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

ИЗБИРАТЕЛЯМ – 
КРЫШКА...         
... а также песня, пляска и 
значок. В минувшие выходные 
Чехов выбирал губернатора 
Московской области, и 
делал это, стоит отметить, 
с огоньком. Каких только 
заманух не понапридумывали 
избирательные комиссии, 
чтобы затащить граждански 
пассивных, но постоянно 
прописанных на территории 
городского округа людей на 
участки. Некоторые приемы 
оказались вполне себе 
прекрасными, иные спорными, 
а третьи и вовсе почти 
неприличными.    стр. 3

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ 
ДРУГ?    
Собачий апокалипсис случился 
на днях в деревне Ермолово, 
где расположен приют для 
бездомных животных, 
принадлежащий Ирине 
Тиховской. Выяснилось, что не 
менее 600 собак содержатся 
в ужасных условиях, многие 
из них гибнут от болезней, 
голода и жажды, на территории 
приюта царит антисанитария, 
что чревато возникновением 
очагов инфекций, опасных в том 
числе и для человека.   стр. 4

ГОРОДОК ДЕТСТВА 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
14 СЕНТЯБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

13 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА 

стр. 6
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Р Е З О Н А Н С

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Кажется, в прошлые выходные мы 
переломили обычный для Чехова ход 
вещей и наконец показали, что являем-
ся гражданами – явка в округе превыси-
ла 50%. Если честно, то никогда такого 
не было на выборах регионального 
уровня, – только на президентских. Чья 
заслуга? Полагаю, что коллективная.

В этот раз действительно на инфор-
мирование о дне голосования хорошо 
поработала местная избирательная 
комиссия – только из утюгов они не 
зазывали народ принести свой голос 9 
сентября за любимого кандидата.

Да и сами граждане политически 
оживились к осени, стоит отметить. 
Знаю одного человека, который из 
отпуска вернулся на один день в город, 
чтобы проголосовать. Что характерно – 
процесс прошел вообще без каких 
бы то ни было ЧП: ровно, гладко, при-
лично. В отличие, кстати, от соседнего 
Серпухова, который завалил избирком 
региона жалобами на ход выборов.

И при всем моем скептическом 
отношении к этому процессу в плане 
его организации (но не сути), уверен, 
что если народ ходит на выборы, если 
голосует, то вбрасывай-не вбрасывай, 
подтасовывай-не подтасовывай, а все 
равно получишь кукишь. Явка – главное 
средство активного предохранения от 
фальсификаций. Тогда и незаплани-
рованную беременность неугодным 
дяденькой или ненужной никому те-
тенькой граждане получат с меньшей 
вероятностью.

Все-таки, жаль, что отменили выборы 
мэров и глав администраций – мы бы 
с такой гражданской активностью и с 
такими явками могли показать Подмо-
сковью, что значит настоящие выборы 
провести и по-честному выбор народа 
учесть!

Вы знаете, что я до прошлого вос-
кресенья был кандидатом в главы 
Серпуховского района, коим и останусь 
в памяти серпуховичей. Чеховские до-
брожелатели обвиняли меня в том, что 
я здесь депутатом избрался, а теперь 
подаюсь к соседям – непостоянный, 
мол, ненадежный. Я тогда сказал этим 
людям, и сейчас повторю: угрозы при-
сутствия моего отсутствия на полити-
ческом поле Чехова не было тогда, не 
будет и теперь. Меня не избрали – это 
раз. И хорошо – это два. Зато осиное 
гнездо последователей культа Шестуна 
я немного поворошил.          

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Все чеховские школы сегодня 
вернутся к работе в своем 

обычном графике. В связи с выбо-
рами губернатора в понедельник, 

10 сентября, ученики школ, в кото-
рых располагались избирательные 
участки, были переведены на один 
день на так называемое дистан-

ционное обучение. В это время 
школьные помещения приводились 
в порядок, отмывались и дезинфи-
цировались.  

ВСЕ ПО ГРАФИКУ  

Большая часть мусорных нава-
лов в городском округе Чехов 

уже ликвидирована. Всего на тер-
ритории региона было очищено 5 
тысяч мест несанкционированного 
сброса мусора, – об этом сообщи-

ла глава подмосковного Госад-
мтехнадзора Татьяна Витушева. 
«Благодаря проводимым рейдам 
и специальным мероприятиям, а 
также при отработке поступающих 
обращений инспекторский состав 

ведомства добился ликвидации 
4864 свалок», – приводит слова 
Витушевой пресс-служба. В 40 му-
ниципалитах, включая городской 
округ Чехов, ликвидировано более 
90% навалов мусора.  

