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

ДОЕХАЛИ!         
На прошлой неделе на трассе 
М2 на полном ходу загорелся 
автобус “Мострансавто”, который 
принадлежит Чеховскому ПАТП и 
который выполнял рейс №365 Чехов-
Москва. По счастливой случайности 
никто не пострадал. И нет, это не 
оговорка – счастливой оказалась 
именно случайность.      стр. 3

ГРИПП НАСТУПАЕТ – 
ВРЕМЯ ВООРУЖАТЬСЯ.    
Чеховских школьников 
вакцинировали от гриппа – 
выездная прививочная кампания, 
стартовавшая несколько недель 
назад в образовательных 
учерждениях, близка к завершению: 
все пожелавшие сделать прививку 
школьники уже ее получили. По 
официальным данным, к началу 
октября поставленной в районные 
медучреждения областным 
минздравом вакциной “Совигрипп” в 
Чехове привито более 2,5 тысяч детей 
и 6 тысяч взрослых.   стр. 4

ОСЕНЬ НА БЕГУ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
5 ОКТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

стр. 6-7

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 здоровья, дорогие читате-
ли “Лопасни”! 

В канун Дня учителя колонку, пожалуй, 
посвящу людям этой профессии – самой 
важной, самой нужной и самой ответ-
ственной. День учителя – это не день 
рождения, не праздник радости и счастья. 
Как мне кажется, это просто формальный 
повод взглянуть в зеркало и учителям, 
и нам – родителям, и даже школьникам. 
Взглянуть, и дать оценку самим себе. 

У меня у самого в жизни были очень 
разные учителя. Некоторых помню до сих 
пор, других вспоминать не хочется. Сей-
час учится мой сын, и я вижу, что в школе 
ровным счетом ничего не поменялось: 
могут быть сколь угодно ровные стены, 
удобные парты, комфортные классы и 
вкусные обеды, но погоду в большом 
школьном коллективе все равно делает 
учитель. А вот с профессиональными и 
человеческими качествами последних 
случилась странная метаморфоза – мно-
гие из них как будто перестали любить 
свое дело, уважать ученика, сидящено 
напротив, и ценить саму возможность на 
белом листе конструировать новых граж-
дан. Сегодня на уроке педагог говорит о 
чести, достоинстве, честности и порядоч-
ности, а уже завтра подписывает нолики 
в избирательных протоколах и сует в 
урны для голосования пачки бюллетеней. 
Послезавтра же ученики, которые тонко 
чувствуют любую ложь, перестают до-
верять учителю и, что самое страшное – 
перестают уважать учителя. Авторитет, 
репутация – их невозможно вернуть, как 
нельзя провернуть назад фарш.  

Мы в прямом и переносном смысле 
уже умудрились потерять несколько 
поколений. Слишком расточительно для 
страны, испытывающей такие демогра-
фические проблемы, какие испытывает 
Россия, не так ли? Вы, вероятно, возразите 
мне: мол, дети нынче тоже совсем други-
ми стали. Да, соглашусь. Только не дети 
формируют взрослых, а взрослые детей, 
и то, насколько жестокими, дерзкими, 
безалаберными они стали – наша общая 
вина: и родителей, и учителей. Степень 
ответственности, смею предположить, 
сопоставимая. Школа не должна растить 
детей – согласен. Растить должны родите-
ли. Но обязанность воспитывать детей на 
паритетных с родителями условиях нужно 
в школу возвращать... Вместе с доверием 
к ее способности это делать.    

Поэтому накануне Дня учителя, пока все 
остальные желают вам, педагоги, профес-
сиональных успехов, терпения и мудро-
сти, я пожелаю смелости быть честными 
с самими собой. И спасибо! Несмотря ни 
на что – спасибо!    

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

Уровень заболеваемость грип-
пом и ОРВИ в городском окру-

ге Чехове не превышает средних 
значений для этого времени года. 
Тем временем в соседнем Серпухо-
ве из-за резкого повышения уров-
ня заболеваемости ОРВИ на этой 
неделе закрыли несколько классов 

и групп в школах и детских садах 
соответственно, – об этом собща-
ет управление Роспотребнадзора 
по Московской области. Всего в 
Московской области за неделю ве-
домство зафиксировало 41,5 тысячу 
случаев заболевания ОРВИ – это 
те, кто обратился за помощью к 

врачам. Причем, чаще всего болеют 
подростки от 15 лет и взрослые. Ви-
русов гриппа обнаружено не было.

Вакцинацию против гриппа с на-
чала прививочной кампании этого 
года прошло более миллиона жи-
телей Московской области и почти 
7 тысяч жителей городского округа. 

ГРИПП ОБХОДИТ ЧЕХОВ СТОРОНОЙ 

Прожиточный минимум вы-
рос в Подмосковье более 

чем на 600 рублей – правитель-
ство Московской области утвер-
дило эту величину в размере 12 

229 рублей. При этом величина 
прожиточного минимума за 
первый квартал 2018 года со-
ставляла 11 608 рублей. Опре-
деление величины прожиточ-

ного минимума необходимо для 
расчета объема мер социальной 
поддержки, оказываемых насе-
лению региона, – добавляется в 
сообщении.

МАКСИМАЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

К ВРАЧУ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ 
МИНИСТЕРСТВО... 

