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ДОНЕСЛИ! 
Во вторник в Москве 
состоялся «Форум действий», 
организованный Общероссийским 
народным фронтом (ОНФ), в 
ходе которого представитель 
областного отделения Владимир 
Гутенев рассказал президенту 
РФ Владимиру Путину о том, 
что и Московская область, и вся 
страна погрязли в экологических 
проблемах. В качестве примера 
Гутенев привел наш полигон ТБО 
“Кулаковский”.      стр. 2

СТРАШНАЯ ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА.       
С крыш падают сосульки; под 
ногами – адский гололед; 
провалившийся в местах летнего 
ямочного ремонта асфальт 
заставляет и пешеходов, и 
автомобилистов вспоминать 
весьма замысловатые бранные 
конструкции; прорывы 
канализации и водопровода; 
укладка асфальта в снег и 
дождь… Все это – ноябрьский 
Чехов глазами его жителей. 
Инспекторы Госадмтехнадзора 
с горожанами, судя по всему, 
солидарны и включили наш 
муниципальный район в число 
худших в регионе по качеству 
уборки снега и наледи.   стр. 5

В Москве в парке Сокольники в выходные прошел митинг, участники которого (среди них были 
и жители Чеховского района) выступили за сохранение основ местного самоуправления в 
муниципалитетах. Главным требованием митинга стала отставка губернатора региона Андрея 
Воробьева.       u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Здорово мы с вами поживаем! В Соколь-

никах состоялся митинг, организаторы ко-
торого требуют отставки правительства Мо-
сковской области и губернатора Воробьева. 
В Чехове формируется координационный 
совет, что уж тут подбирать выражения, 
по борьбе с бестолковыми чиновниками, 
которые занимаются чем угодно, но только 
не делами района, не ликвидацией социаль-
ной и экологической катастроф, на порог 
которых нас всех поставили. Президенту 
страны Владимиру Путину докладывают 
лично в ходе форума ОНФ о состоянии дел 
на полигоне ТБО “Кулаковский”, и президент 
отвечает, что вопросами мусора в Москов-
ской области вынужден заниматься лично, 
потому что тут у нас такой криминал –  
мама, не горюй. Вот цитата: Я должен вам 
сказать, что касается Московской области, 
приходилось лично некоторыми вопро-
сами заниматься. Просто лично. Никак не 
сдвинуть с мертвой точки. Там и криминал 
вокруг этого крутится, и бизнес процветает. 
Гражданам просто невозможно решить эти 
вопросы. Пока по моей личной команде 
там не вставали сотрудники внутренних 
войск или Росгвардии, ничего не могли 
прекратить <...>”. 

Стыдно ведь, что амбре с “Кулаковского” 
дотянулось даже до президента страны (а 
он вовсе не обязан заниматься подобными 
вопросами, потому что для этого существуют 
сотни чиновников, которые едят с наших сто-
лов и получают зарплаты да премии из наших 
налогов)! А подняли, протолкнули, вытянули 
тему “экоцида” жителей Чеховского района 
не глава района, который является высшим 
должностным лицом, не депутаты наши рай-
онные, так рвавшиеся представлять интересы 
граждан в этом очень представительном ор-
гане власти! Вытащили эту тему активисты –  
Буровы, Гаврилин, десятки других людей. 
Это они, а не Юдин, обивали и продолжают 
обивать пороги властных кабинетов; это они, 
а не Кононова, разворачивают как фантик 
документы ПАО “ПромЭкоТех”, находя там 
странные вещи; это они, а не депутат Госдумы, 
за которого рвали глотку и Юдин, и Кононова 
во время выборов, лезут нарожон, пытаясь 
предотвратить экологическую катастрофу. 
Им угрожают, их судят, на них натравливают 
полицию и не только, а они идут вперед. И 
вот дошли до президента страны. И теперь 
испуганные мордочки местных властителей 
будут выглядывать из-под ковра: а мы тоже 
за, а мы совсем не против. Мне очень хочется 
верить в то, что после реакции Путина вопро-
сом плотненько займутся правоохранители: 
прокуратура, СК, ФСБ, Росгвардия – без раз-
ницы. Потому что проблема “Кулаковского” 
уже давно не лежит в социально плоскости, 
а топорщится в районе уголовного кодекса 
РФ. И все виновные, без каких бы то ни было 
исключений, должны быть обязательно суди-
мы, причем, чем быстрее – тем лучше.  

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Во вторник в Москве состоялся 
«Форум действий», организо-

ванный Общероссийским народным 
фронтом (ОНФ), в ходе которого 
представитель областного отделе-
ния Владимир Гутенев рассказал 
президенту РФ Владимиру Путину о 
том, что и Московская область, и вся 
страна погрязли в экологических 
проблемах. В качестве примера 
Гутенев привел наш полигон ТБО 
“Кулаковский”, отметив, что только 
4% полигонов подвергается действи-
тельно существенной переработке. 
Также он подчеркнул, что (цитата): 
“Эти свалки и полигоны условно 
законны. Почему условно? Мы стал-
киваемся с тем, что тот периметр, ко-
торый регламентирован в выданных 
лицензиях, уже давно перешагнули. 
Много примеров, в том числе, и по 
Московской области. В Чеховском 
районе Кулаковкий полигон – к 7 
гектарам захвачено еще порядка 10 
гектаров леса. Наши обращения в 
правоохранительные органы, в При-
роднадзор не всегда, к сожалению, 
позволяют эту проблему купировать”.

