
ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

6 ЧАСОВ НА УБОРКУ, И 
НИ ЧАСОМ МЕНЬШЕ!   
Начавшаяся с проливных дождей, 
мокрого снега и мороза неделя 
дала прикурить и чеховским 
коммунальщикам, которые, как 
показала практика, оказались 
снова немного не готовы к приходу 
зимы, и чеховцам, которые 
заполонили социальные сети 
фотографиями гололеда в полный 
рост, а также видеороликами о 
том, как здорово кататься и падать 
на обледенелые тротуары Чехова. 
С каждым годом становится 
все очевиднее: городская 
автомобильная и пешеходная 
инфраструктуры совершенно не 
приспособлены для комфортного 
передвижения в пределах Чехова и 
за его пределами.   стр. 3

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.   
Администрация городского 
округа Чехов завершила 
проведение встреч с жителями 
города и района, целью которых 
было обсуждение грядущего 
комплексного благоустройства 
дворов. Однако чеховцы 
снова недовольны – встречи 
проводились в будние дни в 
рабочее время, когда большая 
часть людей просто не могла 
присутствовать по объективным и 
очевидным причинам. стр. 4

7 ДЕКАБРЬ 2017, № 48 (483)  ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)   WWW.LOPASNYA.RU

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

    u Продолжение на стр. 6



2 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 7 ДЕКАБРЯ 2017, № 48 (483)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Мусорные скандалы в области, окру-
ге и соседних районах никак не утихают. 
В Серпухове с полигонами “Лесная” и 
“Съяново-1” ситуация стала взрывоо-
пасной – люди начали что-то подозре-
вать, а попытки властей успокоить на-
селение вызывают противоположный 
эффект. То, что происходит там сейчас 
очень похоже на то, что происходило у 
нас весной и летом: голодовки, заявле-
ния, лозунги, требования. Требования, 
надо сказать, справедливые – прекра-
тить травить людей и заняться уже 
решением проблемы, а не кормить 
завтраками. У нас в Чехове активисты 
из Манушкина тоже собираются про-
водить митинг: темная и скользкая 
история с землями лесфонда, которые 
отхватил полигон “Кулаковский”, опять 
же, справедливо волнует жителей окру-
га. Кипит мусорная тема в Балашихе, 
закипает в других уголках региона.  

И на фоне этого министр экологии 
Московской области Александр Коган 
заявляет о неизбежном увеличении для 
граждан тарифа на вывоз ТБО, причем 
не на 10 рублей и даже не на 20, а на 
100 и более – с точной суммой пока не 
определились. И это пока единствен-
ное решение, которое нам предлага-
ют. А где обещанные программы? Где 
разумные модели систем обращения 
с отходами, которые бы учитывали не 
интересы бизнес-структур, а интересы 
граждан? Где перспективы? За что пла-
тить заставляют? 

Еще одна печальная тема – зима. Она, 
как это бывает, подкралась незаметно. 
Во вторник в городе было совершенно 
невозможно передвигаться пешком –  
большинство тротуаров не были не 
только очищены, но даже посыпаны 
песком. Судя по количеству жалоб в ре-
дакции газеты и радиостанции “Комета”, 
жители не оценили стараний комму-
нальных служб и дорожников. А если 
взглянуть на сайт портала “Добродел” 
и подсчитать количество обращений 
туда, а также определиться с географи-
ей бедствий, то и вовсе ничего, кроме 
эмоций не остается. 

Как депутат, буду ставить вопрос о 
компетенции и проворности обязан-
ных очищать город от снега и льда 
компаний на ближайшем заседании. 
Если имеющиеся не справляются, то 
нужно искать других.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Студенты, обучающиеся в ме-
дицинских вузах по программам 
интернатуры и ординатуры по 
целевым договорам для даль-
нейшей работы в государствен-
ных медицинских организациях, 
находящихся на территории 
городского округа Чехов, в 2018 
году будут получать стипендию в 
размере 7 тысяч рублей. Соответ-
ствующий документ был принят 
на днях советом депутатов округа. 
Финансирование будет произво-
диться из муниципального бюд-

жета. Выплаты получат только те 
студенты, которые прописаны на 

территории городского округа 
Чехов. 

СТИПЕНДИЮ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Число погибших в пожарах на 
территории городского округа 

Чехов уменьшилось вдвое по срав-
нению с прошлым годом, – об этом 
заявил заместитель начальника от-

дела надзорной деятельности Вадим 
Муратов. С начала года зарегистри-
ровано 155 пожаров: погибло 3 че-
ловека и 9 пострадало. В сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года, 

число пострадавших сократилось 
на 38,5%. Чиновник также отметил, 
что причинами пожаров чаще всего 
становится нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования.

В ПОЖАРАХ ГИБНУТ ЛЮДИ 

Чехов стал лидером среди муници-
палитетов Московской области 

по объемам хищений электроэнергии, – 
об этом говорится в сообщении АО «Мо-
соблэнерго». Всего компания с начала 

2017 года выявила факты бездоговор-
ного использования электроэнергии 
на территории региона на сумму более 
56 миллионов рублей. “В отношении тех, 
кто осуществлял бездоговорное и безу-

четное потребление и добровольно не 
погасил задолженность, поданы иски в 
суд”, – пишет РИАМО. В Чехове задол-
женность потребителей превышает  
14 миллионов рублей.

ЧЕХОВЦЫ ВОРУЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Число случаев диагностирован-
ной внебольничной пенвмонии 
на территории городского округа 
Чехов растет, – об этом сообщила 
главный санитарный врач Олеся 
Танаева. Она отметила, что на сегод-
няшний день в городском округе 
зарегистрирован 71 заболевший, 
из них более 50% – это дети. Се-
рьезные вспышки внебольнич-
ной пневмонии в конце октября 
были зарегистрированы во Влади-
мирской, Тульской, Ярославской, 
Новгородской областях, а также 
в некоторых муниципалитетах Мо-
сковской области. 

ПНЕВМОНИЯ В ЧЕХОВЕ 

46 новых сотрудников пришли 
работать в учреждения здравоохра-
нения городского округа Чехов, – об 
этом заявил главный врач ЧРБ №1 
Олег Галютин, выступая с докладом 

в администрации муниципалитета. 
Кроме того, в Чехове активно дей-
ствует программа целевого направ-
ления в медицинские вузы. В этом 
году по ней было выдано 9 направ-

лений, – добавил Галютин. Уже через 
два года 12 молодых специалистов 
после обучения должны вернуться 
в Чехов для работы в больницах и 
поликлиниках. 

ВРАЧЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ 

Прививочная кампания от гриппа 
в городском округе Чехов, как и во 
всем Подмосковье, продлена до 10 
декабря, – сообщает пресс-служба 

Минздрава Московской области. 
По данным ИНТЕРФАКСА, к началу 
декабря вакцинацию против грип-
па и ОРВИ в Подмосковье прошли 

более 3 млн человек, что на 200 тыс. 
больше, чем было запланировано. 
В Чехове и районе привито, по дан-
ным медиков, более 40% населения. 

ПРИВИВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ПРОДЛЕНА 

7 чеховских кафе и ресторанов 
примут участие в конкурсе на зва-
ние «Лучшего предприятия обще-
ственного питания”, объявленном 
на днях администрацией муници-
палитета. Как сообщается, побе-

дитель в отдельной номинации 
«Народный Выбор» определится по 
результатам голосования горожан. В 
конкурсе принимают участие следу-
ющие предприятия: кафе «Встреча», 
«Чайхона», «Оранжерея», кафе Ком-

плекса отдыха «Усадьба Пешково», 
рестораны «Усадьба», “Берег” и ре-
сторан гостиницы «Олимпийская». 
Проголосовать можно на страницах 
социальных сетей Администрации 
городского округа Чехов. 

ЛУЧШЕЕ КАФЕ ВЫБЕРУТ ГОРОЖАНЕ

Стоимость услуг ЖКХ в Чехове в 
будущем году подорожает в общей 
сложности почти на 11%. Как сообща-
ют официальные источники, соответ-

ствующее постановление подписал 
губернатор региона Андрей Воробьев. 
С 1 января тарифы поднимут на 4%, 
а с 1 июля – еще на 6% с лишним. 

Предельные индексы роста платы за 
коммунальные услуги утверждены для 
каждого из 67 городских округов и му-
ниципальных районов Подмосковья.

ЖКХ ПОДОРОЖАЕТ
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Тем не менее, очиска тротуаров 
и дорог от снега, посыпание их 

антигололедными смесями и обе-
спечение таким образом безопас-
ности жителей должна проводиться 
в рамках довольно жестких правил, 
обозначенных соответствующими 
законами и прочими нормативными 
актами как муниципального значе-
ния, так и областного.

Например, уборка и вывоз снега с 
автомагистралей должны быть прове-
дены не позднее 6 часов с начала лю-
бого снегопада. Причем, исключений 
никаких не делается – убрать в этот 
срок дорожники и коммунальщики 
обязаны все дороги. Для тротуаров 
внутридворовых территорий дей-
ствует другой норматив – 12 часов. И 
неважно, начался снегопад ночью или 
в рабочее время буднего дня – будьте 
добры, уберите и почистите.

На деле, конечно, в эти временные 
рамки чеховские коммунальные 

службы укладываются не всегда, 
даже несмотря на то, что еще осенью 
чиновники отчитались о достаточном 
количестве уборочной техники на ба-
лансе МП “ЖКХ” и МБУ “Благоустрой-
ство”, а также о поступлении новой 
техники на вооружение. Да и качество 
уборки наледи вызывает недоумение: 
сметать лед с тротуарных дороже при 
помощи пластиковых метелок – все 
равно что красить забор с помощью 
детской кисточки для рисования.

В этом году на территории Чехова 
заранее были установлены несколько 
десятков специальных оранжевых 
контейнеров, в которые загружает-
ся песко-соляная смесь – их можно 
увидеть и во дворах, и в скверах, и в 
парках. Песок в ящики уже загрузили, 
однако в жуткий гололед в минувший 
вторник некоторые дорожки и троту-
ары не были посыпаны ни в 9 утра, ни 
в 10 утра, ни к полудню. В сквере По-
лиграфистов образовался натураль-

ный каток, от Береговой до “Дружбы” 
люди ехали на подошвах, потому что 
идти было невозможно, в Венюкове 
обледенели площадки остановок 
общественного транспорта. Дорожки 
к поликлинике на Пионерской, по 
которым идут сотни людей, включая 
пожилых, были покрыты толстой 
коркой голого льда до самого вечера. 
И никого бардак не удивил – такая 
картина наблюдается каждый год, 
привыкли.

Как заявляют в областном прави-
тельстве, в этом году особо ленивых 

и не следящих на качеством уборки 
чиновников на местах будут нака-
зывать. Жаловаться нам предлагают 
во все возможные инстанции. И это 
правильно. Заметили бардак – пи-
шите письма. Вот только хотелось бы, 
чтобы коммунальные и дорожные 
службы работать начинали без вол-
шебного пинка от начальства. Хотя 
бы из уважения к труду чеховских 
травматологов – им приходится сей-
час несладко.   

Ася Летова 

Начашаяся с проливных дождей, мокрого снега и мороза 
неделя дала прикурить и чеховским коммунальщикам, ко-
торые, как показала практика, оказались снова немного не 
готовы к приходу зимы, и чеховцам, которые заполонили 
социальные сети фотографиями гололеда в полный рост, 
а также видеороликами о том, как здорово кататься и 
падать на обледенелые тротуары Чехова. С каждым годом 
становится все очевиднее: городская автомобильная и пе-
шеходная инфраструктуры совершенно не приспособлены 
для комфортного передвижения в пределах Чехова и за его 
пределами. 

6 ЧАСОВ НА УБОРКУ, И НИ ЧАСОМ 
МЕНЬШЕ! 

 За уборку снега во дворах, на придомовых территориях, перед подъездами и на 
тротуарах ответственна управляющая компания, обслуживающая дом.

Если управляющая компания убирает некачественно или не убирает вовсе, если 
дворы завалены снегом, а по тротуарам не пройти, то граждане могут обратить-
ся за перерасчетом платежей за тот период, когда сервис отсутствовал либо 
осуществлялся некачественно или не в полном объеме.