Хочу поделиться наболевшим. Возмож-
но, мой опыт возьмут на вооружение дру-
гие. Месяц не могла записать мужа к глаз-
ному врачу. Все методы перепробовала – 
бесполезно. Нет талонов, хоть ты помри. 
Меня такая ситуация разозлила до невоз-
можности. Своего я добилась, правда, не 
сразу, а лишь после того, как  обратилась 
на горячую линию министерства здраво-
охранения области. И через две недели на 
прием к офтальмологу он все-таки попал. 
Спрашивается, зачем столько волокиты 
и нервотрепки для народа создали? Если 
бы знало руководство здравоохранения 
сколько на его голову гнева и проклятий 
выливается! Проще стало умереть, да 
только размеры похоронных трат еще 
крепко удерживают народ на этом свете. 

Любовь Армякова 

ПОЧЕМ СОСУДЫ 
ЛЕЧИМ? 

Наверное, не только я одна, а еще 
многие жители Чехова помнят с ка-
кой радостью и пафосом открывался 
сосудистый центр на Береговой. 
Сколько было ликования и брава-
ды – вот, дескать, наше спасение и 
свет в окошке! Теперь мы все будем 
здоровыми! 

Куда там! Недавно я попыталась об-
ратиться туда с желанием проверить 
сосуды. Фиг вам! Процедура эта, и не 
только эта – платная! Никакая стра-
ховка недействительна! Спрашива-
ется, зачем нам нужен такой центр? И 
еще хотелось бы узнать, есть ли такие 
люди, которые там лечатся – пусть бы 
они поделились опытом того, как им 
это удается. 

Полина Старцева 

КАК ПОПАСТЬ К «УЗКОМУ» 
СПЕЦИАЛИСТУ? 

Все не решалась обратиться в га-
зету с наболевшим в прямом смысле 
вопросом. Уверена, что он наболел 
не только у меня. Все знают, что в 
нашей поликлинике большой дефи-
цит узких специалистов. А тут не так 
давно по общероссийскому каналу 
давал консультацию специалист в 
области защиты прав больных. Так 
он однозначно сказал о том, что 
при отсутствии таких специалистов 
поликлиника ДОЛЖНА обеспечить 
больному прием у такого специалиста 
бесплатно. Вариантов много. Но что-
то мне ни разу не предложили такую 
услугу. Хотелось бы услышать на эту 
тему комментарии местных чиновни-
ков от здравоохранения. 

Софья Ковалькова 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
В соответствии с решением Чеховского городского суда Московской области по гражданскому делу по иску Большакова 

Андрея Витальевича к учредителям газеты “Лопасня” Хлюпину Павлу Геннадьевичу и Хлюпиной Елене Ильиничне о защите 
чести, достоинства и деловой репутации признать не соответствующими действительности сведения, распространенные 
в статье “Полковник Вихрь”, опубликованной в газете “Лопасня” №24 от 22.06.2017 года 

публикуется опровержение следующих сведений: 
“...Стараниями людей в погонах он был превращен в настоящую спецоперацию: в районе железнодорожного вокзала 

были стянуты все силы местной полиции, а также кинологи с собаками. В своей любимой манере  – с криками, угрозами, 
матом и прочими “приятностями” – Андрей Большаков. 

“...полиция в лице ее начальника Большакова дает указание врачам, человека незаконно – без ее согласия – поместили 
в “дурку”, где продержали два дня”;

“...по окончанию всех этих событий Ольга Васильевна была вынуждена обратиться в городскую травматологию, где были за-
фиксированы многочисленные синяки – итог спецоперации полковника Большакова по задержанию женщины на вокзале”; 

“...как долго вышестоящие органы полиции будут прикрывать или покрывать человека, который давно уже запятнал 
честь мундира”. 

Сообщаем, что указанные выше сведения не соответствуют действительности.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В городском округе Чехов 
стартовал месячник граж-

данской обороны, который прод-
лится до 31 октября. Как сообща-
ется, за этот период сотрудники 
МЧС проведут уроки и прочитают 
лекции во всех учебных заведе-

ниях округа, а также проведут 
встречи с гражданами, целью ко-
торых является информирование 
населения об основных правилах 
поведения в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. 
В пожарно-спасательных под-

разделениях будут проводиться 
«Дни открытых дверей» для детей 
и подростков. А с 1 по 3 октября 
городской округ Чехов примет 
участие во Всероссийской штаб-
ной тренировке по гражданской 
обороне. 

МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Проблем с подготовкой к 
зиме военных городков 

Подмосковья, включая располо-
женные на территории город-
ского округа Чехов, в этом году 
нет, – об этом сообщил министр 

ЖКХ Московской области Евгений 
Хромушин. Чиновник отметил, что 
в отдельных случаях встречаются 
“технологические проблемы”. "Си-
стемы инерционные и требуется 
время, чтобы дать тепло", – пояс-

нил министр. Хромушин добавил, 
что все бывшие военные городки, 
которые ранее перешли в ве-
дение муниципальных властей, 
подготовлены к отопительному 
сезону на 100%.

НЕТ ПРОБЛЕМ В ВОЕННЫХ ГОРОДКАХ 
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Да, водитель автобуса оперативно 
эвакуировал пассажиров из горя-

щей машины. Да, люди организованно 
покинули транспортное средство, уму-
дрившись не попасть под колеса попут-
ных автомобилей на оживленной трассе. 
Да, официальной версией ЧП стал пожар 
в моторном отсеке автобуса.  

