
ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
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ДА У ВАС КРЫША ТЕЧЕТ!     
Март: у чеховцев массово текут 
крыши. Первые оттепели и 
мартовское солнце спровоцировали 
потопы в квартирах, расположенных 
на последних этажах едва ли не 
каждой второй многоэтажки города. 
Не ликвидированный вовремя снег 
заполнил трещинки в и без того худых 
крышах, затем превратился в лед 
и разорвал все это дело к чертовой 
бабушке. Несмотря на то, что период 
активного таяния еще даже не думал 
начинаться, крыши таки потекли.      
стр. 3

ЗАМОРОЗИЛИ. 
Отключить отопление в лютые 
морозы жильцам многоквартирных 
домов на улице Русской решило 
руководство управляющей компании 
“АСК”. За долги, которые к моменту 
отключения, по словам владельцев 
квартир, были погашены, УК просто 
прекратила подачу тепла и закрыла 
котельную. В итоге температура в 
квартирах опустилась до критических 
отметок – не помогали согреть 
помещения даже электрические 
обогреватели.     стр. 3

МИЛОСЕРДИЕ В КРОВИ. 
В начале марта сразу четыре чеховца 
получили удостоверения и нагрудные 
знаки «Почетный донор России». Они 
безвозмездно сдали кровь 40 раз, и 
теперь имеют льготы, положенные 
российским законодательством, в том 
числе – ежегодную единовременную 
выплату размером 13562 рубля. 
Торжественную церемонию в 
отделении переливания крови ЧРБ 
№ 1 провел заведующий отделением  
Александр Дворянинов.   стр. 6

ПОЛВЕКА – НЕ ПРЕДЕЛ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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18 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
16 МАРТА В 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 7:00, 12:00 И 19:00).

50 лет за станком! Трудовой юбилей отметил один из старейших работников завода «Энергомаш» 
Виктор Лютиков. Да и само предприятие в этом году отпраздновало свое 75-летие.
   u Продолжение на стр. 7
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Если вы думаете, что в этой предвы-

борной колонке я начну призывать 
вас прийти на избирательные участки 
и воспользоваться своим конститу-
ционным правом, вы ошибаетесь. 
Я полагаю, что взрослые, зрелые и 
обогащенные жизненным опытом 
граждане в состоянии самостоятель-
но определиться с простым выбо-
ром: голосовать или нет. Тем более 
они могут без “помощи” со стороны 
определиться со своим кандидатом. 
В прошлые кампании наше издание 
крепко стояло на том, что выборы – 
это не только право, но в некотором 
смысле обязанность. Мы до сих пор 
уверены, что местные выборы – это то 
самое единственное, на что можно по-
влиять, если настоящих голосующих 
граждан на участки придет критиче-
ски большое число. Однако 20%-ная 
явка на парламентских выборах дает 
основания полагать, что на федераль-
ные выборы призывай – не призывай, 
а придут ровно те, кто для себя уже все 
решил, и не придут те, кто не опре-
делился (очень уж много скандалов 
случалось во время федеральных 
выборов – многие справедливо со-
мневаются). Я лично голосовать пойду. 
Можете последовать моему примеру. 

У же в Чехове взялись параллель-
ное голосование организовывать – за 
благоустройство парков и скверов. По-
хвально, конечно, что так стараются, но 
благоустройством нужно заниматься 
так часто и так неслышно, чтобы граж-
дане не имели возможности работы и 
последствия замечать. Другими слова-
ми, порядок в доме должен быть всег-
да, а не только перед приходом гостей. 
Если же по существу, то согласен я, как 
ни крути, с госпожой Памфиловой: все 
эти дополнительные ужимки и прыжки 
по привлечению граждан на избира-
тельные участки с помощью калачей 
и пряников – катание на авторитете 
президента и президетских выборов. 
Власти могут позвать на выборы, а вот 
привлекать туда избирателя должны 
все-таки кандидаты.  

            
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

И НИКТО НЕ БУДЕТ 
ВИНОВАТ?

Дорогая редакция! Прошу опу-
бликовать мое письмо. Вот что тро-
нуло меня до самой глубины души. 
Заболела я серьезно. С талончиком 
к врачу повезло, на прием попала 
быстро, претензий нет. Затем по-
неслось – анализы сдать надо, мам-
мографию, кардиограмму сделать, 
гинеколога посетить. Все четко и по 
времени. Как говорится, никаких 
нареканий нет.

Претензии мои в другом. Нигде в 
поликлинике нет гардероба. А в ка-
бинеты в верхней одежде заходить 
нельзя. Ладно еще когда в коридоре 
очередь и можно попросить кого-то 
присмотреть за твоими вещами. А 
когда очереди нет? Так, например 
было когда я пришла сдать кровь 
на анализ. В коридоре ни души. Что 
делать? Шуба у меня хоть и не самая 
дорогая, но новая и единственная 
(несколько лет копила на нее). Сня-
ла, свернула изнанкой вверх и так 
вошла в кабинет. Так столько пре-
тензий выслушала... А если оставила 
бы я ее в коридоре и она пропала, 
кто возместил бы ее стоимость?

Наталья Вознесенская

ДЕПУТАТЫ! АУ! ТРЕБУЕТСЯ 
ВАШЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО!

Хотим присоединиться к письму 
группы лиц, написавших в одном из 
прошлых номеров о транспортном 
сообщении с деревнями Сохинки, 
Радутино, Петропавловка, Капусти-
но. Двумя руками за все предложе-
ния, высказанные в письме. Хотим 
вот еще на чем акцентировать 
внимание депутатов и руководства 

городского округа (поскольку к 
самим автотранспортникам об-
ращаться бессмысленно, они все 
пропускают мимо ушей). Во-первых, 
расписание автобуса летом такое 
же, что и зимой, когда народу на 
этом маршруте мало.

Во-вторых, именно на этот марш-
рут дают самый маленький автобус. 
Просто сказочная коробчонка для 
лягушонки. Он к месту на этом 
направлении зимой, но никак не 
летом, когда народу едет много.  
Кроме местных жителей еще и 
дачники валом валят. До перечис-
ленных деревень, а также еще до 
десятка других населенных пунктов 
никаким другим транспортом не 
добраться.

И вот вместо того, чтобы улучшить 
движение на этом направлении, ав-
тотранспортники наоборот умыш-
ленно усугубили его.

Снова с ужасом представляем 
картину посадки в этот автобус, 
запомнившуюся с прошлого лета: 
народу – тьма, мест сидячих – с 
гулькин нос, а ехать надо всем. 
Люди из деревень едут с колясками 
с продуктами, да и дачники тоже не 
с пустыми руками. Ставить их негде. 
Стоит ругань. Зло народ вымещает 
на водителях, которые ни в чем не 
виноваты. А кто виноват, когда нас 
за людей не считают?