Путин на слова Гутенева, разуме-
ется, отреагировал, отметив, что 
в курсе проблемы, и уточнил, что 
ему приходилось лично занимать-
ся этой темой: “Никак не сдвинуть 
с мертвой точки. Там и криминал 
вокруг этого крутится, и бизнес про-
цветает какой-то. Гражданам просто 
невозможно решить эти вопросы. 
Пока по моей личной команде там 
не вставали сотрудники внутренних 
войск или Росгвардии, по сегодняш-
ним названиям, ничего не могли 
прекратить” (цитата по: www.1tv.ru).

То, что Чеховский район и полигон 
“Кулаковский”, возможно, станут  
триггером принятия реальных 
мер по закрытию свалок – заслуга 
в первую очередь активистов из 
Манушкина и журналиста газеты 
“Лопасня” Александра Гаврилина. 
Именно он добился включения во-
проса о “Кулаковском” в повестку 
«Форума действий».

Очень хочется надеяться, что нуж-
ные колесики после случившегося 
закрутятся, а правоохранительные 
органы вплотную займутся, как 
принято говорить, выяснением об-
стоятельств и установлением лич-
ностей виновных в экологической 
катастрофе, в ситуации с полигоном 
ТБО “Кулаковский”, и вообще с про-
блемой утилизации отходов.

Однако пока из видимых процес-
сов можно отметить лишь лихора-
дочные попытки областных властей 
как-то оправдаться.

Министр экологии Александр 
Коган вступил в переписку с внеш-
татным журналистом нашей газеты 
Александром Гаврилиным и заявил, 
что гражданские активисты Чеховс- 
кого района не желают сотрудни-
чать. “Мы взаимодействуем абсолют-
но со всеми, если вы не хотите, мы 
вас заставить не можем”, – написал 

Коган в Твиттере. “Вы за всех не отве-
чайте, не прячьтесь за спины людей. 
Отвечайте за себя. У нас хороший 
контакт с общественностью. Все в 
графике”, – добавил Коган.

В каком графике, министр не по-
яснил. Однако, как замечают акти-
висты, на митинг, состоявшийся на 
прошлой неделе в Чехове и посвя-
щенный как раз проблеме полигона, 
Александр Коган лично не приехал, 
а прислал представителя. Да и поли-
гон от слов Когана не исчез, а город 
и район, несмотря на зиму, морозы 
и точку зрения областных чинов-
ников, не перестали задыхаться от 
невыносимой вони.

Вечером во вторник, когда еще 
не успели остыть телеэкраны от 
выступления Путина по поводу 
«Кулаковского» полигона, агентство 
РИАМО публикует статью под заго-
ловком “Полигон ТБО «Кулаковский» 
в Чеховском районе действует на 
законных основаниях”. Эта статья по-
вергла в шок не только гражданских 
активистов и жителей Манушкина 
и Кулакова, но даже тех чеховцев, 
которые до сего момента открыто 
свою позицию по полигону не де-
монстрировали, – социальные сети 
и информационные интернет-пло-
щадки взорвались сотнями реплик 
возмущенных горожан.

Вот цитата из вышеозначенной 
статьи, сформированной на основе 
сообщении пресс-службы компа-
нии, эксплуатирующей полигон 
– ПАО «Промэкотех” (орфография 
и пунктуация сохранены): «Деятель-
ность полигона ТБО «Кулаковский» 
регулируется лицензией №077666 
на осуществление деятельности по 
сбору, транспортировке и обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов 
опасности, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере приро-
допользования. Сам полигон вклю-
чен в Федеральный реестр объектов 
размещения отходов <...> В матери-
але отмечается, что захоронение от-
ходов ведется на участке в 13,62 гек-
тара, предоставленном Чеховским 
районом по договору аренды. Такая 
ситуация сложилась в 2012 году, 
когда в компании-операторе поли-
гона – ПАО «Промэкотех» сменилось 
руководство. Новый менеджмент в 
первую очередь прекратил захоро-
нение ТКО за пределами участка зем-
леотвода, которое велось хоть и на 
формально законных основаниях, но 
вызывало серьезные сомнения <...> 
Экологическая обстановка вокруг 
Полигона находится под постоянным 
мониторингом. Исследования ведут 

независимые лаборатории Роспри-
родназдора и Роспотребнадзора. 
Раз в квартал проводятся замеры 
содержания вредных веществ в воз-
духе, воде, почве. Последние замеры 
атмосферного воздуха показали, 
что превышение ПДК за пределами 
СЗЗ не наблюдается, заключается в 
материале”.

То есть, все хорошо?! А как же 
недавние заявления минэколо-
гии?! Ведь буквально в июле этого 
года министр экологии Адександр 
Коган заявлял, что “минэкологии 
рассчитан ущерб более двухсот 
миллионов рублей, который на-
несен природе полигоном «Кула-
ковский» и что “эти сведения будут 
направлены в правоохранительные 
органы” (источник – официальный 
сайт Правительства МО mosreg.ru). 
Также в минэкологии заявляли, что 
“полигон незаконно захватил 7,3 
га земель лесфонда, вызвав пора-
жение почвы из-за несоблюдения 
технологии эксплуатации” ( regnum.
ru/news/economy/2161851.html).

