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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В «СОВРЕМЕННИКЕ»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

КОГДА СЛОВА 
РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛАМИ.
Конец минувшего года, 
ознаменовали три события, 
которые в очередной раз 
продемонстрировали, что 
слова чиновников значительно 
разняться с их реальными 
делами. Кулаковский полигон, 
который нам регулярно обещают 
«вскорости» зарыть, продолжает 
«благоухать» на все Манушкино и 
половину Чехова, а должностные 
лица, меж тем, прикладывают 
усилия, дабы продлить его 
работу. стр. 4

ЗАПЛАТИЛ? ВСЕ РАВНО 
НЕ ВЫСПИШЬСЯ!
Очередной сюрприз приготовили 
для жителей Чехова сотрудники 
компании ООО “МосОблЕИРЦ”. 
Сразу после новогодних 
праздников чеховцы стали 
получать квитанции, в 
которых снова здорово – 
задолженности. Как же так? Ведь 
большинство (стоит отметить, 
что подавляющее) оплатило 
все услуги в декабре вовремя. 
Откуда долги?    стр. 6
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Новогодние праздники позади – 
пора приступать к работе, которой 
у нас с вами всегда непочатый край. 
Не успел год начаться, как посыпа-
лись на наши гражданские головы 
новости одна лучше другой. Руко-
водитель районной администрации 
Марина Кононова отчиталась перед 
губернатором о проделанной за 
год работе, сообщив, что местным 
чиновникам удалось наладить 
работу полигона ТБО “Кулаков-
ский”, который теперь принимает 
исключительно и только мусор 
Чеховского района. Вот только как 
выяснил журналист нашего издания 
Александр Гаврилин и подтвердили 
активисты из Манушкина, иного-
родний мусор, завозимый на нашу 
дорогую помойку, составляет боль-
ше половины от общего объема. Как 
так-то, Марина Владимировна? Вы и 
губернатора решили переиграть?! 

И это еще не все. Районные чи-
новники и руководители всяких 
тамошних коммунальных отделов 
сообщили на первой в этом году 
“оперативке”, что уборка снега в го-
роде проводилась просто ударными 
темпами, но в штатном режиме. Это 
заявление вызвало неподдельное 
удивление и местами даже раз-
дражение у жителей нескольких 
микрорайонов: отчет об уборке 
снега есть, а уборки нет. Вот перед 
губернаторской елкой расстара-
лись – не отнимешь, но снова только 
местами. Теми местами, по которым 
могли пробежаться глаза областных 
гостей. Остальные микрорайоны 
обойдутся цифрами в отчетах? 

В новый год наши муниципаль-
ные руководители заставляют нас 
тащить и другие старые, заскоруз-
лые, ужасно надоевшие пробле-
мы: расселение ветхого жилья, 
переполненные школы, разбитые 
дороги и прочее, прочее. Казалось 
бы, бились-бились мы с вами весь 
2016-й за право жить по-людски, а 
добились только довольных ухмы-
лок из дома на Советской площади 
да очередной порции обещаний. 
Право слово, такой стабильности, 
как в Чеховском районе, во всей 
Руси-Матушке не сыскать!         

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Бараки эти были признаны ава-
рийными и подлежащими сносу 

на основании решения межведом-
ственной комиссии №19 еще 22 сен-
тября 2010 года, а также на основании 
тогдашних постановлений Админи-
страции г.Чехова (от 22.03.2010 г. № 
108-13-1, от 19.01.2010 г. № 22-13-2, от 
27.10.2010 г. № 424-1-1, от 30.09.2013 г. 
№ 602-14-7). Для расселения жителей 
из аварийных бараков, находящихся 
на улицах Офицерская и Централь-
ная, советом депутатов города Че-
хова была принята муниципальная 
адресная программа по застройке 
микрорайона Олимпийский (Реше-
нием Совета депутатов г. Чехова от 
22.05.2007 г. № 28/5 на период 2007-
2012 г.г.).  

Тогда же этими документами был 
установлен срок отселения жителей 
из аварийных домов барачного 
типа – до 31 декабря 2012 года. Мы 
встретили 2017 год, а воз частично и 
поныне там. При этом в силу положе-
ний статьи 40 Конституции  Россий-
ской Федерации, конституционное 
право граждан на жилище относится 
к основным правам человека и заклю-
чается в обеспечении государством 

стабильного, постоянного пользо-
вания жилым помещением лицами, 
занимающими его на законных осно-
ваниях, в предоставлении жилища из 
государственного, муниципального 
и других жилищных фондов малои-
мущим и иным указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, 
в оказании содействия гражданам в 
улучшении своих жилищных условий, 
а также в гарантированности непри-
косновенности жилища, в исключе-
нии случаев произвольного лишения 
граждан жилища.