СВАЛОК НЕТ  

ТАК ДАЛЕКО НЕ УЙДЕМ 
Прочитала в прошлом номере 

газеты заметку о демонтаже неза-
конных рекламных конструкций. 
И не поняла, это что – со знаком 
плюс говорится о том, что за неделю 
составили аж три акта о нарушении 
размещения рекламных конструк-
ций? Еще ранее вообще показали 
фото как снимают вывеску с мага-
зина. Не рекламу – вывеску!  

Такими темпами далеко не уйти! 
Появляется такая незаконная ре-
клама быстрее, чем три в неделю. 
Неужели те, кто призван бороться 
с так называемой незаконной ре-
кламой, в упор не видят заклеен-
ных остановок, заборов, столбов? 
Спрашивается, хоть одного такого 
распространителя наказали? Мо-
сква, конечно, не аналог Чехова. 
Но все-таки хочется сравнить. 

Там ведь как-то нашли управу на 
беспредельщиков в расклеива-
нии объявлений и рекламы в тех 
местах, где не положено. А у нас, 
создается впечатление, никто все-
рьез этой работой заниматься не 
настроен.  

Оксана Субботина 

ЗАРОСЛИ МУСОРОМ 
Хочу пожаловаться на состояние 

подъездов в многоквартирных 
домах. Что с ними стало?! Почему 
никто не делает уборку месяцами?! 
Сама живу в хрущевке на Полигра-
фистов, дочь живет по соседству на 
Весенней, а племянник – в Больнич-
ном проезде, и везде одно и то же – 
грязные, замусоренные, сальные 
подъезды, похожие на ночлежку. 
Везде только и разговоров, что о 
ремонте подъездов от губернатора, 

так вот не надо ремонта нам, а надо 
порядок навести. Страшно входить 
в собственный дом!   

Валентина Иванищева 

СПАСИБО ЗА НОВЫЕ ОКНА!  
Мы, жильцы дома №10 по улице 

Полиграфистов, хотим поблаго-
дарить управляющую компанию, 
которая в выходные поменяла нам 
все окна во всех подъездах на пла-
стиковые. Мы весной через вашу 
газету жаловались на их состояние 
– окошки уже давно просились на 
мусорку, но мы и не надеялись, что 
работы будут проведены в этом 
году. Установили хорошо, и теперь 
в подъездах зимой будет тепло, а 
летом можно проветрить, открыв 
фрамуги.  

Жильцы дома №10, 
ул.Полиграфистов  

Контроль за состоянием дворов 
в городском округе Чехов будет 

усилен сотрудниками Госадмтехнад-
зора Подмосковья. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, это связано 

с завершением работ по благоустрой-
ству. Руководитель ведомства Татьяна 
Витушева отметила, что осенью сотруд-
ники ведомства уделяют внимание 
состоянию дорожного покрытия во 

дворах, поскольку летом планиро-
валось ликвидировать ямы на этих 
территориях. К проведению рейдов 
планируют привлечь также и внештат-
ных инспекторов. 

ДВОРЫ ПРОИНСПЕКТИРУЮТ 

Жители Чехова теперь смо-
гут отследить передвиже-

ние машин скорой медицинской 
помощи в режиме реального 
времени с помощью специаль-
ного мобильного приложения 
"Система-112", – об этом сообщает 
пресс-служба зампреда регио-
нального правительства Дмитрия 
Пестова. Как пишет ИНТЕРФАКС, 
для отслеживания кареты скорой 
помощи достаточно в мобильном 
приложении "Системы-112" нажать 
соответствующий значок и ввести 
номер телефона. 

“СКОРАЯ” ОНЛАЙН 

Никольскому храму в Ровках требуется разнорабочий (православный, не мусульманин) для демон-
тажа советских пристроек. Работа временная. Оплата 1.500 руб./сутки (работа с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00). 

Телефон для связи: 89169792211 (отец Алексей).

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Телекомпании «ЧеховТВ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ВИДЕОСЪЕМКИ

Тел.: 72-76-123
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О результатах самой выборной 
кампании вы уже наверняка 

знаете – действовавший доныне 
губернатор Воробьев будет дей-
ствовать и впредь как минимум 
пять лет, так как за него проголо-
совало больше 70% исполнителей 
гражданского долга и реализаторов 
избирательного права. Коммента-
риев, кстати, не будет. А вот новые 
технологии по заманиванию изби-
рателя на участок обсудить стоит – 
уж очень они получились замеча-
тельные. И не только в Чехове.   

ВСТАНЬ ПОРАНЬШЕ – 
СДЕЛАЙ ВЫБОР!  