Однако достоверной информации о 
происшествии нет до сих пор – ни одного 
пресс-релиза ни компания “Мострансав-
то”, ни ее чеховский филиал о ЧП так и 
не выпустили. Обычно в подобных ситу-
ациях руководители попавших впросак 
организаций сами бегут в средства мас-
совой информации и пытаются как-то 
объясниться. В нашем случае попытки 
журналистов получить комментарии не 
увенчались успехом – воды в рот набрали 
как чеховские автобусные начальники, так 
и областные. Единственное, чего мы, кли-
енты компании-перевозчика, фактически 
являющейся монополистом на рынке 
этих услуг, удостоились – это заверения 
представителей “Мострансавто”, что ав-
тобус, который сгорел на трассе, вовремя 
проходил все необходимые осмотры, те-
хослуживание и был полностью исправен 
перед выходом в рейс. Но назло всему 
таки загорелся...  

Если бы подобный случай был из ряда 
вон выходящим, то можно было бы не 
морщиться. Но нет – автобусы “Мостран-
савто”, принадлежащие чеховской автоко-
лонне, горят с пугающей регулярностью. 
Только в 2016 году сгорело несколько 
с промежутком в пару месяцев: между-
городний вспыхнул январской ночью 
(пассажиров в автобусе не было), второй, 
следовавший по маршруту №24 и запол-
ненный людьми до отказа, загорелся у го-
стиницы “Олимпийская” в марте, третий –  
на трассе у села Троицкое  (следовал по 
маршруту №60 (Чехов – Мещерское).  

Тогда же работники чеховского авто-
транпортного предприятия устраивали 
забастовки и рассказывали в том числе 
нашему изданию о том, что ремонтируют-
ся автобусы через пень-колоду, что новые 
запчасти никто не закупает в достаточных 
количествах – латают старье, а хороших 
специалистов-автомехаников почти не 
осталось, ибо поувольняли.  

Во всех случаях со сгоревшими автобу-
сами причиной пожара, видимо, являлись 
моторные отсеки.  

Но если вы думаете, что подобное тво-
рится только в Чехове, то глубоко ошибае-
тесь: автобусы именно этого перевозчика 
горели в Бронницком районе, вблизи 
неселенного пункта Нащекино, вместе 
с пассажирами – в Сергиево-Посадском 
районе и на Ярославском шоссе (трое пас-
сажиров из 12 пострадавших тогда попали 
в реанимацию с ожогами разной степени 
тяжести)... Если копнуть поглубже, то в 
хрониках автопроисшествий обнаружит-
ся еще большее количество ломающихся 
в чистом поле, горящих, сваливащихся 
в кюветы, попадающих в ДТП автобусов 
“Мострансавто”.  

Являются ли все эти ЧП результатом слу-
чайного, но трагического стечения обсто-
ятельств, или в консерватории сломался 

главный рояль? В совпадения верится с 
трудом, а вот в безалаберность – вполне.  

Даже после последнего серьезного 
инцидента на трассе М2 о безопасности 
пассажиров на чеховских рейсах не бес-
покоятся ни перевозчик, ни сами клиенты. 
Да-да, с нас с вами никто ответственности 
не снимал.    

Если в моторный отсек или в ходовую 
часть автобуса пассажир влезть не может, 
то вот проконтролировать соблюдение 
правил перевозок в салоне он вполне 
способен. Что мы сделали и выяснили 
странное: по большей части правила эти 
перевозчиком “Мострансавто” не соблю-
даются; и совсем иначе дела обстоят у того 
самого “ненадежного частника”, которого 
с рынка междугородних перевозок Чехо-
ва пытаются выжать уже несколько лет 
(ООО “Стрела”) – ехать с ними оказалось 
безопасней.  

Чем бы мог закончится пожар в ав-
тобусе №365, если предположить, что 
в проходах стоят чемоданы, которыми 
эвакуационные пути для людей в тыльной 
части салона фактически заблокированы, 
а в задней дверной нише “припаркована” 
детская коляска? Правильно – бедой: 
травмами при эвакуации как минимум, 
жертвами как максимум.  

Что мы видим спустя неделю после ЧП? 
Все то же – вопиющее пренебрежение 
здравым смыслом и наплевательское от-

ношение к требованиям безопасности: 
водители “Мострансавто” по-прежнему 
позволяют пассажирам брать в салон 
огромные баулы и чемоданы, а также 
ставить коляски и детские велосипе-
ды у задней двери. На фото – как раз 
подобная ситуация, зафиксированная 
нашим корреспондентом в минувшее 
воскресенье на рейсе 365-го (Москва-Че-
хов): два чемодана и за ними – большая 
хозяйственная сумка шириной во весь 
проход. Больше десятка человек в слу-
чае ЧП оказались бы запертыми в задней 
части автобуса до тех пор, пока багаж не 
был бы вынесен наружу. 

А вот попытка провезти чемодан в 
салоне автобуса “Стрелы” успехом не 
увенчалась – водитель предложил либо 
грузить багаж в специальное отделение, 
либо выбирать иные способы добраться 
в Москву, и отказался пускать в салон с 
баулом. Зачет сдан.   

Ведь это только кажется, что детская 
коляска, стоящая на ступеньках заднего 
выхода из автобуса никому навредить не 
может, но случись необходимость быстро 
покинуть транспортное средство – и коля-
ска станет непреодолимым препятствием 
в условиях паники.  

Это только видимость, что чемодан (а в 
нашем случае – два чемодана и огромный 
баул московской дачницы) никому не 
помешает. Но случись авария, и тяжелый 

чемодан, подталкиваемый силой инерции 
и летящий через салон может проломить 
чью-нибудь голову или сломать чью-ни-
будь шею.   