И совершенно согласны с авто-
рами письма в той части, где го-
ворится о той проблеме, которую 
автотранспортники не хотят видеть 
в упор: из Сохинок в Чехов вообще 
уехать проблематично. На обрат-
ном пути автобус туда не заходит. 
И чтобы добраться до города, надо 
потратить два часа, прокатиться 
до Дубровок и Булгакова, а уж по-

том – в Чехов. На неоднократные 
просьбы жителей Капустина, Сохи-
нок и других деревень составить 
расписание так, чтобы можно было 
состыковать его со Стремиловским 
автобусом, автотранспортники не 
просто не реагируют, а напротив 
изменили расписание так, что стало 
совершенно невозможным сделать 
пересадку на Стремиловские авто-
бусы у Горелова. Как говорится, все 
для «блага и удобства» людей!

Вот и думаем, чего не хватает на-
шим автотранспортникам средств 
или ума?

Мы за предложение, высказанное 
авторами предыдущего письма: 
если уж невозможно что-то раци-
ональное придумать – сделайте 
вечером заезд в Сохинки Стре-
миловского автобуса... хотя бы на 
летний период.

Евгений Порханов, 
Елена Сирота, 

Анастасия Буканова, 
Юрий Петровский, 

Мария Дубровина по просьбе 
всех пассажиров 
маршрута №30

РАЗ СОСУЛЬКА, ДВА 
СОСУЛЬКА...

Хочу задать вопрос о том, есть 
ли в городе ответственные за … 
сосульки? Висят они такие краси-
вые и такие грозные. Того и гляди 
тебе на голову упадут. Знаю, что в 
Москве есть специальная служба 
по борьбе с этой «красотой». А как 
же быть нам? С опаской выхожу из 
подъезда с коляской и маленьким 
ребенком. До беды недалеко.

Елизавета Дынина

Р Е З О Н А Н С

Чеховский слесарь-сантехник 
получил звание «Заслуженный 

работник жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области». 
Награду ему вручили в ходе работы 
Форума работников отраслей жи-
лищно-коммунального хозяйства 
региона. Как сообщает пресс-служба 
администрации городского округа, 
Чехов в Москве представляла деле-
гация из 12 человек – представители 
управляющих компаний, ресурсо-
снабжающих организаций и терри-
ториального подразделения «Мо-
соблЕИРЦ». Звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области» по-
лучил слесарь-сантехник жилищного 
ремонтно-эксплуатационного участ-
ка №1 Предприятия технической 

эксплуатации жилищного фонда МП 
городского округа Чехов «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство Чехов-
ского района» Александр Богачев.

ЧУДО-СЛЕСАРЬ

Рейтинг управляющих ком-
паний городского округа 

Чехов составят в министерстве 
жилищно-коммунального хозяй-
ства региона в рамках изучения 

качества предоставляемых населе-
нию услуг в сфере ЖКХ, – об этом в 
ходе пресс-конференции сообщил 
министр Московской области Евге-
ний Хромушин. Первый «звездный» 

рейтинг управляющих жилищным 
фондом компаний Московской 
области может быть сформирован 
уже к концу второго квартала те-
кущего года. 

ЗВЕЗДЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А 

В прошлом выпуске мы расска-
зывали о беде жильцов дома 

на улице Мира, в подъезде которых 
интернетчики насверлили дыр, и там 
теперь идет вечный дождь.

К нынешнему выпуску в редакци-
онной почте снова десяток писем 
о текущих крышах, но причина уже 
иная – плохой ремонт, плохой уход и 
никуда не годящийся подход к делу 
управляющих компаний. Например, 
жильцы дома 124 на улице Гагарина 
в микрорайоне Венюково боятся 
выйти из своих квартир – вдруг 
замкнет проводку и имущество сго-
рит подчистую. Все дело в том, что 
таяние ледников на крыше привело 
к натуральному водопаду с потолка, 
который и не думает истощаться. На 
улице Молодежной течет, кажется, 
везде. У некоторых жильцов имеются 
солидные протечки во всех комнатах 
квартир. Потекли крыши на улицах 
Мира, Дружбы, Весенней, Полигра-
фистов, в Венюкове и Ровках...

Однако некоторым жителям города 
“повезло” в ином смысле – у них не 
течет сверху, зато заливает снизу. 
Вот что пишут горожане на портале 
“Добродел”: “Из-за уклона рельефа 
местности у нашего дома по адресу 
г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.25 (у 4-го 
подъезда) все стоки при таянии снега 
в весеннее время и в период выпаде-
ния осадков в остальное время года 

скапливаются у подъезда. Из года в 
год жильцы обращаются за помощью. 
Здоровые и сильные перепрыгнут, но 
как быть пожилым? Из-за этого идет 
подтопление подвала и засорение ка-
нализационного коллектора.Что нам 
делать, куда еще обращаться, чтобы 
сделали сливы для воды?”.

Кроме того, горожан очень волнует 
вопрос, как обезопасить себя и своих 
детей от падения на головы сосулек 
весом в несколько десятков кило-
граммов, которые почему-то никто 
не торопится сбивать. Например, 
жильцы домов на улице Мира не-
доумевают: сколько еще ждать того 
светлого момента, когда нависающие 
глыбы будут убраны?

Здесь стоит особено подчеркнуть, 
что яростные крики защитников 
касты чеховских коммунальщиков, 
работников управляющих компа-
ний и прочих достойных господ 
и дам о том, что жильцы квартир 

сами могли бы посбивать со своих 
балконов сосульки – чай, не баре 
– не более, чем пустословие. Сби-
вать многокилограммовую наледь 
самостоятельно не просто нельзя, 
а категорически запрещается, тем 
более, если речь идет о балконах 
и козырьках последних этажей 
многоквартирных домов. Вообще, 
любые работы выше второго этажа 
должны проводиться только специ-
алистами, имеющими специальное 
оборудование и лицензию.

Если в момент сбивания сосулек 
внизу вдруг возникнет шаловливый 
ребенок – его совершенно точно 
пара килограммов льда покалечит 
или того хуже. Если в тот же момент 
сосед снизу высунет руку (ногу, 
голову...) из окна лоджии, то эту 
руку ему совершенно однозначно 
может отбить летящая вниз ледяная 
глыба. О том, что в процессе само-
стоятельного сбивания льда можно 

повредить крышу, а также выбить 
стекла в окнах или лоджиях соседей 
снизу, даже говорить странно – это 
очевидные вещи.

По этим и массе иных солидных 
причин ликвидацией наледи с 
крыш и козырьков балконов долж-
ны заниматься управляющие ком-
пании и только они. В конце концов, 
они спецы, и мы им за эти услуги 
деньги платим. А то, что вышка одна 
и по выходным коммунальщики не 
работают, потому как тоже люди – 
не проблемы клиентов.

