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

КРЫША ДЛЯ МУСОРКИ, 
ИЛИ С НОВОГО ГОДА 
ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ.         
С нового года в Чехове в полную силу 
заработает система раздельного 
сбора бытового мусора, в которой 
предлагается поучаствовать 
всем жителям округа. Вывозом 
отходов будет заниматься единый 
региональный оператор – для нас 
таковым стала компания “МСК-НТ”. 
Кроме того, с 1 января в платежках 
за ЖКУ появится новая строка 
“Вывоз ТБО” и начнет действовать 
новый тариф на этот самый вывоз. 
Тема немаловажная, обросшая 
слухами и домыслами, поэтому 
о том, какие новшества в сфере 
обращения с отходами ждут нас, 
жителей городского округа Чехов, 
и сколько за нововведения нам 
придется заплатить мы побеседовали 
с заместителем главы округа по 
вопросам ЖКХ Алексеем Мироновым 
и руководителем Чеховского 
отделения единого регионального 
оператора по вывозу мусора ООО 
“МСК-НТ” Сергеем Царевым.     стр. 3-4

МИНИСТЕРСКАЯ ПРОВЕРКА

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
23 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).

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

стр. 6

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

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

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

На этой неделе депутаты городского 
округа слушали бюджет, по которому мы 
будем жить в следующем году. В доку-
менте этом, конечно, ничего нового или 
удивительного не отыскалось - неоткуда 
ему взяться. Но это нисколько не умаляет 
его значение для каждого из жителей Че-
хова и района. Почему? Потому что почти 
каждый рубль в казне – это наши деньги, 
которые мы перечислили в виде налогов, 
взносов и прочих отчислений. Местные 
бюджеты живут за счет граждан, и имен-
но граждане должны контролировать 
расходование средств из своего общего 
муниципального кошелька. 

Это я все к чему? К тому, что после 
рассмотрения депутатами, финансовый 
документ будет отправлен на публичные 
слушания, в ходе которых с его основны-
ми параметрами ознакомятся граждане 
налогоплательщики. Назначено это 
славное мероприятие на 10 декабря (16 
часов, зал заседаний  администрации: 
Советская площадь, дом 3, кабинет 213). 
Предполагаю, что чеховцы традиционно 
особенного интереса к мероприятию 
не проявят – не до бюджетов им было 
раньше, а теперь и подавно не до них. На 
слушания придут окружные активисты, 
пара-тройка домкомов, партийцы старой 
закалки и в добровольно-принудитель-
ном порядке соберутся бюджетники, 
которых хлебом не корми – дай бюджет 
послушать. Предполагаю также, что мои 
призывы обратить внимание на доку-
мент, почитать его и прийти на слушания 
повиснут в воздухе еще и потому, что об-
щественное обсуждение основного фи-
нансового свода назначено на рабочее 
время буднего дня, когда большинство 
трудящихся трудится и не имеет возмож-
ности реализовать свой гражданский 
долг. Начальство не одобрит. 

Очень много жалоб поступает в ре-
дакцию и очень много просьб написать 
о том, что бюджет у нас расходуется 
неправильно, не очень соразмерно 
интересам граждан, а иногда и вопреки 
оным. Читатели требуют ответа у чинов-
ников посредством средств массовой 
информации. А те не отвечают. Диалог 
немого с глухим. 

10 декабря у страждущих будет воз-
можность задать щекотливые финан-
совые вопросы напрямую товарищам 
управленцам во время общественных 
обсуждений проекта бюджета округа. 
Придите и спросите! Право слово, 
пора включаться, пока нас совсем не 
выключили.   

               
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С

УПРАЗДНИТЕ ВЫ ЭТИ 
РЕГИСТРАТУРЫ! 

Очень дорожу своей работой, боюсь ее 
потерять. Много желающих потеснить нас, 
пожилых. А здоровье иногда дает сбои. 
Чтобы лечение не мешало полноценной 
работе, приноровилась я записываться к 
врачу спозаранку, чтобы успеть на работу 
к урочному часу. Получается не всегда, 
хотя сам прием у докторов занимает со-
всем немного времени.  Беда в другом. Вот, 
к примеру, несколько дней назад потеряла 
уйму времени в регистратуре. Там долго 
искали мою карточку. Насилу нашли. Лад-
но я пострадала, так еще и те, кто стоял в 
очереди за мной тоже потеряли это время. 

Так вот я и думаю – почему бы не раздать 
эти карточки на руки тем больным, кто 
вынужден часто посещать поликлинику? 
Уж тогда точно ни одна карточка не поте-
ряется. Или вообще завести эти карточки 
в электронном виде, и ее не надо будет по 
полчаса искать в регистратуре. 

Александра Вишнякова 

А СЕМЕЧКИ ЗА РУЛЕМ ЛУЗГАТЬ 
НЕ ПРОБОВАЛИ? 

А вот водители ПАТП в этом деле асы. Не 
вру. Сама видела. Дело было так: ехала я в 
автобусе 365 маршрута от Лесопарковой 
15 ноября, время отправления в Чехов в 
22:00. Как только выехали на автомаги-
страль, водитель начал считать деньги. 

Сначала бумажные купюры, потом мелочь. 
Я сидела на втором сиденье напротив 
водителя и все хорошо видела. Сделала 
ему замечание. Страшно, знаете ли, стало. 
Скорость немаленькая, народу в автобусе 
не то что под завязочку, но много. Думаете, 
водитель сразу прекратил это занятие? Не 
тут-то было – он меня обвинил в том, что я 
мешаю ему работать, отвлекаю от дороги! 
Но все-таки через какое-то время отложил 
деньги в сторону. Зато взял мобильник. Я 
снова сделала замечание, чем снова вы-
звала его праведный гнев. Но мобильник 
тем не менее он отложил. 

 Но дальше – больше. Достал семечки! И 
стал их лузгать! Это на скорости 110 км в 
час! За рулем пассажирского автобуса! По-
том стал пить из бутылки воду. Но это уже 
самое безобидное было. Номер машины 
828, буквы не успела запомнить. 