Но после обращения к Путину 
вдруг выясняется, что: общественни-
ки прячутся “за спинами людей”, ПАО 
“ПромЭкоТех” соблюдают все зако-
ны, а в район собирается нагрянуть 
губернатор Воробьев, правда, по не-
подтвержденной пока информации.

Жаль, что на встречу с президен-
том никак нельзя было доставить 
вонь, которую источает полигон ТБО 
“Кулаковский” и которую ежедневно 
и еженочно вынуждены вдыхать 
тысячи простых жителей Чеховского 
района. Нельзя эту вонь доставить 
и в минэкологии. Очень жаль. Ведь 
если мы этим дышим, то почему бы 
не подышать и им! 

Вера Павлова 

ДОНЕСЛИ! 
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Бездействие чиновников Че-
ховского района достигло 

апогея. Это понимают все: и об-
ластное правительство, и жители 
района, и даже само муниципаль-
ное руководство. Однако принять 
хоть какие-то меры пытаются лишь 
единицы. На этот раз с формулой 
спасения района выступили поли-
тические партии и общественные 
организации, решившие создать 
Координационный Совет, который 
постарается улучшить ситуацию в 
Чеховском районе.

Не новость, что вся правящая 
верхушка принадлежит к партии 
власти, однако, имея в руках рычаги 
исполнительных полномочий, дан-
ные горе-руководители никак не 
могут справиться с затянувшимся в 
районе кризисом. У нас по-прежне-
му остро стоит вопрос практически 
в каждой сфере: начиная от ЖКХ и 
заканчивая кадровым голодом. Что 
еще опаснее – проблемы выпирают, 
о них говорят, но они не решаются 
даже на десятую долю процента. 
Это касается и строительства школ 
и детских садов, и затянувшегося на 
десятилетия открытие соматическо-

го корпуса и, конечно же, закрытия 
полигона ТБО. В предвыборный пе-
риод мы слышали довольно много 
обещаний. Однако избравшись и 
усевшись в мягкие кресла, отдель-
ные персонажи мигом забыли о 
своих предвыборных речах. Так что 
живущим в районе активистам при-
ходится самим о себе заботиться, 
ведь спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих.

Общественные и политические 
деятели Чеховского района решили 
взять дело в свои собственные руки. 
Пока Координационный Совет 
только формируется, а активисты 
разрабатывают его регламент. По-
сле возьмутся за составление ин-
терактивной карты проблем, куда 
войдут и вопросы коммунального 
толка – от недостроев до разбитых 
дорог, и проблемы социального ха-

рактера – от воспитания молодежи 
до поддержки пенсионеров.

Что касается конкретной работы, 
то, составив перечень проблем, а 
также примерное видение решений 
большинства задач, активисты будут 
приглашать к диалогу муниципаль-
ных депутатов, представителей 
исполнительной власти и даже реги-
ональных чиновников. Кроме того, 
Координационный Совет совместно 
с чиновниками намерен составлять 
«дорожные карты» решения про-
блем с указанием конкретных сро-
ков и последующим контролем их 
соблюдения. Эта непростая работа 
поможет более уверенно контроли-
ровать процессы, идущие в недрах 
органов власти Чеховского района 
(каково положение дел сегодня до-
подлинно неизвестно – чиновники 
молчат). В случае возникновения 
попыток замолчать ту или иную про-
блему или же при искусственном за-
тягивании принятия решения, Коор-
динационный Совет будет сообщать 
об этом жителям, а также привлекать 
к участию областное правительство 
и депутатов Мособлдумы.

Александр Гаврилин

КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

Администрация Чеховского рай-
она на днях представила доклад 

об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2016 года. Некоторое время назад чи-
новники уже отчитались о городских 
доходах и расходах. Теперь пришла 
пора подсчитать районные деньги и 
оценить эффективность работы муни-
ципальных руководителей.

По доходам районный бюджет за 9 
месяцев текущего года был исполнен 
на 62,2%, причем налоговые доходы 
сделали этот показатель (то есть, граж-
дане и бизнес платят исправно), а вот 
такие доходные статьи бюджета как “ис-
пользование имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности” подкачали: кое-где про-
цент исполнения едва переваливает за 
35% (например, в случае со сдачей в 
аренду муниципального имущества), а 
кое в чем он и вовсе равен нулю (дохо-
ды в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам).

Доходы от оказания платных услуг 
составили за 9 месяцев этого года 
почти 34,5 миллиона рублей (71% 
от запланированного), доходы от 
продажи материальных и немате-
риальных активов – 37,2 миллиона 
рублей (72% от запланированного) 
и платежи при пользовании природ-
ными ресурсами – 6,9 миллиона (49% 
от запланированного).

Объемы безвозмездных поступления 
в районный бюджет из других бюдже-
тов (регионального и федерального) 

тоже застряли на показателе в 65,9% 
от запланированного.

По расходам показатели бюджета чуть 
лучше смотрятся, чем по доходам – ис-
полнены они на 64,1% (2,5 миллиарда 
из запланированных на год 3,9). Меньше 
всего денег пока досталось жилищ-
но-коммунальному хозяйству и охране 
окружающей среды. На 100% расходная 
часть исполнена только по статье “наци-
ональная оборона”, впрочем, на нее и по-
тратили всего 50 тысяч рублей в отличие 
от ЖКХ, на которое было выделено 168,4 
миллиона рублей.

А вот с освоением средств дорожного 
фонда снова беда. Не смогли, не успели за 
9 месяцев деньги на дороги потратить – 
процент исполнения бюджета дорожного 
фонда равен немногим более 60% (из 51 
миллиона потратили 31 миллион рублей).