Кстати, о вышках, на которые 
коммунальные работники забира-
ются, чтобы освободить крыши и 
козырьки от наледи. Вышек этих 
у управляющих компаний мало. 
Достоверно никто их количество 
не знает, но знающие люди из МП 
“ЖКХ” говорят, что таковых агрега-
тов на весь округ насчитывается не 
более двух. Мол, ничего-то с двумя 
вышками не успевают.

Вопрос: а управляющая компания 
МП “ЖКХ”, когда брала под свое 
крылышко 92% многоквартирных 
домов в округе, не знала, что зи-
мой будут сосульки и их придется 
сбивать, а вышек нет? Покупайте 
вышки, увеличивайте штат сбиваль-
щиков, а то “снег башка попадет” – 
мало не покажется... 

Вера Павлова 

Март: у чеховцев массово текут крыши. Первые оттепели 
и мартовское солнце спровоцировали потопы в квартирах, 
расположенных на последних этажах едва ли не каждой 
второй многоэтажки города. Не ликвидированный вовремя 
снег заполнил трещинки в и без того худых крышах, затем 
превратился в лед и разорвал все это дело к чертовой ба-
бушке. Несмотря на то, что период активного таяния еще 
даже не думал начинаться, крыши таки потекли. 

ДА У ВАС КРЫША ТЕЧЕТ! 

Дома на Русской имеют слож-
ную историю и тяжелое дет-

ство. Это тот самый “Канадский 
квартал”, который сразу после 
введения в эксплуатацию пытались 
признать незаконно построенным 
и снести за счет застройщика. И, 
можно не сомневаться, с землей бы 
сравняли быстро, если бы к тому 
моменту квартиры в этих домах 
не были распроданы и заселены. 
В самый разгар скандала вопросом 
от имени администрации Чехов-
ского района занимался тогдаш-
ний сити-менеджер Поночевный, 
тогда же администрация подала 
в суд иск против застройщика ЖК 
“Канадский квартал”, который по-
строил многоквартирное жилье 
на участке, предназначенном для 
индивидуального строительства. 
Судились собственники квартир 
и муниципалитет долго – почти 

три года. В итоге администрация 
просто перестала присылать на 
слушания своих представителей, и 
на основании неявки истца разби-
рательство было прекращено. Об-
ластной суд решил, что покупатели 
квартир ни в чем не виноваты и 
могут получить прописку по месту 
жительства, а дома никто не будет 
сносить.

Все дружно выдохнули и приго-
товились жить счастливо. Однако 
две недели назад в дома жителей 
“Канадского квартала” снова при-
шла беда – управляющая компа-
ния ООО “АСК” в 20-ти градусные 
морозы просто отключила людям 
отопление (прежде чем вдаваться 
в подробности, стоит оговориться, 
что в Чехове две коммунальные 
компании имеют схожие названия, 
но людей морозила всего одна –  
ООО «Альтернативные строи-

тельные концепции», которой 
руководит Павел Дейнега). Что же 
за коллективный смертный грех 
совершили жильцы восьми домов 
на улице Русской, что их решили 
в прямом смысле заморозить 
живьем?

Отключение отопления произо-
шло по причине задолженности 
жильцов за ЖКУ – это версия УК. 
Все долги оплачены – говорят 
собственники. Представители 
управляющей компании, по словам 
жильцов, более не хотят управлять, 
о чем заявили недвусмысленно. 
Однако при этом ключи от котель-
ной собственникам квартир сразу 
не отдали.

Ситуация оказалась настолько 
серьезной, что к решению пробле-
мы подключились даже в области –  
напряглась Госжилинспекция. В ад-
министрации же городского округа 
была создана специальная комис-
сия, которая в течение последних 
дней разбиралась, совещалась и 
пыталась разрулить. «Мы будем 
проводить обследование, ведь в 
этих домах проживают пожилые 
люди и существует угроза их жиз-
ни», – заявил заместитель главы 
Алексей Миронов.

Кстати, если говорить о законе, то 
он прямо запрещает управляющим 

компаниям (или кому бы то ни было 
еще) за долги отключать отопление 
в жилых домах, равно как холодную 
воду и водоотведение. Более того, 
если кто-то таки отключил в моро-
зы подачу тепла и тем подверг опас-
ности жизни и здоровье людей, то 
его могут судить.

Пока суть да дело, выяснилось, 
что на руководителя УК точат зуб 
не только жильцы трех домов на 
Русской, но и собственные со-
трудники, которым по их данным 
не выплачивали зарплату более 5 
месяцев, и ими оказались, по сте-
чению обстоятельств, работники 
котельной.

На сегодняшний день в домах на 
Русской снова тепло, но исключи-
тельно потому, что у представите-
лей “АСК” удалось забрать ключи 
от котельной, а жильцы скинулись 
и купили машину дизельного то-
плива и заплатили зарплату работ-
никам котельной. Однако надолго 
запасов, как говорят местные, не 
хватит.

Собственники уже написали 
заявление на имя городского про-
курора с требованием провести 
проверку действий руководства 
ООО “АСК” на предмет халатности 
и нарушений закона. 

Александр Михайлов

Отключить отопление в лютые морозы жильцам много-
квартирных домов на улице Русской решило руководство 
управляющей компании “АСК”. За долги, которые к моменту 
отключения, по словам владельцев квартир, были пога-
шены, УК просто прекратила подачу тепла и закрыла ко-
тельную. В итоге температура в квартирах опустилась 
до критических отметок – не помогали согреть помещения 
даже электрические обогреватели. 

ЗАМОРОЗИЛИ 
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В О Т ТА К П О В О Р О Т

Итак, 18 марта чеховцам пред-
лагают проголосовать не 

только за президента, но до кучи 
еще и за благоустройство скверов 
и парков: мол, за какие объекты, до-
рогие граждане, проголосуете – те и 
приведем в божеский вид, вынем из 
разрухи и заставим цвесть.

Но граждан на мякине не прове-
дешь! Граждане уже вовсю обсуж-
дают и даже местами осуждают 
подобную инициативу: где это 
видано, чтобы от простого голосо-
вания, не имеющего никакой юри-
дической силы, сады расцветали? 
Да и дополнительные деньги, Зина, 
откуда возьмутся, если муниципаль-
ные и даже областные программы 
благоустройства давно написаны, 
подписаны и заверены... И вообще, 
зачем за что-то конкретное голо-
совать, если городское хозяйство 
должно быть приведено в порядок 
по умолчанию.

