ни дня без скандала, ни недели 
без социальных взрывов – так мы и 
живем последнее время. Не было у 
города печали – перенесли останов-
ку московского автобуса с “Южной” 
на “Лесопарковую”, и, что называется 
понеслось. Письмами и звонками за-
валили в том числе и нашу редакцию. 
Сразу хочу отметить, что как депутат 
городского округа я вообще ничего 
не могу сделать с этой бедой, кроме 
как написать депутатский запрос в 
министерство транспорта Москов-
ской области или в мэрию Москвы. 
Но все мы прекрасно понимаем, что 
именно я получу в качестве ответа, 
и насколько серьезен будет вес этой 
бумажки. Поэтому тем, кто обращает-
ся ко мне с просьбой вернуть автобус 
№365 на место, вынужден сообщить – 
бессилен. И все депутаты, и все чи-
новники городского округа Чехов 
вместе взятые в этом случае тоже 
совершенно бесполезны. 

Я не могу судить о том, насколько 
удобно ездить с “Южной” и насколько 
менее удобно ездить с “Лесопарко-
вой”, потому что пользуюсь автобу-
сом очень редко. Обманывать вас 
не хочется. Верю на слово тем, кто 
утверждает, что их жизнь превратили 
в кошмар. 

Для меня в этой громкой и полной 
возмущения, социального напряже-
ния и какого-то истерического про-
тивостояния истории удивительно 
другое – на сторону граждан не встали 
региональные чиновники, которые в 
этом вопросе как раз-таки могут вли-
ять на принимаемые Собяниным ре-
шения! Никто не бросился защищать 
граждан подмосковцев или, наоборот, 
уговаривать, убеждать, что новая оста-
новка не хуже, а даже лучше прежней. 
Как с подневольными, право слово: 
вам велели убираться на МКАД – вот 
и топайте туда молча. Неудивительно 
при такой страусиной позиции, что 
сообщить о “Лесопарковой” решили 
после выборов, а не до них, ведь 
электорат мог и не проникнуться, мог 
и возмутиться, а зачем баламутить 
народ перед голосованием? 

Вот вроде мелочь – какая-то авто-
бусная остановка! Поговорите же вы 
хоть о ней с народом, региональные 
приниматели решений! Убедите людей! 
Это ведь те же граждане, что за вас 
голосовали не далее как неделю назад!             

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Начать стоит с того, что постоян-
ных и периодических пассажи-

ров междугородних автобусных рей-
сов о переносе остановки из Южного 
Чертанова в Бутово забыли преду-
предить. Где-то какая-то информация 
мелькала, кто-то что-то говорил, но 
полноценной предупредительной 
кампании так и не провели. Больше 
того, сами перевозчики до последне-
го дня не были облагодетельствованы 
подробностями. Итог: кто из чеховцев 
узнал о переезде на “Лесопарковую” 
из социальных сетей – тот молодец, 
остальные ехали по старой памяти на 
“Южную”, где нос к носу сталкивались 
с разочарованием и необходимостью 
еще разок заплатить за поездку в 
метро или уехать на попутке. Одна ра-
дость – по дороге из Чехова в Москву 
для пассажиров 365-го автобуса оста-
новку у метро “Аннино” сохранили.  

Кто же посмел посягнуть на много-
летнюю привычку жителей юга Под-
московья уезжать домой с “Южной”? 
«Перенос конечного остановочно-
го пункта автобусных маршрутов 
от станции метро «Южная» к стан-
ции метро «Лесопарковая» введен 
по предложению правительства 
Москвы и департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы в целях 
улучшения дорожно-транспортной 
ситуации в районе Чертаново Цен-
тральное», –  сообщает не столичный 
дептранс, а пресс-служба министер-
ства транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области. 

Инициатива сдвига пересадочного 
узла для замкадышей юга Подмоско-
вья в Бутово официально действи-
тельно принадлежит москвичам – 
тем, кто живет на Кировоградской 
улице и устал от нас с вами. В соци-

альных сетях активно распростра-
няется видео, на котором Собянину 
перед выборами жалуются: мол, в 
соседних с остановкой домах просто 
невозможно жить от бесконечных 
потоков замкадышей, которые гадят, 
мусорят и ходят туда-сюда. Собянин, 
как честный мэр, берет под козырек и 
во исполнение наказов своих избира-
телей выносит 365-й, а  вместе с ним 
еще пару десятков маршрутов на “Ле-
сопарковую” – с глаз долой. И можно 
было бы найти в этом здравый смысл, 
если бы не тот факт, что на “Южной” в 
зоне посадки-высадки пассажиров 
жилых домов нет вообще, а есть 
промзона, торговый центр и прочая 
разная инфраструктура.  

Теперь добираться до места по-
садки в автобус дольше, а путь туда 
тернистей. Мало того, что придется 
проехать пять лишних станций метро 
и сделать одну лишнюю пересадку, 
так еще и потолкаться и пробиться в 
вагон: интервал движения поездов на 
Бутовской линиии легкого метро по-
рой достигает 10-12 минут, а пассажи-
ропок за счет людей, прибывающих 
на “Лесопарковую” из Подмосковья 
каждые 15-30 минут, увеличится как 
минимум на 20% (всего на “Лесопар-
ковую” переведен 21 маршрут меж-
дугородних автобусов).    

Выезд из Москвы в пиковые часы – 
тоже испытание на прочность как для 
пассажиров, так и для водителей, ибо 
МКАД вечером стоит мертво. Время в 
пути за счет пробок, развязок, буты-
лочных горлышек и прочих преле-
стей может увеличиться и на полчаса, 
и на час. С учетом того, что автобусы 
в часы пик переполнены, поездка 
превращается в адский аттракцион – 
испытано на себе. Люди недоумевают: 
почему нельзя было перенести пе-

ресадочный узел на “Аннино”, вокруг 
которой тоже навалом пустырей? В 
минтрансе региона разводят руками – 
это территория Москвы, и мы там не 
хозяева, а в дептрансе столицы вооб-
ще не считают нужным объясняться 
перед жителями фактически другого 
региона.  

