
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
НАКАЛЯЕТСЯ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

5000 ЗА ДЕТСКИЙ 
САД.    
5000 рублей в месяц – 
такова сумма компенсации 
отдельным категориям 
жителей городского округа 
Чехов, являющимся 
родителями (законными 
представителями) ребенка, 
не посещающего детский сад. 
Соответствующий документ 
был подписан главой 
городского округа Мариной 
Кононовой.  стр. 3

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ ЦЕНАМИ.
Традиционно с наступлением 
нового года в нашей 
жизни что-то меняется, 
трансформирутся и 
непременно дорожает. Вот 
хоть какая-нибудь мелочь, 
но обязательно на рубль-два 
в цене подпрыгнет. 2018-й не 
исключение. Жители Чехова 
в начале января обнаружили 
под городскими елками 
сразу несколько неприятных 
сюрпризов. стр. 5 
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Первые дни Нового года в Чехове ознаменовались очередной бедой на дороге – аккурат в Рождество 
на пешеходном переходе в районе улицы Комсомольской неизвестный водитель сбил семилетнего 
ребенка.    u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Новогодние праздники отгреме-

ли салютами, а впереди нас ждет 
целый рабочий год с небольшими 
перерывами на майские праздники. 
И это хорошо. Тем более, что у нас 
всегда найдется, над чем порабо-
тать, чтобы потом поработать еще. 
Вот, например, минэкологии обра-
довало нас тем, что четырех заводов 
по сжиганию мусора, которые нам 
обещают построить в ближайшем 
будущем, совсем недостаточно, и 
нужно будет искать подходящие 
места для такого же количества 
предприятий. Где искать – вопрос 
интересный. Немного выдохнув-
шие после закрытия полигона ТБО 
“Кулаковский” жители Чехова и Ма-
нушкина, снова напряглись: землям 
лесфонда, которые захватила свал-
ка, по-прежнему хотят присвоить 
категорию земель промышленного 
назначения, а это значит, что они 
могут оказаться вполне пригод-
ными для размещения объекта по 
переработке отходов. 

В платежках некоторых граждан 
за услуги ЖКХ возникла очередная 
новая строка – плата за установку 
ОПУ (общедомового прибора уче-
та). Тоже проблема. И это вдобавок 
к плате за обслуживание ОГПУ 
(газовых приборов), повышению с 
1 января стоимости услуг, тарифов 
на энергоносители и повышению 
стоимости проезда в общественном 
транспорте. Чеховцы идут ко мне с 
жалобами и просьбой разобраться. 
Постараемся в следующем номере 
“Лопасни” и с тарифами поближе 
познакомиться, и с таинственными 
ОПУ, за которые жильцов некото-
рых многоквартирых домов застав-
ляют платить – тоже. 

И еще. Как депутат окружного со-
вета депутатов, я продолжаю вести 
прием жителей города и района 
после новогодних праздников в 
прежнем режиме – по четвергам с 
15 до 16 часов в помещении редак-
ции газеты “Лопасня” (ул.Полигра-
фистов, 6). И еще раз напоминаю, 
что даже если меня лично нет в 
городе, то ваши обращения будут 
приняты сотрудниками и переданы 
мне в наикратчайшие сроки.     

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Эпидемиологическая ситуация 
по гриппу и острым респи-

раторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ) в городском округе Чехов 
стабильная. Вспышек заболевания 
не зафиксировано. Об этом сообща-
ется на сайте управления Роспотреб-
надзора по Московской области. 
Вакцинация против гриппа завер-
шена. По официальным данным, 
привито около 45% жителей города 
и района. Однако врачи не рекомен-
дуют расслабляться – количество 
заболеваний ОРВИ традиционно 
растет после окончания новогодних 
каникул, когда школьники возвраща-
ются в учебные заведения. 

ГРИППА НЕТ

Новогоднюю иллюминацию в 
Чехове будут демонтировать 

постепенно. В срок до 15-19 января 
все световые инсталляции и елки 

должны быть убраны – таково 
распоряжение Главного управле-
ния по информационной полити-
ке Московской области. Однако 

как сообщается, муниципальные 
власти могут принять решение о 
продлении этого срока до конца 
января. 

