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

ГАЗОВАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
ГОРОЖАН.         
Некоторое время назад на 
протяжении как минимум 
трех ночей Чехов задыхался 
в дыму. Запах был не просто 
обоняем, но и осязаем – 
едкую дымку можно было 
резать ножом. Версии об 
источнике задымления 
высказывались  самые 
разные: массовое сжигание 
осенней листвы, пожары в 
частном секторе в сельских 
поселениях, торфяники, 
полигон “Кулаковский”, 
возобновление работы 
печей в промзоне у завода 
Гидросталь, выбросы 
регенератного завода. стр. 3

ЮИД – ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

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

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

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

стр. 6

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

ВИДЕОСЪЕМКИ
Тел.: 72-76-123

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”!  

На прошлой неделе город взбудоражил-
ся дважды, и каждый раз в связи с неожи-
данным включением сирен гражданской 
обороны. Первый раз сирены гудели пару 
недель назад и совсем недолго,  спустя 
пару дней посигналили подольше, а на 
прошлой неделе к сиренам, завывавшим 
в Столбовой, прибавились еще и караваны 
спецтехники и спецслужб, потянувшиеся 
в поселок средь бела дня и немало пере-
полошившие город. Люди не поняли – уже 
пора спасаться или еще ученья идут? 
Удивительно, но предупредить граждан 
о том, что тревога учебная не сочли необ-
ходимым. При этом все средства для опе-
ративного и своевременного оповещения 
имеются: газеты, радио, телевидение – на 
любой вкус.   

С оповещением, кстати, у нас всегда 
были проблемы. Если журналисты сами 
обнаружат на официальных порталах 
объявление о грядущей проверке систем 
гражданской обороны и опубликуют его в 
своих изданиях – какая-то часть населения 
будет предупреждена. Если же наш брат 
проглядит или проигнорирует (имеем 
право) – город сильно удивится. Многие 
не обращают внимания на сирены, да. Пе-
реживающие будут волноваться раз, два, а 
на третий тоже проигнорируют завывание 
систем оповещения. И от этого становится 
еще неспокойней: а вдруг в очередной раз 
(тьфу-тьфу много раз через левое плечо) 
тревога окажется настоящей? 

В Столбовой в конце минувшей не-
дели действительно проводились 
учения с привлечением пожарных и 
спецтехники. Отрабатывались действия 
спасательных служб в чрезвычайной си-
туации, для чего перекрывались улицы, 
а в поселок вереницей шли пожарные 
машины. Обычные дела.  

Но после недавней трагедии в Керчи 
никем не предупрежденные об учениях 
люди успели перепугаться – а вдруг беда. 
Успокаивали друг друга сами в социаль-
ных сетях. Неделей ранее много шума в 
прямом и переносном смысле наделала 
проверка систем оповещения, информа-
ция о которой была размещена только на 
официальном сайте администрации окру-
га, куда 99% жителей просто не заглядыва-
ет. Опять-таки, люди не поняли – спасаться 
или продолжать работу работать.  

И это при том, что в городе есть своя ра-
диостанция “Комета” с собственной часто-
той и работает уличное радио. Предлагаю 
окружному руководству в следующий раз 
не стесняться, а обращаться к нам – опове-
стим в лучшем виде и никого не напугаем.             

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

КАК СЕЛЕДКИ 
В БОЧКЕ 

Живу в Новом Быту. В Чехов при-
ходится ездить часто – и по работе, 
и в магазины, и в больницу. То что 
стало твориться с автобусным со-
общением – невозможно описать. 
Во всяком случае, литературных 
слов для этого не хватает, а нецен-
зурными я не могу изъясняться, не 
так воспитана. 

Во первых, очень часто дают на 
этот маршрут маленькие автобусы. 
Там не то что сесть – встать негде, 
так как теснота неописуемая. В 
этой связи у меня два вопроса к 
автотранспортникам: неужели они 
не знают, что это самый востребо-
ванный и загруженный маршрут? 
На его пути множество населен-
ных пунктов, да и сам Новый Быт 
едва ли не самый густонаселен-
ный поселок с прилегающими 
поселениями. Народу едет всегда 
тьма-тьмущая. И вот представьте, 
все стремятся сесть именно на 
социальный автобус. Получается 
давка, ссоры, скандалы. Люди за-
ранее стараются занять очередь, 
нервничают, ругают на чем свет 
стоит транспортников. 

Второй вопрос такой: почему 
не всегда автобусы становятся на 
посадку в определенном месте? 
Зачастую не знаешь, где его ждать. 
И вот нервная и злая очередь 
людей, как заполошная, бегает по 
площади в надежде угадать, а куда 
припаркуется на посадку автобус. 
Это же форменное издевательство! 

Конечно, молодым людям можно 
уехать и на коммерческих марш-
рутках. Но их движение совершен-
но не урегулировано, расписания 

нет, и потому как они ходят, понять 
невозможно. Словом, добраться до 
Нового Быта стало проблемой.  

Хочу озвучить еще один вопрос, 
потому что все, кому приходится 
ездить на крошечных автобусах 
задают его постоянно: зачем ПАТП 
покупает эти коробушки? В районе 
мало таких направлений, где они 
к месту, ну максимум 2-3 марш-
рута в отдаленные деревни. А их 
столько закупили, что пускают на 
самые загруженные маршруты. А 
где здравый смысл и нормальная 
человеческая логика? 