Вместе с тем, на момент утвержде-
ния муниципальной адресной про-
граммы, действовал Закон Москов-
ской области «Об областной целевой 
программе «Жилище» на 2006-2010 
годы”, одной из основных задач кото-
рого являлось обеспечение доступ-
ности жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с платежеспособным 
спросом граждан и стандартами 
обеспечения жилыми помещения-
ми (33 кв.м общей площади жилого 
помещения – для одиноких граждан, 
42 кв.м – на семью из 2 человек, по 
18 кв.м – на каждого члена семьи при 
семье из 3 человек и более).

В Чехове подумали, что такое ко-
личество квадратных метров для 
расселенцев будет слишком жирно, 
и люди вынуждены были обратиться 
в городскую прокуратуру. Согласно 
результатам проверки надзорного 
органа было составлено заключение: 
жилые дома подлежат обязательному 
расселению, именно в рамках муни-
ципальной адресной программы по 
застройке микрорайона Олимпий-
ский. В соответствии официальными 
ответами Прокуратуры г.Чехова 
№65ж-2009 от 02.03.15г., №65ж09 
от 26.03.2015, инвестор за счет соб-
ственных средств обязан провести 
поэтапное отселение жителей из му-
ниципальных ветхих жилых домов в 
благоустроенные жилые помещения 
во вновь построенных жилых домах 
согласно составу семей.

Таким образом благоустроенные 
жилые помещения должны были быть 
предоставлены именно в рамках му-
ниципальной адресной программы, 
чего не произошло. Чтобы наглядно 
проиллюстрировать цинизм властей 
и застройщика, стоит рассказать 
историю Сергея Колупаева, который 
был зарегистрирован и проживал в 
бараке 63/2. Он умер в 2013 году так 
и не дождавшись переселения.

Его квартира, имевшая всего 26.7 
м жилой площади, находилась в му-
ниципальной собственности, и в ней 
проживали кроме мужчины, его жена 
и трое детей. Будучи больным тяжелой 
формой туберкулеза и проживая в ава-
рийном бараке с семьей из 5 человек, 
Сергей не был переселен в первую 
очередь (в срок до 31 декабря 2012 
года). Вдобавок к этому семья Сергея 
Колупаева была введена в заблужде-
ние, ведь администрация должна была 
выдать семье квартиру в новостройке 
согласно составу семьи: им полагалось 
несколько квартир для разнополых 
детей. Данный факт также подтвержда-
ется актом № 19 от 22.12.2009 г.

Однако, чтобы не выдавать семье 
положенное, супруге Сергея Колупа-
ева срочно с барского плеча отстег-
нули двухкомнатную квартиру как 
малоимущей во вторичном жилом 
фонде, а не в новостройке. А когда 
Сергей скончался, то полагавшаяся 
ему квартира, благополучно исчезла.

И история каждой семьи, прожи-
вающей в аварийных бараках, полна 
аналогичных трагедий. Поэтому люди 
решили идти в суд и идти до конца. 
Процесс обещает быть долгим и лю-
бопытным, ведь за микрорайоном 
Олимпийский давно уже тянется 
грязный шлейф невыполненных 
обещаний в виде непостроенных 
социальных объектов и пропавших 
квартир.

Александр Гаврилин 

ДЕЛО О ПРОПАВШИХ 
КВАРТИРАХ
Пока кто-то готовил салаты и накрывал праздничный 
стол, жители аварийных бараков на улице Центральная 
готовились к судебному заседанию. Устав от бесконечно-
го перекраивания адресной муниципальной программы по 
застройке микрорайона Олимпийский, в соответствии с 
которой их должны были отселить из разваливающихся 
бараков в благоустроенные квартиры, а также поняв, на-
конец, что выполнять данные обещания, ни чиновники, ни 
застройщик не желают, люди обратились в суд в надежде 
на справедливость.
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Накануне новогодних праздников руководитель админи-
страции района Марина Кононова представила доклад 
о достигнутых и недостигнутых значениях показателей 
эффективности деятельности органов местного самоу-
правления. В переводе с чиновничьего языка это значит, 
что Кононова рассказала народонаселению о проделанной 
работе. Правда, то ли следуя примеру министра культуры 
России Мединского, которого в Госдуме недавно заслуши-
вать отказались, сославшись на то, что его ведомство 
представило доклад о состоянии дел в культуре в 2015 году 
(а на носу уже был 2017-й), то ли по каким другим веским 
причинам, Марина Владимировна осчастливила нас сведе-
ниями за позапрошлый год. Нас на мякине не проведешь – мы 
дождемся и свеженького прогноза социально-экономическо-
го развития Чеховского района на год текущий. Однако и 
сведения о том, как наши чиновники делали дела в 2015-м 
не будут лишними. Больше знаешь – слова подбираешь 
покрепче. В общем, чем они богаты – тем мы и рады с вами 
поделиться. Давайте вместе порадуемся и за чиновников, 
которые еще один год сдюжили – не сломались, и за себя, 
которые все, что сдюжили чиновники теперь должны как-
то унести с собой в 2017 год. 