На 96% освоены средства, которые 
предназначались для проведения “работ 
по устройству автомобильной дороги, 
обеспечивающей единственный доступ 
служб экстренного реагирования в це-
лях безопасности жизнедеятельности 
населения г.Чехов-7”. Средства на со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения также 
освоены более, чем на 80%. Однако при 
этом абсолютно провалились такие не-
обходимости как “капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах Чеховского муни-
ципального района” (процент освоения 
средств равен нулю), а также “содержа-
ние дорожных знаков и замена дорож-
ных знаков, пришедших в негодность” 
(исполнено на 0%). 

Ася Летова 

9 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ

Что остается делать гражданам, 
если органы власти, которые 

получают свою заработную плату за 
выполнение своей работы не работают 
или имитируют бурную деятельность?

Ответа может два. Или терпеть 
подобное отношение к себе, пре-
вращаясь, мягко говоря, в безмолв-
ное стадо. Или же брать функцию 
общественного контроля на себя, 
самоорганизовываясь и самообуча-
ясь. Собственно говоря, на эту тему 
проводится множество форумов и 
прочих мероприятий, в ходе которых 
люди могут не только получить ква-
лифицированную помощь и новые 
знания, но и вынести в информаци-
онное поле проблемы своих дерев-
ни, города, района или даже всей 
области. Одним из таких меропри-
ятий является гражданский форум 
«Общественный контроль – 2016».

Программа его насыщенна и вклю-
чает тематические лекции, работу 
дискуссионных площадок и прове-
дение семинаров (начиная от эко-
логической площадки и заканчивая 
общественным контролем работы 
судебной системы и правоохрани-
тельных органов).

В последнее время я все чаще 
замечаю, что органы власти, стол-
кнувшись с активностью населения, 
зачастую оказываются просто бес-
сильны. Но при этом реальные дела 
подменяются многозначительными 
взглядами чиновников, умными 

словами и новым бездействием по 
причине то отсутствия полномочий, 
то отсутствия политической воли. 
Обо всем этом применительно к 
Чеховскому району я рассказал в 
рамках форума «Общественный 
контроль – 2016».

Кто-то, пожав плечами, может ска-
зать, что толку просто говорить нет 
никакого, если проблемы все равно 
никуда не делись. Им я отвечу, что 
форум – это еще одна площадка, куда 
мы пришли со своей бедой. И таких 
площадок становится все больше, а 
значит, например, о полигоне ТБО 
«Кулаковский» говорят все чаще. Пом-
ните сказку о лягушке, которая, упав в 
крынку с молоком, продолжала барах-
таться, пока не сбила молоко своими 
лапками в кусок масла.

Мы, журналисты и общественники, 
в отличие от чиновников, делаем и 
будем делать все, что в наших силах, 
чтобы спасти Чеховский район. У нас 
нет в руках реальных рычагов, како-
вые есть у чиновников, но зато у нас 
есть перо и бумага. 

Александр Гаврилин

ЗАМЕТКИ СПЕЦКОРРА. 
ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
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Комитет Госдумы на вопрос ответил 
достаточно однозначно: “С учетом 

изложенного, объединение всех поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района, в новое муниципальное образова-
ние со статусом городского округа проти-
воречит действующему законодательству”.

Что же такое было изложено? Все про-
сто – законы РФ. Именно им и противоре-
чит, согласно ответу, идея создать город-
ские округа там, где их отродясь не было.

Во-первых, как говорится в сообщении, 
в соответствии с частью 2 статьи 11 Феде-
рального закона при наделении городско-
го поселения статусом городского округа 
учитываются в том числе и перспективы 
развития городского поселения. Однако 
интересы эти не с потолка должны быть 
взяты, а из генерального плана уже 
существующего поселения (не нового, 
который в планах, а существующего). И в 
этом месте на память приходит чехарда с 
принятием и отклонением, затягиванием 
и заворачиванием генеральных планов 
поселений Чеховского района и города 
Чехова. Неспроста чехардили?

Во-вторых, пишут депутаты, частью 31 ста-
тьи 13 Федерального закона предусмотрена 

возможность объединения городского 
округа с поселением, однако “в результате 
административно-территориальных преоб-
разований, обязательных при объединении 
городских поселений с городским округом, 
должны быть упразднены все города (кроме 
города, находящегося на территории го-
родского округа) и поселки и объединены 
с городом, находящимся на территории 
городского округа. При этом в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 11 Федерального 
закона территорию поселения (а город-
ской округ – поселение) составляют исто-
рически сложившиеся земли населенных 
пунктов и другие земли, необходимые для 
рекреации и развития поселений. Вряд ли 
исторически сложившейся территорией 
данного города можно считать террито-
рию другого города или поселка, находя-
щегося от него на расстоянии в десятки 
километров. Требование Федерального 
закона об объединении подобных на-
селенных пунктов также нереализуемо, 
поскольку новый целостный городской 
субъект на их месте не возникнет, по-
скольку составляющие его части отделены 
друг от друга значительными сельскими 
пространствами”. Логично же, граждане!