Ликвидация последствий снегопадов и рутинная уборка снега во дворах вклю-
чает удаление с асфальтированных покрытий наледи и снега с использованием 
специальных скребков и лопат, очистку детских площадок от осадков, при этом 
для работы с резиновыми поверхностями используются специальные скребки из 
пластмассы, обработку дорожек песком либо специальным составом, препят-
ствующим образованию наледи, эвакуацию снега на специальные полигоны. 

При этом самыми добросовест-
ными в пополнении бюджета 

округа оказались налогоплатель-
щики – по налоговым доходам за 9 
меяцев годовой план был выполнен 
почти на 70%: налог на доходы физи-
ческих лиц – 69%, налоги на товары 
(работы, услуги) – 72%, налоги на 
совокупный доход – 69%. А вот дохо-
дами от использования муниципаль-
ного имущества, например, сдачи 
в аренду, похвастаться нельзя – 

собрали за 9 месяцев только поло-
вину (104 миллиона из 209).

С поступлениям денег все также 
неровно и комковато: дотации, необ-
ходимые для выживания, поступили 
в объеме чуть более 60 миллионов 
(76%), субвенции – в объеме 1,3 мил-
лиарда (73%), а субсидии в объеме 69 
миллионов (всего 30% от запланиро-
ванного).

Но более красноречивы не доходы, 
на часть из которых муниципальные 

власти просто не в состоянии повлиять, 
а расходы, так как именно эффектив-
ность освоения бюджетных средств на 
мунципальные социальные програм-
мы говорит об эффективности самих 
менеджеров, то есть – чиновников.

Напомним, то расходование бюд-
жетных средств происходит так на-
зываемым программным способом: 
деньги выделяются на реализацию 
определенной программы действий 
в определенной отрасли – культура, 
ЖКХ, здравоохранение и так далее.

Общая успеваемость бюджета Че-
ховского муниципального района за 9 
месяцев этого года составила 64%: из 4 
с небольшим миллиардов освоено 2,7.

На твердый ноль, в отличие от 
прошлого года, сейчас реализована 
только программа под “Националь-
ная оборона”. Все остальные пере-
шагнули 50%-ый барьер. Отстает по 
традиции ЖКХ – из выделенных на 

эту стратегически важную и жизнен-
но необходимую муниципальную 
программу 337 миллионов рублей 
освоен только 171, или 51%. Поэтому 
не спрашивайте, почему раскопки и 
замена коммуникаций проводятся 
зачастую зимой – нужно успеть.

Эффективнее всего, кстати говоря, 
осваиваются средства не на здраво-
охранение и не на образование, а на 
культуру и кинематографию – больше 
70% из заложенного в бюджет на эти 
цели успели за 9 месяцев потратить.

Окончательная картина, по которой 
можно будет оценить эффективность 
действующей власти, будет нарисова-
на финальным отчетом за год, а также 
подробным анализом реализованных 
или нереализованных муниципаль-
ных программ. Но все это случится уже 
в 2018-м. Подождем.    

Вера Павлова 

Администрация округа отчиталась перед депутатами об 
исполнении бюджета 2017 года за 9 прошедших месяцев. 
Провалить ничего не провалили, но и чудесного в доходах 
и расходах казны не случилось. Если сравнивать успехи в 
исполнении бюджета в прошлые годы с нынешним, никаких 
особенных изменений не проглядывается – за 9 месяцев по 
обеим частям (доходной и расходной) бюджет освоен чуть 
больше, чем на половину.

НОЛЬ БЕЗ ХВОСТИКА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТА К И  Ж И В Е М

В этом году не без трудностей, слож-
ностей и скандалов удалось благо-

устроить 22 двора. Некоторые работы 
были завершены только к декабрю, хотя 
начались еще в апреле, что вызвало 
праведный гнев со стороны жильцом 
многоквартирных домов – разруха на 
протяжении всего лета положительными 
эмоциями не заряжает.

В будущем году комплексному бла-
гоустройству будут подвергнуты 17 
дворовых территорий, список которых 
был определен осенью, в том числе и с ис-

пользованием результатов голосования 
на портале “Добродел”. 30 октября в ходе 
заседания специальной общественной 
муниципальной комиссии перечень дво-
ровых территорий был утвержден. При 
этом, как заявляют чиновники, применя-
лось сразу несколько критериев, главный 
из которых – состояние дворов по ре-
зультатам проведенной инвентаризации. 
В итоге конечный спискок получился 
таким: г. Чехов-7, ул. Победы, д. 3; р.п. 
Столбовая, ул Парковая, д.7; д. Ходаево, д. 
1,2; д. Пешково, д. 1,2; с. Троицкое, д.1,2; п. 

Васькино. д. 22, 35, 36, 5, 37, 21, 3; Чехов, ул. 
Гагарина, д. 33, 35, 45; Чехов, ул. Весенняя, 
д. 32,30,28; Чехов, ул. Дружбы, д. 1А; Чехов, 
ул. Московская, д. 100, 101а,101б; Чехов, 
ул. Комсомольская, д. 9,10,13,14,15,11,16; 
Чехов, ул. Новослободская, д.1, ул. Чехо-
ва, д. 1,3,5, ул. Вокзальная, д. 4,3; Чехов, 
ул. Московская, д. 90,89, 93,95; Чехов, ул. 
Маркова, д. 1, 3, 5, 7; Чехов, ул. Земская, 
д. 6,8,13,15,17,10,19; Чехов, ул. Гагарина, 
д. 122, 120, 110, 118, 118а,116; Чехов, ул. 
Береговая, д. 38. 39, 40, 40А. И к этому 
списку претензий у чеховцев, судя по 
всему нет, а если и есть, то не особенно 
существенные.

Недовольны жители города позицией 
администрации в деле организации 
встреч с народом. Все публичные об-
суждения проектов благоустройства 
проводились (а они начались 4 декабря и 
закончились 6 декабря) в рабочее время 
на улице. Явка была соответствующей.

Чиновники, по мнению горожан, долж-
ны были бы понимать, что в рабочее 
время обсудить благоустройство дворов, 
высказать свои пожелания, обосновать 
точку зрения по тем или иным нюансам 
получится только у пенсионеров. Тоже 
хорошо, но недостаточно. Граждане 
сомневаются, что чиновники этого не 
понимают, а потому предполагают, что 
проводятся эти мероприятия для галоч-
ки, и мнением жильцов многоквартиных 
скворечников, дворы которых должны 
обустроить, никто по-настоящему инте-
ресоваться не собирается, учитывать его 
не намерен, и вообще. И с некоторыми из 
этих утверждений сложно не согласиться.