ЭКОНОМИКА
Итак, нас с вами, жителей, в нашем с 

вами районе на начало прошлого года 
было зарегистрировано 127 тысяч 571 
человек. При этом население города 
оказалось почти на четверть больше 
обитателей села – 74 тысячи человек 
против 52.

Предприятий и организаций, состо-
ящих на налоговом учете в районе, на-
считалось более 3 тысяч 200 штук. При 
этом экономический оборот не дотянул 
до уровня прошлых периодов почти 
5%, а в денежном выражении составил 
79 миллиардов 863 миллиона рублей. 
Кстати, вопреки и нашим, и вашим злым 
домыслам, по данным Кононовой, доля 
промышленного производства в общем 
экономическом обороте района состави-
ла 63,3%. Живем! И едим. Из этих процен-
тов промышленности львиная доля – это 
пищепром, где показатели делают все те 
же производители, подкармливающие 
нас кисломолочкой (“Данон”), шоко-
ладом и “сахаристыми кондитерскими 
изделиями” (“Барри Калебаут”).

Производство пластмассовых изделий 
в общем объеме составляет чуть более 
8%, строительных металлических кон-
струкций, прочих изделий из металлов, 
трубопроводной арматуры и топливных 
фильтров – 4,5%, бумаги – 3,9%,  мебели – 
3,1%,  электрооборудования – 2,3%.

А вот с сельским хозяйством все не 
слава богу – конкуренции никакой, да и 
объемы так себе. Сельхозпроизводством 
занималось на территории района одно 
предприятие – ООО «Агрохолдинг» 
Кинокомпания Союза «Маринс групп», 
генеральный директор которого в конце 
минувшего года погиб в Крыму.

Субъектов малого предпринима- 
тельства администрация района насчи-
тала 1366, из которых только 22 – сред-
ние, а остальные помельче. Производить 
эти малые и средние предприятия почти 
ничего не могут или не хотят, а посему 
поти 70% из них занимается оптовой и 
розничной торговлей, еще приблизи-
тельно 8% предоставляют услуги насе-
лению, 5,5% осуществляют операции с 
недвижимостью...

А вот потреблять жители Чеховского 
района, в котором производство – ред-
кость невиданная, стали больше на 8% по 
сравнению с прошлыми годами: объем 
розничного товарооборота в 2015 году 
составил 19 миллиардов 498 миллионов 
рублей. Платных услуг мы с вами получи-
ли на сумму в 4 миллиарда 734 миллиона 
рублей, то есть, на 12% больше, чем 
годом ранее. Есть, значит, еще порох в 
пороховницах и рубли в кошельках.

ИНВЕСТИЦИИ
Дальше – радостная подача инвести-

ционных новостей от администрации Че-
ховского района. Как сказано в докладе, 
“современное поступательное развитие 

муниципального образования невоз-
можно без привлечения инвестиций”. 
И это правда. Но не менее правдивая 
правда заключается в том, что большая 
часть инвестиций, привлекаемых в рай-
он его руководством или приходящих 
самотеком – это складские комплексы, 
сети которых буквально опутали и го-
род, и сельские поселения. “С начала 
2016 года на территории Чеховского 
муниципального района продолжается 
реализация значимых инвестиционных 
проектов: автоматизированный склад-
ской комплекс с производственным 
участком и административно-бытовы-
ми помещениями ООО «МорФерус», 
производственно-складской комплекс 
ООО «Риал», ремонтно-строительная 
база ООО «БАУЭР Технология», произ-
водственно-складской комплекс ООО 
«Деметра», промышленно-складской 
комплекс ООО «Рентал», предприятие 
по производству стеновых панелей с 
применением технологии несъемной 
опалубки филиал ООО «МИБ-Инвести-
ции», – говорится в докладе.