В-третьих, члены думского комитета наста-
ивают, что Федеральный закон вообще не 
предусматривает возможность упразднения 
муниципального района. Кроме того, если 
поселения, образующие муниципальный 
район, объединяются в одно, чтобы после 
претендовать на статус городского округа, 
то получить по закону этот статус они смо-
гут только в одном-единственном случае –  
если будет получено согласие “остального 
населения муниципального района”, что в 
отсутствие этого населения просто невоз-
можно, ведь район упраздняется.  Еще один 
интересный абзац, который стоит процити-
ровать целиком и в который вчитаться будет 
довольно полезно: “Необходимо учитывать, 
что требование об обязательном формиро-
вании муниципальных образований на двух 
территориальных уровнях – в поселениях и 
муниципальных районах с разграничением 
и закреплением за каждым уровнем прису-
щих ему полномочий по решению вопросов 
местного значения – является концептуаль-
ным положением Федерального закона. Это 
позволило создать единую систему местного 
самоуправления, соответствующую Кон-
ституции Российской Федерации, во всех 
субъектах Российской Федерации. Ограни-
чение в Федеральном законе возможных 
вариантов преобразований муниципальных 
образований, не допускающее установле-
ния законодательными актами субъектов 
Российской Федерации новых вариантов 
изменения (преобразования) или прекраще-
ния статуса того или иного муниципального 
образования, направлено на обеспечение 
стабильности этой системы”. Да, да и еще 
раз да! Стабильность системы – основопо-
лагающая штука, которая держит на плаву 
всю структуру нашей с вами федеративного 
устройства страны. Но Конституция нынче не 
является настольной книгой, увы и ах.

И еще немного трезвых соображений. 
Согласно законам (их у нас много, и они 
хорошие, написанные много лет назад и 

до сих пор актуальные), статус городского 
округа может быть присвоен урбанизиро-
ванным территориям – таким территориям, 
которые имеют признаки городов. В нашем 
случае, к примеру, Столбовая – урбанизио-
ванная территория, а деревня Тюфанка – не 
урбанизированная, но сельская. Упраздне-
ние муниципального района (нашего или, 
скажем, соседнего Серпуховского) и замена 
их городскими округами означает, и об этом 
пишут депутаты комитета Госдумы по по фе-
деративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления, “сделает возможной 
абсурдную ситуацию создания городских 
округов, состоящих из сельских террито-
рий <...> В том числе и в целях недопущения 
подобного абсурда в нормах Федерального 
закона (в пункте 5 части 1 и в абзаце втором 
части 2 статьи 11) закреплена взаимосвязь 
между перспективами территориального 
развития и статусом муниципального 
образования, при этом федеральным 
законодателем установлено требование 
о подтверждении указанных перспектив 
документально – генеральным планом 
поселения, городского округа. С учетом из-
ложенного, объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
в новое муниципальное образование со 
статусом городского округа противоречит 
действующему законодательству”.

Как так может получаться? Неужели 
не понимают в области, что нельзя 
фарш прокрутить обратно? Знают ли в 
Госдуме о проводимых в Подмосковье 
реформах местного самоуправления? 
Видят ли, что жители региона против 
подобных преобразований? Все это – 
вопросы, на которые ни один комитет 
ни одной госудмы ответить не может. 
Поэтому сложно сказать, насколько 
уместным будет совет всем нам запа-
саться попкорном и следить за разви-
тием событий... 

Александр Михайлов 

В Москве в парке Сокольники в вы-
ходные прошел митинг, участники 

которого выступили за сохранение основ 
местного самоуправления в муниципали-
тетах. Главным требованием митинга ста-
ла отставка губернатора региона Андрея 
Воробьева.

Митинг собрал несколько сотен участ-
ников из различных муниципалитетов 
Подмосковья. Активисты, выступившие 
против «воробьиной политики» (как было 
написано на плакатах и транспарантах), 
требовали остановить беспредел, творя-
щийся в Московской области. Речь идет 
о сохранении в неприкосновенности 
12 статьи Конституции, гарантирующей 
местное самоуправление, а также 131 
Федерального закона, регулирующее 
местное самоуправление.

Губернатор Воробьев некоторое время 
назад потихоньку начал вести работу по 
сокращению списка полномочий для му-
ниципалитетов: для начала в областное 
ведение было отдано здравоохранение, 
после – формирование Генеральных 

планов и ПЗЗ. Чуть позже ручная об-
ластная Дума приняла 106-ОЗ и 107-ОЗ, 
грубо поправ 131-ФЗ и вмешавшись в 
местное самоуправление. После нача-
лась экспансия назначенцев в районы и 
города – все они ясно, откуда пришли и 
кем были назначены. Последний штрих –  
преобразование муниципальных райо-
нов в городские округа.

Обо всем этом говорили выступающие 
на митинге городские и сельские депу-
таты из самых разных уголков Подмо-
сковья. Их набралось около 50 человек 
и об этих людях можно говорить лишь с 
восхищением. Это настоящие патриоты, 
отстаивающие права своих избирателей, 
и требующие от чиновников соблюдения 
законов. Депутаты говорили о многом: о 
тех проблемах, которые есть в их районах 
и округах и, которые столь разняться от 
муниципалитета к муниципалитету; о 
недопустимости единовластия, которое 
насаждается в Подмосковье и с которым 
согласились «ручные» главы муниципа-
литетов.

Собравшиеся на митинг активи-
сты аплодисментами поддерживали 
выступавших. Эти 300 спартанцев, 
вышедших на митинг, не побоялись 
армады чиновников, которые говорят 
о себе как о власти, видимо, забывая 
о том, что в соответствии с 3 статьей 
Конституции РФ единственным источ-
ником власти в стране является много-
национальный НАРОД! А чиновники –  
только орган власти, причем, в нашем 
случае, довольно дурного качества.