ГАСИТЕ СВЕТ 

Госадмтехнадзор Московской 
области проверит купели 

и дороги к храмам в городском 
округе Чехов до 18 января, – об 
этом говорится в официальном 
сообщении. Проверка пройдет в 
два этапа: сначала будет прове-
рено состояние путей подъезда и 
подхода к храмам, а также содер-
жание объектов, расположенных 

на прилегающей территории. 
После этого инспекторы прове-
рят состояние и содержание мест 
для традиционных крещенских 
купаний: купелей и специально 
оборудованных иорданей. «По 
предварительно полученной ин-
формации, на территории регио-
на к празднику будет обустроено 
свыше 200 купелей и иорданей. 

Праздничная служба пройдет в 2 
тысячах храмах. В мероприятиях 
примут участие около 100 тысяч 
верующих», – цитирует агентство 
РИАМО начальника ведомства 
Татьяну Витушеву. На территории 
Чеховского городского округа 
планируется открыть не менее трех 
купелей, доступ к которым будет 
официально разрешен. 

КУПЕЛИ ПРОВЕРЯТ 

На днях Московская областная 
дума приняла законопроект, 

согласно которому более 850 тысяч 
жителей Подмосковья смогут ездить 
на общественном транспорте Мо-
сквы бесплатно. Закон бессрочно 
предоставляет право бесплатного 
проезда в Москве на городском 
наземном транспорте и метропо-
литене.

Дополнительные меры социальной 
поддержки по проезду предоставля-
ются следующим категориям граж-
дан, имеющим место жительства в 
Московской области:

1) инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых 
действий;

2) участникам Великой Отечествен-
ной войны;

3) лицам, работавшим в период Ве-
ликой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, членам эки-
пажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах дру-
гих государств;

4) лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

5) ветеранам боевых действий, 
имевшим право на бесплатный про-
езд на городском транспорте общего 
пользования до 1 января 2005 года;

6) членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий, членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-исполни-
тельной системы и органов государ-
ственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязан-
ностей), членам семей военнослужа-
щих, погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропавшими 
без вести в районах боевых действий, 
со времени исключения указанных 
военнослужащих из списков воин-
ских частей, членам семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц 
из числа личного состава групп са-
мозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной 
обороны, а также членам семей 
погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда;

7) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны;

8) инвалидам, имеющим I, II, III груп-
пу инвалидности;

9) детям-инвалидам в возрасте до 
18 лет;

10) гражданам, пострадавшим 
вследствие воздействия радиации, 
имевшим право на бесплатный про-
езд на городском транспорте общего 
пользования до 1 января 2005 года;

11) лицам, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Оте-
чественной войны;

12) реабилитированным лицам;
13) лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий;
14) родителям, иным законным 

представителям детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет;

15) детям, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца;

16) лицам, сопровождающим инва-
лидов, имеющих I группу инвалидно-
сти, или детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет;

17) детям из многодетных семей;
18) лицам, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР» или «Почет-
ный донор России»;

19) одному из родителей многодет-
ной семьи, в составе которой имеется 
ребенок, не достигший возраста 7 лет;

20) законному представителю ре-
бенка, не достигшего возраста 7 лет, 
из многодетной семьи.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Арендаторы бьют тревогу и бьют 
во все колокола: если здание 

будет пущено с молотка, то их могут 
попросить заплатить совсем иную 
цену за аренду или вовсе попросить 
на выход. Власти недоумевают: по-
чему при продаже муниципального 
имущества они должны учитывать 
интересы бизнесменов?

Бизнесмены тем временем упира-
ют на то, что оказывают населению 
услуги, без которых население никак 
не может обойтись, что их деятель-
ность имеет социальную значимость, 
что в связи с приватизацией объекта 
будет распущен весь персонал, – так 
написано в петиции, размещенной на 
очень популярном нынче, но весьма 
бесполезном сайте www.change.org. 
Власти говорят, что никаких сотрудни-
ков дома быта нет, а есть сотрудники 
частных предприятий, которые арен-
дуют помещения у муниципалитета в 
муниципальном здании.