Тем не менее, встречи проведены, 
обсуждения завершены, проекты благоу-
стройства с указанием конкретного объе-
ма работ в каждом дворе будут доступны 
для ознакомления на портале “Добродел”. 

Вера Павлова

Администрация городского округа Чехов завершила прове-
дение встреч с жителями города и района, целью которых 
было обсуждение грядущего комплексного благоустройства 
дворов. Однако чеховцы снова недовольны – встречи прово-
дились в будние дни в рабочее время, когда большая часть 
людей просто не могла присутствовать по объективным 
и очевидным причинам. 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

Поэтому какие вопросы могут быть 
к представителю муниципалитета? 

Разве только просьбы прокомментиро-
вать, попытки выведать перспективы, 
высказать предположения. Мы в этой 
ситуации, по большому счету, оказались 
в заложниках дважды: над нами и нашим 
полигоном региональная власть, под 
нами – власть муниципальная, а мы в 
незавидном положении “между ними” 
пытаемся выжить.

Право определять как, что и когда 
делать с собственными помойками 
было передано областным началь-
никам во времена восшествия и 
пребывания на посту главы района 
господина Юдина. “А что мы можем 
сделать, если сверху требуют передать 
полномочия?”, – говорили тогдашние 
первые лица. Благоговейный трепет 
перед вышестоящими всегда был 
отличительной чертой чеховских вла-
стей. Ну и в трепете этом, сами понима-
ете, отдашь что угодно. Московская же 
область, желая вертикализировать все 
процессы, идущие на местах, включая 
самые примитивные, полномочия в 
сфере обращения с отходами забрала 
у муниципалитетов себе. Мол, благу 
народа так полноценно и глубоко, как 

региональные чиновники, на местах 
никто служить не сможет.

В общем, ничего у нас не осталось – ни 
рычагов, ни адекватных представителей 
наших местных интересов в их властных 
кабинетах. Бьются только манушкин-
ские – им терять нечего. Митинги орга-
низуют. По кабинетам ходят, заставляя 
работать. И вот на прошлой неделе им 
на пальцах объяснили смысл советской 
поговорки: вот так ходишь в школу, 
ходишь, а потом бац – и вторая смена.

Министр экологии Московской об-
ласти Александр Коган заявил, что 
тариф на вывоз отходов в Подмосковье 
вырастет после перехода на новую си-
стему утилизации мусора. И даже сумму 
назвал – около 300 рублей в месяц со 
среднестатистической квартиры. При 
этом министр, конечно, не преминул 
уточнить – сумма еще может подрасти.  
«В рамках инвестмодели, которая на 
сегодняшний день для нас выглядит 
идеальной, но она гипотетическая, мы 
считали объем тарифа на стандартную 
квартиру площадью 54 кв. м, в которой 
проживает три человека. На сегодняш-
ний день сбор и вывоз отходов включен 
в жилищный платеж – это строчка «теку-
щий ремонт и содержание», там «зашит» 

сбор и вывоз мусора, в среднем – это 
порядка 200 руб. С учетом нашей модели 
мы предполагали, что он может быть 293 
руб. Но говорить о том, что будет или 
предполагается такой тариф, это сейчас 
будет неправильно. Он может быть диф-
ференцирован на 20-30% как в минус, 
так и в плюс. В любом случае он будет 
больше, чем сейчас», – цитирует Когана 
агентство РИАМО. Еще Коган сказал, что 
“конкретные тарифы будут определены 
при отборе региональных операторов 
по обращению с коммунальными от-
ходами. Операторы будут предлагать 
их размеры на специальном конкурсе, 
исходя из своих планов по созданию 
инфраструктуры”.

Некоторые неблагостно настроенные 
граждане еще в прошлом году намекали 
общественности, что за идеей регио-
нальных операторов кроется попытка 
обеспечить доходом определенные 
компании, которые возглавляются 
определенными людьми. Но мы этим 
наветам не верим, потому что чиновники 
руководствуются всегда только благими 
намерениями и заботятся о нас днем и 
ночью. Не станем быть неблагодарными.

Надо – мы заплатим. Надо больше –  
еще затянем поясочки. Опять же, пре-
мьер-министр сказал в ходе недавней 
пресс-конференции, что доходы граж-
дан растут и расти будут, так что и повы-
шенный тариф на вывоз ТБО выдюжим.

Если же говорить серьезно, то новость 
вызвала шквал негодования в гражда-
нах. В течение двух десятков лет про-
блема мусора не решалась вообще от 
слова “совсем”. Все это время полигоны 
служили дойными коровами, которые 
давали много молока – дензнаков. Кто-
то “зарабатывал” на загаживании нашей 
земли огромные деньги. Полагаю, что мы 
никогда не узнаем даже приблизитель-
ный порядок сумм, вырученных от экс-
плуатации полигонов ТБО в Московской 
области, включая “Кулаковский”. Причи-

ненный ущерб очевиден, и об этом даже 
говорить нет нужды. Но заметьте, что ни 
один чиновник, поставивший Чехов и 
район на край экологической катастро-
фы, до сих пор не пострадал. Ни один 
коммерсант, пользовавший нашу землю, 
не ответил перед законом.

И вот теперь, когда бездействие чи-
новников, попустительство надзорных 
органов и приподзакрывание глаз на 
надвигающуюся катастрофу со стороны 
высших должностных лиц, привело к 
действительно чудовищным послед-
ствиям, поставившим сотни людей, 
включая жителей Манушкина, на грань 
выживания, министр экологии просит за 
ликвидацию последствий попуститель-
ства заплатить НАС. А за что мы платили 
десятки лет? За то, что ржавый грузовик 
отвезет наш мешок с помоями на свалку 
в 5 километрах от города?

Говорят, что после драки кулаками не 
машут. И это верно. Быть может, иной 
потребитель готов был бы платить боль-
ше за вывоз и утилизацию мусора, готов 
был бы собирать и сортировать его осо-
бенным образом, с любыми подвыпод-
вертами, но ровно тогда, когда господа 
министры и их подмастерья построят 
цивилизованную систему обращения с 
отходами, докажут ее безопасность для 
здоровья, экономическую эффектив-
ность, экологическую нейтральность 
и обоснуют каждый рубль в тарифе. 
Именно так – утром стулья, а вечером 
деньги. Потому что за 20 лет так ни разу 
и не получилось по-другому: нам мило 
улыбались и грабили.