Одной из идей, которые были 
реализованы местным ТИКом и 
жутко не понравились горожанам 
оказался автомобиль с навьюченны-
ми на крышу громкоговорителями, 
из которых кто-то зычно зазывал 
народ пройти на избирательные 
участки и отдать уже свой голос за 
кого-нибудь. Все бы ничего, но вот 
покрикивать на народонаселение 
этот передвижной агитатор начал 
аккурат с 8 утра воскресенья, когда 
большая часть этого народа седьмой 
сон смотрела. Выспаться после рабо-
чей недели, как известно, сакраль-
ная цель любого трудящегося, а 
потому разбуженные ни свет, ни заря 
жители городских микрорайонов 
не стеснялись в выражениях и даже 
пытались бросаться в автомобиль 
с “матюгальниками” спелыми ябло-
ками. Желания бежать и голосовать 
такая агитация точно не возбуждает.    

ВСЕМ КРЫШКА  
Красная завинчивающаяся крыш-

ка на стеклянную банку с рекламой 
выборов стала притчей во языцех: о 
ней начали судачить еще задолго до 
9 сентября. В Чехове пощупать суве-
нир у многих получилось прямо на 

участках – крышку в руки выдавали 
каждому проголосовавшему. На 
всех знатного сувенира, правда, не 
хватило. Некоторые из горожан рас-
сказывали, что только за крышкой и 
пришли, а им не дали – безобразие. 
Другие ужасались: “Они намекают, 
что нам всем крышка?!”.  

Что примечательно – крышечку 
сувенирную можно привинтить 
на баночку любой емкости, то есть 
это универсальная крышка, полно-
ценная крышка, железобетонная 
крышка.  

Чем руководствовались выдум-
щики этой выдумки, непонятно, но 
идея по качеству и реализации вы-
шла так себе: для “Ералаша” сойдет, 
а вот для выборов главы региона 
не очень. 

На консервные крышки и значки, 
которых в общей сложности было 
изготовлено почти 5 миллионов 
штук, а также на рюкзаки (которые 
многим не достались), шоколад и 
календарики избирком потратил 
31 миллион рублей. Откуда деньги – 
вопрос с очевидным ответом.  

ПЕСНЕЙ ПО ВЫБОРАМ 
В день избрания Воробьева были 

не только крышки. В этот день в не-
которых школах были организованы 
концерты и битвы хоров, которые 
после президентских выборов этого 
года, судя по всему, стали традицией. 
Хорошей или плохой – решать не 

нам. Так как выборы случились в са-
мом начале учебного года, то детей 
к выступлению на избирательных 
участках, расположенных в поме-
щениях городских школ, готовили в 
спешном порядке. Пришли и высту-
пили не все: кто-то из принципиаль-
ных соображений не повел ребенка 
на мероприятие, у кого-то планы на 
выходные сформировались незави-
симо от календаря выборов, а иные 
и вовсе забыли. Зато горожанам кон-
церты понравились – просят еще, и 
не только во время избирательных 
кампаний.     

ВЫБИРАЙ – НЕ КАШЛЯЙ!  
Дальше наших в фантазиях на тему 

“Как заманить народ на выборы” 
забрались члены избиркома горо-
да Королева. Там на всех участках 
организовали не песни и не пляски, 
не пирожки и не булочки, а вакци-
нацию против гриппа. Посадили в 
отдельные помещения прямо на 
участках медицинские бригады, 
организовали систему очереди и 
действительнокололи иголками жи-
вых людей. “Каждый желающий смог 
проконсультироваться со специали-
стом в рамках программы "Беседа с 
врачом", а также пройти вакцинацию 
от гриппа”, – сообщает пресс-служба 
администрации Королева.  

Затея оказалась вполне себе 
удачной, так как несколько сотен 
человек действительно были вакци-

нированы. Сколько из них при этом 
проголосовало – не уточняется.  

 НАПОИЛИ, НАКОРМИЛИ, 
ТОЛЬКО СПАТЬ НЕ 
УЛОЖИЛИ... 

В Чехове на территории избира-
тельных участков или за ней тра-
диционно была организована про-
дажа пирожков и булочек. Кое-где 
продавали даже хворост – символ 
дня выборов советских времен. Од-
нако если получить еду у нас можно 
было только в обмен на деньги, то в 
Протвине соседнего Серпуховского 
района ее раздавали бесплатно: 
каждому проголосовавшему выда-
вали по паре-тройке яблок, булочку 
или леденец. К ним, разумеется, 
прикладывали знаменитую крышку 
и иногда значок.  

В Одинцовском районе сразу на 
нескольких участках выполнившим 
свой долг гражданам торжественно 
вручали баранки. В Шатуре – пря-
ники. В поселке Дмитровский По-
гост – пачку чая.  