Теперь я понимаю, почему некоторые 
водители не спешат усадить пассажиров 
на первые места – чтобы меньше видели 
чем они занимаются во время движения. 
Хотя справедливости ради хочу сказать, 
что большинство водителей все-таки 
ответственно относятся к своим обязан-
ностям и подобного я давно не замечала. 
Но заведется один такой экземпляр и все 
хорошее впечатление от работы целого 
коллектива выбросит в помойное ведро. 

Светлана Тихонова 
P.S. На следующий день я пыталась 

дозвониться до ПАТП, чтобы рассказать 
об этом случае. Телефоны не отвечали... 

ПРОЩЕ УПЛАТИТЬ 
ШТРАФ? 

Не могу найти управу на магазин 
«Магнит», что в березовой роще. 

Дело в том, что ступени и пандус там 
давно вышли из строя. Людям вроде 
меня – больным и инвалидам, просто 
невозможно подняться и благопо-
лучно спуститься по этим ступеням и 
этому пандусу. Сами представители 
магазина на просьбы отремонтиро-
вать их отмалчиваются. Жаловалась в 
администрацию города. Там приняли 
мою жалобу, оштрафовали этот мага-
зин на 15 тысяч рублей. А ступени и 
пандус по-прежнему как после бом-
бежки. Видно, магазину проще и де-
шевле заплатить штраф чем вложиться 
в ремонт. Звонила и в Москву, в эту 
сетевую компанию. Там тоже развели 
руками.  

Была бы я чуть моложе и не болели 
ли бы так ноги, стала бы ходить в дру-
гие магазины, обходила бы этот магнит 
стороной. Да вот проклятие – живу 
рядом с этим магазином, а до другого 
и не дойду. Вот и хочу спросить – есть 
ли у кого возможность найти управу 
на руководство этого торгового за-
ведения? Повсюду много говорят о 
доступной среде для инвалидов. Да 
только у кого-то эти разговоры в одно 
ухо влетают, в другое вылетают... 

Анастасия Егорова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Проект решения о бюджете на 2019 
год и на плановый  период 2020 и 

2021 годов рассмотрят депутаты город-
ского округа Чехов в ходе внеочередно-
го совещания, которое состоится на этой 

неделе. Публичные слушания докумен-
та планируется назначить на 10 декабря. 
Общий  объем доходов бюджета город-
ского округа Чехов, согласно проекту, 
составит 5 миллиардов 953 миллиона 

рублей. Расходная часть должна быть 
утверждена в объеме 6 миллиардов 85 
миллионов. Таким образом, дефицит 
бюджета городского округа составит 
более 131 миллиона рублей. 

БЮДЖЕТОМ ЕДИНЫМ

Около 100 единиц спец-
техники подготовили в 

городском округе Чехов для 
уборки снега – это один из луч-
ших показателей по сравнению 

с другими муниципалитетами ре-
гиона, – сообщает пресс-служба 
Госадмтехнадзора Московской 
области. Добавляется также, что 
округ заготовил необходимое ко-

личество реагентов и песко-соля-
ной смеси для обработки дорог 
и тротуаров. Уборку, вывоз и 
складирование снега в Чехове 
контролирует Госадмтехнадзор.

ЗИМА НА НОСУ

Один пьяный водитель и трое 
отказавшихся проходить осви-

детельствование – таковы результаты 

профилактического мероприятия 
«Нетрезвый водитель», которое про-
водилось на прошлой неделе сотруд-

никами чеховского ОГИБДД ОМВД 
России. Сообщается, что по каждому 
эпизоду проводится расследование. 

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ

Минмособлимущество плани-
рует в 2019 году перевести 

все услуги имущественного харак-
тера в электронный вид. Как сооб-
щает Интерфакс со ссылкой на ис-
полняющего обязанности министра 
имущественных отношений регио-
на Алексея Вьюркова, в ведомстве 
настаивают, что коммуникация с 

получателями государственных 
услуг имущественного характера 
должна целиком осуществляться 
в электронном формате. Чиновник 
пояснил, что все заявления от граж-
дан должны приходить в ведомство 
в электронном виде, в таком же 
формате планируется им отвечать 
на запросы. "Кроме того, Минмосо-

блимущество планирует перевести 
в следующем году взаимодействие с 
арендаторами областной собствен-
ности в электронный вид через 
сервис "Личный кабинет арендато-
ра". Это позволит облегчить управ-
ление арендуемыми объектами и 
платежами", – цитирует Вьюркова 
Интерфакс. 

ЦИФРОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

В Подмосковье запустили "го-
рячую линию" для пациентов, 

проходящих лечение в стационарах 
региона, в том числе расположенных 
на территории городского округа 
Чехов. Пожаловаться можно на 
обеспечение необходимыми препа-

ратами и изделиями медицинского 
назначения. "Обращаться можно по 
круглосуточному номеру телефона 
8 (495) 748-48-80", – сказал министр 
здравоохранения Московской об-
ласти Дмитрий Матвеев, который в 
конце минувшей недели с рабочим 

визитом посетил Чехов. "Горячая 
линия" организована на базе госу-
дарственного учреждения здра-
воохранения Московской области 
"Мособлмедсервис" и будет работать 
на постоянной основе, – сообщает 
Интерфакс.  

ЖАЛУЙСТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
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С нового года в Чехове в полную 
силу заработает система раз-

дельного сбора бытового мусора, в 
которой предлагается поучаствовать 
всем жителям округа. Вывозом отхо-
дов будет заниматься единый регио-
нальный оператор – для нас таковым 
стала компания “МСК-НТ”. Кроме 
того, с 1 января в платежках за ЖКУ 
появится новая строка “Вывоз ТБО” и 
начнет действовать новый тариф на 
этот самый вывоз. Тема немаловаж-
ная, обросшая слухами и домыслами, 
поэтому о том, какие новшества в 
сфере обращения с отходами ждут 
нас, жителей городского округа 
Чехов, и сколько за нововведения 
нам придется заплатить мы побесе-
довали с заместителем главы округа 
по вопросам ЖКХ Алексеем Миро-
новым и руководителем Чеховского 
отделения единого регионального 
оператора по вывозу мусора ООО 
“МСК-НТ” Сергеем Царевым.  

– Давайте начнем с главного – 
приступил ли новый оператор к 
вывозу мусора?  

– Сергей Царев: Подрядчик в Чехове 
уже работает с августа прошлого года. 