Сто касается широко рекламируемого 
Индустриального парка «Чеховский», 
то прорывных достижений так и не 
случилось, а количество резидентом 
осталось на уровне два-три-четыре: 
комплекс по хранению и переработке 
овощной продукции ООО Агрокомплекс 
«Времена года», производство очистных 
сооружений для хозяйственно-бытовых 
и производственных сточных вод, а 
также продукции для наружных инже-
нерных сетей ООО «Альта Групп», про-
изводственная база группы компаний 
ООО СК «АСК». Это все, что нужно знать 
о мегапроекте “Индустриальный парк 
«Чеховский».

Общий объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования выглядит не ахти, 
если разобраться в его анатомии и 
сравнить с прошлыми показателями: 
5 миллиардов 648 миллионов против 
13 миллиардов в 2014 году (это всего 
43,7%).

Дальше – прекрастное. Когда речь в 
докладах наших руководителей захо-
дит о развитии предпринимательства 
в Чеховском районе, хочется и пла-
кать, и смеяться одновременно. Вот, 
например, шедевральные строчки из 
доклада Марины Кононовой: “В целях 
вовлечения  населения в предпринима-
тельскую деятельность на территории 
района реализуется муниципальная 
программа «Предпринимательство в 
Чеховском муниципальном районе». В 
рамках выполнения задачи создания 
условий для развития социального 
предпринимательства и вовлечения в 
предпринимательскую деятельность 
населения Чеховского муниципального 
района проведена работа по формиро-
ванию комфортных условий для созда-
ния и развития бизнеса посредством 
проведения совещаний и форумов, 
размещения информации о работе 
Программы в СМИ, издания печатной 
продукции”. Попытка развить предпри-
нимательство в таком специфическом, с 
точки зрения любой бизнес-активности, 
городе как Чехов посредством прове-
дения совещаний – это “зачет”. Даже 
комментировать нечего.

Равно как не нужны никакие коммен-
тарии к представленным Мариной Ко-
ноновой данным о средних заработных 
платах в Чехове и Чеховском районе в 
2015 году.

ЗАРПЛАТЫ
Работники детских садов в среднем 

получали по 31,4 тысяче рублей, персо-
нал среднеобразовательных школ – 41 
тысячу рублей, а учителя и вовсе 48 ты-
сяч. В учреждениях культуры и искусства, 
сидящих на бюджетном финансирова-
нии средняя зарплата, согласно данным 
доклада, составила 30,5 тысяч рублей. В 
спортивных учреждениях – 32,1 тысяч 
рублей. А все почему? А все потому, до-
ложила руководитель администрации 
района, что “проводя жесткую политику, 
направленную на повышение эффек-
тивности бюджетных расходов, Адми-
нистрация Чеховского муниципального 
района обеспечивает выполнение всех 
социальных обязательств, не допускает 
задержек в выплате пособий, компен-
саций, заработной платы работникам 
бюджетной сферы”. Так-то!

ЖИЛЬЕ
Новости о вводимых в эксплуатацию 

многоквартирных домах можно и нужно 
рассматривать сразу с нескольких точек 
зрения: то, что жилье строится – это хоро-
шо, так как город вроде бы развивается, 
растет и пополняется налогоплательщи-
ками; то, что жилья строится много, но 
при этом совсем не строится социальная 
инфраструктура, а инженерные комму-
никации трещат и скрипят ржавью не 
первый десяток лет – плохо, потому как 
значительно ухудшает качество жизни 
граждан, ограничивая их в реализации 
своих конституционных прав.

В 2015 году в эксплуатацию в Чехов-
ском районе было сдано более 196 тысяч 
квадратных метров жилья. Это много для 
такого небольшого муниципального об-
разования, как наше. К тому же, львиная 
доля введенного жилья приходится на 
город, который не рассчитан на прибыв-
шее количество жителей, как ни крути.

Кстати, несмотря на бурное строи- 
тельство, в очереди на получение льгот-
ного жилья по-прежнему стоят, перемина-
ясь с ноги на ногу, более 3,5 тысяч человек 
по данным на 2016 год. Правда, теперь 
нуждающихся считают не семьями, а по 
головам, но сути дела это не меняет.

P.S. И наспоследок три цифры, которые 
должны как-то связаться и уложиться в 
наших головах:

Объем собственных доходов Чехов-
ского муниципального района за 2015 
год составил 1 миллиард 697 миллионов 
рублей.

Общий объем расходов на оплату 
труда работников муниципальных 
учреждений составил 1 миллиард 825 
миллионов рублей.

Расходы бюджета Чеховского муни-
ципального района на содержание ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в расчете на 1 жителя составили 1 
тысячу 993 рубля.  