И действительно, благоустраивать 
дворы товарищи местные власти 
будут в любом случае, вне зависимо-
сти от того, придет ли среднестати-
стический чеховец на участок или не 
придет – программа под названием 
«Формирование комфортной город-
ской среды» разработана и реализу-
ется федеральным и региональным 
министерствами строительства. 
Больше того, до 1 марта местные 
власти должны были обеспечить 
разработку дизайн-проектов благо-
устройства, опубликовать их в сред-
ствах массовой информации, дать 
две недели гражданам на переже-
вывание материала и после позвать 
их на общественное одобрение. 
Совершенно случайно этот день 
совпал с выборами президента –  
бывает ведь! Перечень террито-
риальных счетных участков для 
проведения голосования по от-
бору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном 
порядке включению в государствен-
ную (муниципальную) программу 
по формированию современной 
городской среды в 2018 году, тоже 
удивительным образом оказался 
индентичен списку избирательных 
участков.

Можно предположить, что так как 
идея со школьными референдума-
ми в единый день голосования была 
отвергнута ЦИКом как кощунствен-
ная (слишком много жалоб посы-
палось в избирком от недовольных 
родителей), по явке решили ударить 
благоустройством.

В киосках-палатках, которые были 
в минувшие выходные расставлены 
по всему Чехову, студенты-волонте-
ры предлагали с проектом ознако-
миться. Но ни на официальном сайте 
администрации округа, ни в газетах 
документ найти мы так и не смогли. 
Вероятно, в сотый раз плохо ищем –  
криворукие немного.

Сам же проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
стартовал в прошлом году, и на него 
до 2020 года в масштабах страны 
планируется потратить почти 124 
миллиарда рублей. Как заявил на 
днях министр строительства РФ 
Александр Мень, за год уже благо-
устроили 19 тысяч дворов и пару 
тысяч скверов-парков. В Чехове 
тоже работы проводились. Голосо-
вание в прошлом году вполне себе 
удачно провели с помощью портала 
“Добродел” – просто, понятно, не-
обременительно и дешево. Сейчас 
же на одни только бюллетени будет 
потрачена круглая сумма. Но бог 
бы с ней.

“Вызывает интерес ваш техниче-
ский прогресс: как у вас там сеют 
брюкву – с кожурою али без?”, –  
вопрошал царь, обращаясь к “ан-
глицкому послу” в “Сказе о Федо-
те-Стрельце” Леонида Филатова. 
Гражданам чеховцам, судя по их 
звонкам в редакцию нашей газеты, 
тоже чудовищно интересно: как, кто, 
в каком порядке и по какому регла-
менту будет считать их голоса, если 
они придут на этот референдум, ка-
ким образом будет обеспечиваться 
прозрачность подсчетов, их прав-
дивость и кто даст гарантию, что 
весь этот подсчет в конце концов 
не станет пустой декорацией, ведь 
юридически, опять-таки, процедура 
ничтожна. Люди ведь не дураки – 
все понимают, хоть и молчат.

Больше того, именно читатели 
“Лопасни” указали нам на то, что 
в Чехове публичное обсуждение 
проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Чехов на 2018-2022 годы» уже про-
водилось в конце прошлого года. 
И действительно, территориаль-
ное управление администрации 
уведомляло граждан о том, что это 
мепроприятие будет проводиться с 
30 ноября по 30 декабря 2017 года. 
Но как связаны эти вещи и действи-
тельно ли эти два мероприятия (об-
суждения и голосование) являются 
взаимоисключающими или могут 
быть взаимодополняющими, в пу-
бличных источниках не поясняется.

Вероятно, придумана эта история 
с голосованием в день голосования 
(извините за каламбур) не на уровне 
муниципалитета. Скорее всего, даже 
не на уровне региональных властей. 
И цель ее тоже для всех очевидна: за 
президента голосовать среднестати-
стический чеховец, может, и поленит-
ся идти, а вот за дополнительный фо-
нарь над собственным подъездом –  
запросто. Город настолько погряз 
в разрухе, что даже новые фонари 
и лавочки – чудовищная удача. А от 
фонаря до повышения явки рукой 
подать, как говорится.

Вера Павлова 

ВИРА! ТРАВИ ПОМАЛУ! 
“Поголосуйте за президента и благоустройство в одном фла-
коне!”, – с таким призывом к горожанам обращались в минувшие 
выходные парни и девчонки из синих палаток, расставленных 
по всему Чехову. Вчерашние школьники, разодетые в фартуки, 
натянутые поверх хипстерских курточек, явно скучающие и 
промерзшие до костей, развлекали себя как могли. Их, как вы-
яснилось в ходе беседы, заставили заниматься этой “пургой” –  
агитировать чеховцев прийти на избирательные участки 
ради голосования за парки и скверы, которые подвергнут пыт-
ке благоустройством. Таким образом пытаются увеличить 
процент явившихся на избирательные участки. Явку, конечно, 
повышать надо, но видится, что способ выбран неудачный. 

 «Я категорически заявляю, что ни на каких избирательных участках 
непосредственно никаких дополнительных действий, опросов, референ-
думов быть не может в принципе», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова 
(цитата по ТАСС).

“Я против использования слова референдум, где это не положено, 
называйте их опросами. Надо отделить, все что не касается выборов 
от самих выборов. Хотят проехаться на авторитете президентских 
выборов. Раньше надо было думать: решали бы своим проблемы в тече-
ние года – не было бы необходимости паразитировать на президент-
ских выборах. Сейчас мы это не допустим!», – подчеркнула Памфилова 
(цитата по РИА Новости).
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Людмила Выговская стала од-
ной из шести юных музы-

кантов, получивших в этом году 
именные гранты Международного 
благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова.

Торжественная церемония вру-
чения прошла в Бетховенском зале 
Большого театра. Основанный поч-
ти 25 лет назад, благотворительный 
фонд Владимира Спивакова под-
держивает молодых музыкантов, 
танцовщиков, художников. В их чис-
ло попала и талантливая девочка 
из Чехова, впервые взявшая в руки 
скрипку ещё в детском саду. Сейчас 
Людмила учится первом классе 
Центральной музыкальной школы 

при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайков-
ского, её наставница – известная 
скрипачка и талантливый педагог 
Анна Соколова. В свои восемь Люда 
Выговская – лауреат международ-
ных конкурсов, проходивших как 
в нашей стране, так и в Европе. 
Юной скрипачке аплодировали в 
концертных залах Московской го-
сударственной консерватории им. 
П.И. Чайковского, Большом театре, 
Московском международном Доме 
музыки. Людмила активно участвует 
в благотворительных мероприяти-
ях, в том числе – в конкурсах и кон-
цертных программах Международ-
ного фонда Владимира Спивакова.

ВОСЬМИЛЕТНЯЯ СКРИПАЧКА ИЗ ЧЕХОВА СТАЛА 
ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЕЙ ГРАНТА

Новый инструмент привезли в 
Чехов в рамках благотвори-

тельной акции Министерства куль-
туры Московской области.