– Алексей Миронов: Я бы уточнил, 
что работает он не как региональный 
оператор, а как подрядная организа-
ция управляющей компании МП “ЖКХ 
Чеховского района”.  

– Я объясню, почему спрашиваю. 
Дело в том, что регулярно прихо-
дится видеть переполненные кон-
тейнеры. Складывается впечатле-
ние, что их не вывозят, например, 
по выходным.  

– Алексей Миронов: Нет, по вы-
ходным, конечно, вывозят. Мы не 
отрицаем проблему – сейчас мы 
находимся в переходном периоде, 
когда полностью меняется схема 
сбора и транспортировки мусора. 
Подрядная организация работает по 
договору с управляющими компа-
ниями, и в первую очередь это – МП 
“ЖКХ Чеховского района”, которая 
является заказчиком услуги и у ко-
торой случаются сбои и по графику, 
и по накоплению. Мы эти пробле-
мы пытаемся совместно решить, и 
я думаю, что в ближайшее время 
график полностью восстановится. 
В выходные дни, действительно, 
мусора скапливается больше, чем 
в будни. На самом деле все очень 
просто – есть норматив накопле-
ния ТБО, в который управляющая 
компания пытается уложиться, но 
фактически мусора накапливается 
гораздо больше, чем предусмотрено 
нормативом. Иногда в полтора раза. 
Соответственно, вывоз этого до-
полнительного мусора кто-то тоже 
должен оплатить, так как подряд-
чик бесплатно не будет работать. И 

здесь есть определенные проблемы 
между управляющей компанией и 
перевозчиком. Однако эта проблема 
с 1 января сама собой уйдет, потому 
что 100% жителей округа, включая 
частный сектор и СНТ, должны за-
ключить договоры с региональным 
оператором по вывозу ТБО, а он, 
в свою очередь, должен вывезти 
весь мусор, который накапливается 
на контейнерных площадках. Грубо 
говоря, если я заключил договор 
с оператором, то свой пакет с му-
сором могу выбросить на любой 
организованной площадке сбора 
ТБО, расположенной на территории 
городского округа Чехов.  

– Каким образом организуется 
процесс заключения договоров 
и какую роль будут играть в нем 
управляющие компании?  

– Алексей Миронов: С многоквар-
тирными домами все просто – дого-
воры заключает управляющая ком-
пания, которая представляет соб-
ственников и работает с единым 
оператором по вывозу ТБО.  

– С ведома и по согласию соб-
ственников?  

– Алексей Миронов: Разумеется. Так 
как управляющая компания работает 
по заданию собственников жилья, 
расположенного в многоквартирном 
доме, оказывает услуги по содержа-
нию жилого фонда и прилегающих 
территорий, то она и заключает до-
говор.  

– Сергей Царев: Собственник уже 
наделил УК соответствующими пол-
номочиями, избрав управляющую 
компанию.  

– Алексей Миронов: Самая слож-
ная работа предстоит с частным 
сектором, который не организован 
так, как собственники квартир в 
МКД, у которых есть управляющая 
компания, или члены садоводче-
ских товариществ, у которых есть 

правление и председатели. Част-
ный сектор никто организует – они 
должны это делать сами. Мы с реги-
ональным оператором и с Мосэнер-
госбытом уже договорились, что 
здесь пойдем по пути публикации 
договоров оферты.  

– Что это значит?  
– Алексей Миронов: Вместе с кви-

танцией за электроэнергию люди 
будут получать счет на оплату вы-
воза ТБО. Дело гражданина, прожи-
вающего в собственном доме, опла-
чивать его или нет. Если он оплатил, 
то он согласился на предложенные 
условия, договор с региональным 
оператором считается заключен-
ным, и человек может выбрасывать 
мусор на любой площадке.  

– А если не согласился и не оплатил?  
– Алексей Миронов: Мы будем 

проводить работу и объяснять 
важность оплаты. Потому что все 
будет хорошо, если каждый жи-
тель городского округа оплатит 
вывоз и утилизацию мусора. Тогда 
у оператора сойдется баланс, и он 
качественно будет работать.  

– А кто же запретит тем, кто не 
заключил договор, так же выбра-
сывать свой мусор на тех же кон-
тейнерных площадках?  

– Алексей Миронов: Во-первых, 
у нас создана и работает админи-
стративно-техническая комиссия 
городского округа Чехов. Во-вторых, 
согласно закону Московской области, 
на тех, у кого отсутствует договор на 
вывоз мусора, может быть наложен 
штраф: юридические лица заплатят 
300 тысяч рублей, граждане – 5 тысяч. 
Есть реестр, в котором видно, кто 
не заключил договор и не оплатил 
услугу. К ним придем с претензией и 
оштрафуем.  

– С какого момента не заключив-
ший договор собственник будет 
считаться недобросовестным и 

может быть оштрафован? С 1 ян-
варя 2019 года?  

– Алексей Миронов: Дело в том, что 
уже сегодня те, кто не имеет договор, 
являются нарушителями.  

– То есть, уже могут применяться 
штрафные санкции? 

– Алексей Миронов: Да, и они при-
меняются!  

– Давайте тогда, раз уж речь за-
шла о деньгах, поговорим о тарифе 
на вывоз мусора, который нам 
повысят с 1 января, и о том, как 
из чего этот тариф складывается. 
А также о том, что в платежках за 
ЖКУ появится новая строка.  

– Алексей Миронов: В соответ-
ствии с законом, который вводит 
понятие “региональный оператор”, в 
плату за содержание жилого фонда 
включена плата за вывоз мусора. Но 
она не выделена в отдельную строку, 
и мы ее не видим. И вот эта стои-
мость из графы “содержание жилого 
фонда” будет выведена и вычтена. 
А добавлена будет новая строка с 
новым тарифом. То есть, общая сум-
ма платежа за ЖКУ практически не 
увеличится. Плата соизмерима – та, 
которую сейчас взимает управляю-
щая компания и та, которая будет 
выведена отдельно. Такое поста-
новление уже принято и на этой 
неделе оно будет опубликовано в 
средствах массовой информации.  