Видится, что вопрос “где найти день-
ги?” не должен ставиться перед граж-
данами, даже несмотря на то, что по 
мнению премьер-министра Медведева 
наши доходы постоянно растут, а по 
мнению властей Московской области 
средняя заработная плата в регионе 
больше 42 тысяч рублей в месяц. 

Ася Летова 

На прошлой неделе начальник управления ЖКХ Админи-
страции городского округа Чехов Андрей Ляхомский в эфире 
радиостанции “Комета” рассказывал нам и вам о том, как 
идут дела с подготовкой к рекультивации полигона ТБО 
“Кулаковский”: сколько грунта завезли, сколько еща завезут, 
как строили забор и отводили фильтрат, как сотруднича-
ют с компанией “Биорем” (эта компания, кстати, в прямом 
смысле окучивает не только нашу помойку, но и другие на 
территории Московской области), как собираются выби-
вать финансирование проекта рекультивации в 2019 году, 
хотя сам проект еще не одобрен. И тут к Ляхомскому, на 
самом деле, никаких вопросов нет. Полномочий нынче у 
властей на местах в части обращения с отходами почти 
никаких не осталось – все передано наверх, в область. 

ЗА МУСОР ЗАПЛАТИМ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Митинг, посвященный Дню не-
известного солдата, прошел 

3 декабря у мемориала в деревне 
Леоново.

В памятном мероприятии при-
няли участие представители адми-
нистрации Чеховского городского 
округа, духовенства, местного во-
енно-исторического клуба, юные 
волонтеры и представители цен-
тра военно-тактического туризма 
«Дозор».

Митинг предварил пеший пе-
реход из поселка Стремилово к 

деревне Леоново, который со-
вершили ребята из центра «До-
зор», преодолев расстояние в 7,5 
километров.

Память погибших в боях Вели-
кой Отечественной войны участ-
ники мероприятия почтили мину-
той молчания и возложили цветы 
к мемориалу. В честь погибших 
воинов прозвучал оружейный 
салют.

Также в этот день возложили 
венки и цветы к могиле неизвест-
ных солдат в деревне Растовка.

ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ 

С первым докладом выступил 
Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа 
Чехов Дмитрий Фриш. Он отметил, 
что на срочную военную службу 
было отправлено 111 жителей 
г.о. Чехов. 11 декабря на военную 
службу отправятся еще 20 призыв-
ников. По программе Губернатора 
«Безопасный регион» он отметил, 
что сотрудниками Администрации 
было осмотрено 57 объектов обра-
зования и культуры. Установлено 
150 камер видеонаблюдения. На 
территории г.о. Чехов было установ-
лено более 180 видеокамер наруж-
ного наблюдения на 72 объектах.

За минувшую неделю в округе 
произошло 3 пожара, 5 ДТП, 3 ава-
рийных отключения электроэнер-
гии в районе, и 2 – в городе Чехов. 
За неделю ликвидировано 189 еди-
ниц рекламных конструкций.

Заместитель Главы администра-
ции городского округа Чехов Вик-
тор Паркалов рассказал о строи-
тельстве на территории г.о. Чехов. 
В своем докладе, он озвучил ситуа-
цию с строительством дома №16 по 
ул. Чехова, объектов образования в 
ЖК «Олимпийский», микрорайоне 
№5, Губернском микрорайоне и 
строительства начальной школы 
на месте старого здания школы №3.

Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова дала поручения 
по всем объектам строительства.

Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов Алек-
сей Ермолаев рассказал о инвести-
ционной политике на территории 
округа, о поступлениях налогов в 
бюджет. Прирост налогов состав-
ляет около 10% в неделю.

Он также отметил, что ведется ак-
тивная работа по организации мер 
против опасного растения – борще-
вика. На территории муниципаль-
ного образования насчитывается 
порядка 66,4 ГА борщевика. Марина 
Владимировна поручила предоста-
вить подробную информацию по 
этому вопросу и взять проблему на 
личный контроль.

Заместитель Главы администра-
ции г.о. Чехов Ольга Щукина рас-
сказала о культурных и образова-

тельных мероприятиях в округе. 
Так, в своем отчете она рассказала 
о прошедших мероприятиях, их 
итогах.

Она также отметила, что 18-19 
ноября более 98% школьников от 
13 до 18 лет прошли психологиче-
ский тест. В школах продолжается 
этап прохождения Всероссийской 
олимпиады для школьников.

В области здравоохранения, в г.о. 
Чехов диспансеризацию прошли 
более 18,5 тысяч жителей, в меди-
цинские учреждения были завезе-
ны дополнительные дозы вакцины 
против гриппа.

Марина Владимировна обратила 
особое внимание на капитальный 
ремонт объектов здравоохранения, 
его качество и продолжительность. 
Также она отметила организацию 
предоставления медицинских услуг 
на территории военных городков.

Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов Ольга 
Карпова рассказала о текущем 
содержании территории. В связи с 
усилившимся снегопадом, начались 
активные работы по уборке снега.

В микрорайоне Венюково закон-
чились работы по установке 228 
светодиодных ламп. Ранее в городе 

были установлены 794 светильника.
Глава Администрации Обратила 

особое внимание на содержание 
территорий в районе Вокзала. Она 
отметила неудовлетворительное 
содержание контейнерных площа-
док, дорог и наличие несанкциони-
рованных торговых точек.

Ольга Сергеевна отметила, что в 
округе ведется активная работа по 
подготовке к Новогодним празд-
никам, подключается праздничная 
иллюминация, устанавливаются 
новогодние ели и прочие украше-
ния. Она отметила, что к концу года 
город будет украшен.

Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов Алек-
сей Миронов рассказал о деятель-
ности ЖКХ на территории округа.

За минувшую неделю и в связи с 
благоприятными погодными усло-
виями, сотрудникам МП «ЖКХ» уда-
лось провести ремонт теплотрассы 
на ул. Ильича и в д. Манушкино без 
отключения потребителей от тепла.