Александр Михайлов

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ 
ОТ МАРИНЫ КОНОНОВОЙ
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Начать следует с того, что по-
следнее заседание рабочей 

группы под руководством зам-
преда правительства Александра 
Чупракова, обернулось очеред-
ным скандалом. Как официально 
заявил сам Чупраков, он принял 
волевое решение о необходимости 
перевода земель Лесфонда под 
промышленное назначение. Для 
чего и с какой целью это делается, 
он так и не пояснил… Если не счи-
тать очередных отговорок, что все 
ради блага народа и для скорейшей 
рекультивации полигона. Правда, 
данный чиновник забыл, что субъ-
ект федерации не может распоря-
жаться федеральными землями, а 
Лесфонд относится именно к этой 
категории, и теперь, после обраще-
ния активистов в соответствующие 
органы, этим вопросом займутся 
люди в погонах. Впрочем, секрет 
этого заявления, как и последую-
щих событий, я открою чуть позже, 
а пока проследим дальнейшую цепь 
событий.

Уже на следующий день совет 
депутатов Чеховского муниципаль-
ного района принимает столь же 
«волевое» решение о принятии в 
муниципальное ведение 4.9 гекта-
ров земель промышленного назна-
чения, которые до этого находились 
в областном подчинении. Якобы для 
создания единого проекта рекуль-
тивации полигона. Удивительно: 
целый год министр экологии Коган 
упорно повторял, что у муниципа-
литета нет средств на разработку 
проекта и саму рекультивацию, и 
вдруг такой неожиданный поворот 
на 180 градусов. Сперва в муници-
пальное ведение передают 4,9 гек-
таров областных земель, которые 
ранее были землями лесфонда, а 14 
гектаров земель Лесфонда начина-
ют переводить под промышленное 
использование и передают в об-
ластное подчинение, дабы потом 
также передать муниципалитету с 
его нищебродским бюджетом.

И третье событие. Незадолго до 
новогодних каникул руководитель 
администрации Марина Кононова 
отчиталась перед губернатором, 
что поток чужого мусора полностью 
остановлен, и на полигон везут 
только районные бытовые отходы. 
В свою очередь Андрей Воробьев 
сказал подобающие случаю слова 
о том, что в мусорной отрасли не-
обходимо наводить порядок.

Вот так, коротко и ясно: с полиго-
ном все хорошо, чужого мусора нет, 
а дальше чиновники позаботятся о 
его закрытии. Да вот беда – слова 
и дела и должностных лиц это две 
большие разницы.

6 января активисты в очередной 
раз провели визуальный монито-
ринг завозимого на полигон мусора 
(с фото- и видеофиксацией) и выяс-

нили, что более 70% автомобилей 
везут мусор из соседних районов. 
Так что публичное заявление г-жи 
Кононовой как обычно не соот-
ветствует действительности, чем, 
впрочем, теперь занимается след-
ственный комитет.

Что касается принятых в рай-
онное ведение 4.9Га, то это быв-
шие земли лесфонда, которые 
неведомым образом перевели в 

областное подчинение, изменив 
назначение на «коммунальное хо-
зяйство». Земли завалены мусором, 
хотя прокуратура доказала, что это 
нарушение законодательства. Так 
зачем за эти замусоренные гекта-
ры так держаться? Ответ прост до 
банальности.

Высота тела полигона почти на 
20 метров превышает допустимые 
нормы, а углы откосов таковы, что 

полигон больше не имеет права 
работать и принимать мусор. Те-
перь же, приняв дополнительные 
гектары, муниципалитет передаст 
их в аренду полигону якобы на 
основании того факта, что земли 
уже замусорены, и «ПромЭкоТех» 
должен их очищать. Понятно, что 
делать это никто не станет, зато, 
изменив в очередной раз вид раз-
решенного использования земли 
и «утрамбовав» мусор, полигон-
щики подгонят тело полигона под 
необходимые нормативы, которые 
позволят и дальше принимать ТБО.

И, наконец, вопрос, касающийся 
земель лесфонда и заявления Чу-
пракова. Незадолго до последнего 
заседания градостроительная ко-
миссия приняла положительное 
заключение в отношении Генераль-
ного плана сельского поселения 
Стремиловское. Практически под 
грифом строжайшей секретности 
рассмотрена и схема территори-
ального планирования района. 
Эти документы до сих пор скры-
ваются от жителей. Однако озна-
комившись с ними посредством 
своих источников информации, 
а также изучив территориальную 
схему размещения отходов и схе-
му создания кластеров, активисты 
увидели, что вблизи Манушкино 
должна появиться мусоросорти-
ровочная станция. Не вдаваясь в 
детали и документы, поясню, что 
даже при сортировке порядка 
30% фракций должны захорани-
ваться или перерабатываться, то 
есть – сжигаться. Даже сейчас по-
лигонщики ежедневно сжигают в 
бочках сотни килограмм отходов, 
а появление станции переработки 
позволит установить печь. И это в 
лучшем случае. Для тех, кто знает 
местоположение полигона и земель 
Лесфонда не является секретом тот 
факт, что на этих землях расположе-
ны газопровод и ЛЭП, полностью 
отвечающие требованиям разме-
щения мусоросжигательного заво-
да. Соответственно, после перевода 
лесфондовских земель в иную 
категорию, завод там, скорее всего, 
и построят. А говорить чиновники 
могут что угодно.