Светлана Егорова 

ДЛЯ КОГО ЗАКОНЫ 
ПИШУТСЯ? 

Помню как некоторое время на-
зад с помпой и показухой сносили 
одну палатку с шаурмой у станции. 
И в газетах-то напечатали, и по 
телевизору-то показали. И что? На 
месте той одной палатки выросли 
две. И никто их не собирается 
сносить.  

Мало того –  дорога к станции 
вообще превратилась в филиал 
супермаркета. Тут не просто ба-
були торгуют своими овощами! 
Словно по мановению волшебной 
палочки выросли прилавки с кол-
басой, икрой сливочным маслом и 
другими продуктами. А что – место 
бойкое, люди идут с электрички и 
по пути отовариваются. Спраши-
вается, законно ли это? Ребенок 
скажет, что незаконно – уличная 
торговля запрещена. Может быть, 
наша полиция не знает, не видит 
этого безобразия? ВИДИТ! В ста 
метрах от этого импровизирован-
ного «супермаркета» находится 

опорный пункт милиции. Его со-
трудники регулярно встречают 
электрички. Спросите – зачем? А 
затем, чтобы поймать с поличным 
курильщиков, закуривших сра-
зу после выхода из электрички. 
Курить-то у нас в общественных 
местах тоже запрещено. Вот с 
этим запретом доблестные поли-
цейскике справляются хорошо. А 
проходя мимо грязных лотков с 
продуктами питания, в упор их не 
видят. Или им велено их не видеть, 
или имеют доход с этой торговли? 
Эти вопросы задают люди. Ответы 
придумывают сами. И как вы дума-
ете, каковы они?  

Мария Пешкова 

ЕСЛИ ХИЛЫЙ – СРАЗУ 
В ГРОБ!  

В субботу сильно заболела нога. 
Сил терпеть не было. Пошла в 
травмпункт. Врач попался на мое 
счастье толковый и опытный. 
Хорошо осмотрел, назначил ле-
чение. Но сказал, что обязательно 
надо сделать рентген. Правда, 
у них нет пленки… А снимок 
нужен… Для этого посоветовал 
пойти на прием к терапевту и 
взять направление. Делать нечего 
– записалась на прием к терапевту. 
Дал он мне направление на рент-
ген, но только через три недели!!! 
А если я не доживу до этого сним-
ка? Вот неделя уже прошла. Еще 
две надо ждать...  

Хочу спросит чиновников от 
медицины – это нормально? Такая 
система здравоохранения охраня-
ет наше здоровье или помогает 
побыстрее уйти в мир иной? 

Надежда Белкина 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Акция "Чистый автобус" стар-
тует в Чехове в первых чис-

лах ноября. Как сообщил генераль-
ный директор ГУП "Мострансавто" 
Владислав Мурашов, которого 

цитирует Интерфакс, пассажиры 
смогут ежедневно присылать фо-
тографии автобусов с госномера-
ми, которые необходимо привести 
в порядок. “В будущем мы пла-

нируем также подключить к этой 
акции частных перевозчиков",  –  
уточнил зампредседателя пра-
вительства Московской области 
Игорь Тресков.

ЧИСТЫЙ АВТОБУС

Единая диспетчерская скорой  
помощи начнет работу в Подмо-

сковье в 2019 году, –  об этом сообщил 
глава минздрава Дмитрий Матвеев. 

Служба создается с целью контроля 
качества оказываемой медпомощи. 
Кроме того, благодаря оптимизации 
планируется добиться сокращения 

времени приема вызова до 90 секунд. 
Ранее сообщалось о планах полной 
централизации диспетчерской служ-
бы "скорой" к концу 2018 года. 

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ДЛЯ СКОРОЙ

Более 2 млн человек при-
вились в Подмосковье от 

гриппа. В городском округе Чехов 
прививочная кампания также 
близка к завершению. План по 

вакцинации уже выполнен на 
72,7%", – сообщает пресс-служба 
Минздрава Подмосковья. Министр 
здравоохранения Московской об-
ласти Дмитрий Матвеев напомнил, 

что сделать прививку можно до 
1 декабря. В Чехове как в будни, 
так и в выходные дни работают 
выездные мобильные комплексы 
вакцинации.

ЕСТЬ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Чехов может войти в число муни-
ципалитетов, которые получат 

гранты на развитие. Перечень таковых 
определят в правительстве региона 
до конца ноября. Как сообщается, 

общая сумма грантов составляет 1 
миллиард рублей. "После финальной 
защиты проекты будут рассмотрены 
межведомственной комиссией прави-
тельства Московской области, после 

чего и будет принято решение, какие 
городские округа и районы получат 
гранты на развитие”, – говорится в со-
общении пресс-службы зампреда пра-
вительства региона Дениса Буцаева. 

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
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Но все эти версии основаны 
на догадках и домыслах, 

которые под действием страха и 
людской страсти генерировать 
бурю в стакане воды, превра-
тились в конспирологические 
бредни. Официальные же власти 
снова не произнесли ни слова, не 
издали ни звука и даже не попыта-
лись хоть как-то успокоить людей 
и объясниться с ними. До сих пор 
непонятно – что это было.  