Также, на территории округа было 
установлено 211 приборов учета 
и закончен ремонт котельной в 
Чехов – 7.

Капитальный ремонт подъездов 
проходит на территории г.о. Чехов. 

Так, выполнен ремонт в 331 подъез-
де, в 32 подъездах работы ведутся.

Марина Владимировна особо 
отметила контроль выполнения 
работ подрядчиком. Она поручила 
осуществлять контроль за сдачей 
каждого подъезда с учетом жалоб 
жителей.

Алексей Михайлович рассказал 
об установке лифтов. 9 объектов 
уже установлены, в работе нахо-
дятся 14 лифтов.

9 декабря в городскам округе Че-
хов пройдет День открытых дверей 
в Управляющих компаниях.

В округе также проходит ремонт 
линий электропередач, мощностя-
ми 6 -8 кВт. При ремонтных работах, 
электроэнергия отключается с 8:00 –  
20:00 по будням.

Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Чехов 
Галина Смирнова отметила, что 
МФЦ г.о. Чехов находится в 20 
лучших организациях Московской 
области.

В связи с ухудшением погодных 
условий, Марина Кононова пору-
чила взять на особый контроль 
содержание дорог, тротуаров, 
придомовых территорий и места 
перед магазинами.

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
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ЗИМНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ! 
В праздничных мероприятиях 

по случаю открытия зимнего 
сезона и включению иллюминации, 
которые состоялись в минувшую 
пятницу в городском парке, приняли 

участие чеховцы, а также предста-
вители Администрации и Совета де-
путатов городского округа Чехов – 
Дмитрий Фриш, Галина Козина, 
Ольга Щукина.

Для самых маленьких гостей 
праздника была организована увле-
кательная интерактивная игровая 
программа: дети водили хорово-

ды, играли в подвижные игры с 
Машей и Медведем, Снегурочкой, 
Бабой-Ягой и другими сказочными 
персонажами.
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Р Е К Л А М А

ЧЕХОВ 
ВСТРЕТИТ 
ДЕДА МОРОЗА 
Праздник пройдет перед зда-

нием Администрации на   
Советской площади с 16 до 17 часов 
23 декабря. В эти часы в центре 
города будут обеспечены дополни-
тельные меры безопасности, а так-
же организованы альтернативные 
маршруты движения транспорта. 
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Праздничным концертом отме-
тили в КТЦ «Дружба» Между-

народный день инвалидов, который 
ежегодно отмечается в начале 
декабря. 3 декабря – день сильных 
духом и целеустремленных людей, 
тех, кого не сломила судьба, кто как 
никто понимает, насколько дорога 
жизнь, и умеет ценить каждую ми-
нуту.

Поддержка и опора нужны всем 
людям, без исключения. Но осо-
бенно в них нуждаются люди с 
ограниченными возможностями. 
Международный день инвалидов 
провозглашён 3 декабря 1992 года 
Генеральной Ассамблеей ООН и 
призван обратить внимание обще-
ства к важным вопросам в жизни 
людей с особенностями здоровья.

На мероприятии присутствовали 
заместитель Главы Администрации 
городского округа Чехов Ольга 
ЩУКИНА, председатель Совета 

депутатов Галина КОЗИНА, бла-
гочинный церквей Чеховского 
округа – священник Константин 
АЛЕКСАНДРОВ. Гостям торжества 
желали добра, счастья, терпения 
и взаимопонимания. В этот день 
выразили признательность всем не-
равнодушным людям, которые от-
кликаются на чужую боль и готовы 
помочь нуждающимся словом и де-
лом, кто создает условия для людей 
с ограниченными возможностями. 
Многим вручили поздравительные 
адреса и ценные подарки Главы Че-
ховского городского округа.

Перед зрителями выступили груп-
па «ВЭДА», ансамбли танца «Ковчег» 
и «Грация», ансамбль «Надежда», 
ансамбль джазовой музыки «Док-
тор Чехов», солисты КТЦ «Дружба». 
В песнях и танцах они рассказали 
о жизни, мечтах, добре и надежде, 
обо всем, что дарит силы и веру в 
лучшее.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ ОТМЕТИЛИ
В «ДРУЖБЕ»

3 декабря Общественная Палата 
городского округа Чехов приняла 
участие в обучающем семинаре 
для муниципальных палат в Домо-
дедове. В ходе семинара, органи-
зованного Главным управлением 
социальных коммуникаций и Об-
щественной палатой Московской 
области, были освещены основные 

вопросы организации обществен-
ного контроля, взаимодействия 
палат с исполнительными органами 
власти, выборной кампании 2018 
года. Представлены основные тен-
денции развития информационной 
среды, приведены примеры лучших 
практик работы в информационный 
сетях.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
НА ПРАКТИКЕ 

Традиционно в начале мини-фут-
больного сезона в ДС «Олимпий-

ский» прошло награждение лучших 
игроков, призеров и победителей 
Чемпионата городского округа Чехов 
по футболу.

Всего в Чемпионате принимало 
участие 15 команд, 8 в Первой Лиге 
и 7 в Высшей лиге. В Первой лиге 
первое место и право выступать с но-

вого сезона в высшей лиге завоевала 
команда «Пегас».

Бронзовые медали Высшей лиги 
достались команде «Коммунальщик», 
серебро у «Чехов-Лада», первое место 
и золотые медали у ФК «Венюково, 
который в следующем сезоне будет 
представлять городской округ Че-
хов на региональном чемпионате по 
футболу.

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАКРЫТ 30 ноября в Доме Правительства 

Московской области в рамках Меж-
дународного форума “SportCity 2.0” 
впервые прошла торжественная 
церемония вручения премии «Живу 
Спортом-2017». Среди номинантов 
премии – целый ряд представителей 
Чехова.

В самом начале церемонии Ми-
нистр физической культуры и спорта 
МО Роман Терюшков отметил вете-
ранов спортивного движения Под-
московья и вручил памятный знак 
и благодарность за большой вклад 
и развитие физической культуры и 
спорта Московской области в связи с 
80-ти летием Министерства нашему 
земляку Владимиру Ивановичу Хво-
рикову. Победителем в номинации 
«Спортсмен года» стала наша блиста-
тельная синхронистка Вероника Ка-
линина  В номинации «Спортивная 
организация года» лучшей признан 
Физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Чайка».