Новая остановка в плане эргоно-
мики также совершенно и абсолютно 
бездарна, как бездано все, что де-
лается последнее время для замка-
дышных пассажиров в Москве – ни 
навесов над головами, ни скамеек, ни 
урн, ни доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями (в 
число которых входят и мамы-папы с 
колясками). Посадочные платформы 
сконструированы таким образом, что 
выстроиться в очередь граждане уже 
не смогут, так как строиться банально 
негде – придется стоять прямо на 
разворотных площадках и проезжей 
части. Таблички с расписанием авто-
бусов воткнуты в старые колесные 
диски, как делалось в глубокие совет-
ские годы. Электронные табло? Нет, 
не слышали. Зато для нетерпеливых 
жителей дестяка замкадных горо-
дов на “Лесопарковой” установили 
любимые мэрией синие кабинки с 
писуарами. Правда, нагрузку на них, 
особенно в пиковые часы, никто 
не просчитал, да и не просчитывал 
наверняка – целеполагание другое. 
Поэтому воспользоваться отхожим 
местом удается немногим.  

Полноценный транспортно-пере-
садочный узел на “Лесопарковой”  
планируют соорудить только к кон-
цу 2020 года, если верить планам 
московской мэрии и пресс-релизам 
дептранса. До того предлагается “как-
то” потерпеть. Почему нельзя было 
отложить запуск новой пересадочной 
точки на карте столицы до светлого 
дня открытия полноценного транс-
портного узла – загадка.  

Безусловно, есть у нового места и 
свои прелести. Во-первых, Лесопар-
ковая равно удалена от двух веток 
метрополитена – Серпуховско-Ти-
мирязевской и Калужско-Рижской, 
что дает возможность пассажирам 
более точно выстраивать свой марш-
рут. Вероятно, это удобно студентам 
(большое число вузов и колледжей 
расположено вблизи метро “Акаде-
мическая” оранжевой ветки) и тех, 
кто раньше ломал голову над тем, 
как добраться до “Икеи” и “Меги” (путь 
стал короче). Во-вторых, на “Лесопар-
ковой” просторней, чем на “Южной”. 
На этом, пожалуй, все.      

На фоне всего этого жители Подмо-
сковья решили забросать все возмож-
ные ведомства и инстанции письмами 
с требованием вернуть все как было. 
При этом большинство прекрасно 
понимает, что как было уже не будет 
никогда, и нужно действительно "как-
то" привыкать к “Лесопарковой”.  

Вера Павлова  

“ЮЖНАЯ” – ВСЁ
С 15 сентября все автобусы сообщением "Чехов-Москва" 
прибывают на станцию метро “Лесопарковая” и отправля-
ются оттуда же. Пассажирам об изменениях стало известно 
ровно накануне, поэтому и чувства у последних по этому 
поводу возникли смешанные. От инициативы мэра столицы 
Собянина пострадали также жители Серпухова, Протвина, 
Пущина, Подольска и еще нескольких городов, автобусы из 
которых теперь тоже будут прибывать на “Лесопарковую”. 
Чеховцы, кстати, сюрприз по достоинству так и не оценили, 
равно как и водители междугородних автобусов. 

Фото: TR.ru
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Логическое завершение получила 
история со скандалом вокруг ЧРБ 

№1 и с претензиями персонала к своему 
начальнику – главврачу Олегу Галютину. 
Несколько дней назад стало известно, 
что теперь эту должность будет занимать 
доктор из Чувашии Алексей Кизилов, сам 
же Галютин из больницы не ушел, а стал 
заместителем главврача. Рокировочка 
должна снизить градус кипения персона-
ла и нормализовать внутриколлективные 
взаимоотношения. Теоретически. 

Сор из избы был вынесен нынешней вес-
ной, когда сотрудники ЧРБ№1, среди которых 
были и врачи, и средний медперсонал, напи-
сали открытое письмо в минздрав региона 
с перечислением претензий к главврачу 
Олегу Галютину. В числе оных были жалобы 
на систематическую нехватку медикаментов 
и расходных материалов, задержу зарплаты, 
плохие условия труда и злоупотребления со 
стороны собственно главного по больнице.  

В минздраве письмо получили, тут же 
снарядили инспекцию, члены которой 
по официальной информации провели 
проверку, поговорили с коллетиктивом и 
сделали вывод – серьезных замечаний к 
работе Галютина нет, а мелкие недочеты 
будут исправлены. Проверку проводил 
руководитель начальник управления ко-

ординации деятельности медицинских и 
фармацевтических организаций №5 Вадим 
Зеленев. Сразу после этого открытое письмо, 
но уже дополненное и расширенное, было 
опубликовано повторно: проверка была 
проведена предвзято, вскрылись новые 
факты, и от требования своего отстранить 
от исполнения обязанностей главного врача 
Олега Галютина коллектив отступаться не 
намерен. Копию письма, кстати, отправляли 
даже президенту Путину.  

Минздрав снова послал в Чехов пе-
реговорщиков, от которых толку снова 
было чуть больше, чем никакого. Больше 
того, скандал стал обрастать слухами, 
некоторые из которых откровенно поро-
чили и честь, и достоинство участников 
истории, внутри коллектива назревало 
нечто похожее на бунт, что явно не мог-
ло способствовать нормальной работе. 
Образовались два лагеря – за Галютина 
и против Галютина, а противостояние 
перешло в качественно иную фазу. Обста-
новка накалилась до предела. Видимо, к 
осени это поняли и в минздраве. Галютин 
с должности главврача уволился. Впрочем, 
решение уйти он принял самостоятельно.  

Так или иначе, но с начала сентября в 
ЧРБ №1 новый начальник – бывший за-
меститель министра здравоохранения 

республики Чувашия Алексей Кизилов. 
У него большой послужной список, 
который говорит о главном: он прошел 
профессиональный путь от рядового 
врача-анестезиолога-реаниматолога 
в обыкновенной городской больнице 
города Чебоксары до заведующего от-
делением, заместителя главного врача и 
позже – главного врача. Должность в ми-
нистерстве Кизилов занимал недолго – 
с марта 2017 года.  

В связи с тем, что Кизилов к Чехову и Мо-
сковской области до нынешней осени отно-
шения не имел ровным счетом никакого, то 
и характеристику ему дать пока не представ-
ляется возможным. Единственное, что можно 
утверждать судя по публикациям чувашских 
официальных и не очень средств массовой 
информации, ни в скандалах, ни в разборках, 
ни в расследованиях новый главный врач 
чеховской больницы замечен не был.   