Задумывается ли хоть кто-то из пас-
сажирова автобуса о возможности 
такого исхода? Боится ли хоть кто-то? 
Нет! Потому что пренебрежение эле-
ментарными правилами безопасности 
стало нормой – мы растеряли не только 
способность защищать свои права, но 
и полностью утратили инстинкт са-
мосохранения. Хочется разочаровать 
оптимистов, которые свято верят, что 
уж с ними ничего подобного никогда 
не произойдет – никто ни от чего не 
застрахован.   

“Чемоданы в проход не ставим!”, – крик-
нул в салон водитель, когда на очередном 
светофоре огромная сумка покатилась по 
проходу вперед. Но, позвольте, разве это 
не обязанность водителя следить за тем, 
чтобы в салон крупногабаритный багаж 
не попадал, а отправлялся прямиком в ба-
гажный отсек? Разве не водитель должен 
преградить путь-дорожку пассажирам 
с баулами, взять плату за провоз багажа 
и запереть его в целости и сохранности 
в том самом отсеке? Именно водитель! 
Однако своими обязанностями водите-
ли “Мострансавто” часто пренебрегают, 
говоря пассажирам открытым текстом: 
“Грузите в салон”.   

Тем временем согласно «Правилам пе-
ревозок пассажиров и багажа», чемоданы, 
коробки, коляски, велосипеды и прочий 
габаритный груз перевозчик обязан раз-
мещать в специальном багажном отсеке 
автобуса. Кроме того, в салоне автобуса (в 
том числе и городского) не должно стоять 
ведер, веников, швабр, канистр с водой 
и без нее, не должно быть закрепленных 
не по нормативам телевизоров и прочей 
аппаратуры – все это превращается в сна-
ряды в случае аварии. Те, кто постоянно 
ездит в городском и пригородном об-
щественном транспорте Чехова должны 
сейчас вздрогнуть. Взрогнули?    

Так откуда берется вся эта безала-
берность? Первая причина – ощуще-
ние безнаказанности (“и чо мне за это 
будет?”), обусловленная отсутствием 
совести и качественного надзора за 
деятельностью перевозчика. Вторая 
причина – попустительство со стороны 
потребителя, который даже не заду-
мывается о возможном трагическом 
исходе обыкновенной поездки из Че-
хова в Москву, и потому не требует от 
перевозчика выполнения требований 
закона. Третья причина – отсутствие 
конкуренции при сохраняющемся 
спросе, что всегда (без каких бы то ни 
было исключений) приводит к ухудше-
нию качества оказываемых услуг при 
пропорциональном увеличении их 
стоимости.  

Однако в информационном поле у нас 
совсем другие новости о дорогом  и един-
ственном перевозчике: “Мострансавто” 
стало победителем премии «Транспорт-
ная безопасность России-2018».  

Как-то так. Или как так-то?!
Александр Михайлов

ДОЕХАЛИ! 
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

На прошлой неделе на трассе М2 на полном ходу загорелся 
автобус “Мострансавто”, который принадлежит Чеховско-
му ПАТП и который выполнял рейс №365 Чехов-Москва. По 
счастливой случайности никто не пострадал. И нет, это 
не оговорка – счастливой оказалась именно случайность. 
Почему? Читайте ниже. 
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На самом деле программа дей-
ствует в Чехове не первый 

год, однако периодически правила 
игры немного меняют в соответ-
ствии с веяниями моды и, вероятно, 
распоряжениями сверху. В этот раз 
постановление было выпущено по-
сле августовского решения совета 
депутатов «О мерах материального 
стимулирования отдельных кате-
горий педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа 
Чехов».  

Частичную компенсацию оплаты 
аренды жилья, кстати, учителя по-
лучат не из бюджета региона, а из 
казны округа. Раз в месяц деньги 
будут капать на банковский счет. 
Но платить будут не всем, а только 
тем педагогам, которые “состоят 
на учете в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 
или имеют право состоять на таком 
учете”. Все остальные – мимо.   

Кандидатов будет отбирать специ-
ально сформированная по такому 
случаю комиссия по заявлению от 
страждущего, который должен со-
ответствовать строгим критериям 
и подготовить соответствующий 
пакет документов.  

Отказать могут, причем по массе 
причин, среди которых аккуратно 

вписан следующий пункт: “осно-
ваниями для отказа в заключении 
с заявителем договора о предо-
ставлении частичной компенсации 
арендной платы является отсут-
ствие средств в бюджете городско-
го округа Чехов на данные цели...”. 
На нет, как говорится, и суда нет.  

Обмануть тоже не получится –  
проверку будут проводить тща-
тельную. Разве только “свои” люди 
в нужных местах у нечистоплот-

ных претендентов на выплату 
окажутся. В любом случае, если 
недостоверные сведения будут 
предоставлены, компесация на-
значена и получена, а потом вдруг 
все всплывет на поверхность, 
будет не просто расторгнут до-
говор, но и выставлен счет за все 
то, что было получено незакон-
но. По хорошему не получится –  
муниципалитет будет судиться.  

Что касается комиссии, то ее со-
став таков: председателем назначе-
на заместитель главы администра-
ции городского округа Чехов Ольга 
Щукина, ее заместителем – началь-
ник управления образования Елена 
Толмачева, а также чиновники из 
управления финансов и управле-
ния земельно-имущественного 
комплекса.

Раиса Захарова

ТА К И  Ж И В Е М

Ко Дню учителя администрация городского округа Чехов 
решила преподнести помимо традиционных букетов и 
грамот в подарок всем учителям регламент, в соответ-
ствии с которым последние смогут получать компенсации 
арендной платы за жилье, которое они снимают. Медики 
были облагодетельствованы полгода назад – дошла оче-
редь до педагогов. 