– Хотелось бы услышать и о вели-
чине самого тарифа… 

– Сергей Царев: Расчет тарифа 
определяется федеральным законом, 
методическими указаниями и поста-
новлениями правительства. По наше-
му Чеховскому кластеру, куда также 
входит Подольский округ, Серпухов-
ский район, Протвино и Пущино еди-
ный тариф, установленный тарифным 
комитетом и 2 октября одобренный, 
составляет 796 рублей 54 копейки за 
метр кубический. Соответственно от 
этой величины мы отталкиваемся в 
соответствии с нормативами отходо-
образования, которые тоже в конце 
прошлого месяца были утверждены 
правительством Московской области.  

– А если пересчитывать в ква-
дратные метры, которые являются 
единицей расчета платы за вывоз 
ТБО, сколько выходит?  

– Сергей Царев: Это 7 рублей 58 
копеек с одного квадратного метра.  

– Это касается и квартир, и част-
ных домов?  

– Сергей Царев: Да. Расчет произ-
водится исходя из количества жилой 
площади, если речь идет о квартире 
в многоквартирном доме, и исходя из 
общей площади в случае с индивиду-
альным жилым домом.  

КРЫША ДЛЯ МУСОРКИ, или С НОВОГО ГОДА 
ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Продолжение на стр. 4
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– Еще одно новшество, которое 
нас ждет с нового года – это раз-
дельный сбор мусора. И, насколько 
нам известно, компания “МСК-НТ” 
сейчас устанавливает специаль-
ные контейнеры и оборудует кон-
тейнерные площадки. Это так?    

– Сергей Царев: Именно так. Это 
целая программа, рассчитанная не 
на один год – воспитание населения 
в плане обращения с отходами. 
Начинается все с двух видов баков: 
синий – для сбора сухих отходов, к 
которым мы относим пластик, стек-
ло, бумагу; серый – все остальное, 
то есть, так называемые “мокрые 
отходы”. Эти два бака будут выво-
зиться разными автомобилями. 
Но нужно понимать, что работа 
только начата и механизм регули-
рования цены зависит в том числе 
и от успешности реализации этого 
проекта.  

– К какому сроку вы оборудуете 
все площадки округа новыми кон-
тейнерами?  

– Сергей Царев: Все муниципальные 
площадки мы должны к 1 января обо-
рудовать. Но будем смотреть правде в 
глаза – реально это возможно сделать 
в течение января. Условия участия в 
региональном операторстве у нас 
очень жесткие, и мы их обязаны со-
блюдать.  

– Как вы будете справляться с 
такой традиционной чеховской 
проблемой как вечная перепол-
ненность контейнеров на пло-
щадках? Вероятно, это случается 
потому, что некорректно просчи-
тана необходимая вместимость 
контейнеров и их количество. Как 
считать будете вы?  

– Сергей Царев: Мы уже провели 
обследование территорий, и выяс-
нили, что норма образования была 
просчитана не совсем корректно. 
Именно поэтому нормы на следую-
щий год были поправлены. Мы будем 
регулировать и количеством баков, 
и количеством вывозов. Эта работа 
будет проведена в первом квартале 
2019 года. На территории всего кла-
стера будут выявлены площадки, на 
которых есть перекосы. Особенное 
внимание будет уделяться так назы-
ваемым “транзитным” площадкам 
с большой проходимостью, где мы 
должны перехватывать мусор и не 
допускать навалов.  

– Кстати, о навалах… Уборка 
прилегающей к контейнерной 
площадке территории тоже станет 
обязанностью регионального опе-
ратора по вывозу мусора?  

– Сергей Царев: За санитарное со-
стояние и за содержание контейнер-
ных площадок отвечает управляющая 
компания.  

– Существуют ли какие-то штраф-
ные санкции для недобросовест-
ных в этом смысле УК?   

– Алексей Миронов: Да, штрафные 
санкции есть. Если площадка содер-
жится не в соответствии с нормати-

вом, то административно-техниче-
ская инспекция может оштрафовать 
управляющую компанию.  

– А жители могут жаловаться?  
– Алексей Миронов: Конечно! В пер-

вую очередь надо обратиться в свою 
управляющую компанию… 

– Если там “футболят”?  
– Алексей Миронов: Тогда в админи-

страцию городского округа, ЕДДС…   
– Информирование граждан 

проводится в связи с грядущими 
изменениями?  

– Алексей Миронов: Мы подго-
товили информационный листок, 
который на следующей неделе мы 
будем активно распространять в 
многоквартирных домах и в частном 
секторе. В этом листке будет четко 
расписано: как, кто и куда может об-
ращаться, как будет производиться 
раздельный сбор и так далее. Мы 
попытались туда включить макси-
мальное количество информации, 
которая нужна гражданам.  

– Как будет производиться ути-
лизация того мусора, который 
мы, предположим, раздельно 
собрали? Не будет ли он собран из 
разных контейнеров, но свезен на 
одну свалку и свален в одну кучу?   

– Сергей Царев: Инфраструктура 
переработки мусора сейчас созда-
ется, она готова процентов на 80-90. 
Раздельно собранный мусор будет 
отправляться на те сортировочные 
комплексы, которые уже есть. Транс-
порт тоже будет разный. По решению 
правительства Московской области 
с нового года у нас должны исполь-
зоваться два вида мусоровозов – 
серые и синие. Поэтому будет четко 
видно, что они везут. Это и наглядно, 
и воспитывается молодое поколение. 
Но нужно понимать, что это только 
начало пути, и мы придем к тому, что 
50% мусора будет утилизироваться, а 
50% обретет вторую жизнь.  

– То есть, “МСК-НТ”, как регио-
нальный оператор, может гаранти-
ровать, что раздельно собранный 
мусор не будет свезен на какой-ни-
будь полигон “Лесная” и не будет 
сброшен в одну общую кучу?  

– Сергей Царев: Конечно, не будет! 
Это экономически нецелесообраз-
но. Раздельно собранный мусор 
должен ехать туда, где компания 

может получить прибыль от его 
утилизации. Я, конечно, инстру-
мент своей компании, но, с другой 
стороны, я человек, который имеет 
определенную идеологию. И работа 
с мусором, в которой я с 2003 года 
участвую, предполагает очень много 
схем. В данный момент разделение 
даже на два бака – это хороший шаг 
для воспитания населения.  