Зато получила продолжение 
история с борьбой жителей цен-
тральной части Чехова за право 
дышать. В начале года мы уже 
писали о том, как они многие лета 
пытались вывести на чистую воду 
производителей едкого дыма, 
окопавшихся в районе “Гидро-
стали”.  Тогда еще глава тогда еще 
района Юдин ездил нюхать воздух 
самолично вместе со своим заме-
стителем Алексеем Мироновым, 
но ни один, ни другой ничего так 
ни разу и не нанюхали. Около 
года горожанам морочили голову 
разными отписками, пока в конце 
концов под давлением активистов 
и общественности не признали, 
что в промзоне есть печи и эти 
печи что-то жгут. Минэкологии 
выдало заключение, надзорные 
органы – предписание,  и на том 
все успокоились. Как выясняется, 
очень зря.  

Жители Чехова присылают в 
редакцию фотографии дыма, ва-
лящего и с территории промзоны 
у “Гидростали”, и с территории 
“Резинки”. Они заявляют о том, 
что до кучи воздух портит еще 
и регенератный завод, который 
уже неоднократно был уличен, 
привлекался и даже штрафовался 
за безобразия.  Напомним, что в 
2016 году после многочисленных 
жалоб от жителей города в Чехов 
нагрянула инспекция Росприрод-
надзора, которая установила: на 
“ЧРЗ” незаконно жгут отходы IV 
класса опасности. Предприятие 
оштрафовали на 75 тысяч рублей. 
И смех, и грех, конечно, но хоть 
признали.   

Буквально несколько дней назад 
в редакцию обратился Дмитрий 
Барков, который живет на улице 
Ильича и выступает не только от 
своего имени, но и от имени сво-
их соседей. “Задыхаемся, – пишет 
он.  – А чиновники не реагируют”. 
И приводит переписку с этими 
самыми чиновниками самых раз-
ных уровней, которая сама по 
себе является примечательным 
явлением.  

Если в двух словах, то, напри-
мер, Роспотребнадзор в конце 

сентября ответил Дмитрию, что не 
обнаружил никаких нарушений в 
деятельности “ЧРЗ”: санитарно-за-
щитная зона имеется, качество 
воздуха, проверенное аккреди-
тованной лабораторией, соответ-
ствует нормативам, техногенное 
воздействие на среду обитания 
и здоровье человека находится в 
рамках нормативных требований. 
Санитарно-защитная зона, кстати, 
по сведениям того же Роспотреб-
надзора, составляет 25 метров 
до стадиона “Гидросталь” и 64-71 
метр до домов по улице Чехова. 
И это вписывается в нормативы.  

Правда, иногда нормативы не 
вписываются в представления 
горожан о чистоте воздуха. Тот, 
кто зимой любит покататься на 
коньках на “Гидростали”, не пона-
слышке знает, что такое “воняет 
резинка”. Режет глаза, вырывает 
легкие из грудной клетки. Но кого 
это волнует?   

Еще региональный Роспотреб-
надзор в документе за подписью 
и.о. руководителя Богатиковой со-
общает, что “предприятием (ЧРЗ) 
разработан проект нормативов 
предельно допустимых выбросов 
вредных веществ в атмосферу” и 
(барабанная дробь) на для очист-
ки выбрасываемых в атмосфер-
ный воздух веществ “установлено 

пыле- и газоулавливающее обору-
дование с эффективностью рабо-
ты до 99%”… Если даже опустить 
дилемму “верить-не верить”, то 
сами формулировки ставят кри-
тическое мышление на колени, 
ибо и 0% эффективности, и 98% 
эффективности работы фильтров 
находятся в диапазоне “до 99%”.   

Но суть не в том. Город снова 
оказался в ситуации, когда гарь, 
копоть, удушливая вонь есть, а 
проблемы вроде бы и нет – ни 
надзорные органы, ни власти ее 
наличие не признают.  Как не при-
знавали долгие годы токсичность 
“Кулаковского”, а потом замахали 
руками – экологическая катастро-
фа, преступная халатность…    

Вот часть заявления Дмитрия, 
опубликованная им на ресурсе 
“Сердитый гражданин”: “В 2014 
году по тихому было возвра-
щено производство регенерата 
на ОАО "ЧРЗ" г.Чехов ул.Чехова 
д.20 Б (не без помощи местной 
Администрации) путем строи-
тельства ангара на территории 
ОАО "ЧРЗ" и запуска в нем особо 
опасного производства с выбро-
сами неочищенных фенольных 
и формальдегидных отходов в 
атмосферу(фото в прикрепленном 
файле от июня 2018 года). Никого 
не смутило, что это центр города. 

Санитарно-защитная зона до бли-
жайших многоквартирных домов 
всего 200 метров (ул.Чехова д.41 
и д.43), а в 500 метровой зоне 
оказался наш новый 4 подъезд-
ный, 14 этажный МКД (ул.Ильича 
д.41). В нем проживает около 700 
человек, из них около 100 детей. И 
еще около 10 домов по ул.Ильича 
и ул.Чехова, а также ДК "Дружба". 
Производство такого класса долж-
но располагаться не менее чем 
за 1000 метров от жилых домов 
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов" п.7.1.1. Химические 
объекты и производства Класс I - 
санитарно-защитная зона 1000 м. 
Неоднократные обращения в Ро-
сприроднадзор по Центральному 
Федеральному округу приводили 
к значительным штрафам на об-
щую сумму более 1 220 000 рублей, 
однако зарабатывать на здоровье 
людей очень прибыльное дело, и 
такие мелкие штрафы владельцев 
данного незаконного бизнеса в 
центре города нисколько не сму-
щают” (орфография и пунктуация 
автора сохранены)”.  