ВАМ ПОДАРОЧЕК! 

Пока случаев заболевания грип-
пом в регионе не выявлено – не 

сезон. Однако врачи Всемирной Орга-
низации здравоохранения предупре-
дили, что гриппозный период может 
в этом году начаться раньше срока, 
и связано это с большими потоками 
туристов из Азии, где эпидсезон на-
чинается задолго до традиционных 
для европейской части континета (к 
которой относится и большая часть 
России) сроков.  

Пока в Чехове и окрестностях “гу-
ляют” обычные острые респиратор-
но-вирусные инфекции, от которых 
нет спасу, но нет и лечения – проходят 
сами. Эпидобстановка в порядке. А 
вот в соседнем Серпухове из-за рез-
кого повышения уровня заболевае-
мости ОРВИ на этой неделе закрыли 
несколько классов и групп в школах 
и детских садах соответственно, – об 
этом собщает управление Роспотреб-
надзора по Московской области.  

Если говорить о регионе вообще, то 
за неделю ведомство зафиксировало 
41,5 тысячу случаев заболевания 
ОРВИ – это те, кто обратился за помо-
щью к врачам. Причем, чаще всего бо-
леют подростки от 15 лет и взрослые. 
Вирусов гриппа обнаружено не было. 
Однако доктора предупреждают, что 
единственный способ уберечься от 
него – сделать прививку.

Если школьников прививают в 
школах, детсадовцев – в дошколь-
ных учреждениях, а бюджетных 
служащих – по месту работы, то 
остальным гражданам о себе пред-
лагается позаботиться самостоя-
тельно. Вакцинациядействительно 
является единственным  способом 
хоть как-то защититься от наступаю-
щего гриппа и его осложнений, кото-
рые в прошлом году свели в могилу 
несколько сотен жителей страны. 
Ни килограммы оксолиновой мази 
в нос, ни иммуномодуляторы, ко-

торые судя по ассортименту аптек 
чеховцы потребляют тоннами, ни 
чеснок и лук не являются защитой от 
вируса.  Привиться можно разными 
способами.  

Первый способ – в поликлинике 
по месту регистрации. Для этого 
нужно, правда, поплясать с бубнами 
у костра, но если очень хочется, то 
все получится. Просто прийти в по-
ликлинику и получить вакцину нель-
зя - нужно обязательно записаться 
на прием к терапевту. Сделать это 

с прошлого года возможно только 
через единый портал госуслуг или 
позвонив по специальному номеру 
единой информационной системы 
региона (8-800-550-50-30).  

Второй способ – купить вакцину в 
аптеке (импортных в этом году в про-
даже не будет по непонятным даже 
для врачей причинам) и привиться 
самостоятельно или обратиться к 
врачу платной частной клиники. 
Однако стоит помнить, что вакцину 
нужно хранить и транспортировать 
со строгим соблюдением температур-
ного режима, в противном случае от 
вакцинации не будет ровным счетом 
никакого толка.  

Третий способ – обратиться в част-
ную клинику или центр вакцинации в 
Москве (в Чехове платные медцентры 
почему-то от гриппа не прививают). 
Здесь нужно иметь в виду, что перед 
прививкой от гриппа  от гриппа 
сдавать какие-либо анализы нет 
необходимости, поэтому если сдача 
анализов за дополнительную плату 
является обязательным условием 
перед получением вакцины в ком-
мерческом медцентре, лучше такое 
заведение обходить стороной.  

Четвертый способ (актуален для сту-
дентов и тех, кто работает в Москве) –  
поехать в столицу, разыскать пере-
движной пункт вакцинации и сделать 
прививку там (при себе нужно иметь 
паспорт и полис ОМС). Обычно пункты 
на юге Москвы располагают у станций 
метро Пражская, Домодедовская и 
Теплый стан. Вакцинация бесплатна.  

Любителей полечиться через ин-
тернет и почитать там “умных” статей 
о вреде прививок врачи предупре-
ждают – после драки кулаками махать 
будет поздно. 

Ася Летова

Чеховских школьников вакцинировали от гриппа – выездная 
прививочная кампания, стартовавшая несколько недель 
назад в образовательных учерждениях, близка к заверше-
нию: все пожелавшие сделать прививку школьники уже ее 
получили. По официальным данным, к началу октября по-
ставленной в районные медучреждения областным минз-
дравом вакциной “Совигрипп” в Чехове привито более 2,5 
тысяч детей и 6 тысяч взрослых. 

ГРИПП НАСТУПАЕТ – ВРЕМЯ ВООРУЖАТЬСЯ 

В рамках прививочной кампании против гриппа в Под-
московье, по состоянию на 25 сентября, привили более 1 
миллиона человек – 14% населения. Среди них детей – 312,8 
тысячи, взрослых – 679,8 тысячи. За счет средств работо-
дателей привит 21531 человек (2,1% от числа привитых). 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В МБОУ СОШ №3 состоялось 
общегородское родительское 

собрание по теме «Всероссийские 
проверочные работы как инстру-
мент повышения качества образо-
вания». Преподаватели и родители 
учащихся городского округа Чехов 

обсудили мероприятия, способ-
ствующие повышению качества 
образования, психологические 
аспекты подготовки детей к прове-
рочным работам и познакомились 
с результатами ВПР предыдущего 
учебного года. 

ОБЩЕГОРОДСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

В соответствии со стандартом 
раздельного сбора отходов на 

территории Московской области, 
утвержденным Министерством 
экологии и природопользования 
Московской области на контей-
нерных площадках городского 
округа Чехов будут установлены 
контейнеры двух типов. Контейне-
ры серого цвета предназначены 
для накопления «смешанных» от-

ходов (пищевые отходы, масляные 
емкости, смет), контейнеры синего 
цвета предназначены для нако-
пления «сухих» отходов (бумага, 
картон, пластик, металл, стекло). 
«Сухие» отходы будут направлять-
ся отдельным транспортом на 
лицензированные сортировочные 
станции Московской области для 
сортировки и дальнейшей вторич-
ной переработки. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ БУДЕТ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА

В рамках реализации Государ-
ственной Программы Москов-

ской области «Формирование со-
временной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы» в город-
ском округе Чехов в 2018 году за-
планировано отремонтировать 540 
подъездов. Работы по ремонту вы-
полняют две управляющие компа-
нии – МП «ЖКХ Чеховского района» 
и ООО «СтартСтрой+». По состоянию 
на 27.09.2018 завершены работы по 
ремонту в 298-ми подъездах. За по-
следний месяц отремонтировано 25 
подъездов по следующим адресам: 

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 26; 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 56; 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 110; 

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 116; 
г. Чехов, ул. Дружбы, д. 14/2; 
г.о. Чехов, р.п. Столбовая, ул. Труда, 

д. 2; 
г.о. Чехов, р.п. Столбовая, ул. 

Школьная, д. 11. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

Уважаемые жители городского 
округа Чехов! С 29.09.2018 года 
на территории городского округа 
Чехов осуществлен пуск тепла в 
многоквартирных домах. В случае 
отсутствия тепла в Ваших квартирах 
просьба сообщить по телефонам:  

05, 8(916)101-07-24 ЕДДС; 
8(496)726-89-60 Заместитель Гла-

вы городского округа Чехов А.М.
Миронов 

8(496)722-19-42 Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства Адми-
нистрации городского округа Чехов. 

НЕТ ТЕПЛА? ЗВОНИТЕ! 

В Администрации городско-
го округа Чехов состоялся 

очередной форум председателей 
советов многоквартирных домов 
«Управдом» 

Во встрече с жителями участвова-
ли заведующий территориальным 
отделом «Юг» Главного управления 
Московской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Москов-

ской области» О.Ш.Сюникаев и 
начальник отдела ЖКХ и экологии 
Управления ЖКХ Администрации 
городского округа Чехов М.Ю.Стар-
цева. Основной темой обсуждения 
стала готовность многоквартирных 
домов, расположенных на терри-
тории городского округа Чехов, 
к осенне-зимнему периоду 2018-
2019гг.

«УПРАВДОМ» В ЧЕХОВЕ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ОСЕНЬ НА БЕГУ 
Более 360 человек приняли 

участие в ежегодном Осен-
нем кроссе, который состоялся в 
минувшие выходные в парке у КТЦ 
«Дружба». Соревнования прово-
дятся в седьмой раз. В этом году в 
них приняли участие спортсмены 

из Чехова, Москвы, Подольска, 
Серпухова, Лосино-Петровско-
го, Зарайска и Элисты. При этом 
самому юному участнику едва 
исполнилось 2 года, – сообщает 
пресс-служба администрации 
округа.  
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«БАУЭР ТЕХНОЛОГИЯ» РАСШИРЯЕТСЯ 

В городском округе Чехов завер-
шилось строительство новой 

площадки на базе ООО «БАУЭР Тех-
нология» – лидирующей компании 
в области подземных видов работ в 
сложных инженерно-геологических 
условиях. ООО «БАУЭР Технология» 
является дочерним предприятием 
всемирно известной фирмы БАУЭР 
Шпециальтифбау. В сферу деятель-

ности ООО «БАУЭР Технология» 
входит также разработка котлова-
нов и устройство фундаментов для 
различного рода сооружений: вы-
сотных домов, мостов, плотин и др. 
В ближайшее время объект будет 
введен в эксплуатацию, – об этом 
на своей странице в Интстаграм 
сообщила глава округа Марина 
Кононова.   

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В рамках празднования 86-ой 
годовщины со дня образо-

вания Гражданской обороны Рос-
сийской Федерации в Московской 
области вплоть до 31 октября в 
городском округе Чехов будет про-
водиться месячник гражданской 
обороны. 

В этот период на территории 
городского округа Чехов во всех 
образовательных учреждениях, 
местах массового пребывания 
людей сотрудники МЧС проведут 
лекции, выступления, встречи с 
населением, цель которых – инфор-
мирование о задачах гражданской 
обороны и основных правилах 
поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

В ходе Месячника пройдут показ-
ные занятия на объектах граждан-
ской обороны, будут организованы 

выставочные экспозиции. В пожар-
но-спасательных подразделениях 
будут проводиться «Дни открытых 
дверей» для детей и подростков с 
целью ознакомления с работой и 
бытом пожарных и спасателей. 

Также в рамках данных меропри-
ятий городской округ Чехов примет 
участие во Всероссийской штаб-
ной тренировке по гражданской 
обороне, которая пройдет с 1 по 3 
октября. 

Кроме того, 4 октября в школах 
области пройдет Всероссийский 
открытый урок по тематике граж-
данской обороны.  

На нём специалисты МЧС рас-
скажут школьникам об истории 
гражданской обороны, о правилах 
поведения в различных экстре-
мальных ситуациях в быту, на улице, 
за пределами населенных пунктов. 