Напомню, что зампред правитель-
ства Чупраков, министр экологии 
Коган, замминистра Ольховик, 
глава района Юдин и чиновники 
рангом пониже неоднократно кля-
лись и божились, что на территории 
Чеховского района вообще не будет 
ни полигонов, ни объектов мусо-
росжигания, ни мусоросортировки, 
ни мусоропереработки.

Однако в упомянутых и просмо-
тренных мной документах сорти-
ровочная станция предусмотрена, 
и срок ее работы упирается в бес-
конечность.

Александр Гаврилин

КОГДА СЛОВА РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛАМИ
Конец минувшего года, ознаменовали три события, кото-
рые в очередной раз продемонстрировали, что слова чи-
новников значительно разняться с их реальными делами. 
Кулаковский полигон, который нам регулярно обещают 
«вскорости» зарыть, продолжает «благоухать» на все Ма-
нушкино и половину Чехова, а должностные лица, меж тем, 
прикладывают усилия, дабы продлить его работу.

В  Ф О К УС Е
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О Б О  В С Е М  П О Н Е М Н О Г У

Р Е К Л А М А

З Д О Р О В Ь Е

Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы 
вести бой с болезнью «по всем фронтам» 
рекомендуется в комплексе с лекарства-
ми применять физиотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. 
•		АЛМАГ	способен	обеспечить	качествен-

ное лечение на уровне физиокабинета в 
домашних условиях;
•		АЛМАГ	может	помочь	справиться	с	бо-

лью, снять воспаление, улучшить подвиж-
ность сустава, увеличить сроки ремиссии.

•	 	С	АЛМАГом	шансы	на	возвращение	
полноценного образа жизни намного 
выше, чем без него.

Почему же страдающие болезнями су-
ставов всё еще не воспользовались своим 
шансом, зная, что болезнь прогрессирует? 
Человеку свойственно сомневаться.

1. «Неужели от всего помогает?!»
АЛМАГ используют для лечения недугов, 

связанных с нарушением кровообраще-
ния. Таких заболеваний в медицинской 
классификации около 50. В список входят 
артрозы, артриты, остеохондроз, пере-
ломы, гипертония 1 и 2 ст., язвы, гастрит 
и др. АЛМАГ способствует расслаблению 
капилляров, нормализации кровотока, 
ускорению обменных процессов, быстрой 
и полной доставке в проблемные зоны пи-
тания и кислорода, вымыванию продуктов 
распада, вызывающих воспаление и боль.

АЛМАГ – достижение науки и современ-
ной медицины.

 2. «А мне поможет?»
Судите сами:
•		Свыше	1	000	000	человек	в	России	и	за	

рубежом пользуются аппаратами АЛМАГ-01. 
•	80%	медицинских	учреждений	Рос-

сии оснащены изделиями ЕЛАМЕД. В том 

числе НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии Рошаля, Главный 
Военный клинический госпиталь им. 
Бурденко, Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента.
•	 По	 оценке	 независимого	 агент-

ства «Национальный бизнес-рейтинг»,  
ЕЛАМЕД – один из лидеров России по 
производству медтехники.

3. «Пожалуй, дороговато…» 
Так ли высока цена за здоровье? 

ЕЛАМЕД для получения высокоточных 
результатов воздействия АЛМАГом про-
водит дополнительные дорогостоящие 
медицинские тестирования. Поэтому 
цена АЛМАГа равна его качеству и ре-
зультативности.

 Выгоду покажет расчёт. Примерный 
срок службы аппарата – 10 лет. При 
артрите нужны 2 курса в год. 10 лет –  
20 курсов. 1 курс стоит всего 465 рублей. 
А если учесть, что АЛМАГ используют 
члены семьи при разных болезнях, то 
цена окупится ещё быстрее.  