***  
Резюмируя, можно сказать, что 

Чехов с его громкоговорителями и 
концертами в школах во все тяжкие 
не пускался, а явку тем не менее 
себе обеспечил.  

Цель достигнута – явка в 50 с лиш-
ним процентов, которую показал 
округ 9 сентября, едва ли не ре-
кордная для нашего традиционно 
инертного народонаселения. Да и 
если сравнивать с достижениями 
других муниципальных образова-
ний Подмосковья, это неплохой 
результат. Он, правда, говорит ис-
лючительно и только о стараниях 
территориального избиркома. Ка-
чество же  голосования и выбор го-
лосующих никак не характеризует.  

Александр Михайлов  

... а также песня, пляска и значок. В минувшие выходные 
Чехов выбирал губернатора Московской области, и делал 
это, стоит отметить, с огоньком. Каких только заманух 
не понапридумывали избирательные комиссии, чтобы за-
тащить граждански пассивных, но постоянно прописанных 
на территории городского округа людей на участки. Неко-
торые приемы оказались вполне себе прекрасными, иные 
спорными, а третьи и вовсе почти неприличными.  

ИЗБИРАТЕЛЯМ – КРЫШКА... 
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Ф О К УС- В О П Р О С

Жильцы домов №12 и №13 по 
улице Полиграфистов благо-

дарят окружные власти и всех при-
частных за установку новой детской 
площадки – молодцы! Однако обла-
дая пакостным характером, гражда-
не добавляют ложку дегтя и желают  
выразить и свои недоумение, воз-
мущение, раздражение. Площадку 
установили год назад, уничтожив 
прекрасный зеленый газон во-
круг нее, который, вероятно, уже 
никогда не восстановится. Но это 
только полбеды. Тротуар, дорожку, 
тропинку или иное приспособле-
ние для мам с колясками и детей, 
которое позволило бы добраться 
до площадки, присовокупить к 

проекту забыли. Чтобы попасть в 
игровую зону у желающих провести 
там время есть два пути: лезть через 
забор с парковки, которая примы-
кает к площадке или пробираться 
по грязи и собачьим фекалиям 
с другой стороны к официально 
устроенному, но не обустроенному 
входу. “Информационный стенд они 
поставить додумались, а дорожку 
проложить – нет!”, – возмущаются 
мамы и волокут по колдобинам  
коляски да велосипеды.  

Местные жители и гости микрорай-
она интересуются: сколько времени 
должно пройти с момента установки 
детской игровой площадки до мо-
мента обеспечения ее доступности?      

НИ ДОРОГ, НИ ПУТЕЙ!  
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После того, как зоозащитники забили 
тревогу, на место – в Ермолово – вы-

ехала делегация, состоящая из сотрудни-
ков правоохранительных органов, адми-
нистрации округа и ветврачей. Худшие 
опасения подтвердились: антисанитария, 
голодные животные, отсутствие воды и 
еды. В приюте "Крутой боб" содержится  
600 собак... Картина собачьего апокалип-
сиса, как говорят очевидцы. Полицейские 
составили протокол, проводится про-
верка. "По факту обнаружения приюта в 
деревне Ермолово Чеховского района, где 
содержатся животные в плохих условиях, 
проводится проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное 
решение", – сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу ГУМВД по Московской 
области. Пока новостей  о каких бы то ни 
было подвижках в этом деле не появилось. 

Обеспокоенные местные жители и зо-
озащитники начали активные действия 
по принуждению владелицы приюта к 
сотрудничеству, предложили ей помощь. 
С горем пополам удалось прийти к ряду 
договоренностей, а в минувшие выходные 
волонтеры провели на территории суб-
ботник. Однако в общем смысле проблему 
это вряд ли может решить, хоть и свиде-
тельствует о героизме и неравнодушии 
огромного количества людей.  

Но что самое интересное – организа-
ция Тиховской выполняет в том числе 
и муниципальные подряды на отлов, 
стерилизацию и содержание бродячих 
животных. А это уже деньги, и совсем 
другая история, мимо которой мы просто 
не можем пройти.  