Конечно, на мероприятие приехали 
и чеховские активисты, требующие 
незамедлительного закрытия Кула-

ковского полигона ТБО и отставки 
как главы Чеховского района Сергея 
Юдина, так и губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева вместе со всеми 
его министрами, включая зампреда 
правительства Чупракова и министра 
экологии Когана.

Наше требование остановить геноцид 
жителей Чеховского района не слышат 
ни на муниципальном уровне, ни на 
областном. А если инструмент, которым 
по сути является чиновничий аппарат, 
плох и не справляется со своими функ-
циями, то его необходимо сменить. 

Александр Гаврилин 

300 СПАРТАНЦЕВ

А В ГОСДУМЕ ГОВОРЯТ... 

В  Ф О К УС Е

Возможно ли объединить все поселения муниципального 
района в городской округ?
Именно так был сформулирован вопрос, заданный кем-то 
через форму обратной связи на сайте комитета Государ-
ственной Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления (www.komitet4.km.duma.gov.ru). То 
есть, вопрос адресован тем самым людям, которые занима-
ются законотворчеством в интересующей многотысячное 
население Московской плоскости – в перекраивании суще-
ствующей и вполне нормально функционирующей модели, 
при которой народ нанимает путем выборов менеджеров и 
управленцев, которые, называясь главами районов и городов, 
распоряжаются народным кошельком – бюджетом. 
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Вселенское благополучие рас-
пространят плотными лучами 

пресс-служба администрации Чехов-
ского района. Вот, например, из послед-
него (источник – achmr.ru): “Специаль-
ные бригады управляющей компании 
ежедневно проверяют и очищают 
крыши от наледи и сосулек. Об этом 
сообщили в МП «ЖКХ Чеховского рай-
она», обслуживающем более 600 мно-
гоквартирных домов муниципального 
образования, добавив, что в первую 
очередь речь идет о скатных крышах 
старого фонда. Особенно это актуаль-
но сейчас, когда наблюдается резкий 
перепад температур. Так, ежедневно в 
Чехове наледь и сосульки убираются с 
порядка 20 жилых домов. Количество 
кровельщиков-альпинистов – это не 
менее 15 человек. Ежедневно по горо-
ду они очищают более 1800 погонных 
метров кровель. Для удаления сосулек 
используется две специальные авто-
вышки. Во время очистки кровли обяза-
тельно производится ограждение дома, 
жителей предупреждают об опасности”. 
На фото  уже якобы очищенные крыши. 
Кто-то здесь определенно врет: или 
фотоаппарат, или…

Ко всему прочему, 20 крыш в день –  
это ничтожно мало. Потому что не-
смотря на стабильно плохую погоду 
в осенне-зимний период, крыши нор-
мально делать (чтобы с них не вали-
лось и не лилось) у нас не научились, 
и сосульки да снежно-ледяные глыбы 
свисают не только со “скатных крыш 
старого фонда”, но повсеместно. Для 
статистики: в прошлом году сосулька-
ми в нашей стране было убито (!) 17 
человек и покалечено еще пара де-
сятков. Для пущего страха: у всех есть 
дети, которые гуляют во дворах мно-

гоквартирных домов, куда при скоро-
сти очистки “20 домов в день” вышка 
с альпинистами может вовремя и не 
поспеть. Конечно, можно сказать, 
что коммнуальщики не всемогущи, 
бюджеты не бездонны, а чиновники 
не всесильны... И кто-то наверняка 
скажет. И, может быть, будет прав. 
Вот только зима у нас каждый год, 
и гололед каждый год, и сосульки – 
тоже, и откровенно отвратительная 
работа по обеспечению безопасности 
и комфорта граждан налогоплатель-
щиков – ежегодная напасть.

Кстати, до “сосулей” на том же офи-
циальном сайте было написано раз 
несколько о том, что коммунальщики 
готовы к зиме как никогда хорошо, что 
вся техника на ходу, а работники на 
подхвате.

Мы заметили. Просто снегопады 
опять пришли невовремя, окаянные, 
а потому несмотря на пионерскую 
готовность противостоять непогоде, 
город и район завалило, залило и за-
бездорожило по полной программе. 
Всю статистику перепортив. Но ничего! 
Чиновники новые пресс-релизы велят 
написать – еще краше прежних.

Правда, есть в этой истории третья 
сторона, которая беспристрастна и 
непредвзята (хочется верить), и имя 
ей – Госадмтехнадзор Московской 
области. Инспекторы этого надзор-
ного органа несколько дней подряд 
обследовали Чехов на предмет нару-
шений со стороны ответственных лиц 
в деле уборки снега, очистки дорог и 
сбивания сосулек. Удивительно, но по 
результатам проверок Чехов снова 
выбился в лидеры по... количеству и 
качеству случаев откровенного бар-
дака. “Наибольшее количество пра-

вонарушений выявлено в Чеховском 
районе”, – прмо так и сказала глава 
ведомства Татьяна Витушева.

Она сообщила, что у нас было выявле-
но “несколько случаев ненадлежащего 
качества очистки от последствий снего-
падов нежилых зданий и сооружений, 
невыполнения порядка уборки снега и 
льда с пандусов, ступенек и площадок 
перед входами в здания”. Чаще всего 
нарушители привлекались к ответ-
ственности за невыполнение порядка 
уборки снега, наледей с проезжей части 
дорог, улиц, тротуаров и внутридворо-
вых проездов.

