
ПАВЕЛ ХЛЮПИН – ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА!  

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ВЫБРАЛИ!    
Все закончилось. Впрочем, можно 
сказать, что в этот раз ничего и 
не начиналось. Предвыборная 
кампания была скучной, безликой 
и однотипной. Партия власти 
ораничилась развешиванием 
портретов своих кандидатов во всех 
скромных и нескромных местах: 
улыбчивые и приветливые, эти лица 
смотрели на чеховцев из витрин 
киосков с мороженым и с бортов 
автобусов, лучезарили с растяжек, 
билбордов, подъездных дверей 
и даже высовывались с хитрым 
прищуром из почтовых ящиков.  
стр. 3

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ КАК 
ИЗ ФИЛЬМА УЖАСОВ... ЗАТО 
САЛЮТ БЫЛ!  
Так отреагировали жители Чехова 
на состояние детских площадок, 
которые они посетили в День 
города. Праздник стал для многих 
разочарованием: анимационные 
программы для ребятни были 
организованы хорошо, а вот на 
детских площадках, где проводились 
развлекательные мероприятия, 
можно было запросто покалечиться. 
Массовый выход родителей с детьми 
на улицы спровоцировал массовые 
возмущения. И повод возмущаться, 
откровенно говоря, у жителей 
Чехова есть – содержание игровых 
и спортивных комплексов, судя по 
всему, не входит в приоритетные 
задачи властей.   стр. 4   
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17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

Дорогие мои единомышленники! Я хочу поблагодарить вас всех за помощь и доверие, оказанные мне 
во время предвыборной кампании. 
Особую благодарность хочу выразить всем членам общественной организации «Много нас Чехов” и 
жителям моего родного 1-го квартала! Спасибо за ваши идеи, за ваше терпение, за вашу веру в то, 
что мы сможем победить! И мы победили. По партийным спискам я избран в совет депутатов. 
Это значит, что работа будет продолжена! 
Партия «Родина» – это мы! Совет наш! 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Поздравляю всех вас и всех нас с оконча-

нием выборной страды и формированием 
совета депутатов нашего славного городско-
го округа Чехов. Активно машем уходящим 
вдаль главе района Сергею Юдину и мэру 
Андрею Гибалову. Натворили они дел немало. 
Надеюсь, что за все им воздастся сторицей. 
Мое обращение в прокуратуру по поводу, на 
мой взгляд, неправомерных выплат сотруд-
никам аппарата городского совета депутатов 
остается в силе. То, что и совета больше нет, и 
аппарат сдулся ничего не меняет.

Надеюсь, что никаких новых выборов до 
срока никто проводить не будет, никаких 
перекраиваний общественно-политической, 
а также административно-управленческой 
жизни больше мы не увидим – надоели со 
своими экспериментами. 

Еще раз хочу поблагодарить всех, кто под-
держивал меня на выборах и проголосовал за 
партию “Родина”. Я получил место в новом со-
вете городского округа, а это значит, что буду 
работать, буду ворошить этот муравейник, 
буду держать в курсе происходящего вас –  
читателей “Лопасни” и слушателей “Кометы”. 
Это чертовски важно в наше время – быть в 
курсе! Предупрежден значит вооружен. Рань-
ше многое ускользало от глаз и ушей жителей 
Чеховского района, а теперь не будет. 

Тем более будет интересно, что в совет, 
помимо местных бывших в употреблении 
депутатов и новеньких, но единороссов, 
прорвались еще и залетные соседи. Живут 
в соседнем районе, всю свою политическую 
карьеру (прошу прощения за это словосоче-
тание) выстроили в соседнем районе по месту 
жительства, на момент избрания в Чехове 
являлись действующими членами предста-
вительного собрания соседнего района, и 
тут бац – будут заседать в чеховском совете. 
Видимо, прок от этого заседания у товарищей 
имеется вполне определенный. Я-то местный, 
и даже единороссы все местные (своя баба 
яга ближе и роднее), а вот эти залетные? Они, 
липицкие казаки в ермолках набекрень, из 
каких соображений рвались представлять 
интересы, подчеркну, чеховского народона-
селения? Знают ли они, что у нас тут в Чехове 
порядки иные, нежели в Липицах? По секрету 
скажу коллегам депутатам, которые еще не 
в курсе, что по щам здесь дают регулярно. 
Нужно быть готовыми. 

Если же без шуток и гримас, то работа совета 
депутатов будет веселой  с тем составом, кото-
рый мы заимели. Возможно, благодаря этой 
разношерстности, она будет и более продуктив-
ной, и более эффективной, и более позитивной. 
Я, как смогу, буду стимулировать коллег.      

Депутат Совета депутатов  
города Чехова,
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я  

Как конкретно – давайте раз-
бираться.

Депутаты окружного совета 
по-прежнему будут работать 
бесплатно. Все, за исключением 
председателя совета (ему поло-
жена заработная плата и прочие 
привилегии) и аппарата совета 
депутатов.

Председателя будут избирать 
путем голосования из числа 
депутатов. Предположений о 
вероятном победителе этого 
голосования строить пока не 
будем.

После всей этой скукотищи 
будет назначен глава админи-
страции, кандидатуру которого 
(или которой) должны будут 
одобрить как местные депутаты, 
так и областные чиновники из 
правительства.

Назначенец будет формиро-
вать администрацию уже по 
своему усмотрению, но с со-
гласия депутатов. То есть, есть 
вероятность, что какие-то кадры 

в нынешней администрации 
будут подвинуты (перестановки 
начались еще в августе, когда 
своих должностей лишились 
несколько чиновников), а каки-
е-то повышены в звании. Смеем 
предположить, что основной 
“костяк” все-таки сохранится, 
потому что... куда же его денешь? 
Не в Тунис же послами отправ-
лять, право слово.