*** 
Отлов бродячих животных – это, как мы 

уже отметили, всегда деньги. Большие, 
маленькие, но деньги. И их тратят из 
наших с вами карманов на обеспечение 
нашей же с вами безопасности: чтобы 
не страшно было выпустить ребенка 
погулять во двор, чтобы не прятаться по 
подъездам во время весенних собачьих 
свадеб, чтобы не бояться... В прошлом 
году из бюджета округа на эти цели было 
выделено (и освоено) 600 тысяч рублей. 
Во времена муниципального района сум-
ма была поменьше – от 200 до 400 тысяч 
рублей. А вот бессменным победителем 
конкурса на оказание Чехову этой услуги 
уже несколько лет является некое ООО 
“Крутой боб”, зарегистрированное в Мо-
скве на улице Власова в обычной кварти-

ре жилой многоэтажки. Генеральным ди-
ректором значится Галина Макарова. За 
время своего существования компания 
выполнила несколько муниципальных 
заказов на отлов бродячих животных в 
столице и некоторых муниципалитетах 
Подмосковья.  

Несмотря на многочисленные нарека-
ния со стороны жителей города на работу 
отлова, в апреле 2018 года администрация 
округа все-таки заключает контракт с тем 
самым ООО “Крутой боб” на 600 тысяч ру-
блей на “оказание услуг по отлову, содер-
жанию и ветеринарному обслуживанию 
безнадзорных животных”. Мол, таковы 
условия закупок: кто выиграл – тот выи-
грал, а власти влиять на ситуацию никак не 
могут. Сразу вспоминается булгаковский 

профессор Преображенский, который 
справедливо заметил, что это не он на-
значал Шарикова в подочистку, а некий 
Швондер. Но к делу “Крутого боба” Швон-
дера не пришьешь. Кроме того, окружные 
чиновники в прошлом году проводили 
проверку приюта, расположенного на 
территории Ермолова, и серьезных нару-
шений не нашли. 

*** 
Печальный опыт общения с этой ком-

панией прошлой весной имели и сотруд-
ники нашей редакции, которых “послали” 
куда подальше с их просьбой отловить 
агрессивных псов на детской площадке 
(собак отловили лишь спустя месяц после 
вмешательства чиновников окружной 
администрации).   

Тот ли это “Крутой боб” или однои-
менное предприятие, понять сложно. В 
этом деле так много тайн, и так нечасто 
можно найти публичные отчеты о дея-
тельности, что кажется – связался не с 
отловом животных, а с деятельностью 
сверхсекретной службы. 

Однако если провести прямые в нужном 
месте, то они в случае с “Крутым бобом” 
пересекаются. Приют в Ермолове, видимо, 
все-таки имеет отношение к вышеназван-
ному ООО, которое занимается отловом 
собак в Чехове за 600 тысяч рублей бюд-
жетных денег.  

Руководит приютом Ирина Тиховская, 
которая широко известна в Московской 
области и за ее пределами. Если погуглить 
это имя, то можно найти много интересно-
го – попытайтесь. Становилась Тиховская 
пару-тройку раз героиней и местных, 
чеховских, новостей. Претензии к ней есть 
как у зоозащитников, так и у чиновников. 
Последние напирают на то, что “забирая” 
контракты, предприятие не выполняет их 
условия. Согласно данным единого потала 
государственных закупок РФ, ООО “Бобик”, 
руководителем которого является госпо-
жа Тиховская, внесен в Реестр недобро-
совестных поставщиков (его формирует 
Федеральная антимонопольная служба).  

Попадала Тиховская и в прицел объ-
ективов видеокамер телерепортеров: 
в прошлом году большой сюжет, рас-
сказывающий о невыносимых условиях 
содержания собак на территории до-
мовладения женщины выпустила в эфир 
телекомпания REN-ТВ.  

В связи с последним инцидентом в Ер-
молове, претензии к приюту есть теперь и 
у чеховских активистов, и у общественной 
организации Альянс защитников живот-
ных, и у правохранительных органов. 
Собаки не кормятся, содержатся в невы-
носимых условиях, много особей погибло 
(возможно, от голода)... Операционные, 
где собак должны стерилизовать, больше 
похожи на разделочные мясника. Зооза-
щитники публикуют ужасающие фото и 
видео, сокрушаясь, что камера не может 
передать омерзительный запах. Впрочем, 
они надеются, что после вмешательства 
полиции деятельность приюта будет 
тщательно изучена специалистами, в том 
числе – прокуратурой, и не повторится. 
Собакам же волонтеры намерены помо-
гать и далее.  

Вера Павлова  

ТА К И  Ж И В Е М 

Собачий апокалипсис случился на днях в деревне Ермолово, 
где расположен приют для бездомных животных, принадле-
жащий Ирине Тиховской. Выяснилось, что не менее 600 собак 
содержатся в ужасных условиях, многие из них гибнут от 
болезней, голода и жажды, на территории приюта царит 
антисанитария, что чревато возникновением очагов ин-
фекций, опасных в том числе и для человека.  

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?  