То есть, инспекторы надзорного 
органа констатируют, что все плохо, 
что Чехов в числе худших. Летом был 
в числе худших по одним критериям, 
зимой – по другим.

Оно и верно, чего зря туда-сюда хо-
дить? Сидим в болоте и строчим отчеты: 
все хорошо, прекрасная Маркиза.

Сосульки – это частность, правда 
весьма опасная для жизни простого 
чеховца, который служебным авто-
мобилем и загородным коттеджем 

покамест не обзавелся, в отличие от 
руководителей нашего славного райо-
на. Кроме сосулек есть еще целая куча 
коммунально-благоустроительных про-
блем, которая растет так же быстро, как 
гора мусора на полигоне ТБО “Кулаков-
ский”: наледь на тротуарах провоциру-
ет травмы конечностей граждан; плохо 
убранные дороги – аварии; похабно 
отремонтированные дороги – и то, и 
другое провоцируют. А ведь есть еще 
вечные прорывы то водопровода, то 
канализации (как, к примеру, на про-
шлой неделе на улице Полиграфистов, 
когда приятно пахнущей жидкостью 
залило порядочный кусок жизненного 
пространства), протекающие кры-
ши, недавно отремонтированные по 
программе капитального ремонта, и 
так далее, и тому подобное. Виноваты 
в этом разные люди и даже целые 
группы разных людей, но отчеты-то 
пишут не они, и пресс-релизы строчат 
не они. Помните Высоцкого? Виновен 
не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: 
“Жираф большой – ему видней”.   

Вера Павлова 

С крыш падают сосульки; под ногами – адский гололед; 
провалившийся в местах летнего ямочного ремонта 
асфальт заставляет и пешеходов, и автомобилистов 
вспоминать весьма замысловатые бранные конструкции; 
прорывы канализации и водопровода; укладка асфальта 
в снег и дождь… Все это – ноябрьский Чехов глазами его 
жителей. Инспекторы Госадмтехнадзора с горожанами, 
судя по всему, солидарны и включили наш муниципальный 
район в число худших в регионе по качеству уборки снега 
и наледи. И только в параллельной реальности местных 
чиновников никаких проблем не наблюдается – тишь да 
гладь.

СТРАШНАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Р Е К Л А М А

Продолжаем «разбор полетов» в 
отношении местных чиновников. 

Еще 8 ноября я сообщил на портал “До-
бродел” о дороге возле здания почтамта 
на улице Полиграфистов (дом 6), которая 
находится в ужасающем состоянии. Речь 
в моей жалобе шла о неудовлетворитель-
ной уборке этой улицы. Спустя примерно 
неделю я получил ответ на свой запрос, 
подписанный заместителем руководителя 
районной администрации Алексем Миро-

новым, в котором говорится следующее: 
данная территория принадлежит ПАО 
«Ростелеком», и летом владелец должен 
будет ее отремонтировать. Во-первых, 
я о ремонте чиновников не спрашивал, 
поскольку не считаю ремонт улицы зимой 
хорошей затеей. Но раз уж зашла речь, то 
прошлым летом никак нельзя было отре-
монтировать? Ведь я только к середине 
лета смог добиться от чиновников и от-
ветственных лиц засыпки луж асфальтовой 

крошкой, хотя требовал нормального ас-
фальтирования. При этом администрация 
Чеховского района пальцем о палец не 
ударила для принуждения упомянутого 
ПАО к выполнению работ со содержанию 
закрепленного за ним имущества.

Ответ Алексея Миронова я посчи-
тал неудовлетворительным, о чем и 
сообщил в область. И вот 17 ноября я 
получил новый ответ, который иначе 
как издевательством назвать трудно. 

Алексей Миронов сообщил, что на 
данный период уборка улицы нако-
нец-то проведена, а дорожка посыпана 
песком! Слава богу, облагодетельство-
вали! Сподобились убраться спустя две 
недели! Вот только интересно, когда 
случится очередная оттепель или вы-
падет снег, мне снова запрос писать 
нужно и ждать две недели, или уже 
как-нибудь сами да вовремя?

Александр Гаврилин

СДЕЛАЛИ ОДОЛЖЕНИЕ
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В  П О С Е Л Е Н И Я Х 

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА;

– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА 
с опытом работы, график работы сменный 4/4.

Условия работы: сменный график 4/4 ,спец. одежда, 
условия для приема пищи, соц. гарантии. 

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной, номер квалификационного аттестата 

77-10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@
bk.ru, тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0030207:503, располо-
женного: Московская область, Чеховский район, Любучанский с.о., д. Никоново, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Трухин Александр Сергеевич, г. Москва, ул. Плеханова, д.16, 
корп. 2, кв. 64 тел.:  8-916-618-46-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 26.12.2016г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская 
область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.12.2016 г. по 23.12.2016 г. по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, 
г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: - земельные участки расположенные по адресу МО, Чеховский район, СП Любучанское д. Нико-
ново, в кадастровом квартале 50:31:0030207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

10 ноября 2016 года в Моло-
динской библиотеке прошел 
урок словесности «Наш сооте-
чественник В.И.Даль – наша гор-
дость». Это мероприятие было 
приурочено к 215 годовщине со 
дня рождения русского писателя, 
лексикографа, этнографа В.И.Да-
ля. Ребята узнали о том, что Влади-
мир Иванович обладал врожден-
ным талантом и имел серьезное 
образование. Природа наделила 
его чутким умом, деятельность 
его была разнообразна: медик, 

собиратель, естествоиспытатель, 
лингвист, сказитель, администра-
тор и, наконец, выдающийся пи-
сатель. Владимир Иванович Даль, 
помимо интересных, знаковых 
произведений подарил русской 
литературе два уникальных и наи-
важнейших сочинения, которые 
и по сей день считаются лучши-
ми в своем жанре: «Пословицы 
русского народа» и «Толковый 
словарь живого великорусского 
языка». Ребята с большим инте-
ресом работали со словарем. 