Полученное в подарок Чеховской 
детской школой искусств фортепи-
ано «Михаил Глинка» – один из 187 

инструментов высокого класса, кото-
рые поступят в подмосковные музы-
кальные школы в 2018 году. Новая ли-
нейка отечественных инструментов, 
получившая имя великого русского 
композитора, создана в сотрудниче-
стве с концерном C. Bechstein.

ФОРТЕПИАНО В ПОДАРОК – ЧЕХОВСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Торжественная церемония на-
граждения участников, призеров 

и победителей муниципальных про-
фессиональных конкурсов педагоги-
ческого мастерства, которые прохо-
дили в течение года состоялась в КТЦ 
«Дружба». В мероприятии приняли 
участие глава городского округа Чехов 
Марина Кононова, председатель сове-
та депутатов Галина Козина, начальник 

управления образования Елена Тол-
мачева, а также руководители обра-
зовательных учреждений, школьники 
и их родители. В этом учебном году 
состоялось пять конкурсов педагоги-
ческого мастерства – «Учитель года», 
«Классный руководитель года», «Вос-
питатель года», «Педагог-психолог», 
«Первая ступенька». Впервые прошел 
конкурс «Лучший библиотекарь-2017». 

ПЕДАГОГОВ НАГРАДИЛИ

Все чеховские предпринимате-
ли до 1 июля обязаны устано-

вить новые кассовые аппараты, –  
об этом говорится в официальном со-
общении ИФНС по городскому округу. 
Новые кассы должны в обязательном 
порядке приобрести и установить ор-
ганизации и ИП, применяющие общую 
или упрощенную системы налогообло-
жения, имеющие работников, с кото-

рыми заключены трудовые договоры, 
оказывающие услуги общественного 
питания, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов и 
так далее. Уточняется, что при покуп-
ке кассового аппарата необходимо 
учитывать, что использовать можно 
только те модели, которые включены в 
реестр контрольно-кассовой техники, 
утвержденный ФНС России.

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА КАССОВЫЙ АППАРАТ

Жители городского округа Че-
хов получили возможность 

оплачивать проезд в автобусе более 
чем на половине маршрутов бан-
ковской картой – такая опция есть 
у всех транспортных средств ГУП 

«Мострансавто», – об этом сообщил 
заместитель министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Москов-
ской области Святослав Иванов. 
Опознать автобусы, принимающие к 
оплате банковские карты можно по 

специальному стикеру со значками 
платежных систем VISA, Mastercard 
и МИР. Все остальные перевозчики 
должны начать прием банковских 
карт в течение года. «Оплативший 
проезд пассажир будет получать 

чек, который он сможет предъявить 
контролирующим органам. При 
этом тариф по банковской карте 
равняется базовому тарифу по 
«Стрелке» без учета скидок», – за-
ключил Иванов.

 ВИЗА В ПОМОЩЬ
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МИЛОСЕРДИЕ В КРОВИ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В начале марта сразу четыре че-
ховца получили удостоверения 

и нагрудные знаки «Почетный донор 
России». Они безвозмездно сдали 
кровь 40 раз, и теперь имеют льготы, 
положенные российским законода-
тельством, в том числе – ежегодную 
единовременную выплату размером 
13562 рубля. Торжественную цере-
монию в отделении переливания 
крови ЧРБ № 1 провел заведующий 
отделением Александр Дворянинов.

– Несмотря на то, что медицина 
активно развивается, до сих пор не 
изобретен препарат, который мог 
бы заменить кровь. Без нее не могут 
работать врачи кардиологических и 
перинатальных центров, без нее не 
могут обойтись в больницах скорой 
медицинской помощи. Поэтому 
развитию донорского движения в 
стране и городском округе Чехов, 
уделяется большое внимание, – под-
черкнул Александр Алексеевич.

Как выяснилось, только за два 
месяца текущего года в отделение 
для сдачи крови обратились 300 
чеховцев. За весь 2017 год в донор-
ских акциях приняли участие 1778 
человек. На сегодняшний день в 
городском округе нет проблем с 
донорской кровью – ею обеспече-
ны все медицинские учреждения. 
Однако, работа по вовлечению до-
бровольцев в донорское движение 
продолжается. Ближайший День 
донора состоится 28 марта в КТЦ 
«Дружба». Сотрудники отделения 
поддерживают постоянную связь с 
активными донорами и донорами 
запаса. Ближайший День донора, 
куда приглашается чеховская мо-
лодежь, состоится 28 марта в КТЦ 
«Дружба».

– Хочу поблагодарить вас за бес-
ценный дар во имя спасения жизни 
других людей. Сказать искреннее че-
ловеческое «спасибо» за вашу жиз-
ненную позицию и большие добрые 
сердца, – обратился к виновникам 
торжества Дворянинов.

Итак, на сегодняшний день от-
ряд чеховских Почётных доноров 

России достиг 653 человек. Кстати,  
15 из них получили почетное звание 
еще в советские времена. Кто же они –  
люди, безвозмездно, из года в год 
жертвующие целительную кровь для 
спасения человеческих жизней? У 
каждого из них – своя история.

К примеру, Евгения Овсянкина, 
имеющего первую положительную 
группу крови, один из родствен-
ников попросил перед операцией 
поделиться своей кровью. Это и по-
ложило начало его донорской дея-
тельности. Мужчина ведет активный 
образ жизни, посвящает свободное 
время рыбалке и любимой даче. 
Любопытно, что его жена, ранее 
сдававшая кровь, решила вернуться 
в ряды доноров.

– Мы с тобой одной крови, – могла 
бы сказать Евгению Александро-
вичу жительница Любучан Татьяна 
Новикова, имеющая аналогичную 
группу крови. Она стала донором по 
примеру своей мамы, по ее же сле-
дам пошла дочь Маша. Настоящая 
донорская династия!

Примечательно, что в этот день 
еще два Почетных донора имели 
одну группу крови – вторую положи-
тельную. Наталья Крюкова впервые 
пришла на донорский пункт в 1994 
году, работая на Полиграфическом 
комбинате. Проживая в Русском 
Поле, женщина регулярно посещает 
бассейн, обожает заниматься руко-
делием. С ней в унисон создает твор-
ческие изделия и Сергей Титов. Он 
влился в ряды доноров в 1988 году, 
работая на заводе «Энергомаш».

Как видим, все «новоиспеченные» 
Почетные доноры – люди увлечен-
ные. Они и дальше намерены вы-
ступать в роли благотворителей, на 
счету которых – не одна спасенная 
жизнь. Низкий им за это поклон и 
доброго здравия. Кстати, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, люди, которые регулярно 
сдают кровь, живут на пять лет 
дольше.