Фото: Instagram
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Продолжается реконструкция 
стадиона «Химик». На сегод-

няшний день выполнен: дренаж 
и планировка футбольного поля, 
котлован под мачты освещения, 

ведется монтаж первого слоя фут-
больного поля и реконструирова-
но 50% трибун. 

Также выкопан котлован под мо-
дульное здание. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНА «ХИМИК» В Единый день голосования 9 

сентября в городском округе 
Чехов прошли выборы Губернатора 
Московской области. По сообщению 
территориальной избирательной 
комиссии, явка на момент закрытия 
участков составила 50,87%. Голоса жи-
телей городского округа Чехов рас-
пределились следующим образом:  

Белова Лилия Игоревна – 4,59%, 
Воробьев Андрей Юрьевич – 

73,62%, 
Жигарев Кирилл Сергеевич – 5,10%, 
Надеждин Борис Борисович – 3,19%, 
Черемисов Константин Николае-

вич – 8,19%, 
Чистюхин Игорь Васильевич – 

3,30%. 

ВЫБОРЫ: ИТОГИ 
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ГОРОДОК ДЕТСТВА  
Очередная детская площадка 

открылась в Чехове при уча-
стии заместителя министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Мо-
сковской области А.А.Беловодова. 
Это четвертая и последняя в этом 
году игровая зона, оборудованная 
в рамках реализации программы 
Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» на террито-
рии городского округа Чехов.  

Многофункциональный игровой 
комплекс общей площадью 450 ква-
дратных метров полностью соответ-
ствует всем современным стандар-
там и абсолютно безопасен. Более 
1000 детей, проживающих рядом, 
получили возможность с пользой 
и удовольствием проводить свое 
свободное время, а родители могут 
быть спокойны за безопасность 
своих детей! 
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125 – ЭТО ЮБИЛЕЙ!   
В ГБУЗ МО «Психиатрическая 

больница №2 им. В.И. Яковен-
ко» состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 125-летию 
со дня образования учреждения.  

Глава городского округа Чехов 
М.В.Кононова поздравила сотруд-
ников учреждения и вручила Бла-
годарности и Благодарственные 
письма Губернатора Московской 
области за многолетний добросо-
вестный труд. 125 лет – серьезная 

дата. За ней скрывается уникальная 
история становления и развития 
учреждения. Впервые открыв свои 
двери для пациентов в 1893 году, 
больница стала градообразующей 
организацией. Сейчас больница 
развивает лучшие традиции отече-
ственной психиатрии и стремится к 
максимальному улучшению меди-
цинского обслуживания душевно-
больных на уровне современных 
достижений медицины. 

Р Е К Л А М А

рек
лам

а
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«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ» 

В Манушкинской сельской би-
блиотеке состоялась инфор-

мационная беседа «Азбука безо-
пасности на дороге». С учащимися 
3-Б класса Манушкинской школы 
библиотекарь повторила правила 
дорожного движения, закрепила 
умение правильно переходить 
дорогу, знать сигналы светофора, 
сигналы регулировщика, дорожные 

знаки; а также познакомила с исто-
рией возникновения дорожных 
правил.  

Ребята посмотрели фильм об 
уважительном отношении ко всем 
участникам дорожного движения; 
чувстве товарищества, уважитель-
ном отношении к людям, правиль-
ном поведении в общественных 
местах, желании прийти на помощь. 

«ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
6 сентября в Троицкой библи-

отеке состоялось литературное 
путешествие по произведениям 
известного детского писателя Б.За-
ходера, которому исполнится 100 
лет со дня рождения.  

Путешественниками, были учащи-
еся 2-х классов Троицкой школы.  

Сначала ребята познакомились 
с биографией Б.Заходера, затем 
слушали его веселые стихи, смо-
трели мультфильмы, снятые по его 
произведениям.  

Во время путешествия дети уз-

нали, что Б.Заходер был не только 
писателем, но и переводил сказки 
зарубежных писателей на русский 
язык. Благодаря его переводам, 
мы читаем сказки известных писа-
телей как – Памела Трэверс «Мэри 
Поппинс», А.Милн «Винни Пух и 
все, все».  

Так же ребята узнали, что Винни 
Пух из советского мультфильма 
поет песни, которые написал сам 
Борис Заходер. В конце путеше-
ствия все отгадывали загадки писа-
теля и решали кроссворд. 

ЧЕХОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ГРАНТЫ 

4 сентября в национальном кон-
ном парке «Русь» в Ленинском 
районе Московской области состо-
ялась церемония вручения ежегод-
ной премии «Наше Подмосковье». 
Губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев наградил 2018 побе-
дителей.  