– Экономическая эффективность 
вообще важная штука… 

– Сергей Царев: Да. Но мы, не от-
работав как минимум год в качестве 
регионального оператора, не сможем 
понять, какими темпами нам дви-
гаться вперед. Корректировки будут 
производиться по ходу. Сейчас же 
есть глобальная концепция, которой 
мы должны придерживаться.  

– А вы согласны со всеми позици-
ями этой концепции?  

– Сергей Царев: Как человек согла-
сен. Как компания… Есть нюансы, 
которые нужно рихтовать. Но чем 
жестче звучит команда, тем больше 
эффективность ее выполнения.  

– То есть, без пинка нет рывка?  
– Сергей Царев: Нет, дело не в этом. 

Слишком длинная цепочка образует-
ся до конечного потребителя услуги. 
Мы ему должны предложить понят-
ную схему, на которую он сможет 
понятно отреагировать. Это касается 
практически всего. Другими словами, 
должна быть идеология.  

– А как можно людей стимулиро-
вать раздельно собирать мусор? 
Многие ведь не хотят.  

– Алексей Миронов: С нашей сто-
роны, со стороны властей, это в 
первую очередь информационное 
сопровождение, то есть мы должны 
объяснить, как происходит раз-
дельный сбор и для чего он нужен. 
Помимо того информационного 
листка, о котором я уже сказал, мы 
будем реализовывать определен-
ные образовательные программы в 
школах, и школьники придут домой, 
расскажут своим родителям о том, 
насколько это важно. Надеемся, что 
такая цепочка сработает.  

– Сергей Царев: Кстати, самые со-
знательные – это молодежь и люди 
пожилого возраста. У одних это 
объясняется модой, а у других –  
советской привычкой сдавать, а не вы-

брасывать ту же стеклянную бутылку. 
То же самое касается сбора макулату-
ры. Эти категории населения самые ак-
тивные, а вот среднее звено проявляет 
высокую степень маргинальности.  

– Но ведь не только увещева-
ниями можно стимулировать 
разделять мусор, а, например, 
чистыми современными и тех-
нологичными контейнерными 
площадками, чтобы у потребите-
ля просто рука не поднималась 
бросить пакет мимо бака. Когда 
же наши площадки будут выгля-
деть как цивилизованное место 
сбора отходов, а не как помойка?    

– Алексей Миронов: Сейчас утверж-
дены новые требования  к площад-
кам. Теперь они должны быть закры-
ты сверху, чтобы дождь не попадал 
в контейнеры. В нашей программе 
на 2019 год мы уже предусмотрели 
выделение средств бюджета на капи-
тальный ремонт площадок сбора ТБО.  

– Всех, и даже тех, которые были 
недавно отремонтированы в рам-
ках комплексного благоустройства?  

– Алексей Миронов: Те площадки, 
которые соответствуют требованию 
по размеру и по количеству контейне-
ров, останется только накрыть сверху. 
А вот площадки старые, где стоят 
большие бетонные блоки, будем при-
водить в соответствие со стандартом. 
Подход у нас следующий: площадки 
должны быть меньшего размера, но 
их должно быть больше, и они долж-
ны быть более доступны населению. В 
городе с этим попроще, а вот на селе 
проблем больше. Там, к сожалению, 
иногда приходится до площадки идти 
не один километр, а то и на машине 
ехать. С этим мы и будем работать. 
Нам надо так распределить площад-
ки, чтобы сбор мусора производился 
равномерно. Поэтому в следующем 
году мы будем заниматься не только 
ремонтом существующих, но и со-
вместно с региональным оператором 
по вывозу мусора будем обустраивать 
новые площадки.  

– То есть, будете создавать ус-
ловия для работы регионального 
оператора. 

– Алексей Миронов: Площадки – это 
наша зона ответственности, а вывоз и 
утилизация – зона ответственности 
оператора… 

– А содержание площадок в 
городе – дело управляющих ком-
паний. Кстати, министр ЖКХ реги-
она Евгений Хромушин недавно 
говорил, что УК тоже будут штра-
фоваться за невыполнение своих 
обязательств. Вплоть до того, что 
дворники должны будут перекла-
дывать неправильно рассорти-
рованный гражданами мусор в 
нужные контейнеры…  

– Это достаточно стандартная си-
стема для всех больших городов. Да-
вайте будем брать у них лучшее. Если 
за площадку отвечает конкретный 
человек или организация, то на ней 
будет порядок. 

Беседовали 
Елена Хлюпина, Олеся Руденко

Продолжение. Начало на стр. 3
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ПОЛИГОН ТБО «КУЛАКОВСКИЙ» – 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Семинар «Pro_ЖКХ» в формате 
открытого урока для предсе-

дателей советов многоквартирных 
домов Чехова провела заместитель 
руководителя ГЖИ Светлана Выбо-
рова.  

Тема лекции – общественный 
контроль. Обучающий проект «Pro_
ЖКХ» – это совместный проект 
министерства ЖКХ Московской 
области и ассоциации председа-
телей советов многоквартирных 

домов Московской области. Ос-
новная цель проекта – обучить 
максимально большое количество 
жителей Подмосковья и донести до 
населения, на сколько это мощный 
инструмент и как правильно им 
пользоваться.  

Обучающий материал был под-
готовлен управдомами: кому, как 
не им, делиться своим опытом в 
решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

«ПРАВОВОЙ МАРАФОН»ДЛЯ ЧЕХОВСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Проверку работоспособности 
пожарных гидрантов на тер-

ритории микрорайона Губернский 
провели сотрудники комиссии по 
чрезвычайным ситуациям город-
ского округа Чехов совместно со 

специалистами МЧС и управляю-
щей компанией СтартСтрой+. По 
результатам проверки выявлены 
незначительные нарушения, кото-
рые будут устранены в ближайшее 
время.  

DANONE ЗАПУСКАЕТ «ЭКОГОРОД» В ЧЕХОВЕ

В период проведения предрекуль-
тивационных работ на ТБО «Кулаков-
ский» для перекрытия тела полигона 
и формирования противопожарного 
запаса грунта  завезено 88000 куб.м 
грунта и 4492 куб.м строительных 
отходов. На сегодняшний день пло-
щадь отсыпки тела полигона грунтом 
составляет 17,8 га (96% от обшей 
площади полигона).  Толщина слоя 
перекрытия – от 40 до 60 см. 