Арсений Казначеев
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Отработать на промышленном 
предприятии 50 лет – это вам 

не фунт изюма съесть. Автором фе-
номенального трудового подвига 
выступает представитель отряда 
чеховских пролетариев, строгаль-
щик завода «Энергомаш» Виктор 
Лютиков. Худощавый, с живым 
лицом и потрясающей легкостью в 
общении, уроженец деревни Ску-
рыгино, производит впечатление 
сильной, основательной личности. 
Он полон энергии по той простой 
причине, что занимается изо дня в 
день любимым делом.

– В 15 лет я пришел на завод уче-
ником фрезеровщика. Азам рабо-
чей профессии учился у опытного 
мастера Федора Бабкина. Также пе-
ренимал опыт работы у своего отца, 
который трудился в соседнем цехе, –  
окунается в воспоминания Виктор 
Александрович. Он подчеркивает –  
в свое время на «Энергомаше» 
трудились его брат, сестра и жена. 
Таким образом, семья Лютиковых 
вписана в историю предприятия, 
как славная заводская династия.

На каких «весах» можно измерить 
вклад ветерана труда в производ-
ство трубопроводной арматуры для 
тепловых и атомных электростан-
ций? Как включился он в рабочий 
ритм полвека назад, так по сей день 
каждое утро пересекает проходную 
«Энергомаша». Душой прикипел 
высококлассный специалист к род-
ному ремонтно-механическому цеху. 
Освоив целый ряд рабочих специаль-
ностей, он успешно «реанимирует» 
заводское оборудование. За что 
бы не взялся многостаночник – все 
привык делать с душой – добротно и 
обстоятельно.

– При необходимости я могу встать 
к любому станку – строгальному, фре-
зерному и долбежному. Как строгаль-
щик по металлу, я крепко усвоил, на-
сколько важна в этом деле правиль-
ная заточка твердосплавного резца. 
Изготовление деталей на фрезерном 
станке, будь то коническая шестерён-
ка или рычаги импульсных клапанов, 
начинается с чтения чертежа. При 

работе на станке важно все – и точ-
ный глазомер, и пространственное 
воображение, – описывает суть своей 
работы герой нашего рассказа. Он 
привык творчески подходить к вы-
полнению любой операции, его не 
обошла слава знатного рационали-
затора. Горюет мужчина об одном –  
некому передать свой богатый про-
изводственный опыт.

С детства в деревенских трудах 
закалялся характер Виктора Алексан-
дровича. Он пилил дрова, косил сено 
и участвовал в весенней посевной. 
Серьезным испытанием для него 
стала служба в армии. Тест на выжи-
ваемость старший сержант Лютиков 
сдавал в заполярном Тикси.

– При охране военного аэродромы 
самым страшным для нас были не 
40-градусные морозы, а сильнейшая 
пурга. Когда в воздухе все гудит и 
бурлит, собственную руку во мгле не 
видно. Хочу заметить, армия делает 
из ребят настоящих мужиков, поэто-
му молодежь не должна ее бояться, –  
считает энергомашевец.

– Не было соблазна сбежать с заво-
да и поменять работу, когда началась 
перестроечная ломка? – интересуем-
ся у нашего собеседника.

– Я знал, что предприятие, по-
ставляющее продукцию во многие 
страны мира и имеющее между-
народное значение, выстоит, – 

уверенно заявляет строгальщик. 
В его наградной копилке – целый 
арсенал наград и почетных званий 
советского периода. От завода он 
получил квартиру. Руководство 
«Энергомаша» ценит его профес-
сионализм и верность родному 
предприятию.

Надежность и постоянство отли-
чают Виктора Александровича и в 
семейной жизни. Вместе с женой, 
Натальей Николаевной, они выра-
стили двоих дочерей, дали им выс-
шее образование. Жизнь, в которой 
герой нашего рассказа состоялся, 
как профессионал, любящий муж, 
отец и дедушка, удалась на все сто!

Зоя Гаранина

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ПОЛВЕКА – НЕ ПРЕДЕЛ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Хороший подарок всем женщи-
нам городского округа Чехов 

преподнесли девчонки из клуба 
спортивно-эстрадного танца «Кра-
ски» (рук. Екатерина Дзерик). Они 
приняли участие в престижном 
танцевальном форуме «Танцеваль-
ная орбита», который проходил в 
Сочи и в котором приняли участие 
ребята из разных городов России: 
Москва, Саратов, Санкт-Петербург, 
Пенза, Сочи и др. В жюри конкурса 
были: Галичанин А.Е.-народный ар-
тист России (г.Санкт Петербург), Пе-
репелкин И.А.-Почетный работник 
образования России(г.Саратов), 

Зинков П.А-заведующий отделом 
фестивальных программ ГРДНТ (г.
Москва) и участник проекта «Танцы 
на ТНТ   Горенятенко Е.В. (г.Москва).

Наши девочки из коллектива 
«Краски» стали Лауреатами III сте-
пени. Привезли Кубок и Диплом. 
Так же руководитель коллектива 
приняла участие в мастер-клас-
сах, которые проводила извест-
ный педагог по современным 
направлениям танца Прошина 
Е.В. Коллектив пригласили на меж-
дународный хореографический 
конкурс летняя школа танца «Viva 
Dance «Сочи».

«КРАСКИ» ИЗ ЧЕХОВА РАСКРАСИЛИ ФЕСТИВАЛЬ
В СОЧИ

17 марта 2018 года в 14.00  состоится 
интереснейшая встреча с  Иваном  
Гольским, научным сотрудником, хра-
нителем Государственного музея ке-
рамики и «Усадьба Кусково XVIII века», 
кандидатом философских наук, членом 
Московского союза художников, чле-
ном  Ассоциации искусствоведов (АИС).

Тема лекции: «Классика отечествен-
ного фарфора Асты Бржезицкой»

 Аста Давыдовна прожила девяносто 
два с половиной года, из которых поч-
ти все, начиная с пяти-шести летнего 
возраста, были творческими. Её куми-
ром, радостью, гордостью, муками, её 
ребёнком был фарфор.

За свою жизнь скульптор Аста Давы-

довна Бржезицкая создала более пяти-
сот фарфоровых скульптур. Были среди 
них и дети, и животные, исторические 
деятели прошлого, очень много лите-
ратурных и сказочных героев и сцен 
из спектаклей. Вот несколько извест-
нейших работ Бржезицкой: «Пиковая 
дама», «Маленькие трагедии», «Евгений 
Онегин», «Принцесса Турандот», «Реви-
зор»,  «Горе от ума».

 По рассказам ее коллег, друзей и 
знакомых, она обладала большим 
чувством юмора и необычайной любо-
вью к жизни, была очень радостным и 
светлым человеком. Ее называли коро-
левой фарфора, классиком советской 
школы скульпторов.