От городского округа Чехов было 
представлено 128 проектов. 15 авто-
ров-победителей получили денеж-
ные гранты за реализованные идеи 
по направлениям: добровольчество, 
культура и творчество, патриотика, 
экология и здоровый образ жизни. 
Поздравляем победителей!  
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В ЧЕХОВЕ СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ! 

В городском округе Чехов нача-
лась прививочная кампания 

против гриппа. 4 сентября 2018 года 
в поликлиники округа поступила 
первая партия вакцин от гриппа 
«Совигрипп» в количестве 15 500 
вакцин для взрослого населения и 7 
400 вакцин для детского населения 
городского округа Чехов. Чтобы 

пройти вакцинацию, необходимо 
обратиться к врачу-терапевту или 
педиатру в поликлинику по месту 
жительства.  

Не откладывайте вакцинацию, за-
ранее позаботьтесь о своем здоро-
вье и здоровье близких. Помните! 
Предупредить – легче, чем лечить. 
Ваше здоровье – в ваших руках! 

ЧЕХОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО 
СООБЩАЕТ 

С 1 января 2018 года в со-
ответствии с Законом Мо-

сковской области № 36/2006-03 
«О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
Московской области», инвалиды 
и дети-инвалиды будут обеспечи-
ваться техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР), не 
входящими в федеральный пе-
речень: 

Обеспечение ТСР будет про-
изводиться посредством регио-
нальных Сертификатов, которые 
будут выдаваться заявителям в 
Управлениях социальной защиты 
по месту жительства. 

Сертификат предоставляется 
инвалиду для получения ТСР, 
рекомендованных его индиви-
дуальной программой реабили-
тации или абилитации, разраба-
тываемой федеральными госу-
дарственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
с учетом показаний и противо-
показаний для обеспечения ТСР. 

Обеспечение инвалидов ТСР 
осуществляется организациями, 
включенными в Региональный 
реестр организаций-постав-
щиков ТСР, осуществляющих 
предоставление за счет средств 
бюджета Московской области, 
ТСР, указанных в Перечне, на 
территории Московской области. 

Прием заявлений о предостав-
лении Сертификата осущест-

вляется с первого рабочего дня 
текущего года по последний 
рабочий день августа текущего 
года включительно. 

Перечень документов, необхо-
димых для обеспечения техни-
ческими средствами реабили-
тации за счет средств бюджета 
Московской области (получение 
Сертификата). 

1. Заявление о предоставлении 
Сертификата. 

2. Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность ин-
валида, в соответствии с законо-
дательством: Российской Феде-
рации. 

3. Свидетельство о рождении 
или иной документ, подтвержда-
ющий в соответствии с законода-
тельствами ом РФ факт рождения 
ребенка – для детей-инвалидов в 
возрасте до 14 лет. 

4. Документ, подтверждающий 
место жительства инвалида в Мо-
сковской области (если эти сведе-
ния не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность). 

5. ИПРА. 
6. Справка, подтверждающая 

факт установления инвалидно-
сти. 

Дополнительную информацию 
Вы можете получить по телефону: 
8 (496)72- 2-43-85 или в Чеховском 
управлении Минсоцразвития МО 
по адресу: г. Чехов, Советская пл., 
д. 3, кабинет № 3. 

23 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАПУСК 
БЕСПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ «100-ДНЕВНЫЙ ВОРКАУТ» 

100-дневный воркаут – это гло-
бальная бесплатная онлайновая 
образовательно тренировочная 
программа, в рамках которой 
участники получат практические 
навыки и теоретические знания о 
процессе тренировок, о правиль-
ном питании, мотивации и социаль-
ной активности. Проект представ-
ляет собой симбиоз уличных тре-
нировок, социальной активности 
и личностного роста. Программа 
объединяет людей со всего мира 
из 845 городов в 51 странах и на-
считывает более 70 000 активных 

пользователей. Особенностью про-
граммы является то, что заниматься 
по ней может любой человек вне 
зависимости от пола, возраста или 
уровня физической подготовки, 
времени суток, времени года, места 
тренировки, без привязки к залу, 
оплатам и тренерам.  

Осенний запуск образователь-
но-тренировочной программы 
«100-дневный воркаут» уже будет 
переведен на английский язык, что 
позволит привлечь англоговоря-
щих участников со всего остального 
мира за пределами РФ. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ: ПОЛУЧАЮЩИЕ 
ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА ПЕРВОКУРСНИКИ 
ДОЛЖНЫ СООБЩИТЬ В ПФР О СВОЕМ ЗАЧИСЛЕНИИ 

В начале нового учебного 
года Управление ПФР № 33 

по г. Москве и Московской обла-
сти обращается к новоявленным 
студентам-очникам – получате-
лям пенсии по случаю потери 
кормильца*: для продления 
социальной выплаты необходи-
мо предоставить в Клиентскую 
службу по месту жительства 
справку из учебного заведения 
о факте очного обучения.  