В настоящее время на полиго ТБО 
«Кулаковский» продолжают про-
водиться земляные работы по пе-
рекрытию отходов, находящихся в 
открытом доступе, с использованием 
специализированной техники. 

Еженедельно на территории, при-
легающей к полигону ТБО «Кулаков-
ский» производится отбор проб воз-
духа для определения концентрации 
загрязняющих веществ, негативно 
влияющих на окружающую среду. 
Результаты замеров не превышают 
гигиенические нормативы, установ-
ленные ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 
допустимые концентрации загряз-
няющих веществ (ПДК) в атмосфер-
ном воздухе городских и сельских 
поселений». 

Постановлением Правительства 
Московской области № 134/8 от 
27.02.2018 «О внесении измене-
ний в государственную программу 
Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 
2017-2026 годы», полигон ТБО «Кула-
ковский» включен в Государственную 
программу Московской области 
«Экология и окружающая среда Под-
московья» на 2017-2026 годы» для 
выделения субсидий на проведение 
рекультивации в 2019-2021гг. 

Подрядчиком ООО Институт 
«Газэнергопроект» на основании 
заключенного контракта с МБУ 
«Экология и природопользование 
городского округа Чехов» разрабо-
тан проект рекультивации полигона 
ТБО «Кулаковский». 

На сегодняшний день получены 
положительные заключения государ-
ственных экспертиз: 

– Заключение экспертизы № 50-1-1-
2-1444-18 от 12.10.2018 г. по объекту: 
проектная документация «Рекульти-
вация полигона ТБО «Кулаковский» на 
территории городского округа Чехов; 

– Заключение экспертизы № 50-1-1-
1-1305-18 от 19.09.2018 г. по объекту: 
результаты инженерных изысканий 
««Рекультивация полигона ТБО «Кула-
ковский» на территории городского 
округа Чехов; 

– Заключение экспертизы № 50 – 1 – 
1489 – 18 от 23.10.2018 г.  по проверке 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства: Рекультивация поли-
гона ТБО «Кулаковский» на террито-
рии городского округа Чехов. 

– Распоряжение Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области от 03.10.2018 
№ 606-РН «Об утверждении за-
ключения экспертной комиссии 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации «Рекультивация полигона 
ТБО «Кулаковский» на территории 
городского округа Чехов». 

С целью реализации мероприятий 
по рекультивации полигона ТБО «Ку-
лаковский» и  получения субсидии из 
бюджета Московской области в 2019 
году, 22.10.2018 г. Администрацией 
городского округа Чехов в адрес Ми-
нистерства экологии и природополь-
зования Московской области направ-
лен необходимый  пакет документов. 

В соответствии с п. 7 Постановле-
ния Правительства РФ от 04.05.2018 
№ 542 «Об утверждении Правил 
организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей 
среде», 23.10.2018 г. проект рекуль-
тивации полигона ТБО «Кулаковский» 
направлен на согласование в Феде-
ральную службу  по надзору в сфере 
природопользования. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МИНИСТЕРСКАЯ ПРОВЕРКА 
Министр здравоохранения 

Московской области Дми-
трий Матвеев на минувшей неделе 
в рамках рабочей поездки посетил 
медицинские учреждения город-
ского округа Чехов. Совместно с 
представителями окружной адми-
нистрации, Матвеев посетил ГБУЗ 
МО «Чеховская районная больница 
№1», ГБУЗ МО «Чеховская районная 
больница №2» и Чеховский сердеч-

но-сосудистый центр. В ходе визита 
министр лично осмотрел реани-
мационные палаты, медицинское 
оборудование, обсудил с персо-
налом проблемы медучреждений 
округа и системы здравоохранения 
в целом, проверил ход ремонтных 
работ в здании бывшего военного 
госпиталя и поликлиники ГБУЗ МО 
«Чеховская районная больница 
№2». 

С НОВОСЕЛЬЕМ!
10 квартир было выделено вы-

пускникам интернатов и детских до-
мов в Чехове в рамках реализации 
программы «Жилище в городском 
округе Чехов» детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, – об этом сообщила 

глава городского округа Марина 
Кононова. В конце минувшей неде-
ли ключи от собственной квартиры 
в Новом Быту получила Снежана 
Гилёва. Уточняется также, что до 
конца 2018 года еще семь человек 
смогут отпраздновать новоселье. 



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»22 НОЯБРЯ 2018, № 46 (532)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р Е К Л А М А

ЧЕХОВ – 
ОКРУГ СПОРТА
Новый спортивный комплекс, 

расположенный на базе школы 
в Васькине городского округа Чехов 
открыли в минувший понедельник 
в торжественной обстановке при 
участии главы округа Марины Коно-
новой и депутата Государственной 
Думы РФ, координатора партийного 
проекта «Детский спорт», олимпий-
ской чемпионки Ирины Родниной. 
Площадка предназначена для заня-
тий спортом и выполнения комплек-
са ГТО школьниками всех возрастов.  

Спортивный объект построен в 
рамках реализации направления 
«Реконструкция спортивных залов 
в сельских школах» федерально-
го партийного проекта «Детский 
спорт».  

«Новая спортивная площадка 
станет центром притяжения для 
всех любителей спорта, активного 
здорового образа жизни и прекрас-
ной стартовой площадкой для юных 
спортсменов», – заявила Марина 
Кононова.  

рек
лам

а
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ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ!

Межведомственный профи-
лактический слет «Вместе 

в будущее»состоялся в конце ми-
нувшей недели в Ледовом хоккей-
ном центре «Витязь». Его цель – 
популяризация здорового образа 
жизни среди детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Более 300 учащихся из 
общеобразовательных учрежде-
ний городского округа Чехов стали 
участниками этого мероприятия – 
посмотрели показательные высту-
пления фигуристов и хоккеистов и 
приняли участие в массовом ката-
нии на коньках.   

БАЛЛ ЗА МАСТЕРСТВО 

Профессиональное состязание 
педагогов – участников му-

ниципального конкурса «Учитель 
года-2019» продолжается.  