Работы Асты Давыдовны хранятся 
в Эрмитаже, в Государственной Тре-
тьяковской галерее, Государственном 
музее керамики и усадьбе «Кусково»,  
в Русском музее в Санкт-Петербурге, в 
музее Врубеля в Омске, в крупнейших 
музеях всего мира.

В рассказе  лектором будут пред-
ставлены скульптурные произве-
дения, так называемая «мелкая 
пластика», которая согревала жизнь 
нескольких поколений, восхищала 
своей искренностью и талантом по-
сетителей выставок, которая стала 
желанной для музейных собраний 

и  вожделенной мечтой для коллек-
ционеров.

Также будут продемонстрированы 
фрагменты документального фильма, 
созданного Аллой Суриковой, где 
скульптора представляет зрителю 
близкий друг Асты Бржезицкой ки-
нодраматург Эмиль Брагинский. Вы 
услышите голос скульптора, который 
несомненно покорит вас, переживёте 
множество рассказанных историй, и 
вы поймёте, как художник ткёт своё 
полотно, как он вышивает узор, и вы 
почувствуете, как создаётся то, что 
называется искусством.

МУЗЕЙ «УСАДЬБА «ЛОПАСНЯ-ЗАЧАТЬЕВСКОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕКТОРИЙ «УСАДЕБНАЯ КУЛЬТУРА»
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 С 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ УЧИТЬ РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ МУСОРА

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г.о. Чехов Мо-

сковской области  доводит до ва-
шего сведения, что  в соответствии 
с Федеральным  законом 337-ФЗ от 
27.11.2017 о внесении изменений  в 
статью 7 Федерального закона от 3 
июля 2016 года N 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении  контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт» обязанность применения но-
вой контрольно-кассовой техники 
с 1 июля 2018 года возникает для 
следующих категорий налогопла-
тельщиков:

-Организации и ИП, применяющие 
общую систему налогообложения и 
УСН, имеющие работников, с которы-
ми заключены трудовые договоры, 
оказывающие услуги общественного 
питания;

– Организации – плательщики ЕНВД, 
оказывающие услуги общественного 

питания и осуществляющие рознич-
ную торговлю;

– ИП, применяющие ЕНВД и ПСН, 
оказывающие услуги общественного 
питания, а также осуществляющие 
розничную торговлю и имеющие 
работников, с которыми у них заклю-
чены трудовые договоры;

– ИП, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов, 
имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры.

Кроме того, при покупке кассового 
аппарата необходимо определить-
ся с моделью кассового аппарата, 
согласно требованиям бизнеса и 
специфики осуществляемой дея-
тельности. Использовать можно 
только те модели, которые включены 
в реестр контрольно-кассовой тех-
ники утвержденный ФНС России, в 
составе кассового аппарата следует 
применять только тот фискальный на-
копитель, который включен в реестр 
фискальных накопителей, утвержден-
ный ФНС России.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Зима в этом году выдалась 
какой-то своеобразной: то 

вроде бы мороз, но почему-то без 
снега, то снег вроде бы и есть, но 
оттепель и слякоть. Естественно 
такие метаморфозы были не по 
душе любителям лыжного спорта. 
Но вот февраль решил матушку-зи-
му вернуть в ее привычные рамки. 
Добротным белым покрывалом 
укутал все окрестности. Этим об-
стоятельством конечно же восполь-
зовались лыжники: то тут, то там 
стали появляться узкие полоски 
лыжных следов. Несмотря на то 
все равно думалось, что напрасно 
зима воспрянула, на пороге весна 
и от зимы вскоре останутся одни, 
не совсем приятные воспоминания. 
Но как говорится, мы полагаем, а 
природа располагает. Первые дни 
весны ознаменовались обильными 
снегопадами. За два дня выпала 
почти месячная норма осадков. А 
это значит, что зимний спортивный 
сезон продолжается, и в разных 
местах нашей необъятной страны 
проводятся массовые старты лыж-
ников.

Вот одним из таких стартов были 
соревнования, проводимые Серпу-
ховским муниципальным районом. 
И это был необычный старт, а целый 
лыжный фестиваль, со своей об-
ширной праздничной программой. 
Эти соревнования собрали более 
300 участников из многих городов 
не только Московской, но Тульской 
и Калужской областей.

После выступления администра-
тивных работников, ровно в 12.00, 
после выстрела стартера в «бой» 
устремились самые юные участни-
ки лыжники, которым отроду 7-8 
лет. Хочется сделать небольшое 
отступление, что в этом празднике 
активное участие приняли и лыж-
ники Чеховского городского округа, 
которые представляли МКОУДО 
ДЮСШ управления образования 
во главе с тренером Борисом Кали-
нушкиным. Возвращаясь к первому 
старту самых юных лыжников, необ-
ходимо отметить, что для предста-
вителя Чеховского округа Шукало-
вой Елены, он стал победным.

Следующие забеги показали, 
что этот успех был не последним. 
Участники нашей команды боро-
лись до самой финишной черты. 
Уже в следующем забеге среди 
мальчиков 2006-2007 г.р. борьба 
в основном развернулась между 
Бочеровым Степаном и Панкрато-
вым Михаилом. Более успешным 
оказался Миша. В этом сезоне у этих 
мальчиков были и другие успехи. 
Хочется верить, что они у ребят не 
последние.

Практически все последующие за-
беги были для наших ребят и девчат 
также успешными. В группе 2004-
2005 г.р. отличились Сычева Оксана 
и Сидоренко Роман, занявшие вто-
рые места и чуть-чуть не дотянув-

шие до победы. Отличную победу 
одержала представитель нашей 
команды Тащи Анастасия, которая 
отчаянно боролась с Мироновой 
Светланой из команды хозяек со-
ревнований. Необходимо отметить, 
что Светлана была неоднократной 
призеркой областных стартов. Но в 
данной гонке она ничего не могла 
предоставить нашей Анастасии, 
которая на последнем километре 
буквально оторвалась от Мироно-
вой Светланы. Среди юношей этой 
возрастной группы 2002-2003 г.р. 
отличился наш Алеса (?) Вячеслав, 
занявший  второе место, проиграв 
самую малость Волкову Андрею из 
Раменского.

Закрывали «Лыжный фестиваль» 
группа лыжников 2000-2001 г.р. В 
этой группе лыжников, которые 
были умудренные стартами более 
высокого статуса (региональными и 
республиканскими), бежали два на-
ших представителя – Булгаков Мак-
сим и Тащи Николай. Высокие ранги 
соперников не испугали Максима и 
Николая и они по-хозяйски провели 
эту гонку. Николай с первых метров 
4 км дистанции возглавил караван 
лыжников и не упускал лидерство 
до последнего метра.

Победа была более чем убеди-
тельная. С чем мы и поздрвляем 
Николая! Что касается Максима, то и 
он несплоховал. Идя всю дистанцию 
где-то в серединке, он постепенно 
приблизился к впереди бегущим, а 
финишным ускорением добыл себе 
заветное призовое место.