“Дом Быта построен в 1977 году, 
на деньги, выделенные Городским 
производственным объединением по 
бытовому обслуживанию населения, 
для централизованного оказания 
городу различных бытовых услуг. 
Дом Быта существует 40 лет, все эти 
годы здание используется по пря-
мому назначению и несет основную 
нагрузку по бытовому обслуживанию 
населения города Чехов и района”, – 
также говорится в петиции. Однако 
не уточняется, что услуги горожанам 
оказываются все-таки не бесплатно, 
потому что все предприятия, распо-
ложенные на территории Дома быта, 
являются коммерческими, основной 
целью самого их существования  

является получение прибыли от осу-
ществления деятельности.

Предпринимателей можно попы-
таться понять – аренда выгодная, 
место удобное, народ знает, куда идти.

Но, с другой стороны, актив-то для 
муниципалитета все равно условно 
непрофильный.

Вот редакция газеты “Лопасня” тоже 
социальную нагрузку на себе воло-
чет (все плечи стерла!), однако ни на 
какие поблажки в области арендной 
платы за помещения не рассчитывает. 
Сменился на Полиграфкомбинате 
собственник – потопали искать дру-
гое место, потому что в наших усло-
виях никто никому ничего не должен.

На самом деле, история с прода-
жей Дома быта, не стоит и выеден-
ного яйца. Это история столкнове-
ния интересов бизнеса (малого и 
очень малого), которому уютно и 
удобно сидеть на территории Дома 
быта, который получает прибыль, 

который не хочет ничего в своей 
жизни менять, тем более, из-под 
палки, и интересов собственника 
Дома быта (неважно, является ли 
собственник муниципалитетом или 
частным лицом Иваном Пупкиным). 
У Дома быта, как и у любого другого 
дома, есть управляющий – ООО 
“Браслет”. Эта организация управ-
ляла активом явно не за спасибо 
от чиновников. Значит – получала 
прибыль. Переводить спор этих вот 
хозяйствующих и не хозяйствующих 
субъектов в область морали и этики 
как минимум глупо.

Здание принадлежит муниципа-
литету испокон века, стоит у него на 
балансе и отъедает определенную 
часть бюджетных денег на свое со-
держание, не принося особенного 
дохода – так говорят чиновники. Так 
как в этом самом бюджете округа 
на сегодняшний день образовалась 
дыра размером в полмиллиарда ру-

блей (долги и кредитные обязатель-
ства), которую нужно закрывать, то 
продать муниципальную собствен-
ность, которая не приносит дохода, –  
самый логичный шаг. И здесь даже 
если бы очень хотелось обвинить 
муниципальных чиновников, ни-
чего не выйдет – от, простите за 
вольность, непрофильных активов 
принято избавляться.

Другой вопрос – кто довел казну 
до долгов в полмиллиарда, и почему 
доведший до сих пор не сидит (или 
сидит?). Но к конкретной проблеме 
этот вопрос не имеет отношения.

Как распорядится зданием новый 
собственник? А вот это никому не-
известно. Возможно, он и не станет 
никого гнать на улицу, а оставить все 
как есть. Да и когда он случится, этот 
новый собственник, тоже никто не 
знает – желающих вкладываться в 
такую недвижимость в Чехове вряд 
ли найдется много. Здание, как мы 
уже отметили, выставлено на торги 
с начальной стоимостью 165 милли-
онов рублей.

После продажи на его территории 
может быть организовано что угод-
но – от ресторана до супермаркета. 
Это тревожит. Однако продавать все 
равно будут, причем на законных 
основаниях. Пора привыкнуть к тому, 
что это рынок, где каждый сам за себя.

Большому количеству чеховцев не 
нравится перспектива Дом быта в его 
нынешнем виде потерять. Однако 
Дом быта в его нынешнем виде, по 
большому счету, никакой ценности-то 
и не представляет, если задуматься. 
Дело привычки. И частного бизнеса. 