Справку достаточно принести 
один раз – в начале обучения. 
Выплата будет осуществляться 
до 23 лет.  

Напомним, именно очная фор-
ма обучения является главным 
условием для продления вы-
платы пенсии по случаю потери 
кормильца совершеннолетним 
детям, которые потеряли одно-
го из родителей или являются 
круглыми сиротами. Право на 
указанную пенсию студент те-
ряет в случае прекращения по 
каким-либо причинам учебы 
либо перевода на вечернее/за-
очное отделение. В этой связи, 
очень важно самостоятельно 
уведомить Пенсионный фонд о 

факте прекращении или пере-
воде на иную форму обучения. В 
ином случае может возникнуть 
переплата денежных средств, 
которые студент будет обязан 
компенсировать в ПФР.  

Записаться на прием в ПФР, 
выбрав дату и время посещения, 
можно через мобильное прило-
жение, доступное для платформ 
iOS и Android, либо в личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/znp/.  

*В соответствии с Федераль-
ным законодательством на пен-
сию по случаю потери кормиль-
ца имеют право нетрудоспо-
собные члены семьи умершего 
кормильца, состоявшие на его 
иждивении. Таковыми призна-
ются несовершеннолетние дети 
(до достижения ими 18 лет), а 
также дети, обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
(до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет).  

ГУ-Управление ПФР № 33 по 
г. Москве и МО: г. Чехов, ул. Ок-
тябрьская, д.16 А. 

МФЦ БУДУТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНЫ 
15 сентября 2018 года с 08:00 

до 15:00 Многофункциональные 
центры (МФЦ), расположенные на 
территории городского округа Че-

хов будут закрыты по техническим 
причинам. С 15:00 Многофункцио-
нальные центры работают в штат-
ном режиме. 

20 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН  ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Должностные лица Место проведения
Кононова Марина
Владимировна,
Глава городского округа Чехов
Московской области

Евсютин Владимир
Борисович,
Чеховский городской прокурор
советник юстиции

Администрация городского округа 
Чехов
Московской области,
М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3
(предварительная запись по телефону 
8(496)726-89-96 или в каб. 104)
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В соответствии с  Постановлением  правительства  РФ от 3 декабря 2009 г. №985 с 01 
января 2019 года  

на территории РФ прекращается вещание аналогового телевидения. Для приёма циф-
рового сигнала телевидения необходимо иметь  ТВ приемник соответствующего 

уровня, либо приобрести приставку  для приема ТВ 
сигнала  в формате DVB-Т2. В связи с этим в жилых домах под управлением МП ЖКХ   

проводятся работы. 
Справки по телефону: 726-08-87 – диспетчер

ре
кл

ам
а

рек
лам

аДЛЯ 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

реклама

У С Л У Г И
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. 
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ” 
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.

Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т 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

КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

и знаки отличия СССР
тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

К У П Л Ю

реклама

КУПЛЮ АВТО,
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ 
И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

газ и вода центральные, электричество,
участок 6 соток. Под прописку

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
с. Стремилово, 15 соток, эл-во по границе, пруд 

50 м, соседи построены, цена 600 тыс. руб.
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УБОРКА КВАРТИР, ДАЧ, 
ОФИСОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА ПОСЛЕ 
РЕМОНТА 

тел.: 8(925)671-67-99

ре
кл

ам
а

ПОКОС ТРАВЫ.
ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. 
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
И ЛЮБАЯ ПЕРЕДЕЛКА 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКА

тел.: 8 (999) 517-17-23, Роман

р
е

к
л

а
м

а

На малярное производство требуется 

МАЛЯР 
с опытом работы, з/п высокая

тел.: 8-926-157-90-12

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 СОТ., 
без посредников, расположенный по адресу: 

Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, 
пос. "Русское поле", цена 450 тыс. руб., торг

тел.: 8-919-084-33-24

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А У С Л У Г И

Р А Б О Т А
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ре
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ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО ПОШИВУ 

ШТОР
Гражданство РФ, 

график 5/2, с 9.00 до 18.00. 
Оплата сдельная

тел.: 8-985-213-20-20
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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, 8-926-799-64-44

ре
кл

ам
а

 В связи с открытием  производства  компания “Чистый Мир” 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ:

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– МАСТЕР ПО НАЛАДКЕ СТАНКОВ
– МАСТЕР ЦЕХА

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

р
ек

ла
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23, 

8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а