Состоялось самое ответственное 
испытание: конкурсанты провели 
открытые учебные занятия в не-
знакомых классах на базе гимназии 
№2. В этот день незнакомые учителя 

провели гимназистам уроки по 
окружающему миру, физической 
культуре, технологии и музыки. 

Впереди участников конкурса 
ожидает представление образова-
тельного проекта, мастер-класса и 
дискуссия на педагогическом со-
вете. Лучшего учителя определят к 
концу этого года. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП ОТМЕТИЛИ
В ЧЕХОВЕ

Ежегодно, в третье воскресе-
нье ноября, отмечается Все-

мирный день памяти жертв ДТП. В 
преддверии этого дня сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с 
представителями Учебно-методи-
ческого центра посетили Кулаков-
скую церковь, где отец Феодосий 
провел литию по погибшим и ране-

ным в результате дорожно-транс-
портных происшествий. После это 
госавтоинспекторы вместе с мето-
дистом УМЦ Олесей Климанцевой и 
ребятами из отряда ЮИД гимназии 
№7 отправились на оживленные 
пешеходные переходы, чтобы на-
помнить пешеходам и водителям о 
правилах безопасности на дороге. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
БЛОКИРОВКА КАРТ «СТРЕЛКА» С ЛЬГОТНОЙ 
ТАРИФИКАЦИЕЙ

С 17 ноября будут заблоки-
рованы карты «Стрелка» с 

льготной тарификацией (желтая) 
у пользователей, имеющих соци-
альную карту жителя Московской 
области с правом бесплатного 
проезда на общественном транс-
порте региона. В соответствии с 
разделом 11.3.2 Постановления 
Правительства МО от 10.09.2014 
№ 727/36. «единая транспортная 
карта «льготная» действительна на 
период предоставления Пользова-
телю мер социальной поддержки». 
В случае выдачи социальной кар-
ты жителя Московской области 
пользователю, имеющему карту 
«Стрелка» льготная, карта «Стрел-
ка» льготная блокируется. 

Карта «Стрелка» льготная (желтая) 
предназначена лицам, не имеющим 
социальную карту жителя Москов-
ской области, но получающим 
пенсию в соответствии с законо-
дательством РФ о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 

внутренних дел, в Государственной 
противопожарной службе, в орга-
нах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ, в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, имеющие 
место жительства в Московской об-
ласти, имеющим доход выше удво-
енной величины прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленного в Московской области, 
за исключением лиц, находящихся 
на государственной гражданской и 
муниципальной службе. 

Напомним, что карты «Стрелка» 
льготной тарификации введены в 
обращение в январе 2016 года. С 
начала года по всем льготным кар-
там «Стрелка» в автобусах ГУП МО 
«Мострансавто» совершено свыше 
28 млн. поездок. Для получения 
льготной карты необходимо подать 
заявление через региональный 
портал государственных услуг Мо-
сковской области (uslugi.mosreg.ru). 

О ПРОЕКТЕ «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, Об-

ществом русской словесности, 
Русским географическим обще-
ством, Российским историческим 
обществом, Российским воен-
но-историческим обществом в 
период с октября по декабрь 
2018 года реализуется проект 
«Великие имена России» (далее – 
Проект). 

Цель Проекта – присвоение 
международным аэропортам 
России имен великих российских 
соотечественников, олицетворя-
ющих величие и славу России, вы-
бранных жителями регионов на 
основе открытого голосования. 

Общественной палатой Мо-
сковской области при поддержке 
Главного управления социальных 
коммуникаций Московской об-
ласти по итогам общественных 
обсуждений был сформирован 
список имен-претендентов для 
присвоения аэропортам, рас-
положенным на территории 
Московской области (междуна-
родные аэропорты Домодедово 
и Шереметьево). 

В ходе социологических опро-
сов Всероссийским центром из-
учения общественного мнения 
выявлены топ-3 (трех) имен-пре-
тендентов, которым было отдано 

предпочтение большинства ре-
спондентов. 

В период с 12 по 30 ноября 
2018 года проходит финальное 
голосование по выбору одного 
имени-претендента. Имена, кото-
рые выберут жители Московской 
области, дополнят официальные 
наименования международных 
аэропортов Шереметьево и До-
модедово. 

Голосование проводится одно-
временно несколькими способа-
ми: на сайте ВеликиеИмена.рф, в 
социальных сетях («Вконтакте» и 
«Одноклассниках»), посредством 
смс-голосования на короткий 
номер и методом анкетирования. 
Каждый участник голосования 
может выбрать один предпочти-
тельный для себя способ. 

Итоги Проекта будут подведены 
5 декабря 2018 года на Между-
народном форуме «Доброволец 
России – 2018». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Администрация городского окру-
га Чехов информирует о про-

ведении дополнительного конкурса 
по предоставлению субсидий из 
бюджета городского округа Чехов на 
частичную компенсацию затрат юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство 
городского округа Чехов на 2018-2021 
годы». 

Проведение конкурсных отборов 
предусмотрено по следующим меро-
приятиям: 

1. Частичная компенсация субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг); 

2.  Частичная компенсация затрат 

субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах дея-
тельности: социальное обслуживание 
граждан, услуги здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, проведе-
ние занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, производ-
ство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических 
изделий, обеспечение культурно-про-
светительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные уч-
реждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образователь-
ным услугам на цели, определяемые 
Правительством Московской области; 

Заявки на конкурс принимаются с 
9.00. 16.11.2018 г. до 18.00.  23.11.2018 г. 

Обращаем внимание, что прием 
заявок на получение субсидий из 
бюджета городского округа Чехов 
юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям осуществля-
ется через муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городско-
го округа Чехов». 

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УСЛОВИЙ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ МЕДИЦИНСКИХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Об изменении условий выхода 
на пенсию медицинских и пе-

дагогических работников с 1 января 
2019 года сообщает ГУ – УПФР № 33 
по г. Москве и Московской области. 

3 октября 2018 года Президент 
РФ подписал Закон № 350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», который 
предусматривает изменения пара-
метров пенсионной системы. 

Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин (сейчас – 60 и 55 
лет соответственно). При этом для 
педагогических, медицинских и 
творческих работников увеличение 
требований к продолжительности 
специального стажа не предусмо-
трено. 