Александр Михайлов 

Здание бывшего Дома быта в Чехове пустят с молотка. Ре-
шение о проведении торгов по продаже муниципального не-
движимого имущества подписано руководством городского 
округа Чехов, а соответствующий документ опубликован 
на официальном сайте муниципалитета. Общая площадь 
продаваемого объекта превышает 35 тысяч квадратных 
метров. Также продается и земельный участок, занимае-
мый зданием. Начальная цена установлена в размере 165 
840 000,00 рублей без учета НДС. Организатором аукциона 
выступает Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области. Казалось бы, рядовая новость – продают и 
продают. Однако судя по тому, какие нешуточные страсти 
разгораются вокруг процедуры продажи, простым гряду-
щий аукцион не будет. 

ДОМ БЫТА ВСЕ РАВНО ПРОДАДУТ 

Документ навел шороху в рядах 
родителей чеховских дошколят. 

Они подумали, что компенсацию по-
лучат в том числе те мамы-папы, кто 
не желает водить своего ребенка в 
детский сад. Спешим разочаровать: 
это совсем-совсем не так. Основным 
условием получения права претен-
довать на выплату 5000 рублей ком-
пенсации является “не обеспечение 
ребенка местом в муниципальном 
дошкольном образовательном уч-

реждении городского округа Чехов, 
реализующем образовательную про-
грамму дошкольного образования”. 
Другими словами, если мест не хвати-
ло или детского сада в округе нет, то 
компенсацию, возможно, дадут. А вот 
если путевку дали, но родители от нее 
отказались; если хочется путевку в 
другое дошкольное учреждение, а не 
в то, в которое выдали; если за путев-
кой никогда не обращались и вообще 
водить дошкольника в детский сад 

не планировали – на компенсацию 
можно даже не рассчитывать.

Выплату компенсации, кстати, осу-
ществляет не областное правитель-
ство, как думают чеховцы, а муни-
ципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
сферы образования».

Если все основания для выплаты 
компенсации имеются, то в отдел 
управления сетью дошкольных об-
разовательных учреждений Управ-
ления образования Администрации 
городского округа Чехов (располо-
жено на Советской площади) нужно 
предоставить целую гору документов, 
в том числе: заявление на выплату; 
заявление на отказ от очереди в дет-
ский сад; копии основных документов 
(свидетельство о рождении ребенка, 
паспорт родителя, удостоверение 
многодетной семьи); справку об ин-
валидности; справку о составе семьи 
и совместном проживании заявителя 
с ребенком, выданную не ранее чем 
за 30 дней до даты представления; 
копии документов, подтверждающих 

постоянное или преимущественное 
проживание на территории городско-
го округа Чехов; выписку об открытии 
счета в банке; справку о неполучении 
компенсации другим родителем (за-
конным представителем) ребенка (в 
случае его постоянной регистрации 
на территории Российской Федера-
ции, но не на территории городского 
округа Чехов), выданную не ранее чем 
за 30 дней до даты представления в 
Управление; в случаях, если ребенок 
находится под опекой или в приемно-
й семье: выписку из решения органа 
опеки и попечительства об установ-
лении опеки над ребенком либо 
копию договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную семью 
(в случае, если ребенок находится 
под опекой или в приемной семье), 
выданную не ранее чем за 30 дней 
до даты представления в Управление.

Выплата конмпенсации произво-
дится с трехлетнего возраста ребенка 
до достижения им возраста 6,5 лет. 

Раиса Захарова 

5000 ЗА ДЕТСКИЙ САД
5000 рублей в месяц – такова сумма компенсации отдельным 
категориям жителей городского округа Чехов, являющимся 
родителями (законными представителями) ребенка, не 
посещающего детский сад. Соответствующий документ 
был подписан главой городского округа Мариной Кононовой. 
Порядок обращения за компенсацией также был утвержден 
окружными властями. Деньги смогут получить только те 
чеховцы, чьи дети по объективным и не зависящим от роди-
телей причинам не могут посещать детский сад. Например, 
если в дошкольных учреждениях нет мест, и управление об-
разования отказало в выдаче путевки. 
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ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА НАКАЛЯЕТСЯ 
В прошлом году на дорогах го-

родского округа Чехов было 
сбито несколько десятков  че-
ловек. Как заявил в конце года 
заместитель начальника полиции, 
начальник управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти Виктор Кузнецов, треть всех 
ДТП, происходящих на территории 
области, – это как раз наезды на 
пешеходов.