ЧЕХОВ И “SPORTCITY 2.0”



9ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»7 ДЕКАБРЯ 2017, № 48 (483)
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Московская область, 04 декабря 
– Управлением Росреестра по 

Московской области (Управление), осу-
ществляются функции по обеспечению 
заявителей координатами исходной 
геодезической основы в местной систе-
ме координат, принятых для ведения 
государственного кадастра недвижимо-
сти на территории кадастрового округа 
в рамках ведения государственного 
фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, в порядке 
предусмотренном административным 
регламентом «Ведение государственного 

фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства», утверж-
денного Приказом Минэкономразвития 
России от 14.11.2006 № 376.

С 1 июля 2017 года Управлением выдано 
495 выписок из списка координат исходной 
геодезической основы, в местной системе 
координат МСК-50, принятой для ведения 
государственного кадастра недвижимости 
на территории Московской области.

Данные сведения используются, в том 
числе кадастровыми инженерами при 
выполнении кадастровых и землеустро-
ительных работ.

ПОДМОСКОВНЫМ РОСРЕЕСТРОМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВЫПИСКИ ИЗ КАТАЛОГОВ 
КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ В СИСТЕМЕ 
КООРДИНАТ МСК-50 

Часы приёма: 10.00 - 13.00
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская 

пл., д. 3, здание Администрации 
городского округа Чехов возможна 
предварительная запись по тел. 
8-496-726-89-96, каб. 104.

Приём жителей будут проводить 
уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области, в т.ч. по видео-кон-
ференц-связи, в соответствии с 

утвержденным графиком в декабре 
месяце 

08 декабря – Министерство энер-
гетики Московской области

15 декабря – Министерство куль-
туры Московской области

22 ноября – Министерство эколо-
гии и природопользования Москов-
ской области

29 ноября – Министерство физи-
ческой культуры и спорта Москов-
ской области

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА  Московская область, 01 декабря –  

29 ноября 2017 года состоялась оче-
редная и последняя в этом году со-
вместная «горячая телефонная линия» 
Управления Росреестра по Московской 
области (Управление) и филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской области 
(Филиал) по вопросам порядка оспари-
вания результатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости.

На вопросы граждан отвечали: по-
мощник руководителя Управления 
Александр Гаракоев, начальник отдела 
землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости 
Управления Елена Аносова, главные 
специалисты-эксперты отдела зем-
леустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости 
Управления Екатерина Шувалова и 
Илья Мартыщенко, а также замести-
тель начальника отдела определения 
кадастровой стоимости Филиала Елена 
Малюкова.

Состоявшаяся «горячая телефонная 
линия» вызвала живой отклик у граждан 
и представителей организаций. Всего 
поступило более 20 звонков.

Каждому обратившемуся по телефону 
«горячей линии» даны исчерпывающие 
ответы.

Напоминаем, что для оспаривания 
кадастровой стоимости в Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
необходимо представить отчет о рыноч-
ной оценке, который подготавливается 
профессиональными оценщиками. При 
этом отчет должен быть подготовлен по 
состоянию на ту же дату, на которую опре-
делялась кадастровая стоимость.

Адрес для подачи заявлений в Комис-
сию почтовым отправлением: 121170, г. 
Москва, ул. Поклонная, д. 13. Адрес для 
подачи заявлений в Комиссию лично: г. 
Москва, ул. Обручева, д. 46. Телефоны 
для связи: (499) 264-29-10, (499) 264-40-
22. Подробности на официальном сайте 
Росреестра: https://rosreestr.ru/

ПОДМОСКОВНЫЙ РОСРЕЕСТР ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ 
«ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА ОСПАРИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Должностные лица Место проведения
Кононова Марина Владимировна,
Глава городского округа Чехов
Московской области
Евсютин Владимир Борисович,
Чеховский городской прокурор
советник юстиции

Администрация городского округа Чехов
Московской области,
М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3
(возможна предварительная запись
по телефону 8(496)726-89-96 или в каб. 104)

14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Московская область, 28 ноября –  
Управление Росреестра по Московской 
области (Управление) информирует, что 
официальный сайт Росреестра https://
rosreestr.ru (Сайт) дает заявителям воз-
можность проверить статус поданного 
запроса (заявления) на получение госу-
дарственных услуг Росреестра on-line.

Для проверки статуса поданного запро-
са (заявления) необходимо воспользо-
ваться электронным сервисом «Проверка 
исполнения запроса (заявления)» Сайта 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_check_
request_status).

Онлайн-проверка статуса запроса (заяв-
ления) доступна через 3-5 дней после по-
дачи заявления на предоставление услуг.

На странице Сервиса для заполнения 
доступны два поля: в первом поле необ-

ходимо ввести номер заявки, во втором 
- текст с картинки с целью проверки 
безопасности.

Статус запроса (заявления) может быть 
следующим: «в работе», «на подписи», 
«документы готовы».

Статус «в работе» свидетельствует о том, 
что заявка находится на рассмотрении. 
Статус «на подписи» говорит о скором 
завершение работы.

Если запрос (заявление) обозначен 
пометкой «проверка не пройдена», то 
данный запрос (заявление) не будет рас-
смотрена и не перейдет на следующий 
этап обработки. Возможно, запрос (заяв-
ление) изложен в некорректной форме 
или допущена ошибка.

В этом случае необходимо повторно 
подавать запрос (заявление). 

ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ПОДАННОГО ЗАПРОСА
В РОСРЕЕСТР МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
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реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, 
контактный телефон: 8-916-476-43-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8821, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:31:0032501:258, расположенного  по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Любучанское, СО «Ветераны Столицы», уч. 258, кадастровый квартал: 50:31:0032501.

Заказчиком кадастровых работ является: Васильев Олес Юрьевич, г. Москва, Загородное ш, д. 9, корп. 
1, кв. 121, тел.: 8-916-155-87-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 15 января 2017 года в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 декабря 2017 года по 15 января 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 декабря 2017 
года по 15 января 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: Московская область, Чеховский район, СП Любучанское, СО «Ветераны Столицы», уч. 258,  участки с 
кадастровыми номерами 50:31:0032501:872, 50:31:0050424:687, 50:31:0032501:257, 50:31:0032501:600 и все 
зинтересованные лица в кадастровом квартале 50:31:0032501.