Автор  утверждает,  что источник 
задымления и вони – некое произ-
водство в ангаре, расположенном 
на территории “ЧРЗ”. Утверждает и 
прилагает фото, на котором дей-
ствительно отчетливо виден дым 
из труб. Именно поэтому он уже 
в который раз требует от властей 
провести выездное обследования 
данной территории с представи-
телями Минэкологии, Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора и Рос-
природнадзора по Центральному 
Федеральному округу на предмет 
законности размещения опасного 
химического производства в ан-
гаре, установить правомерность 
сокращение санитарно-защитной 
зоны, а по результатам проверки 
обратиться в суд и приостановить 
деятельность ОАО "ЧРЗ" на 90 
дней.  

Однако требовать, как известно, 
можно чего угодно. Обоснован-
ность требований нужно еще до-
казать. Но как это сделать, если в 
дыму задыхаются только простые 
горожане, а надзорные органы 
и чиновники никакого запаха не 
ощущают, лабораторно выбросы 
не подтверждены, а на “ЧРЗ” по 
официальным данным установ-
лены фильтры, эффективность 
которых составляет “до 99%”. Как 
в швейцарском банке.  

Александр Михайлов

ГАЗОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 
ГОРОЖАН 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Некоторое время назад на протяжении как минимум трех 
ночей Чехов задыхался в дыму. Запах был не просто обоня-
ем, но и осязаем – едкую дымку можно было резать ножом. 
Версии об источнике задымления высказывались самые раз-
ные: массовое сжигание осенней листвы, пожары в частном 
секторе в сельских поселениях, торфяники, полигон “Кула-
ковский”, возобновление работы печей в промзоне у завода 
Гидросталь, выбросы регенератного завода. 
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Д Ы Ш И Т Е  – Н Е  Д Ы Ш И Т Е

Алексей Кизилов свою карье-
ру начал в 1991 году, когда 

поступил в медицинское училище 
города Чебоксары. Параллельно, 
как он сам рассказывает, работал 
санитаром скорой медицинской 
помощи, а в 1994 году стал фельд-
шером скорой и одновременно 
поступил на медицинский факуль-
тет Чувашского университета. По 
окончании вуза в 2000 году начал 
работать врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом чебоксарской 
3-й городской детской больницы. 
В 2005 году назначен заведующим 
реанимационным отделением, в 
2009 году – заместителем главного 
врача, а в 2012 году ушел работать 
главным врачом в Чебоксарский 
медицинский центр. В 2017 году ему 
предложили уже более солидную 
должность – заместителя министра 
здравоохранения республики, а в 
2018 он перебрался в Чехов. Как так 
вышло – он рассказал в интервью 
телеканалу “ЧеховТВ”.   

– Вы работали заместителем 
министра здравоохранения ре-
спублики Чувашия. Это довольно 
высокий пост. Как же вы попали 
в Чехов?  

– В августе министр здравоохра-
нения Московской области пред-
ложил мне поработать в Чеховской 
районной больнице №1, я это пред-
ложение принял.  

– И как вы оцениваете состоя-
ние, состояние  больницы, кол-
лектив и вообще обстановку в 
здравоохранении городского 
округа Чехов?  

– Я был назначен на должность 
11 сентября, и прошло больше ме-
сяца, как я здесь работаю, поэтому 
кое-что уже могу сказать. Проана-
лизировал ситуацию, посмотрел 
на происходящее, прошел по всем 
обходам, поговорил с каждым заве-
дующим отделением, с каждой мед-
сестрой, с врачами… Мне кажется, 
что больница довольно серьезная, 
где работают профессионалы, где 
есть сплоченный коллектив.  

– И тем не менее были слож-

ности, в том числе внутри кол-
лектива, связанные с условиями 
работы и с финансами… 

– Да, экономическую составля-
ющую деятельности необходимо 
анализировать. Кроме того, нам 
необходимо будет закрыть всю 
кредиторскую задолженность до 1 
января 2019 года, и начать работу 
в новом году уже с чистого листа. 

– Много лет одной из самых 
больших проблем чеховского 
здравоохранения являлся де-
фицит врачей. Какова укомплек-

тованность больницы кадрами 
сейчас?   

– ЧРБ №1 – это стационар хирур-
гического профиля, оказывающий 
экстренную медицинскую помощь 
в том числе. Кстати, распределение 
экстренной и плановой помощи 
выглядит как 70% к 30%. Поэтому мы 
должны работать в тесном контакте, 
выстраивать совместно с районной 
поликлиникой и районной боль-
ницей №1 маршрутизацию. Что 
касается специалистов, то основной 
костяк у нас сформирован, однако 
дефицит и врачей, и медицинских 

сестер по-прежнему есть. Но он уже 
не настолько критичный, чтобы мы 
не могли эффективно работать. То 
количество персонала, которым 
сейчас располагает больница, доста-
точно для оказания качественной, 
профессиональной и своевремен-
ной медицинской помощи жителям 
городского округа Чехов.  