Стоит признать, что часть сбитых 
грубо нарушала правила дорож-
ного движения и переходила, пе-
ребегала, а иногда и переползала 
проезжую часть в неположенных 
местах. Например, под занавес 
2017-го неприятный “подарочек” 
получила женщина-водитель, ко-
торая вечером 30 декабря наехала 
на ребенка, выбежавшего с придо-
мовой территории на проезжую 
часть.

Однако на “зебрах” в Чехове сби-
вают не менее интенсивно, и вина 
водителей в большинстве случаев 
очевидна даже без расследований. 
Только в декабре под колеса на 
пешеходных переходах попало 
четыре человека, если наши под-
счеты верны.

В 2016 году Чехов и район уже 
попадали в список муниципали-
тетов-аутсайдеров по количеству 
смертей на дорогах, в том числе 
и при наездах на пешеходов. Тог-
да говорили, что для улучшения 
показателей будут устанавливать 
металлическое тросовое и пеше-
ходное ограждение, обустраивать 
тротуары и пешеходные дорожки, 
устанавливать новые светофоры 
и линии наружного освещения. 
За два года успешно справились 
только с установкой тросов на до-
рогах, но судя по статистике ДТП и 
по гневу автомобилистов, “это мало 
иль совсем не помогало”. Однако 
тросы продолжают натягивать – за 
три года на территории области 
соорудили более 300 километров 
таких вот ограждений.

Статистика по Чехову, разумеет-
ся, отсутствует. Да и сопоставить 
количество аварий с их причинами 

и вывести оттуда степень влияния 
на дорожную обстановку тросовых 
оргаждений довольно сложно. 
Однако по субъективным ощу-
щениям водителей, аварии после 
разделения дороги тросами стали 
происходить даже в тех местах, 
где их отродясь не было. Согласно 
общим данным ГИБДД, на Симфе-
ропольском шоссе, которое почти 
полностью упаковали в тросовые 
ограждения, аварийность на тер-
ритории в том числе Чеховского 
района снизилась на 16%. Верить 
или не верить этим цифрам – дело 
каждого.

А вот состояние дорожного по-
лотна назвать достойным язык не 
поворачивается даже у областных 
властей. Оно – состояние – как тем-
пература в среднем по больнице: 

где-то идеально ровная дорога, а 
где-то полное ее отсутствие, но в 
среднем на “четверочку”. Больше 
того, состояние дорог в стране во-
обще (и в Московской области – в 
частности) продолжает ухудшаться 
даже несмотря на то, что на строи-
тельство и ремонт выделяется еже-
годно до полутриллиона рублей. 
При том, что стоимость одного ки-
лометра дорог у нас одна из самых 
высоких в мире (примерно как в 
Финляндии) – 50 милионов рублей, 
срок службы без ремонта составля-
ет всего 2 года (в Финляндии – 10 
лет) и почти 80% магистралей не 
соответствуют нормативным тре-
бованиям.

Кроме того, освещение на пеше-
ходных переходах даже в центре 
города хромает на обе ноги. Раз-

метки почти нигде не осталось –  
стерлась. Многие переходы не 
соответствуют не то, что требо-
ваниям правил безопасности до-
рожного движения, но и здравому 
смыслу, так как ведут в никуда. 
Неработающие светофоры –  
притча во языцех, “славящая” Че-
хов. В понедельник, к примеру, 
отключился светофор на пере-
сечении улиц Полиграфистов и 
Московской. Без того сложный 
перекресток фактически оказался 
парализован, а пешеходам прихо-
дилось долго ждать на морозце, 
преждем чем поток автомобилей 
соизволял уступить им дорогу. 
Некоторые выходили на дорогу, 
так и не дождавшись доброй воли 
водителей, и рисковали собствен-
ной жизнью. Но снова – ни регу-
лировщика, ни сотрудников ДПС, 
которые хоть как-то развели бы 
потоки транспорта и пешеходов. 
Авось, само рассосется.

Но проблема в том, что не рас-
сасывается. Участники дорожного 
движения по большей части пле-
вать хотели и на правила, и друг 
на друга, и на разметку, и на знаки, 
и даже на светофоры. И никакие 
рейды им не помогают взять себя 
в руки.