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

р
ек

ла
м

а

в г. Чехове сдаются в аренду 
открытые площадки для 
ответственного хранения 

техники и оборудования. так 
же сдаются для различных 

видов деятельности, 
площади под навесами и в 
неотапливаемых зданиях

тел.: 8-926-150-72-88

Р А Б О Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Розмаховым Павловом Юрьевичем (почтовый адрес: Московская 
область, г. Чехов-2, ул. Спортивная, д. 13, кв. 76, адрес эл. почты: pavel@youprovince.ru, телефон: 
8-905-585-20-00, квалификационный аттестат № 77-15-113) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:31:0010103:65, расположенного Московская обл., Чеховский р-н, СП 
Стремиловское, СНТ «Динамовец», уч-к 65, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гасилин Владислав Викторович (почтовый адрес: 
117574, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 14, корп. 2, кв. 76, тел.: 8-929-554-22-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 142305, Московская обл., г. Чехов, Речной тупик, д. 1, офис 2. Дата 
согласования 8 января 2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Чехов, Речной тупик, д. 1, офис 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 декабря 
2017 года по 6 января 2018 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале № 50:31:0010103 по 
адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Динамовец».

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Розмаховым Павловом Юрьевичем (почтовый адрес: Московская 
область, г. Чехов-2, ул. Спортивная, д. 13, кв. 76, адрес эл. почты: pavel@youprovince.ru, телефон: 
8-905-585-20-00, квалификационный аттестат № 77-15-113) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:31:0010103:64, расположенного Московская обл., Чеховский р-н, СП 
Стремиловское, СНТ «Динамовец», уч-к 64 а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гасилин Владислав Викторович (почтовый адрес: 
117574, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 14, корп. 2, кв. 76, тел.: 8-929-554-22-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: 142305, Московская обл., г. Чехов, Речной тупик, д. 1, офис 2. Дата 
согласования 8 января 2018 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Чехов, Речной тупик, д. 1, офис 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 декабря 
2017 года по 6 января 2018 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале № 50:31:0010103 по 
адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ «Динамовец».

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Штырковым Иваном Андреевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Мо-
сковская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, конт. Тел.: 8-916-476-43-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 10366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0031802:1367, 
расположенного: Московская область, Чеховский район, Антроповский с.о., СНТ «Ясное, уч. 190, кадастро-
вый квартал: 50:31:0031801.

Заказчиком кадастровых работ является: Зуйкова Анна Петровна, Москва, Востряковский пр-д, д. 5, 
к. 1, кв. 108.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 15 января 2017 года в 11 часов 15 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 декабря 2017 года по 15 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 декабря 
2017 года по 15 января 2018 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
Московская область, Чеховский район, Антроповский с., о., СНТ «Ясное, уч. 190,  участки с кадастровыми 
номерами 50:31:0031802:1359, 50:31:0031802:1399, 50:31:0031803:172 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:31:0031801.

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

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

РЕМОНТ. 
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

НА ДОМУ
тел.: 8-910-425-57-00, Александр ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А
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Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
С опытом работы

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

ДЛЯ 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

ре
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реклама

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

тел.: 8-916-282-25-61, 
8 (496) 726-50-58

г. Чехов, ул. Молодежная, 
д. 1, 2-й этаж
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а

ПРОДАЮ 
ДРОВА

твердых пород (не колотые), 
3м3 – 4000 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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Р А Б О Т А
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ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 55000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53

тел.: 8-901-317-17-18
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К У П Л Ю
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Коллекционер купит
стариннеы иконы на дереве и меди, 

церковные предметы и книги,
ямщицкие колокольчики, старинное

столовое серебро и посуду, часы,
фарфор, книги, лампы, картины,

а так же, эпоха СССР-значки,
фарфоровые фигурки, бюсты,

барельефы, подстаканники.
Тел.: 8-916-175-73-07.

Перезвоню!
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КУПЛЮ КВАРТИРУ 
в г. Чехове или Серпухове

тел.: 8-985-227-19-41
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

У С Л У Г И
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

С Д А Ю

ре
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СДАЮ 1 К. КВ.,
собственник

тел.: 8-963-978-66-32

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-926-33-54-562 ре
кл
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а

Приглашаем на работу 
в стабильную компанию 

по производству электрооборудования 
на вакансию 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п от 50000 руб. график 6/1. 

Обеды, спецодежда предоставляются бесплатно, 
компенсация проезда

тел.: 8-909-158-83-63,  г. Чехов, п. Новоселки
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ИЩУ ЛЮБУЮ РАБОТУ, славянин, 
местный (водитель, охранник)

тел.: 8-910-450-50-27
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КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО, ЭПОХА 
СССР: ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 1941-1945 г., 
ЗНАКИ ВУЗ, АКАДЕМИЯ, ВОЕННЫЕ 

УЧИЛИЩА, СПОРТ, ТРУДОВЫЕ 
ЗНАЧКИ СССР.  КАРТИНЫ НА ХОЛСТЕ 
И КАРТОНЕ, ЗНАМЕНА ИЗ БАРХАТА, 

ФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ФИГУРКИ, 
БЮСТЫ, БАРЕЛЬЕФЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 

А ТАКЖЕ РАДИО 30-50 г.
ОПЛАТА СРАЗУ! 

ТЕЛ.: 8-916-175-73-07, ПЕРЕЗВОНЮ

К У П Л Ю



12 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 7 ДЕКАБРЯ 2017, № 48 (483)
РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62
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ам
а  Для обслуживания складов сети ТК

в районе промзоны Новоселки требуются:

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2 З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ
График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)

З/п от 14 000 руб.,
Бесплатная развозка! 

Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 

8 (812) 347-78-62
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, Симферо-

польского шоссе (М2)
Требуются :

– АВТОЗАПРАВЩИКИ 
(сутки через двое, день с 8до 20) з.п. от 20 000 руб.

– БУФЕТЧИКИ 
(два через два 12 часов) з.п. от 19 500 руб.

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38
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На производство в г. Чехов
требуется ШВЕЯ

Раскрой и пошив противопожарной ткани, качество, 
оформление по ТК, пн-пт с 9.00 до 17.00

г. Чехов, ПСК «Сергеево
тел.: 8-963-644-28-34, 
Любовь Алексеевна
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