– Какие задачи вы будете ре-
шать в первую очередь?  

– Выстраивать систему: систе-
матизировать работу врачей и 
медсестер, оптимизировать и пер-
сонифицировать учет лекарствен-
ных препаратов и расходного ма-
териала. Кроме того, необходимо 
проанализировать работу админи-
стративно-хозяйственной службы.  

– Зачем это нужно?  
– Чтобы понимать – сколько мы 

зарабатываем и сколько мы тратим. 
Это самое главное на сегодняшний 
момент, потому что от этого во мно-
гом зависит качество оказываемой 
нами медицинской помощи.  

– Не так давно появилась ин-
формация о том, что в ЧРБ №1 
будет установлен магнитно-резо-
нансный томограф. Это действи-
тельно так? 

– Да. У нас в больнице уже есть 
компьютерный томограф, а сейчас 
мы проводим подготовительную 
работу, необходимую для установки 
магнитно-резонансного томографа. 
Аукцион Министерство здравоох-
ранения уже провело, поэтому я 
думаю, что в январе-феврале аппа-
рат привезут и поставят.  

– Обследоваться можно будет 
бесплатно или все-таки придется 
заплатить?   

– Обследование, безусловно, 
будет проводиться бесплатно, но 
только по направлению врача. 
Нужно понимать, что МРТ – очень 
серьезный диагностический аппа-
рат, поэтому не должно быть так, 
что сканирование проводится по 
желанию пациента. Направление 
может дать узкий специалист.  

Беседовал 
Андрей Дунаевский 

В сентябре на должность главного врача Чеховской районной 
больницы №1 был назначен совершенно новый для округа человек 
– бывший заместитель министра здравоохранения республики 
Чувашия Алексей Кизилов. И это стало главной новостью осени 
для медицинского сообщества округа. До сентября медучрежде-
ние в течение нескольких месяцев сотрясалось от скандалов, 
масштаб которых в конце концов стал таков, что сор из избы 
не просто вынесли, а донесли до Министерства здравоохра-
нения региона. Часть персонала бунтовала и не желала более 
работать с тогдашним главврачом Олегом Галютиным, заяв-
ляя о массовых нарушениях, допущенных им при осуществлении 
руководства учреждением: жаловались на систематическую 
нехватку медикаментов и расходных материалов, задержу 
зарплаты, плохие условия труда. Инспекция, снаряженная ми-
нистерством в Чехов, особых нарушений в работе главврача 
не нашла. Но кадровое решение принять, видимо, пришлось. В 
итоге с сентября руководить больницей был назначен Алексей 
Кизилов, а Олег Галютин стал его заместителем.  

ТОМОГРАФ И НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ 
ДЛЯ ЧРБ №1 
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В Чехове состоялось очередное 
заседание Совета депутатов го-

родского округа, в ходе которого было 
рассмотрено 19 вопросов. Среди них 
такие значительные, как внесение из-
менений в Устав и бюджет городского 
округа Чехов. Но решением, вызвав-
шим наибольший резонанс, стало 
повышение родительской платы за 
присмотр и уход  за детьми в дошколь-
ных образовательных учреждениях.  

Администрацией округа было пред-
ложено поднять размер платы на 10 
рублей в день. Причиной повышения 
стала необходимость организации 
питания в соответствии с требования-
ми СанПиН 2.4.1.3049-13 на основании 
10-ти дневного примерного меню, 
утвержденного руководителем учреж-
дения и согласованного с органами 
Роспотребнадзора. Меню составлено с 
учетом физиологических потребностей 
детей в энергии и пищевых веществах  
для всех возрастных групп и рекомен-
дуемых суточных наборов продуктов. В 
учреждениях организовано 4-х разо-
вое питание воспитанников (завтрак, 
второй завтрак, обед, уплотненный 
полдник). Все средства от сбора ро-
дительской платы в полном объеме 
направляются, исключительно, на при-
обретение продуктов питания. Даже с 
учетом повышения, необходимо отме-
тить, что объем родительской платы 
покроет только около 75-ти процентов 
расходов на приобретение продуктов 
питания, 25 процентов расходов по-

крывается за счет средств бюджета го-
родского округа Чехов. Размер платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского 
округа Чехов, с 01.01.2019 составит:  для 
воспитанников до 3 лет – 2688,0 рублей 
в месяц; для воспитанников старше 
3 лет – 2961,0 рубль в месяц. В целях 
осуществления социальной поддерж-
ки сохранятся льготы по компенса-
ции расходов  родительской платы в 
размере: 20% на первого ребенка; 50% 
на второго ребенка; 70% на третье-
го ребенка. Большинством голосов 
предложение Администрации было 
поддержано. Советом депутатов были 
приняты Правила по благоустройству 
территории городского округа Чехов. 
В связи с окончанием срока полно-
мочий первого состава Молодежного 
парламента, депутатами установлен 
срок формирования второго состава 
парламента до 05 декабря 2018 года, 
и утверждено новое положение о Мо-
лодежном парламенте, в соответствии 
с которым одиннадцать членов парла-
мента будут делегированы обществен-
ными молодежными организациями и 
десять – избраны молодежью нашего 
округа. В завершение депутаты еди-
ногласно приняли решение о награж-
дении Благодарственными письмами 
8 сотрудников сельскохозяйственных 
предприятий. 