Кстати, до 14 января включи-
тельно на территории Чехова и 
окрестностей сотрудники ГИБДД 
будут проводить мероприятие “Пе-
шеход”, целью которого является 
“усиление профилактической ра-
боты, направленной на снижение 
количества и тяжести ДТП, связан-
ных с наездами на пешеходов. В 
рамках мероприятия усилена ра-
бота по выявлению нарушений по 
ст.12.29 КРФоАП (нарушения ПДД 
пешеходами) и ст. 12.18 КРФоАП 
(непредставление преимущества 
в движении на пешеходном пере-
ходе)”. То есть, наказаны за нару-
шение ПДД могут быть не только 
водители. Пешеходу также может 
грозить как административная, так 
и уголовная ответственность.

Вера Павлова

Первые дни Нового года в Чехове ознаменовались оче-
редной бедой на дороге – аккурат в Рождество на пеше-
ходном переходе в районе улицы Комсомольской неиз-
вестный водитель сбил семилетнего ребенка. Ребенок 
переходил дорогу в пять вечера по пешеходной “зебре”. 
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, сотрудниками ведом-
ства ведется следствие, личность водителя устанав-
ливается. Кажется, что ни одной недели не проходит без 
сообщений о попавших под колеса пешеходах. И кажется, 
никто не знает причины всплеска числа ДТП с участием 
пешеходов. 

В  Ф О К УС Е 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»11 ЯНВАРЯ 2018, № 1 (487)

Р Е К Л А М А

В  Ф О К УС Е

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЦЕНАМИ 

АВТОБУСЫ ПРЕЖНИЕ – 
ЦЕНЫ НОВЫЕ

На 2 рубля подорожал про-
езд в городском общественном 
транспорте – 34 рубля за поездку 
превратились в 36 рублей. Пенси-
онеры по-прежнему могут ездить 
за полцены, а вот школьникам 
никаких льгот не полагается (дети 
до 7 лет ездят бесплатно, а после 
оплачивают стоимость взрослого 
билета). Речь идет об автобусах, 
принадлежащих мелким компа-
ниям-перевозчикам или инди-
видуальным предпринимателям. 
Именно эти автобусы обслужива-
ют подавляющее количество пас-
сажиров не территории города 
(охват чуть меньше на территории 
бывшего района). Казалось бы,  
2 рубля – не деньги, и волновать-
ся нечего. Однако чеховцы явно 
умеют считать: если среднестати-
стический гражданин в день со-
вершает как минимум две поездки 
всю рабочую неделю, то за месяц 
увеличившийся тариф съест до-
полнительно около сотни. А если 
членов семьи больше одного да 
к тому же есть еще и школьники, 
которым нужно то в музыкальную 
школу добраться, то в спортивную 
секцию, то в кино, ежемесячные 
расходы на транспорт могут вы-
расти на сумму до 1000 рублей.

Однако стенающие и жалующие-
ся пассажиры должны понимать –  
компаниям-перевозчикам нужно 
на что-то жить, платить зарплаты 
и обновлять парк своих “пази-
ков”, на некоторые из которых 
смотреть страшно, не то что в них 
ездить.

Что касается стоимости проезда 
в автобусах “Мострансавто”, то 
подорожание было анонсирова-
но еще в начале зимы. С 1 января 
одна поездка клиенту этой ком-
пании-перевозчика обойдется 
в 48 рублей, если этот клиент не 
затруднил себя приобретением 
карты “Стрелка” – по ней проезд 
стоит 32 рубля 92 копейки. В 
прошлом году проезд стоит 46 

рублей без карты и 30 рублей 
по карте. А вот цена километра 
за городом в “Мострансавто” не 
изменилась – за каждые 2,5 ки-
лометра пути пассажир заплатит 
4 рубля полюсом к основному 
тарифу. Стоимость поездки для 
школьников и учащихся составит 
16 рублей 46 копеек. В категорию 
льготников попадают военные 
пенсионеры и пенсионеры МВД, 
которым нужно платить 50% от 
основного тарифа по “Стрелке” – 
21 рубль 40 копеек. Пенсионеры 
по возрасту по-прежнему будут 
ездить бесплатно.