Александр Михайлов  

НОВАЯ МЕТЛА ВЫМЕЛА ГЛАВВРАЧА ЧРБ №1
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Горожане изменениям вроде бы 
рады, но вроде бы и не очень – ме-

сто, говорят, выбрано не самое подхо-
дящее. Да и пешеходных зон в городе 
достаточно. “Лучше бы на эти деньги 
Вокзальной площадью занялись, – сетуют 
жильцы соседних со сквером домов. – А 
нам тут нормального асфальта и блау-
гостройства дворов хватило бы”.  

Однако на Вокзальную денег не дали, 
а на пешеходную улицу – пожалуйста. 
Поэтому не до жиру. Да и инициатива, 
как вы понимаете, фаормально исходит 
от народа. В этом году проводилось так 
называемое рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий, 
которые должны быть подвергнуты мас-
штабной переделке и благоустройству. 
Его присовокупили по времени к прези-
дентским выборам. Горожане наверняка 
помнят красные палатки, расставленные 
в разных уголках Чехова, зазывавшие 
отдать свой голос не только за главу 
государства, но и за общественное про-
странство, которое нужно облагородить. 

На выбор предложили ту самую улицу 
Полиграфистов, территорию у дома 
культуры “Каскад” в Васькине и сквер в 
Троицком. Голоса считали аж до 31 марта. 
Сквер Полиграфистов победил.  

 ***    
Идея в каждом городе одну из его улиц 

сделать пешеходной принадлежит об-
ластным властям, и родили они эту идею 
не вчера. Еще в 2013 году публиковались 
красочные проекты, обсуждались уже 
готовые техзадания, кое-где проводились 
даже публичные слушания. "Нам предсто-
ит большая, но главное – интересная и 
творческая задача, - создать для каждого 
населенного пункта свой уникальный 
проект пешеходной улицы. Она должна 
стать любимым местом для прогулок и от-
дыха местных жителей, с чередой уютных 
кафе и полезных магазинов, красивыми 
элементами благоустройства", - красиво 
говорил тогдашний заместитель пред-
седателя правительства региона Герман 
Елянюшкин. Шли годы, воз не особенно 
сдвигался с места.  

В 2016 году со старой пластинки стрях-
нули пыль: “Современные пешеходные 
улицы планируют создать в 30 городах 
Подмосковья в 2016 году, все пешеход-
ные улицы будут иметь свою ярко выра-
женную особенность”, – сообщили тогда 
в пресс-службе все того же бессменного 
заместителя председателя правительства 
Московской области Германа Елянюшки-
на. В список 30 городов вошел и Чехов.  

Яврко выраженная особенность пеше-
ходной улицы в районе полиграфком-
бината – это ее окружение, состоящие 
из супермаркетов, лавочек, лавчонок, 
павильонов и прочего торгового добра. 
Из культурного в непосредственной 
близости только почта, да и с этим можно 
поспорить.  

Но концепция и идея, если взглянуть 
на проект отвлеченно, вполне себе не-
плохие: по-европейки свободное про-
странство без нагромождения лишних 
конструкций, которое пригодно для про-
гулок и проведения относительно массо-
вых мероприятий. Проект уже согласован 
в Главархитектуре Московской области, и 
специалистами ведомства подтверждена 
его состоятельность.  

Фонтан, к слову, реновируют. Его внеш-
ний вид останется неизменным, а вот 
внутренности и механизмы починят, при-
ведут в порядок или заменят на новые 
при необходимости. Во всяком случае, 
обещают это сделать.  

*** 
Многих интересует то, почему работы 

начались в середине сентября, а не в 
середине мая. Как говорит начальник тер-
риториального управления Александр 

Агапов, это связано с особенностями 
финансирования и тем, что реализация 
проекта будет проходить в два этапа. 
За полтора месяца в этом году рабочие 
должны в темпе вальса переложить ас-
фальт за магазинами (чтобы обеспечить 
разгрузку товаров) и тротуарную плитку 
в сквере и вокруг него (хочется надеяться, 
что о дренажных системах и ливневых 
канализациях в этот раз не забудут), по-
ставить новые скамейки, урны, поменять 
фонари, установить ограждения в тех ме-
стах, где это необходимо. На этом первый 
этап будет считаться оконченным.  

Второй этап начнется весной – в сквере 
наведут красоту, ограничат окончательно 
и бесповоротно проезд транспорта.  

В итоге зона от улицы Московской до 
улицы Молодежной должна стать пеше-
ходной. Заезд для грузового транспорта, 
который привозит товары в соседние 
магазины и торговые павильоны плани-
руется оборудовать отдельно, равно как 
и дополнительные стоянки для легковых 
автомобилей. При этом так называемая 
“экопарковка”, которая сейчас представ-
ляет собой жалкое зрелище, тоже должна 
быть приведена в порядок – она примет 
основную часть нагрузки.     

Раиса Захарова 

ПОЛИГРАФ: ВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОСКОЧИТ

Фото: moygorod-online.ru

В Чехове начались работы по комплексному благоустрой-
ству сквера Полиграфистов и освобождению от автомо-
бильного движения примыкающей к нему дороги. На дублер 
улицы уже ограничили въезд с обоих концов, выкорчевали 
заборы и скамейки, приступили к демонтажу освещения. 
В итоге, как говорят власти, должно получиться единое 
пешеходное пространство, здесь тоже будет приятно 
гулять, мечтать и проводить свободное время. Затея фи-
нансируется сразу из нескольких бюджетных источников. 
Цена вопроса – 40 милионов рублей. 
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Выглядываю в окно. Дождь. За ок-
ном стоит Вася Гринчук. По лицу 

текут то ли капли дождя, то ли слезы. 
Вошел в дом. Поговорили. Каждый 
по-разному переживает весть, что 
его грызет рак. Я отнеслась к своей 
болезни хладнокровно, но решила 
не скрывать, что ухожу. К чему обсуж-
дения за спиной, когда ничего уже не 
скроешь. Думала, что Вася пришел 
меня навестить. А он приходил про-
ститься перед своей операцией – и 
ничего мне не сказал. Вернее, сказал, 
что надо надеяться…  

И вот я, оповестившая всех знакомых 
о своей скорой смерти, иду на панихи-
ду к Васе. Сколько скорбных молодых 
одухотворенных лиц вокруг его гроба! 
Сколько сильных молодых рук несут 
его гроб! Падает земля на крышку. 
Кто-то находит в этой земле подкову. 
Почти хором друзья говорят: «Чему 
удивляться? Это же Вася!» 