Подводя общие итоги выступле-
ния команды, хочется сказать, что 
они выше ожидаемых. Ведь высту-
пали не «мальчики для бития» – 
спортсмены Химок, Озер, Серпухо-
ва, Раменского, Одинцова, лыжного 
клуба «Наседкина», Каширы, Домо-
дедова и многих других, которые 
прошли «огонь и воду» и без боя 
они, конечно же, не думали отда-
вать призовые места. Тем ценнее 
успех наших лыжников-гонщиков.

Борис Калинушкин

ПРАЗДНИКА РАДИ

Музей-заповедник Чехова рас-
скажет о сотрудничестве вели-

кого русского писателя с Московским 
Художественным театром в рамках 
выставки из цикла «Мелиховское 
семилетие», говорится в сообщении 
пресс-службы министерства культу-
ры Московской области.

«В марте в государственном лите-
ратурно-мемориальном музее-запо-
веднике Чехова «Мелихово» откро-
ется очередная выставка из цикла 
«Мелиховское семилетие». Она будет 
посвящена 1898 году, седьмому году 
жизни великого русского писателя в 
Мелихове», – сказала министр куль-
туры Подмосковья Оксана Косарева.

Посетители увидят книги с рас-
сказами, написанными в этом году: 
«У знакомых», «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви», 
«По делам службы», «Душечка» и 
иллюстрации к ним. Центральным 
событием стало творческое сотрудни-
чество писателя Чехова с Московским 
Художественным театром. Началось 
оно с легендарной постановки «Чай-
ки» 17 декабря 1898 года.

Посетители увидят фотографии 
актеров театра, афиши, открытки со 
сценами из спектаклей МХТ, режис-
серские экземпляры чеховских пьес 
Станиславского, брелоки, подарен-
ные писателем актерам, игравшим в 
его «Чайке» и «Дяде Ване».

«Последняя страница моей жиз-
ни», – так в одном из писем Чехов 
обратился к Ольге Книппер, своей 
будущей жене. Этой актрисе, сы-
гравшей главные роли во всех пяти 
спектаклях чеховского цикла МХТ, в 
предстоящей выставке уделено осо-
бое место – в 2018 году театральная 
общественность отмечает 150-летие 
со дня рождения актрисы.

Посетители увидят фотографию 
семьи Книппер, ранние фотогра-
фии Ольги Книппер и ее героинь 
в разных ролях, платье, в котором 
она играла Раневскую в «Вишневом 
саде», ее театральные принадлеж-
ности. Также гостям представится 
уникальная возможность увидеть 
запись рассказа Книппер-Чеховой 
о премьере спектакля «Чайка» на 
сцене МХТ.

ВЫСТАВКА ИЗ ЦИКЛА «МЕЛИХОВСКОЕ СЕМИЛЕТИЕ» 
ОТКРОЕТСЯ В УСАДЬБЕ ЧЕХОВА

Уроки по раздельному сбору му-
сора начнут проводить в школах 

Подмосковья с 1 сентября этого года, 
сообщил губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев на заседании 
регионального правительства.

«Раздельный сбор мусора – это 
большая работа. Наша задача – с 1 
сентября ввести обязательные уроки 
в школе, чтобы каждый ребенок знал, 
как это делать», – сказал Воробьев.

Ранее в ходе ежегодного обра-
щения к жителям Подмосковья 

Воробьев поручил приступить к 
внедрению системы раздельного 
сбора мусора в регионе, отметив, 
что эта работа должна быть прио-
ритетом для глав муниципальных 
образований.

Председатель комитета Мособлду-
мы по экологии и природопользова-
нию Алла Полякова также призвала 
жителей Подмосковья быть активны-
ми участниками процесса решения 
«мусорного вопроса» в своих муни-
ципалитетах.
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реклама

Дорогие пограничники городского округа Чехов!
В связи со 100-летним юбилеем 

Пограничных войск России, убедительная просьба 
связаться с организаторами праздничных мероприятий, 

посвященных этому событию. 
Телефоны для связи: 8 (909) 962-84-74, 

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

реклам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ПОВАР, з/п 35 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ- ЭКСПЕДИТОР,  
наличие  всех  категорий прав B,C,D,E. График 2/2 (только ночные смены), з/п 50 000 руб.

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

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,  
з/п от 40 000 до 55 000 руб, в зависимости от разряда.

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.: 8-903-700-78-64 , 
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15 
Эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т 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
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ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ с кат. “Е”

на а/м СКАНИЯ с п/п реф.
з/п 55000-75000 

Стоянка в г. Домодедово
Тел.: 8-901-578-70-23; 

8-985-364-13-31

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Руководитель отдела развития:
Людмила Чиркова
Верстка:
Марина Сенцова
Реклама:
Наталья Коврижкина

Телефоны редакции:
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Отпечатано в типографии “Ризапресс” 
г. Коломна, ул. Астахова, 25. тел.: 8 (496) 613-64-44

Все права защищены.
Перепечатка материалов газеты возможна только с письменного согласия редакции.

Издатель:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742

Подписано в печать 13.03.2018 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-10/4
Цена: свободная

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ
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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

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

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

У С Л У Г И РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ КОЗОЧЕК 
чешской породы, 2 мес.
тел.: 8-915-403-63-25
тел.: 8-903-221-45-34ре

кл
ам

а

Сдаю 1 к. кв.
собственник

тел.: 8-926-237-03-20 ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Любой сложности у Вас дома!
Низкие цены, гарантия, выезд!

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

для работы в г. Чехов
Режим работы 1/3, з/п 2250 смена, 

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38

ре
кл

ам
а

Приглашам 
на работу

ВОДИТЕЛЕЙ кат. “Д”
График работы 2/2, 

з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59 

 Для обслуживания складов сети ТК в районе 
промзоны Новоселки и д. Лешино 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

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Куплю в коллекцию
ДОРОГО! СТАРИННЫЕ!

иконы на дереве, иконы на металле, 
складни, кресты, церковные предметы и книги, 

лампады, пасхальные яйца из фарфора, самовары, 
колокольчики, столовое серебро, посуду, фарфор, 

лампы, подсвечники, часы, монеты, книги, 
фотографии, открытки, документы. 

Старинные предметы быта и обихода.
Предлагать все!

Оплата сразу!
Тел.: 8-916-175-73-07. 

Перезвоню!

ре
кл

ам
а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней 

женщиной. 
Звонить в любое время
тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

тел.:  8-968-093-38-14

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

В столовую требуются:
– ПОВАР

– ПОСУДОМОЙКА
График работы – 5/2, 

з/п после собеседования
тел.: 8-905-762-65-75

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-974-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а
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АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

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

ре
кл

ам
а