КОЛЛЕКЦИЯ УТЮГОВ ДЛЯ ЧЕХОВСКОГО МУЗЕЯ 

Музей памяти Лопасненско-
го края пополнился но-

выми экспонатами – жительница 
Чехова, пожелавшая остаться 
неизвестной, безвозмездно пе-

редала в фонд музея два коллажа 
с денежными знаками 20 века, 
старинные чесалку для шерсти 
и гладильную доску, коллекцию 
утюгов.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В здании взрослой поликлини-
ки ГБУЗ Чеховской районной 

больницы №2 продолжается ка-
питальный ремонт. Завершаются 
монтажные работы на 2-м этаже: 
установлены новые пластиковые 
окна, радиаторы, заканчиваются 
отделочные работы по устройству 

покрытия пола и облицовке стен. 
Также проведены работы по мон-
тажу приборов и оборудования 
системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре. Устанавливаются 
новые двери. 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА

Часы приема: 10.00 - 13.00 
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 

3, здание Администрации городского 
округа Чехов дополнительная инфор-
мация по тел. 8-496-726-89-96, каб. 104. 

Прием жителей будут проводить 
уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов го-
сударственной власти Московской об-
ласти, в т.ч. по видео-конференц-связи, 
в соответствии с утвержденным гра-
фиком в октябре месяце. 

3 октября – Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области. 

10 октября – Министерство со-
циального развития Московской 
области. 

17 октября – Комитет лесного хо-
зяйства Московской области. 

24 октября – Министерство го-
сударственного управления, ин-
формационных технологий и связи 
Московской области.  
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ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в соответ-
ствии с Законом Московской 

области № 36/2006-03 «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области», 
инвалиды и дети-инвалиды будут 
обеспечиваться техническими сред-
ствами реабилитации (далее – ТСР), не 
входящими в федеральный перечень: 

Обеспечение ТСР будет произво-
диться посредством региональных 
Сертификатов, которые будут выда-
ваться заявителям в Управлениях со-
циальной защиты по месту жительства. 

Сертификат предоставляется инва-
лиду для получения ТСР, рекомендо-
ванных его индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации, 
разрабатываемой федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, с 
учетом показаний и противопоказа-
ний для обеспечения ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР осу-
ществляется организациями, вклю-
ченными в Региональный реестр 
организаций-поставщиков ТСР, осу-
ществляющих 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 августа 
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, удо-
стоверяющий личность инвалида, в 
соответствии с законодательством: 
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 сведения 
не содержатся в документе, удостове-
ряющем 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ИНФОРМИРУЕТ

Территориальное Управление 
Администрации городского округа 
Чехов предоставляет муниципаль-
ную услугу: «Выдача согласия на 
строительство, реконструкцию в 
границах полосы отвода и придо-
рожной полосы и на присоединение 
(примыкание) к автомобильной 
дороге общего пользования муни-
ципального значения городского 
округа Чехов», для получения вы-
шеуказанной муниципальной услуги 
Вам необходимо подать заявку че-
рез региональный портал государ-
ственных услуг uslugi.mosreg.ru с 
приложением необходимого пакета 
документов, предусмотренного Ад-
министративным регламентом пре-
доставления Муниципальной услуги 
«Выдача согласия на строительство, 
реконструкцию в границах полосы 
отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) 

к автомобильной дороге общего 
пользования муниципального зна-
чения городского округа Чехов». 
Так же сообщаем Вам, что ознако-
миться с принадлежностью авто-
мобильных дорог, расположенных 
в Московской области возможно 
на сайте http://мособлдороги.рф. 
На портале государственных услуг 
Московской области uslugi.mosreg.
ru возможно воспользоваться функ-
цией – предварительная проверка 
обращения – для предваритель-
ной проверки принадлежности 
автомобильной дороги (местная, 
региональная, федеральная). Для 
получения более подробной инфор-
мации Вы можете обратиться в отдел 
дорожной деятельности, безопас-
ности дорожного движения и связи 
Территориального Управления 
Администрации городского округа 
Чехов по тел.: 8(496)726-91-52. 

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

В период с ноября 2017 по май 
2018 года перед 98 военной про-

куратурой гарнизона, войсковая часть 
30642, осуществляющей надзорную 
деятельность за воинскими объектами 
Подмосковья, в том числе военного 
городка Чехов-7 встала остросоци-
альная проблема, связанная с нео-
казанием услуг по вывозу твердых 
коммунальных отходов с территории 
воинских частей. 

Так, специально созданное в марте 
2017 года с целью содержания объ-
ектов военной и социальной инфра-
структуры и предоставление комму-
нальных услуг Минобороны России 
учреждение – ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» 
Минобороны России, возложенные 
обязанности по вывозу мусора не 
исполняло, что привело к возникнове-
нию навалов мусора и подкреплялось 
отсутствием оборудованных контей-
нерных площадок. 

Изначально оправдательным дово-
дом должностных лиц ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ являлся сравнительно не-
большой срок существования самой 
организации, а её руководством был 
дан ответ об обязательном устране-
нии нарушений к январю 2018 года, 
в связи с чем военным прокурором 
избрались меры прокурорского 
реагирования, носящие предупреди-
тельный характер. 

Однако в конце января 2018 года 
ситуация с вывозом мусора в поднад-

зорных воинских частях не улучши-
лась, а навалы мусора превратились 
в целые свалки не только в Чехове, 
но и в таких городах Подмосковья как 
Коломна, Ногинск, Солнечногорск, 
Софрино и др., что вызвало массовые 
обращения командиров воинских 
частей, военнослужащих и граждан за 
защитой своих прав в органы военной 
прокуратуры и не могло быть терпимо 
в дальнейшем. 