На поминках – красивые слова, яркие 
речи. Как умеют образно мыслить эти 
молодые парни и девушки – его дру-
зья-ученики!  Потом, как всегда, и пели, 
и читали стихи. Знакомая квартира с 
надписями на стене. Одна особенно 
запомнилась: «Василий – Символ – Эпо-
ха». Это верно, для многих молодых че-
ховских поэтов и музыкантов Василий 
Гринчук стал «эпохой». Для них встречи 
в его квартире были погружением в 
творческую среду, толчком к творче-
скому развитию.  

В Чехове были и есть официальные 
литературные объединения.  Поэты 
и поэтессы собираются, власти их 
ласкают, подбрасывая денежки на 
издания. Потом они эти поэтические 
книжки дарят гостям города, и у тех, 
кто не поленился их просмотреть, 
щеки багровеют от стыда – по этим 
нескладушкам будут судить о нашем 
городе. Пусть не обижаются на меня 
«родниковцы»: не обо всех говорю, не 
обобщаю. Среди них есть талантливые 
люди. Конечно, важно общаться, читать 
стихи, но, как мне кажется, никакого 
развития эти встречи в нынешнем 

«Роднике» не дают. А ведь при жизни 
основателя этого литобъединения, 
Михаила Ивановича Камшилина, все 
было иначе, тогда члены его кружка 
обсуждали  литературные проблемы, 
искали новые пути. Теперь этого нет 
или почти нет. Каждый в «Роднике» 
плавает в литературном болоте сам 
по себе. Однако о «родниковцах» все 
знают, они активно себя рекламируют, 
читают свои стихи в школах, выступают 
в роли судей на школьных литератур-
ных конкурсах. 

«Квартирники» у Василия Гринчу-
ка были будто из другого мира, не 
имеющего ничего общего с косной 
литературной провинцией. Не офи-
циальными, не пафосными, творче-
скими. Почти никто в Чехове не знал, 
сколько молодых талантливых ребят 
прошло через эти встречи у Васи. И 
он умел поддержать, корректно и де-
ликатно. Именно его молодые гости 
становились профессиональными 
поэтами, продолжали свое образова-
ние в Литературном институте (как 
Фил – Александр Логунов), или стали 
интересными музыкантами (не буду 
перечислять всех, назову только Лё-
ху-Вдоху – Алексея Вдовина, которого 
Василий особенного ценил). Девушки 
(Юлия Агмиуллина и Татьяна Бриге), ко-
торые умеют петь с такой же страстью 
и безоглядностью, как и Вася, написали 
о нем песню, включив в текст и его 
поэтические строки. Мне страшно ее 
цитировать. Приведу лишь фрагмент 
из припева: 

…Я просто тело, что тупо болит, 
Мне бы стать сигаретой, 
Что развеется пеплом по ветру… 
Нет, эту песню нужно слушать, иначе 

не почувствуешь трагической точности 
строк. 

***    
В свое время я чуть не насильно 

заставила Василия Гринчука собрать 
его стихи, набрала их на компьютере, 
нашла издателя. Книжечка получилась 
скромная, и Вася пренебрежительно 
бросил: «Куда мне этот мусор спрятать!» 

На поминках многие из гостей ува-
жительно держали эту книгу в руках, 
гордились тем, что Вася им ее подарил. 
Читали и его последние стихи, которые 
получили от него по телефону. К сожа-
лению, то, что осталось в интернете, 
лишь маленькая часть его наследия. 
Это ранние стихи и песни, потом его 
стиль и манера петь изменились. Дай 
Бог, чтобы друзья собрали его послед-
ние песни. Сколько в них поэтической 
мощи! Слабело лишь тело, душа кре-
пла… 

***    
Странно было бы сосредоточиться на 

воспоминаниях или на литературовед-
ческих размышлениях и не рассказать 
о биографии автора песен. 

Василий Гринчук родился в 1958 году 
в Запорожской области. Детство про-
шло в деревне: «Пыль до щиколотки, 
как вода; сады, поля, виноградники; 
очень много зелени и тепла. Безотцов-
щина. После школы водил пароход «Ва-
сильчиков» по Днепру. С детства ждал 
перемен и не любил монотонность. В 
15 лет впервые взял в руки гитару». Ва-
силий рассказывал: когда вернулся из 
армии, сады и зелень в родных местах 
исчезли. Землю изрыли шахты. 

В 22 года он уехал в Магадан. «Там 
впервые начал читать запоем, вышел 
с гитарой на сцену, стал осознанно пи-
сать стихи. Писал много и бестолково. 
Пел все подряд и никогда хором». Он 
учился во Владивостокском театраль-
ном институте. «В общей сложности 
прожил на северо-востоке страны 15 
лет». Любил Владивосток, корабли у 
причала. Возвращался туда, чуть появ-
лялась возможность. 

***    
В Чехов Василий Гринчук переехал в 

1996 году. Прожил здесь больше двад-
цати лет. 

Однако до конца, упорно, читал ма-
ленькое стихотворение: 

Итак, Лопасня ныне город Чехов, 
пока не проявляет интерес 
ко мне, но я уже приехал, 
пишу стихи, и повторяют эхом 
колокола: «Вселенная, я здесь»… 
Я сердилась, когда он читал эти 

строки: мол, не «уже» приехал, а «дав-
ным-давно» приехал. Но, наверное, в 
чем-то он был прав: «город Чехов… не 
проявляет интерес ко мне». А к кому 
проявляет? В Лопасне надо быть тан-
ком, чтобы проявили интерес. Василий 
танком не был. Свой элитарный круг, 
состоящий из друзей и тех, кого можно 
назвать учениками – это был его выбор. 

Впрочем, он работал в Чехове мно-
го и разнообразно – в «Чайке», когда 
там еще существовал ночной клуб, в 
Городском театре, в «Дружбе». Снимал, 
монтировал, озвучивал. Красивые 
фильмы создавал. Помню его сюжеты, 
которые показывали на «Дне культу-
ры» – такие живые, остроумные. Когда 
Василий ушел из «Дружбы», на смену 
талантливым сюжетам пришла невнят-
ная тягомотина. И никто будто бы этого 
не заметил. Обидно...  