ПОСОВЕЩАЛИСЬ И РЕШИЛИ

Новый магнитно-резонансный 
томограф может быть постав-

лен в ЧРБ №1 уже в конце года, – об 
этом сообщил главный врач уч-
реждения Алексей Кизилов. По его 
словам, Министерство здравоохра-

нения уже провело конкурс на за-
купку этого высокотехнологичного 
оборудования. После его установки 
врачи смогут обследовать пациен-
тов на месте, без необходимости их 
транспортировать. 

НОВЫЙ ТОМОГРАФ

Готовность МП “ЖКХ” к зимнему 
периоду проверила окружная 

инспекция в ходе смотра комму-
нальной техники. Члены комиссии, 
в которую вошли профильные за-
местители главы городского округа, 

проверили наличие специального 
оборудования и состояние специа-
лизированного автопарка, машины 
которого которую будут использо-
ваться для очистки от снега и на-
леди территорий города и района.  

К ЗИМЕ ГОТОВЫ 

Знак “Почетный гражданин 
городского округа Чехов” по-

лучил тренер по боксу МКУ СШ «Че-
хов», мастер спорта СССР, заслужен-

ный тренеру СССР Валерий Белов. 
Церемония вручения состоялась 
в ходе расширенного совещания 
в администрации муниципалитета.  

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Соглашение о сотрудничестве 
администрации городского 

округа Чехов и Союза  региональ-
ной Торгово-промышленной пала-
ты  подписали глава округа Марина 
Кононова и руководитель чеховско-
го отделения ТПП Алексей Кокорин.  

 Так началось первое рабочее 
собрание организации, открытой в 
Чехове нынешним летом и объеди-
нившей 15 предприятий. Ее основ-
ная функция –  поддержка, защита 
и развитие предпринимательства. 
Глава округа  Марина Кононова за-
явила, что деятельность чеховского 
бизнес-сообщества – это основа 
экономики муниципалитета и залог 
роста налогооблагаемой базы.  

Марина Кононова также отмети-

ла, что топографо-геодезическая 
деятельность чеховского предпри-
ятия «Геометр» позволит провести 
инженерно-технические изыскания 
для выполнения проектных работ в 
городском парке.  

Алексей Кокорин выразил уве-
ренность в том, что тесное взаимо-
действие отделения ТПП  с местной 
властью будет способствовать эф-
фективному развитию территории.  
Он вручил бизнесменам членские 
билеты торгово-промышленной 
палаты, объявил, что вступить в нее 
может любая организация или  ин-
дивидуальный предприниматель –  
было бы желание. 

Валентина Щедринова  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
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ЮИД – ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ 
Слет юных инспекторов дорож-

ного движения состоялся в 
гимназии №7. Он проводится уже 11 
лет подряд и традиционно привле-
кает десятки участников. Несмотря 
на то, что мероприятие проходит 
в игровой форме, его цель весьма 
серьезна – помочь ребятам узнать о 
правилах дорожного движения как 
можно больше, выучить их назубок, 
ориентироваться на дороге. Эти 
знания, безусловно, будут способ-
ствовать предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма и 
профилактике ДТП с участием детей 
и подростков.  

Школьники и их учителя подошли 
к участию в слете основательно: 

придумали название команды и 
девиз, отработали маневры на 
велосипеде, выучили правила до-
рожного движения и основы оказа-
ния первой медицинской помощи. 
Самым сложным, по мнению ребят, 
стало преодоление дистанции на 
велосипеде – нужно было не только 
быстро проехать по импровизиро-
ванному дорожному маршруту, но 
и не нарушить ПДД. Победителем 
соревнований в итоге стал отряд 
«Светофор» из лицея №4.  Впрочем, 
юные победители с самого начала 
соревнований были уверены в себе. 
Здоровые амбиции и твердые зна-
ния всегда приводят к победе.   

Марика Мачитидзе
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р Е К Л А М А

ЕСЛИ НЕТ ТЕПЛА
25 октября в ходе заседания Со-

вета депутатов городского округа 
Чехов была озвучена жалоба на от-
сутствие тепла в домах №№7 и 8 по 
улице Победы в Чехове-7. В городок 
немедленно выехала специальная 
комиссия, в состав которой вошли 
представители администрации 
округа и совета депутатов. На мо-
мент проверки температура воз-
духа в квартирах соответствовала 
установленным нормам, а тепло 

подавалось в штатном режиме, что 
подтвердили жильцы домов.  

Администрация городского округа 
Чехов обращается к жителям: в слу-
чае, если в ваших квартирах холод-
ные батареи, необходимо сообщить 
об этом в ЕДДС (05, 8(916)101-07-24), 
лично заместителю главы округа 
Алексею Миронову (8(496)726-89-60) 
или в управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
(8(496)722-19-42).   
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

"САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР…ВИДЕОКНИГИ"

Новый взгл яд на  извес т-
ные  книги для юношества 

представили  молодежи специа-
листы Детской библиотеки. Ма-
стер-класс «Сам себе режиссер…
видеокниги» был организован в 
сотрудничестве с коллективом  сту-
дентов Чеховского филиала МФЮА 
по подготовке буктрейлеров под 
руководством ведущего специали-
ста МФЮА  Е.И.Запонкиной. 