Исходя из общего увеличения 
возраста выхода на пенсию, для 
данных граждан срок обращения 
за досрочной пенсией будет по-
степенно увеличиваться. Сейчас 
данным категориям работников 
необходимо выработать специаль-
ный стаж длительностью от 15 до 
30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. 

Срок выхода на пенсию будет 
исчисляться исходя из даты выра-

ботки специального стажа и пери-
ода отсрочки обращения за ней. 
Таким образом, с 1 января 2019 
года возраст, в котором данные 
работники вырабатывают специ-
альный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксирует-
ся, а реализовать это право можно 
будет в период с 2019 по 2028 год 
и далее с учётом увеличения пен-
сионного возраста и переходных 
положений. То есть требования к 
специальному стажу не меняются, 
но сам возраст выхода на пенсию 
будет сдвигаться. Срок выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя 
из даты выработки специального 
стажа и периода отсрочки обра-
щения за ней. 

В течение переходного периода 
срок обращения за пенсией будет 
переноситься на период от 1 до 5 
лет. Пример: педагогическим работ-
никам требуется 25 лет выслуги в 
учреждениях для детей независимо 
от возраста и пола. Если школьный 
учитель, например, в 2021 году 
выработает необходимый стаж, 
пенсия ему будет назначена через 
3 года, то есть в 2024 году. 

Консультации специалистов ГУ – 
Управления ПФР № 33 по г. Москве 
и Московской области предостав-
ляются по адресу: г. Чехов, ул. Ок-
тябрьская, д.16А, каб. № 210. 
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коноваловой Дарьей Александровной (почтовый адрес: 142300,  
Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 39, кв. 12, адрес эл. почты: 89161215645@mail.ru, телефон:  
8-926-993-30-93, квалификационный аттестат №77-15-11), в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:31:0062001:301, расположенного по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Эко-
номика-2", д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Маслова Нина Тарасовна  (почтовый адрес:  
Москва, Капотня 5-й квартал, д. 1, кв. 422, тел.: 8-967-157-30-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305. Дата согласования 20 декабря 2018 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская обл., г. 
Чехов, ул. Чехова, д. 2, стр. 1, оф. 305.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2018 г.  
по 19 декабря 2018 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
участки, расположенные по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Экономика-2", №10, 
47 и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0062001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
1 ДЕКАБРЯ

В связи с 17-летием со дня соз-
дания Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия», 
местное отделение Партии «Единая 
Россия» проводит с 26 ноября по 2 
декабря прием граждан. 

Прием ведут глава городского 
округа Чехов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
городского округа Чехов, депутаты 
Совета депутатов городского окру-
га Чехов и члены местного полити-
ческого совета. 

Площадки, на которых будет про-
водиться прием граждан:  

1. Общественная приемная мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 26 ноября – 2 декабря, с 
9-00 до 18-00 по адресу: г. Чехов, ул. 
Дружбы, д.21, каб.17 (домофон №8). 
Тел.: 8 (925) 779-50-70. 

2. Совет депутатов городского 
округа Чехов. 26 ноября – 30 ноября 
с 11-00 до 14-00; 1 декабря с 10-00 
до 13-00 по адресу: г. Чехов, ул. По-
лиграфистов, д.13б, каб.302. Тел.: 8 
(49672) 3-04-75.  

3. ГБУЗ МО «ЧЦРП». 26 ноября – 
27ноября и 29 ноября – 1 декабря 
с 15-00 до 17-00 по адресу: ул.Пи-
онерская, д.2, каб.17. Тел.: 8 (966) 
031-61-49. 

4.  Приемная депутата Совета де-
путатов г.о. Чехов Русакова В.А. 26 
ноября – 28 ноября и 30 ноября – 1 
декабря с 15-00 до 18.00 по адресу: г. 
Чехов, ул.Чехова, д.18/1. Тел.: 8(926) 
237-04-00. 

5. Гимназия №2 (кабинет директо-
ра) 26 ноября – 02 декабря с 13.30 
до 17.30 по адресу: г. Чехов, ул. 
Чехова, д.8А. Тел.; 8 (49672) 3-56-27. 

6. Гимназия №7(кабинет директо-
ра) 26 ноября – 02 декабря с 13:00 
до 16.00 по адресу: г. Чехов, ул. 
Мира, д.9.  

7. КТЦ «Дружба» 26 ноября – 30 
ноября с 9.00 до 13.00 и с и 14.00 до 
18-00 по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, 
д.45, КТЦ «Дружба», каб.314. 

 8. Мещерский филиал МОМК №5. 
каб.203 27 ноября с 9.00 до 12.00 по 
адресу: п. Мещерское, ул.Школьная, 
д.1. Тел.: 8 (915) 555-05-03. 
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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

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, "янтарь", радиодетали, 

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

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

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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РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

У С Л У Г И

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

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

тел.: 8-915-479-24-98

У С Л У Г И

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

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

ФГУ ДЭП №17 для работы в Чеховском районе
на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА 
на дорожные комбинированные машины 

(КДМ), зарплата от 40 000 руб.
Обращаться по адресу: Чеховский р-н, 

Баранцевский сельский округ, д. Крюково
тел.: 8-916-559-34-18

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ОПЫТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НА ДОМУ 
Поставка всех видов инъекций 

(подкажные, в/м, в/в) строго по 
назначению врача

тел.: 8-962-986-50-08, ЕленаПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ 
НЯНИ-

СИДЕЛКИ
тел.: 8-925-671-67-99

рекл
ама

ПРОДАЮТСЯ 2 УЧАСТКА: 
13 и 17 соток,

СНТ "Мелихово"
тел.: 8-903-275-33-26

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
Коллектив женский. 
Рынок строймастер

тел.: 8-916-777-13-88

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. "Д" 
на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. "Д" 
на автобус ПАЗ, на неполный рабочий день

тел.: 8-926-335-45-62

ре
кл

ам
а

Предлагаю услуги.
ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК.
Стаж работы более 20 лет

тел.: 8-966-102-34-03
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

ре
кл

ам
а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

р
ек

ла
м

а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

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

8 (495) 663-99-09

рек
лам

а

ре
кл

ам
а