Обидно, что его самого мало снимали. 
Или даже почти не снимали. И это тоже 
его выбор, была возможность записать 
песни, своя техника под рукой. Но слиш-
ком высокой была его личная планка.  

Перечитала его книгу и поняла, как 
часто он окликал смерть. Она услышала:  

Дум моих перекресток – слово, 
Что укроет меня крестом, 
Как прилив тишины лиловой, 
Спеленает последний стон… 
Не хочу, чтобы возник некий идеали-

зированный образ. Жить с ним было 
трудно. Но многое в нем удивляло: 
откуда у деревенского паренька такая 
внутренняя глубокая культура? Как в 
наше время, когда каждый бредет «по 
буеракам свар публичных», ему уда-
валось никого не обижать, никому не 
вредить? 

Еще не выжат, только сжат, 
Еще способен возражать, 
До боли сдержан, до греха, 
Корректен в споре и стихах… 

***    
И последнее. Я считаю, что Василий 

Гринчук написал лучшую песню о горо-
де Чехове. Она звучала, пока он пел ее 
сам. Как сложится ее судьба без автора? 
Этого мы не можем знать. Не хочется, 
чтобы ее забыли… 

Берите выше, когда плывете на берег тот, 
Копайте глубже, и вам откроются небеса. 
Когда свобода – вдыхайте запах, пока 

цветет, 
Быть может, цвету ее осталось на пол-

часа. 
Перо – не шпага, подумай дважды, потом 

ершись. 
А мы, как водится, все надеемся на авось: 
Авось удастся своею мерой измерить 

жизнь, 
Но этой мерой поныне числится вбитый 

гвоздь. 
Ушли поэты в плевках и лаврах, кому 

куда, 
Москва, Елабуга… пусто и там, и тут. 
Но если в мире вдруг образуется пу-

стота, 
То их стихами мы часто штопаем пустоту. 
А ближе к ночи, когда стихает москов-

ский тракт, 
И над фонтанами распускаются фонари, 
Плывет над нами курчавый гений, одет 

во фрак, 
Перо скрипит, бумага терпит, свеча 

горит. 
Свеча горит, бумага терпит, скрипит 

перо, 
И мир поскрипывает на грани «люблю 

– убью», 
И все похоже на скрип уключин, когда 

Харон 
Погрузит тяжкие наши души в свою 

ладью. 
Так одиноки, так безнадежны их голоса, 
Ладья качнется, пересекая ночную тьму, 
Никто не скажет ни слова против, ни 

слова за, 
Никто не знает цены и меры, а посему… 
                                                     Берите выше… 

Ольга Авдеева. Сентябрь 2018 года. 
На сороковины Василия Гринчука

Л ЮД И  ГО Р ОД А 

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ГРИНЧУКА
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К Н И Ж Н А Я  С Р Е Д А 

Мое первое знакомство с буккро-
сингом произошло несколько 

лет назад и абсолютно случайно. Буду-
чи в журналистской командировке в 
Санкт-Петербурге, я остановилась на 
съемной квартире, расположенной в 
многоэтажном жилом доме. Именно 
там, в  обычном подъезде (хотя нет –  
петербуржцы говорят: "в парадной"!), 
около почтовых ящиков, я и увидела 
прикрепленную к стене небольшую 
полку с книжками. Над ней размеща-
лось что-то вроде объявления или 
призыва к "дорогим соседям": мол, да-
вайте, друзья, обмениваться здесь про-
читанными книгами! Понравившуюся –  
берите, а сможете предложить соседям 
что-то из своей книжной коллекции – 
оставьте здесь. И будет нам всем книж-
ное счастье.  

 Помнится, такая  инновация жителей 
культурной столицы восхитила и даже 
умилила меня: как же просто и здорово 
придумано! Тогда я еще не знала, что 
имя затеи с бесплатным и доброволь-
ным книгообменом – буккроссинг и 
что придумал и запустил этот флэшмоб  
специалист по интернет-технологиям 
Рон Хорнбэкер. В 2001 году этот роман-
тичный американец впервые оставил 
в холле одного отеля двадцать книг с 
пояснительными записками. В них гово-
рилось примерно то же самое, о чем я 
прочла у полочки соседей-книголюбов 
в северной столице. Вот только "ареал" 
обитания книг  Хорнбэкер  предложил 
считать не узким (для друзей или сосе-
дей), а безграничным. И – дело пошло!  

 Движение  по "освобождению книг" 
довольно быстро приобрело все-
мирный масштаб.  Специальные сте-
клянные кабинки  или простенькие 
полочки с бесплатными книгами стали 
появляться в кафе и парках Европы и 
США, в поездах, на остановках обще-
ственного транспорта и даже (что, на 
первый взгляд, согласитесь, странно) –  
в книжных магазинах. Сейчас, по опу-
бликованным данным, по миру путе-
шествует уже несколько миллионов 
"освобожденных" книг!  

  Вдохновились идеей свободного 
книгообмена и в России – ну недаром 
же мы долгие годы считались самой 
читающнй страной. И, что бы там ни 
бухтели пессимисты, книги в России до 
сих пор любят. В Москве точки буккрос-
синга есть даже в метро, на более чем 
десяти станциях.  

 Радует, что идею буккроссинга под-
хватили чеховцы. Да иначе и быть 
не могло: Чехов – город хороших 
литературных традиций, к тому же, 
долгие годы он считался и  городом 

полиграфистов. Благодаря энтузта-
стам сейчас в городском округе Чехов 
действуют не менее двух десятков 
точек для свободного книгообмена. 
Находятся они в библиотеках, в домах 
культуры, в книжном магазине, в иных 
общественных местах. Другое дело  –  
все ли о них знают? Как показал 
мой импровизированный опрос –  
далеко не все. Тем не менее, например, 
сотрудники Детской библиотеки (ул. 
Чехова, 2), в фойе которой точка книго-
обмена активно работает уже не один 
год, отмечают, что еще не было и дня, 
чтобы хотя бы один человек ни посетил 
бы их буккроссинг. Он популярен, и это 
хорошо!  