 Мероприятие вызвало боль-
шой  интерес учащихся 9 класса 
СОШ №1, а также  студентов Чехов-
ского техникума, которые пришли 
на встречу. Ребята узнали, что 
буктрейлер – это небольшой виде-

оролик, рассказывающий в произ-
вольной художественной форме о 
какой-либо книге, своего рода ан-
нотация книги в видео-формате; его 
основная задача – заинтересовать, 
заинтриговать читателя. 

Цель  организаторов мастер-клас-
са – активизировать у молодежи 
интерес к чтению с использовани-
ем информационных технологий, 
стимулировать читательскую де-
ятельность, формировать поло-
жительное отношение к книге и 
потребность в чтении, а также вы-
являть, поддерживать, инноваци-
онную творческую деятельность и 
социальную активность молодежи.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

На минувшей неделе неделю 
посетители музея-заповед-

ника "Мелихово" стали свидете-
лями реализации уникального 
проекта по очистке трех прудов на 
территории усадьбы. Раньше этот 
процесс отнимал много времени 
и проводился вручную. Теперь же 
всем занимается один человек –  
оператор земснаряда "Боцман М". 
Появилось это чудо техники на 
мелиховских прудах благодаря 
хоккейному центру «Витязь» и его 
работникам. Последние в деле 
очистки водоемов уже стали про-
фессионалами.  

Сам процесс очистки выглядит 
просто: фреза врезается в илистое 
дно, перемешивая ил с водой, а 
насос перекачивает смесь в от-
стойник, расположенный на берегу. 
Оттуда уже чистая вода самотеком 
возвращается в пруд, а ил остаётся 
на траве и служит удобрением. 

Меньше чем за три недели «Боц-
ман» очистил Мелиховские пруды 
до блеска – рыбе теперь стало жить 
комфортнее, а гостям усадьбы при-
ятнее бродить по берегам и насла-
ждаться видами.   

Андрей Дунаевский 

СОБИРАЙТЕ КРЫШКИ!

Контейнеры для сбора пласти-
ковых крышек от бутылок в 

ближайшее время установят в спор-
тивных комплексах Чехова. По мере 
наполнения содержимое будут соби-
рать и отвозить на заводы по перера-
ботке пластика, – об этом сообщает 
пресс-служба министерства физиче-

ской культуры и спорта Московской 
области. «Инициатором установки 
контейнеров выступило обществен-
но-спортивное движение «Живу 
спортом». Контейнеры появились в 
конькобежном центре «Коломна» и 
волейбольном центре в Одинцове», –  
отмечается в материале.
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А Ф И Ш АО Ф И Ц И А Л Ь Н О
ЯРМАРКА «ЦЕНОПАД» В ЧЕХОВЕ 

Социальная ярмарка «Цено-
пад» пройдет в городском 

округе Чехов с 6 по 11 ноября на 
Советской площади. Более 50 участ-
ников из разных регионов России 
предложат посетителям качествен-
ную продукцию по доступным 
ценам, в том числе фермерскую, а 
также изделия народных промыс-
лов, женскую сезонную одежду, 

шарфы и шали.  
Производители представят широ-

кий ассортимент колбасных, молоч-
ных, кондитерских изделий, меда, 
полуфабрикатов, рыбы, солений и 
консервов по специальным ценам. 
Традиционно, на социальных яр-
марках используется минимальная 
торговая наценка, а товары реали-
зуются напрямую от производителя.

СОЗДАНА ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Уважаемые жители! 
С целью стандартизации работы 

диспетчерских служб управляющих 
организаций для повышения каче-
ства работы с заявками жителей и 
сокращения сроков реагирования 
на них, создана Единая диспетчер-
ская служба Московской области. 

Единая диспетчерская служба 
Московской области – это сервис 
для жителей Подмосковья, кото-
рый позволяет решать проблемы в 
многоквартирных домах без похода 

в управляющую компанию и запол-
нения бумажных документов. 

Соглашение об использовании 
Единой Диспетчерской Службы 
Московской области разработано в 
рамах реформы контрольно-надзор-
ной деятельности Госжилинспекцией 
Московской области  совместно с 
Мингосуправлением и Министер-
ством ЖКХ Московской области. 

Подать заявку в ЕДС МО можно 
через личный кабинет на сай-
те: https://eds.mosreg.ru 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Серпуховский Территориальный 
отдел Управления Роспотреб-

надзора по Московской области ин-
формирует руководителей организа-
ций, осуществляющих деятельность 
по питанию в социальных учреждени-
ях, а также занимающихся оборотом 
молочной продукции следующее. 

По имеющимся данным установлен 
факт поставок молока питьевого 
ультрапастеризованного массовой 
доли жира 3,2%, «Любаня из Кубани» 
в потребительской упаковке Tetra 
Pak массой нетто 1л фальсифици-
рованного жирами растительного 
происхождения, производства ООО 
МолПромКубань», 352252 РФ, Красно-
дарский край, Новокубанский район, 
станица Советская, ул. Ленина, 324, 

литер И. Адрес завода изготовителя 
фактический: обособленное подраз-
деление ООО «МолПромКубань»: 
352389, РФ, Краснодарский край, г. 
Кропоткин, пер. Восточный, 1. 