В МОСКВУ ПО ЛЬГОТНОЙ 
ЦЕНЕ

Автобус 365-го маршрута сооб-
щением “Чехов-Москва” теперь 
будет работать на основе регу-
лируемых тарифов. А это значит, 
что льготы по оплате проезда, 
которые сейчас действуют на 
территории города, будут рас-
пространяться и на этот марш-
рут. Это так называемые “меры 
соцподдержки в виде бесплат-
ного проезда на общественном 
транспорте в соответствии с 
законодательством Московской 
области”. Прежде чем огласить 
список льготников, стоит обра-
тить внимание потенциальных 
пассажиров вот на что: в Чехове 
перевозки по маршруту №365 
осуществляют автобусы двух 
компаний (“Мострансавто”и 
частного перевозчика), но льго-
ты будут действовать только в 
автобусах “Мострансавто”, и скан-
далить с водителем частника по 
этому поводу бесполезно – бес-
платно не повезет. Как говорится, 
если льготник – выбирай пути 
объезда.

Согласно официальным данным 
компании “Мострансавто”, право 
бесплатного проезда на город-
ских и пригородных маршрутах 

транспорта общего пользования 
предоставляется следующим ка-
тегориям жителей Московской 
области: ветеранам труда;  вете-
ранам военной службы; тружен-
никам тыла; лицам, подвергшим-
ся политическим репрессиям и 
в последствии реабелитирован-
ным, имеющим инвалидность 
или являющимся пенсионерами; 
пенсионерам; ветеранам боевых 
действий, членам семей погиб-
ших (умерших) ветеранов боевых 
действий; лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России»; 
сотрудникам органов внутренних 
дел, осуществляющих охрану 
общественного порядка на тер-
ритории Московской области и 
находящихся при исполнении 
служебных обязанностей в фор-
менной одежде.

ЖАЛОБЫ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Пожаловаться на плохое качество 
уборки снега с городских и районных 
дорог теперь можно соверешенно 
официально и довольно просто – в 
Чехове с 1 января начала работу соот-
ветствующая диспетчерская служба. 
Организована эта Горячая линия при 
администрации округа, и жалобы 
принимает по поводу  уборки снега с 
магистралей и внутридворовых про-
ездов, расположенных на территории 
всего бывшего Чеховского района.

Насколько это повлияет на состо-
яние дорог в округе, пока непонят-
но. Однако сообщается, что любой 
житель может обратиться к специ-
алистам диспетчерской службы по 
городскому телефону 7-68-61.

Ася Летова 

Традиционно с наступлением нового года в нашей жизни 
что-то меняется, трансформирутся и непременно до-
рожает. Вот хоть какая-нибудь мелочь, но обязательно 
на рубль-два в цене подпрыгнет. 2018-й не исключение. 
Жители Чехова в начале января обнаружили под город-
скими елками сразу несколько неприятных сюрпризов. 
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

У С Л У Г И

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

рек
лам

а

реклама

ПРОДАЮ 
ДРОВА

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

реклама

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

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

К У П Л Ю

Требуется водитель
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

С Д А Ю

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

Куплю рога: лось, олень, сайгак 
в любом количестве, 

в любом состоянии (самовывоз)
тел.: 8-960-899-94-10ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

ПРОДАЮ ГАРАЖ
(д. Солнышково), 

ГСК “Березка”
тел.: 8-916-012-01-85ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

договорная от 25000 руб.
тел.: 8-915-099-89-65

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

ре
кл

ам
а

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, 

Симферопольского 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

ре
кл

ам
а

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

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

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ ШКАФ-КУПЕ 
зеркал. и подсветкой, цв. сосна, 

2х1,5х0,5 м, цена 5000 руб.
тел.: 8-977-619-62-40 ре

кл
ам

а

Сдаю 1 к. кв.,
Чехов

тел.: 8-926-237-03-20 ре
кл

ам
а

р
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На АЗС 
требуются:

– ЗАПРАВЩИК;
– СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРИК.

тел.: 8-926-344-44-71

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

Организация предлагает:

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
на постоянной основе, 

термо газель
тел.: 8-926-947-60-66

У С Л У Г И
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РЕКЛАМА

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
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