 Но, как говорится в русских сказках, 
"хорошо, хорошо, да не очень-то!". Ведь 
мы, россияне, так устроены, что в любой 
затее умудряемся найти свой особый, 
порой уникальный, путь. Вот и идея бук-
кроссинга в нашей стране преломилась 
весьма причудливо и оригинально. 
Расскажу как.  

 По логике международного буккрос-
синга, каждый участник движения – он 
и читатель книги, он же и ее "освобо-

дитель". Так сказать, два в одном. Но у 
нас в стране (да-да, и в Чехове тоже) это 
разные люди! Одни приносят книги на 
точку буккроссинга – пачками, сумками, 
коробками – и ничего не хотят взамен. 
Другие – только забирают понравив-
шиеся экземпляры.  Попыталась пого-
ворить и с теми, и с другими у стеллажа 
одной из чеховских точек бесплатного 
книгообмена...   

 Буккроссеры, "дары приносящие", 
не скрывали своей радости от возмож-
ности передать литературу новым чи-
тателям. «Затеяли дома ремонт, нужно 
избавиться от старых книг», – говорили 
одни. «Библиотеку долгие годы соби-
рали бабушки-дедушки, родители. Это 
добротная подборка художественной 
литературы, но – занимает много ме-
ста... Пусть люди читают!» – добавляли 
другие. "В советские годы мы эти книги 
не покупали, а "доставали". Подписать-
ся на собрание сочинений было не 
проще, чем купить женские финские 
сапоги.  Иметь в доме хорошую лите-
ратуру считалось престижным. Прошли 
годы, а многие из этих томов мы даже 
не открывали! Но – выбросить жалко. 
Это же книги! Вот, принесли на буккрос-
синг..." – сетовали третьи.  

  "Наведываюсь регулярно, и каждый 
раз ухожу с добычей!" – хвастались 
"берущие" поклонники книгообмена. 
"Попадаются произведения разных 
жанров: классика, литературоведение, 
детективы, сказки, фантастика, учеб-
ники. Сейчас книги стоят дорого, бла-
годаря буккроссингу пополняю свою 
библиотеку!" – говорили они.   

 "Попо лн яю свою биб лиоте-
ку"... Вы серьезно? Свою?!  А как же 
главный принцип буккроссинга –  
превратить мир в огромную общую 
библиотеку? А как же идея создать 
этот замечательный "круговорот книг в 
природе"? И где желание поделиться с 
незнакомыми людьми именно интерес-
ной, понравившейся, а не "какой не жал-
ко" книгой? А что насчет "поговорить"?  

 Так где же оно у нас – это захватыва-
ющее  общение буккроссеров между 
собой на форумах, на специальном 
сайте движения? Где вся эта веселая 
кутерьма с отслеживанием выпущен-
ной тобой на свободу книги и ловлей 
ее другим читателем?  Где бестселлеры, 
перепрыгивающие из рук в  руки, как 
горящая картошка? А вложенные в 
книги записки или открытки с добрыми 
обращениями к следующим читате-
лям, наполненные радостью, грустью, 
мудростью и другими эмоциями – где 
они?  Увы и ах, все это, если и имеет ме-
сто быть, то в очень малых, прям-таки в 
гомеопатических дозах.  

 А ведь истинный буккроссинг – это не 
потребительство. Это совсем наоборот –  
своеобразный вид волонтерства (в 
Год добровольца и волонтера в Рос-
сии –  как ни вспомнить?). По сути, это 
большая, веселая, азартная интеллекту-
альная игра. Но чеховцам и россиянам, 
видимо, сейчас пока не до игр...   

Светлана Костычева

БЕГИ, КНИГА, БЕГИ!
Знаете ли вы о том, что прочитанные вами книги вместо 
того, чтобы пылиться в шкафу или занимать место на 
антресолях, могут впечатлить, удивить и даже осчаст-
ливить еще многих людей?  
 Сотрите границы – поделитесь книжками через буккрос-
синг! Главный принцип этого общественного движения  
«Прочитал книгу – отдай другому». Его эмблема – изобра-
жение живой желтой книжки, со всех ног улепетывающей 
в неизвестном направлении.

Буккроссинг (англ. BookCrossing) или книговорот –  обще-
ственное движение, близкое к флешмобу. Человек, прочи-
тав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном 
месте (в парке, кафе, поезде, на станции метро) для того, 
чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать. 
Затем, в свою очередь, он должен повторить это же дей-
ствие. 

В городском округе Чехов 
точки буккроссинга есть 
во многих библиотеках, в 
книжном магазине, в неко-
торых учреждениях куль-
туры. 

Конечная цель буккроссе-
ров глобальна – превра-
тить в мир в огромную 
бесплатную библиотеку. 
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КРУГОСВЕТКА ПО-ЧЕХОВСКИ
17 октября 2017 года наш зем-

ляк, Саша Холодный, начал свое 
кругосветное путешествие на авто-
мобиле УАЗ, больше известном как 
«Буханка». Автомобиль стилизован 
под популярный микроавтобус 70-х 
годов и по словам путешественника 
вызывает восторг жителей любой 
точки планеты, где бы он не появ-
лялся. Александр уже проехал 49 
стран Европы и Африки и сделал 
остановку в родном Чехове. Пред-

ставители Администрации город-
ского округа Чехов встретились с 
путешественником, чтобы узнать 
подробности поездки и пожелать 
ему счастливого пути. Следующий 
пункт путешествий – Южная Аме-
рика и легендарный автомобиль 
Саши уже прибывает в Уругвай. 
Вместе с жителями округа мы будем 
следить за Сашей Холодным на его 
страницах в Instagram, Facebook, 
ВКонтакте и You Tube.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ВОЛОНТЕРОВ
В Чеховском молодежном цен-

тре состоялся День открытых 
дверей Чеховского клуба волонте-
ров. Опытные волонтеры рассказали 
новичкам о том, что такое быть до-
бровольцем и искренне оказывать 
помощь там, где ее ждут. Также ре-
бятам был показан мотивирующий 

ролик, специально снятый для дан-
ного мероприятия. День открытых 
дверей собрал около 30 участников, 
заинтересованных в волонтерской 
деятельности. Уверены, что боль-
шинство из них вступят в Чеховский 
клуб волонтеров и продолжат раз-
виваться в данном направлении. 