По сведениям из единого реестра 
деклараций о соответствии по состо-
янию на 18.10.2018 г. у предприятия 
ООО «МолПромКубань» приоста-
новлена декларация о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.AE46.B.03933, заре-
гистрированная 20.03.2018 г. Декла-
рация имеет статус «Прекращен» с 
10.07.2018 г., основание прекраще-
ния: по решению заявителя. 

Вышеуказанным организациям 
необходимо принять меры по недо-
пущению оборота данной молочной 
продукции. 

УСПЕТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ! 

Опрос по выявлению проблем 
в работе медицинских учреж-

дений Подмосковья, который стар-
товал в середине октября и должен 
был проходить до конца месяца, 
продлили до конца ноября, сообщает 
пресс-служба Министерства здраво-
охранения Московской области. 

«Почти две недели назад на портале 
«Добродел» стартовало народное 
голосование по определению основ-
ных проблем в учреждениях здраво-
охранения региона. За это время свое 
мнение выразили свыше 2,2 тысячи 
человек. В связи с актуальностью 
темы было принято решение про-
длить опрос на месяц, до 30 ноября», 
– сказал министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий Матве-
ев, которого цитирует пресс-служба. 

Он отметил, что данный опрос наря-
ду с замечаниями и предложениями 
жителей в социальных сетях позволит 
определить проблемные точки в 
сфере здравоохранения региона, тре-

бующие первостепенного внимания. 
«Нам очень важно знать мнение 

жителей о качестве оказания меди-
цинской помощи, ее доступности. 
Пока наибольшее число участников 
опроса основными проблемами 
определило сложности с записью к 
взрослому (26%) и детскому (25%) 
врачам. Для нас это сигнал, руковод-
ство к действию. Такая обратная связь 
с жителями необходима для того, 
чтобы оперативно реагировать на 
болевые точки в системе», – отметил 
Матвеев. 

Принять участие в опросе может 
любой житель Московской области. 
Для этого необходимо на портале 
«Добродел» найти медицинскую 
организацию, по работе которой 
имеются замечания, а затем выбрать 
из перечня вариантов актуальную 
проблему. В случае отсутствия под-
ходящего варианта можно написать 
собственное замечание в отдельной 
форме. 
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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 земельных участков с кадастровым номером 50:31:0032301:440, расположенного: Московская область, 
городской округ Чехов, Алачково д., СНТ "Московский ветеран, уч. 33, кадастровый квартал: 50:31:0032301.

Заказчиком кадастровых работ является: Шипилов Сергей Васильевич, г. Москва, ул. Артамонова, д.12, к. 2, кв. 68, тел.: 
8-919-723-52-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Почтовая, д. 8, офис 306; 1 декабря в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 
2018 года по 1 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2018 года по 1 декабря 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская область, 
городской округ Чехов, Алачково д., СНТ "Московский ветеран, уч. 33, участки с кадастровыми номерами: 50:31:0032301:169, 
50:31:0032301:148 и все заинтересованные лица в квартале: 50:31:0032301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-05-
70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050317:152, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, д. Петропавловка, с/т "Автомобилист", выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Естафьев Ю.А., проживающие по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д. 
3, корп. 1, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, п. 4; 3 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7, п. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 01.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7, п. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская обл., Чеховский р-н, д. Петропавловка, с/т "Автомобилист", уч. 154 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0050317.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного аттестата 
77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:31:0000000:62001, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский 
р-н, Мещерский сельский округ, с. Мещерское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмичев Владимир Владимирович, представляющий интересы 
Кузьмичевой Татьяны Александровны по доверенности №77/06-н/77-2018-4-1212 от 19.07.2018 г., г. Москва, Вос-
тряковский прд., д. 25, корп. 2, кв. 184, тел.: 8-985-222-70-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, 
г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 3.12.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. по адресу: МО, г. Чехов, 
ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, Мещерский сельский округ, с. Мещерское и в кадастровом 
квартале 50:31:0030218.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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
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, столовое 
серебро, монеты, часы, 

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

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

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

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.
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С Д А Ю

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ. 
собственник

тел.: 8-926-237-03-20

Р А Б О Т А

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ:
– СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
– ПОМОЩНИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ, КАТ. "Е"
з/п от 45000 руб.

тел.: 8-968-898-50-20

ПРОДАЮТСЯ ДВА ИНКУБАТОРА 
И ДВЕ ОБОРУДОВАННЫЕ КЛЕТКИ

(для выведения цыплят)
тел.: 8-926-125-84-44

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА
до 600 кг, размер 180х100, ИЖ "Каблук"

тел.: 8-915-479-24-98

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ В СЕКЦИЮ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

вт., чт. с 18.00 до 19.15
сб. с 10.00 до 15.00

тел.: 8-915-466-00-01, 
Полиграфистов, 11

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЮ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА

тел.: 8-968-914-16-84

У С Л У Г И

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

СОБАКА ПО КЛИЧКЕ ТИХОН, В ДАР! 
2 года, рост 68 см, крупный, 

красивый, мощный. 
Имеются хорошие охранные задатки, которые 
можно развить. Может жить в вольере. Прошел 

курс ОКД. Строго не на цепь! 
тел.: 8-916-255-79-33
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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
рек

лам
а