Они узнали значение таких слов 
как: аргаш, орясина, пилигрим, 
слизурка и др. Особое внимание 
было уделено первому в мире 
иллюстрированному изданию 
«Толкового словаря русского язы-
ка». Основная особенность этого 
издания – цветные иллюстрации. 
Ребятам представилась возмож-
ность не только прочитать тол-
кование давно забытых слов, но и 
увидеть на полотнах знаменитых 
русских художников их зритель-
ные образы. Также вниманию 

детей была представлена книга 
Владимира Даля «Сказки»: ребята 
вспомнили сказки, поговорки, от-
гадали загадки, посоревновались 
в произношении скороговорок. С 
большим интересом дети играли 
в игру «Кузовок», придуманную 
Далем. В конце мероприятия ре-
бята посмотрели мультипликаци-
онный фильм, снятый по рассказу 
В.И.Даля «Терпение и труд все 
перетрут». Мероприятие полу-
чилось очень познавательным и 
увлекательным.

УРОК СЛОВЕСНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного аттестата 
77-10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком.43, e-mail: kam76@
bk.ru, тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0060369:60, располо-
женного: Московская область, Чеховский район, с/о Новоселковский, д. Бавыкино, дом 33/2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Рожков Олег Валентинович, Московская область, Чеховский 
район, с. Крюково, д.14, кв.16 тел.:  8-915-456-01-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53; 26.12.2016 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская 
область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.12.2016 г. по 23.12.2016 г. по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, 
г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: - земельные участки расположенные по адресу МО, Чеховский район, СП Баранцевское, д. Бавы-
кино, в кадастровом квартале 50:31:0060322. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. аттестат № 50-11-390, Россия, Московская область, Чеховский район, д. 
Прохорово, ул. Лесная, д. 12, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:31:0030810:56, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, ГП Столбовая, р.п. Столбовая, ул. 
Большая, уч. №33/3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Маргарита Владимировна, проживающий по адресу: Россия, 
М.О., Чеховский район, п. Столбовая, ул. Школьная, д. 7, кв. 4, тел.: 8-926-957-33-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
26.12.16 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г, контактный 
телефон: 8-926-957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или направить своего представителя с 
нотариально заверенными документами, подтверждающими полномочиями на согласование границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, г. 
Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 24.11.16 г. по 26.12.16 г. по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 1, в будни с 10 до 17 часов.

Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
земельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, СНТ «Полигон» в кадастровом 
квартале 50:31:0030809.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. бслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
Московской ореховой компании требуются:

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 53 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ,
з/п 55 000 руб. Категории прав В,С, D, Е. Опыт работы по 

категории D от 3х лет.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды,

спец. одежда, доставка служебным автобусом от г. Серпухов, 
г. Чехов, г. Климовск  – бесплатно.

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.
 эл. почта: kadry@oreh.ru
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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22
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КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 

Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 
Тихая, скромная. Дружит с кошками и 

собаками. Любит доброе к себе отношение. 
Стерилизована. 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Магазин Секонд-хенд
Распродажа осенней коллекции одежды и обуви.

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

У С Л У Г И

реклама
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Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г И

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»  ТРЕБУЕТСЯ:

–  КЛАДОВЩИК
с опытом работы, рабочий график 5 дней в неделю 

с 08.00 до 17.00.
Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 

Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60
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КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю
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ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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Р А Б О Т А

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
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аРЕМОНТ КВАРТИР,

ВАННЫХ КОМНАТ
о цене договоримся 

тел.: 8-916-163-25-09,
Александр

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
ГСК “ЮЖНЫЙ, цена 180000 руб.

тел.: 8-919-101-27-03
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ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
ГСК “ЧАЙКА”, 6х3 (яма, погреб)

тел.: 8-916-503-58-59
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а ПРОДАЕТСЯ БЫТОВОЙ НАПОЛЬНЫЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
распил до 70 мм и фугование шир. 200 мм. Имеются регулировки.

Двигатель 3-х фазный, 2.2 квт, вес 65 кг, цена 20000 руб. Скидка при осмотре.
тел.: 8-917-592-35-09
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СДАЮ 1 к. кв.
на длительный срок

тел.: 8-926-929-08-23

С Д А Ю
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)926-947-60-66
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РЕКЛАМА

   Дорогие ветераны, пенсионеры, 
   жители города!

 Если вы не успели или не смогли купить нашу газету 
в киосках города, вы всегда можете БЕСПЛАТНО получить очередной номер 

«Лопасни» по адресу: ул. Полиграфистов, 6.  
В здании почты, вход со двора. Свежий номер выходит каждый четверг.реклама

реклама

рек
лам

а
ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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