Р Е К Л А М А

рек
лам

а
рек

лам
а
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
3 сентября года завершилось 

Первенство Московской области по 
лёгкой атлетики (спорт лиц с ПОДА). 
Член команды МКУ ФСКИ «Чайка» 
Джалимов Ильяс вновь показал 

наилучшие результаты в 2 дисци-
плинах, в забеге на 100 метров и в 
забеге на 400 метров, уверено и с 
большим отрывом одержал победу 
.......................

СПОРТСМЕНЫ МКУ ФСКИ «ЧАЙКА» – 
ЛУЧШИЕ В  АРМРЕСТЛИНГЕ

16 сентября в городском округе 
Шатура завершился кубок Моло-
дежного парламента по армрест-
лингу. Воспитанники МКУ ФСКИ 

«Чайка» городского округа Чехов 
приняли в нем участие и стали не 
только призерами, но и победите-
лями в командном зачете. 

ЧЕХОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
В «КРОССЕ НАЦИИ»

15 сентября в Раменском состо-
ялся традиционный забег «Кросс 
нации», который проводится еже-
годно в рамках Всероссийского дня 
бега. Чеховские легкоатлеты в оче-
редной раз достойно представили 
городской округ Чехов. 

Победителями в своих возрастных 
группах стали Егор Ладонников и 
Екатерина Белоусова, бронзовые ме-
дали у Артура Гусманова и Кристины 
Костюк. Поздравляем спортсменов и 
тренеров Наталью Пятаеву и Владими-
ра Немурова с отличным результатом!

ТУРНИР ПАМЯТИ ИВАНА ПЛОТНИКОВА
15 сентября 12 школьных команд, 

состоявших из футболистов 2007 
года рождения, приняли участие в 
турнире, посвященном памяти Ива-
на Плотникова. 

Вот уже в двенадцатый раз на ста-
дионе «Гидросталь» юные футболи-

сты вели бескомпромиссную борьбу, 
вспоминая злополучную трагедию, 
унесшую жизнь Ивана. В упорной 
борьбе Первое место заняла ко-
манда Мещерской средней школы, 
второе место у команды школы №9, 
бронза у ребят из школы №8. 

ДЕНЬ СЕЛА ОТМЕТИЛИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ

В минувшие выходные на тер-
ритории городского округа 

Чехов сразу в 6 населенных пунктах 
прошли праздничные мероприя-
тия. День села отметили села Новый 
Быт, Стремилово, Шарапово и Тала-
лихино, а также деревня Крюково 
и поселок Мещерско. В программе 

мероприятий были детская ани-
мация, выставки народного твор-
чества и мастер-классы. Жителей 
поздравили представители Адми-
нистрации городского округа Чехов 
и творческие коллективы, которые 
выступили с лучшими концертными 
номерами. 
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ПРОЕКТ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

В связи с внесением изменений в Закон 
Московской области «О благоустройстве 
в Московской области», полномочия по 
утверждению правил благоустройства 
территорий муниципальных образо-
ваний перешли к представительным 
органам местного самоуправления, как 
это изначально предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

В соответствии со ст. 28 Федерального 
закона и ст. 69.2. Закона Московской 
области, в целях информирования на-
селения, организаций и общественных 
объединений городского округа Чехов о 
разработанном проекте Правил, выявле-
ния и учета их мнения о разработанном 
проекте Правил, по соответствующему 
проекту необходимо проведение обще-
ственного обсуждения. Порядок такого 
обсуждения установлен решением Сове-
та депутатов городского округа Чехов от 
30.08.2018 № 132/11-2018.  

Общественные обсуждения проекта 
правил благоустройства территории 
городского округа Чехов назначены рас-
поряжением Администрации городского 
округа Чехов от 12.09.2018 № 0299-р и бу-
дут проводиться со дня опубликования 
данного распоряжения до 19.10.2018 г.  

Выносимый на общественное обсуж-
дение проект правил благоустройства 
территории городского округа Чехов 
соответствует положениям Закона Мо-
сковской области от 30 декабря 2014 
г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области» и, в соответствии 
с предоставленными органам местного 
самоуправления указанным законом 
полномочиями, устанавливают нормы, 
не сформулированные законом:  

– требования к оформлению и со-
держанию паспорта колористического 
решения фасадов зданий, строений, 
сооружений, ограждений, форму па-
спорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений;  

– требования к площадкам для посе-
тителей;  

– требования к архитектурно-художе-
ственному облику территорий в части 
внешнего вида отдельных элементов 
благоустройства;  

– размеры прилегающих территорий 
к зданиям, строениям, сооружениям, 
земельным участкам;  

– порядок проведения общественных 
обсуждений проектов благоустройства.  

Вышеперечисленные положения мо-
гут быть установлены исключительно 
правилами благоустройства террито-
рий, что обусловливает необходимость 
их принятия.  

Участникам общественного обсуж-
дения обеспечивается возможность 
направлять свои замечания и (или) 
предложения к проекту Правил бла-
гоустройства территории городского 
округа Чехов в электронном или пись-
менном виде  

Поступившие замечания и предложе-
ния будут рассмотрены общественной 
комиссией, созданной Администрацией 
городского округа Чехов.  

Все документы, связанные с прове-
дением общественных обсуждений, 
включая сведения о поступивших заме-
чаниях, предложениях, а также протоко-
лы заседаний и заключение комиссии, 
подлежат размещению на официальном 
сайте Администрации городского округа 
Чехов. 

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в со-
ответствии с Законом Мо-

сковской области № 36/2006-03 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
Московской области», инвалиды 
и дети-инвалиды будут обеспечи-
ваться техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР), не 
входящими в федеральный пе-
речень: 

Обеспечение ТСР будет про-
изводиться посредством регио-
нальных Сертификатов, которые 
будут выдаваться заявителям в 
Управлениях социальной защиты 
по месту жительства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, 
рекомендованных его индиви-
дуальной программой реабили-
тации или абилитации, разраба-
тываемой федеральными госу-
дарственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
с учетом показаний и противо-
показаний для обеспечения ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организациями, 
включенными в Региональный 
реестр организаций-постав-
щиков ТСР, осуществляющих 
предоставление за счет средств 
бюджета Московской области, 
ТСР, указанных в Перечне, на 
территории Московской области. 