В течение трех месяцев работника-
ми военной прокуратуры с привлече-
нием должностных лиц Госадмтехнад-
зора Московской области осущест-
влены выезды во все воинские части, 
по результатам которых в отношении 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
возбуждено более 30 администра-
тивных производств с назначением 
административного штрафа от 5 до 
150 тыс. руб. за каждое допущенное 
нарушение; позиция прокуратуры 
осталась неизменна по результатам 
всех судебных заседаний, на которых 
обжаловались указанные поста-
новления; проведены неоднократ-
ные совещания с управлением ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ; осуществлены иные 
меры прокурорского реагирования. 

И главное, результатом проделанной 
работы стало устранение выявленных 
нарушений закона, систематизация 
графика и порядка вывоза мусора, 
оборудование контейнерных площа-
док в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

11 октября 2018 года с 9:30 до 15:00, 
в рамках реализации плана обучаю-
щих мероприятий администрации 
городского округа Чехов, в конфе-
ренц-зале администрации городско-
го округа Чехов (142300, Московская 
область, г. Чехов, Советская площадь, 
д. 3), состоится семинар «Проблемы и 
практика применения требований за-
конодательства в области экологии и 
природопользования в 2018-2019 гг.».  

Мероприятие проводится по ини-
циативе Комитета Государственной 
Думы по экологии и охране окружа-
ющей среды, при поддержке Мини-
стерства экологии и природопользо-
вания Московской области.  

К участию в семинаре приглаша-
ются руководители и специалисты, 

ответственные за вопросы экологи-
ческого менеджмента предприятий 
и организаций.  

В рамках семинара будут затронуты 
вопросы основных изменений при-
родоохранного законодательства, 
определяющие экологическую по-
литику предприятий и организаций 
Московской области в 2018-2019 гг.  

Участие в семинаре бесплатное, 
по предварительной регистрации. 
Регистрацию осуществляет группа 
компаний «Экологический центр» 
(ГК «ЭКО ЦЕНТР»). Заявки на участие 
в семинаре просим направлять по 
адресу: msk@eco-c.ru.  

Получить необходимую инфор-
мацию можно по телефону: +7 (495) 
221-78-08 или е-mail: msk@eco-c.ru. 

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СООБЩАЕТ
Уважаемые граждане городского 

округа Чехов! 
4 сентября 2018 года вступил в силу 

приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции от 04 июля 2018 года № 443н «Об 
утверждении Порядка выдачи опо-
знавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования». 
Настоящим приказом определены 
правила выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуаль-

ного использования, подтверждаю-
щего право на бесплатную парковку 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами 1, 2 групп, а также инва-
лидами 3 группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. 

Оформление Знака осуществля-
ется в бюро медико-социальной 
экспертизы по месту жительства. 
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В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма 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

реклама

У С Л У Г И

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловой Юлией Игоревной, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: konoplewa.july@yandex.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30758, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с обозначением: ЗУ1,  расположенного  по адресу: Московская область, 
Чеховский район, д. Чепелево, садоводческое товарищество «Спутник», участок №40, в кадастровом квартале: 50:31:0020412.

Заказчиком кадастровых работ является: Румянцев Анатолий Евгеньевич, г. Москва, Большой Рогожский переулок, 
д. 10, к. 3, кв. 77, тел.: 8-916-323-69-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 8 ноября 2018 года в 9 часов 30 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 4 
октября 2018 года по 8 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2018 года по 8 ноября 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, д. Чепелево, садоводческое товарищество «Спутник», участок №40, с кадастровым номером: 
50:31:0020412:41, участок общего пользования СНТ «Спутник» и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 
50:31:0020412.

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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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
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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
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КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

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

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

реклама

рек
лам

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
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ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

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 по Москве и Московской области.

Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Хлюпин П.Г.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß
ÊÎËËÅÃÈß:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ:
Людмила Чиркова
Âåðñòêà:
Марина Сенцова
Ðåêëàìà:
Наталья Коврижкина

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

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 02.10.2018 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-39/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

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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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
В ЧЕХОВЕ, 

рассмотрю любые варианты
тел.: 8-915-126-89-61
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ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ НА АЗС

тел.: 8-905-764-58-58
тел.: 8-915-211-02-00
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, КАТ. "Д"
на Форд-транзит 

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

С Д А Ю
СДАЮ КОМНАТУ ЖЕНЩИНЕ.

На длительный срок
тел.: 8-919-969-65-71

р
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РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

На заказ мужские костюмы (ручная работа)
тел.: 8-977-661-68-58

ре
кл

ам
а

СДАЮ 2 К. КВ. 
с мебелью, Чехов, на длительный срок

тел.: 8-916-67-45-987

ре
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а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ, 
КАТ. "Д"

на автобус ПАЗ
тел.: 8-926-335-45-62
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В кафе требуется 
КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ
Занятость 1 ч 30 мин. в день

тел.: 8-905-762-65-75
Р А Б О Т А

ре
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 2 РАБОЧИХ 
И 1 СЕМЕЙНАЯ ПАРА (Узбекистан, 
Таджикистан) с выездом за границу

тел.: 8-985-819-70-69

ПРОДАЮ АВТО ВАЗ 21043, 
2002 г.в., в отл. сост., 5-ти ступ. кор. 

перед., зад привод., 2 хозяин
тел.: 8-985-819-70-69
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а
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а

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
Зарплата и график работы 

при собеседовании
тел.: 8-985-92-63-159, Сергей
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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

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

рек
лам

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

ре
кла

ма