Аппарат стоит того, чтоб его приобрести.
4. «Вдруг сломается?» 
Гарантия на аппарат увеличенная –  

3 года! Если техника подведёт во время 

гарантии, её бесплатно отремонтируют 
в сервисном центре или на заводе (рас-
ходы на пересылку возмещаются!). Сер-
висные центры работают по всей России.

Есть вопрос? Звоните по бесплатному 
телефону 8-800-200-01-13 – ЕЛАМЕД на 
связи с 7 до 21!

5. «А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию симпто-

матики болезни, и устранению её причи-
ны. Так, при улучшении кровоснабжения 
головного мозга у гипертоников снижа-
ется давление, а страдающим артрозами, 
артритами и остеохондрозом аппарат 
может помочь избавиться от боли.

АЛМАГ даёт возможность:   
– устранить боль и воспаление;
– снять отёк;
– восстановить подвижность позвоноч-

ника и суставов;
– минимизировать побочные действия 

медикаментов;
– увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направлено на улуч-

шение качества жизни людей.
Приобретайте только оригинальный 

Алмаг-01 от компании «ЕЛАМЕД».
Подделки опасны для здоровья!

               5 СОМНЕНИЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ 
               СУСТАВЫ  ПРОДОЛЖАЮТ БОЛЕТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96
(ТЦ «Карнавал») 

О
ГР

Н
 1

02
62

00
86

16
20

салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1-5) 

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул. Товарная, вл. 2 
(ТЦ «Чеховский») 

реклама 16+

Для консультации:             8-800-200-01-13. (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе   8-985-664-54-81.   
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайте www.elamed.com, www.almag-original.ru или www.elamed-shop.ru

Акция действует с 1.01.2017 по 31.01.2017. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

«ДОБРОТА.РУ»
медицинский магазин 
ул. Вишневый бульвар, д. 2, стр. 3

10 января в Доме культуры «Со-
временник» состоялось праздно-
вание Рождества Христова. Зрители 
смогли узнать историю праздника. 
Для школьников и жителей села 
Троицкое участники вокального 
кружка «Класс» и театрального 

кружка «Парадокс» подготовили 
театрализованное представление – 
рождественскую сказку «Морозко». 
По традиции на празднике при-
сутствовал настоятель Троицкого 
храма, священник отец Александр, 
который поздравил всех присут- ствующих с Рождеством Христо-

вым и вручил памятные сувениры 
участникам театрализованной 
постановки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В «СОВРЕМЕННИКЕ»
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Р Е К Л А М А

 Оказывается, в связи с тем, 
что декабрьские счета за ус-
луги ЖКХ выставлялись рань-
ше положенного времени, так 
как на носу были новогодние 
праздники, шампанское, елки и 
выходные, платежи, внесенные 
добросовестными гражданами 
после 15 числа, не были учтены 
при формировании квитанций 
и “вошли” в задолженность. 
Объявления с соотвествующими 
предупреждениями платежный 
агент развесил в подъездах 
городских многоэтажек. Пост-
фактум. К слову, прилепив их на 
клей прямо на стены, что жиль-
цов чрезвычайно возмутило – за 
уборку подъездов, в том числе и 
за очистку стен от объявлений, 
платят они.

Неприятно: заплатил вовремя, 
а тебя в должники. Пенсионеров 
и пожилых людей и вовсе все это 
повергло в шок – у них каждая 
копейка на счету, и совершенно 
нет представления о том, как 
работает наш замечательный 
“МосОблЕИРЦ”. Граждане, более 
продвинутые в вопросах вза-
имоотношений с собирателем 
платежей и выставителем сче-
тов, тоже в шоке, ведь “МосОблЕ-
ИРЦ” в своем объявлении осо-
бенным образом подчеркнул: 
“За декабрь 2016 года объем по 
услугам “горячее водоснабже-
ние” и “холодное водоснабже-
ние” рассчитан исходя из вашего 
среднемесячного потребления. 
Скорректировать показанияна 
фактические можно будет с 15 
по 25 января 2017 года”.

То есть, платежный агент, ко-
торый и без того дважды два 
с таблицей умножения сводит 
с трудом, взял некие потолоч-
ные показания (средние или не 
средние - неважно) и повелел 
гражданам оплатить по ним 
воду?! Кому-то больше потра-
ченного, кому-то – меньше. А 
потом, граждане, уж как-нибудь 
скорректируем!