Прием заявлений о предоставле-
нии Сертификата осуществляется 
с первого рабочего дня текущего 
года по последний рабочий день ав-
густа текущего года включительно. 

Перечень документов, необходи-
мых для обеспечения техническими 
средствами реабилитации за счет 
средств бюджета Московской обла-
сти (получение Сертификата). 

1. Заявление о предоставлении 
Сертификата. 

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность инвали-
да, в соответствии с законодатель-
ством: Российской Федерации. 

3. Свидетельство о рождении или 
иной документ, подтверждающий в 
соответствии с законодательствами 
ом РФ факт рождения ребенка – для 
детей-инвалидов в возрасте до 14 
лет. 

4. Документ, подтверждающий 
место жительства инвалида в Мо-
сковской области (если эти сведе-
ния не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность). 

5. ИПРА. 
6. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности. 
Дополнительную информацию 

Вы можете получить по телефону: 
8 (496)72- 2-43-85 или в Чеховском 
управлении Минсоцразвития МО 
по адресу: г. Чехов, Советская пл., 
д. 3, кабинет № 3. 

СУБСИДИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Администрация городского округа 

Чехов информирует о проведении 
конкурса по предоставлению субсидий 
из бюджета городского округа Чехов на 
частичную компенсацию затрат юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателям в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского 
округа Чехов на 2018-2021 годы». 

Проведение конкурсных отборов 
предусмотрено по следующим меро-
приятиям: 

1. Частичная компенсация субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 

2. Частичная компенсация затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах дея-
тельности: социальное обслуживание 
граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и спорта, прове-
дение занятий в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях, производ-
ство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических 
изделий, обеспечение культурно-про-
светительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреж-
дения, творческие мастерские), пре-
доставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образовательным 
услугам на цели, определяемые Пра-
вительством Московской области; 

Заявки на конкурс принимаются с 
9.00. 17.09.2018 г. до 16.00. 08.10.2018 г.  

Обращаем внимание, что прием зая-
вок на получение субсидий из бюджета 
городского округа Чехов юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям осуществляется через 
муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского 
округа Чехов». 

По всем вопросам, связанным с 
оформлением конкурсных заявок об-
ращаться в Администрацию городско-
го округа Чехов, каб. 338, по телефону: 
8(496)726-89-63, либо по адресу эл. 
почты: chehov-opsh@mosreg.ru 

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО!»
22 сентября 2018 года в 11.00 

на территории всей Московской 
области состоится ежегодная эко-
логическая акция «Наш лес. Посади 
свое дерево», главная цель которой 
– озеленение Подмосковья, созда-
ние садов и аллей, парков и скверов 
в городах Московской области, а 
также экологическое воспитание 
молодого поколения.  

«Ежегодные акции по посадке 
деревьев – это не только вклад в 
лесовосстановление и озеленение 
Подмосковья, но и воспитание 
бережного отношения к лесу. В 
рамках предстоящей акции «Наш 
лес. Посади свое дерево» почти 
на 1700 участках площадью более 
750 гектар посадят порядка 1,5 млн 

деревьев. Ожидается, что в акции 
примут участие около 200 тысяч 
человек».  

Центральной площадкой в 2018 
году выбран лесной участок вбли-
зи поселка Островцы городского 
округа Раменское. Здесь посадят 
160 тыс. сосен, лиственниц.  

Подольский филиал ГКУ МО «Мо-
собллес» приглашает всех желаю-
щих принять участие в акции.Для 
Вас уже подготовлены сеянцы и 
посадочный инвентарь, а специа-
листы лесного хозяйства научат, как 
правильно сажать деревья.  

Выберите свою площадку на 
сайте посадисвоедерево.рф и при-
ходите 22 сентября на акцию! По-
садите свое дерево вместе с нами! 
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Р Е К Л А М А

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 циф-
рового 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
кл

ам
а

рек
лам

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 кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060235:311, расположенного  по адресу: Московская 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66, кадастровый квартал: 50:31:0000000, 50:31:0060235, 50:31:0060218.

Заказчиком кадастровых работ является: Шумов Виктор Александрович, Московская область, Красногорский р-н, г. 
Красногорск, ул. Речная, д. 5, кв. 48, тел.: 8-903-781-05-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 18 октября 2018 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 20 
сентября 2018 года по 18 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 года по 18 октября 2018 года по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская 
область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ "Квант", уч. 66,  участок с  кадастровым номером 50:31:0060235:297, 
50:31:0060235:298, 50:31:0060235:230 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0000000, 50:31:0060235, 
50:31:0060218.

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

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Корневой Ольгой Тагировной, проживающей по адресу: г.Москва, 9 ул. Соколиной горы, д.17, кв. 64, 
электронная почта: 79639999211@yandex.ru, тел: 8-963-999-92-11, № 2321 (номер в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
50:31:0040112:239, расположенного по адресу: Московская область, г. Чехов, СНТ "50 лет Октября", уч-к 239, расположенного в 
кадастровом квартале: 50:31:0040112. 

Заказчиком кадастровых работ является: Рябов В.Ю. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310, 21 октября 2018 в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская 

пл., д. 5, офис 310. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 

сентября 2018 года по 21 октября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года, по адресу: Московская 
область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310 

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



11ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»20 СЕНТЯБРЯ 2018, № 37 (523)

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

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

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

реклама 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

У С Л У Г И

У С Л У Г И
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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

Р А Б О Т А У С Л У Г И

Р А Б О Т А

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668

Учредитель: Хлюпин П.Г.
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ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО ПОШИВУ 

ШТОР
Гражданство РФ, 

график 5/2, с 9.00 до 18.00. 
Оплата сдельная

тел.: 8-985-213-20-20

Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1, 
помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 18.09.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-37/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, КАТ. "Д"
на Форд-транзит 

на неполный рабочий день
тел.: 8-926-335-45-62

ре
кл

ам
а

НОВЫЕ ПОДУШКИ 
ДЛЯ СТАРОЙ СОФЫ, 

МАТРАСЫ
тел.: 8-901-792-75-61

У С Л У Г И
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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

 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

р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

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

8 (495) 663-99-09
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а