Прямо здесь стоит напомнить 
о том, что летом минувшего года 
сотни, если не тысячи, жителей 
нашего города и нашего района 
обивали пороги управляющих 

компаний и самого “МосОблЕ-
ИРЦ” с требованием корректно 
выставлять счета и корректно 
учитывать показания счетчиков 
на воду, потому что в платежках 
имелись звавышенные суммы 
и не имелось логики. У многих 
“скорректировать” получилось 
только спустя полгода и больше! 
И как только, спустя почти год 
после начала работы этого пла-
тежного агента в Чехове, начали 
гражданам приходить нормаль-
ные платежки, “МосОблЕИРЦ”, 
игнорируя требования здравого 
смысла, вносит в платежные 
квитанции некие средние по-
казатели. Народ в шоке – потом 
снова бегать и доказывать?! А 
докажем ли?

Что же нужно было делать в 
сложившихся обстоятельствах 
сорудникам “МосОблЕИРЦ”, ког-
да хочется и рыбку поймать, 
и ног не замочить? Видится 
ситуация так: либо досрочный 
выпуск квитанций учитывает 
реальные показания, передан-
ные гражданами; либо, если это 
невозможно, досрочный выпуск 
квитанций не производится. В 
конце концов, Новый год – не 
повод со стороны “МосОблЕИРЦ” 
отказываться выполнять уже 
оплаченные гражданами обяза-
тельства по формированию еди-
ного платежного документа. Это 
ведь не проблемы плательщика. 
А теперь будут. Почему-то имен-
но в этом никто не сомневается. 

Вера Павлова 

ЗАПЛАТИЛ? ВСЕ РАВНО 
НЕ ВЫСПИШЬСЯ! 

Очередной сюрприз приготовили для жителей Чехова со-
трудники компании ООО “МосОблЕИРЦ”. Сразу после ново-
годних праздников чеховцы стали получать квитанции, в 
которых снова здорово – задолженности. Как же так? Ведь 
большинство (стоит отметить, что подавляющее) опла-
тило все услуги в декабре вовремя. Откуда долги? 

ПЛАТИТЬ ЗА ДЕТСАД БУДЕМ ПО-НОВОМУ

С 1 января кардинально изменен 
принцип расчета родительской пла-
ты за пребывание ребенка в детском 
саду в Чеховском районе, – сообща-
ет пресс-служба муниципалитета. 
Соответствующее решение было 
принято районным советом депу-
татов накануне новогодних празд-

ников. Теперь за детей в возрасте 
до 3 лет плата составит 118 рублей 
в день, а за детей старше 3 лет – 131 
рубль. “Так, по старым правилам пла-
та за январь, как и за все остальные 
месяцы, составляла 2352/2600 ру-
блей, несмотря на небольшое число 
рабочих дней. А теперь, поскольку в 
январе 2017 года 17 рабочих дней, 
она составит 2006 и 2227 рублей со-
ответственно. В апреле – 20 рабочих 
дней, это 2360/2620 рублей. Самым 
дорогим для родителей дошколят в 
этом году станет август (23 рабочих 
дня), родительская плата за который 
составит 2714 рублей и 3013 рублей 
соответственно”, – говорится в сооб-
щении.

ЧЕХОВ В СЕРЕДНЯЧКАХ 

 Несмотря на сильное похолода-
ние, коммунальные службы Чехов-
ского района работали в штатном 
режиме, был сформирован график 
дежурств, назначены ответствен-
ные лица по основным направлени-
ям работы, – сообщает пресс-служ-
ба администрации района со ссыл-
кой на начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Андрея Ляхомского. По его словам, 
ежедневно “коммунальщиками 
проводится мониторинг терри-
торий и состояния инженерных 
коммуникаций; дорожные службы 
производят обработку проезжих 
частей и основных магистралей 
противогололедными реагентами 
для обеспечения бесперебойного 

транспортного сообщения на всей 
территории района”. 

Как сообщил министр ЖКХ Мо-
сковской области Евгений Хрому-
шин, качество уборки дворовых 
территорий и общественных про-
странств в новогодние праздники 
действительно улучшилось по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Однако Чехов-
ский район не вошел ни в список 
лидеров, ни в список аутсайдеров. 
В презентации, сопровождавшей 
выступление министра, отмечает-
ся, что худшими по показателям 
содержания территорий и уборке 
снега стали Волоколамский, Лото-
шинский, Луховицкий районы и 
Красногорск.
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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. обслуживание)
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

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.
– ГРУЗЧИК,
з/п 30 000 руб.

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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реклама
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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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
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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)947-60-66

ре
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ам
аНАЙДЕНА СОБАКА, 

порода Джек Рассел, 
в желтом оцейнике

тел.: 8-910-419-73-79, 
8-916-538-28-58

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК;
– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА;

– КЛАДОВЩИК; 
– КОНТРОЛЕР.

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8-495-221-61-60
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Р А Б О Т А
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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