Как обещают члены прави-
тельства региона и местные 
должностные лица, никаких 
провалов и “просадок” в работе 
администрации в период пере-
дачи полномочий, дел и прочего 
случиться не должно, так как 
новая структура будет являть-
ся правоопреемницей старой 
структуры. Долги тоже никто 
никуда списывать не будет –  
придется уже новым чиновни-
кам закрывать многомиллион-
ную дыру в бюджете. Теперь 
это будет сделать проще, так 
как денег в казне прибавится за 

счет слияния с районным еще и 
бюджетов сельских и городских 
поселений, а из большого котла 
незаметно вытянуть пару сотен 
миллионов рублей твердой ру-
кой совсем несложно. Как это 
скажется на состоянии дел в 
бывших поселениях – покажет 
время.

Все муниципальные програм-
мы, по заявлению руководите-
лей Чеховского района, будут 
продолжать работать как в горо-
де, так и в районе. Все обязатель-
ства будут исполняться.

Новые программы будут фор-
мироваться с учетом пожеланий 
жителей, высказанных ранее 
депутатам советов на местах. Так 
сказать, обобщат и подытожат.

А вот с консолидированным 
бюджетом на будущий год при-
дется поторапливаться: до дека-
бря, когда главный финансовый 
документ округа должен быть 
готов, рассмотрен и утвержден 
осталось менее трех месяцев.

По заявлению руководителя 
администрации района Мари-
ны Кононовой (она продолжает 
исполнять свои обязанности 
до момента назначения нового 
сити-менеджера), к работе но-
воизбранный совет депутатов 
городского округа Чехов дол-
жен приступить уже к середине 
октября. Тогда же избранни-
ки приступят к обсуждению и 
утверждению бюджета округа на 
будущий, 2018 год. Время поджи-
мает, и кота за хвост депутатам 
тянуть никто не даст.

Вера Павлова 

Выборы состоялись, результаты известны. Что дальше? 
Дальше, по задумке губернатора области Андрея Воро-
бьева, затеявшего административну реформу, которая, 
в свою очередь, отменила прямые выборы глав районов и 
мэров городов, а также перекроила всю систему местного 
самоуправления до неузнаваемости, нас ждет счастливое 
будущее в рамках отведенного нам пространства городско-
го округа Чехов. Совет готов. Пофамильный список в скором 
времени представят нам, а мы представим вам. Дело за 
малым – за избранием председателя совета депутатов и 
назначением главы окружной администрации. Когда всех 
этих важных людей нам назначат – тогда и заживем. 

И ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Поздравляем Павла и возглавляемое им Чеховское местное отделение партии «Родина» с победой на вы-
борах депутатов ГОЧ первого созыва и с подъемом на новую политическую высоту! Очень рады, что и мы в 
этом поучаствовали в «своем углу». Теперь следующая высота – Мособлдума, Госдума РФ,...

Очень хорошо, что в новом Совете депутатов ГОЧ в лице Павла на каждом заседании Совдепа ГОЧ будут 
присутствовать правда и независимые «Лопасня» и «Комета». Теперь уже никому не удастся «забыть... или 
не пригласить...»!

Успешной и плодотворной работы Павлу на благо всех жителей городского округа Чехов!
Паша, держись!

С уважением, 
Сергей и Наталия Строгановы, 

деревня Тюфанка
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Прочие партии особенно не при-
плясывали перед электоратом –  

и лиц-то не вспомнишь. Громыхал 
предвыборными ритуальными танцами 
только спецотряд партии “Яблоко”, что 
одних пугало, других веселило, третьих 
заставляло принимать меры во избежа-
ние. Говорят, кто-то из громыхавших, 
желает побаллотироваться в губер-
наторы на ближайших выборах. Как 
говорится, барабан на шею – и вперед. 
Глава Серпуховского района Александр 
Шестун на оперативном совещании во 
вторник заявил, что сочувствует Че-
ховскому району по поводу избрания 
бывшего серпуховского депутата в 
чеховские депутаты. Поэтому да – из-
бравшихся в депутаты поздравляем, 
себе сочувствуем, и на этом лирическое 
отступление завершаем. Цифры куда 
как интереснее, чем надоевшие фами-
лии и опостылевшие портреты (еще 
насмотримся!). 

Итак, всего в Чеховском районе было 
зарегистрировано 100 тысяч 695 изби-
рателей. Это жители района в возрасте 
от 18 лет. Бюллетеней было напечатано 
и получено участковой избирательной 
комиссией меньше – 73 тысяч 10 штук. Но 
даже этого оказалось много: из 73 тысяч 
на руки в день голосования было выдано 
всего-то 20 тысяч. То есть, из 100 тысяч 
потенциальных избирателей исполнить 
свою гражданскую обязанность по выбо-
ру представительного органа местного 
самоуправления изволила только 1/5 их 
часть, или 20%. Это вызывает вопросы о 
легитимности избранной власти, но об 
ней чуть позже и чуть ниже. 

Досрочно в Чеховском районе прого-
лосовало почти 600 человек (593). Это 
много, особенно, если учитывать общее 
число пришедших на выборы. Целых 
600 человек не просто исполнили свой 
долг, а оказались настолько сознатель-
ными, что перед отъездом-отбытием 
потратили кучу времени, пришли в 
комиссию в означенное время, запол-
нили бумажки и отдали свой голос. К 
сожалению, до оглашения окончатель-
ных результатов выборов, невозможно 
узнать, как распределились голоса 
“досрочников” по партиям, и есть ли за 
что там зацепиться пытливому, дотош-
ному, вечно сомневающемуся читателю 

“Лопасни”: вдруг все эти люди отдали го-
лоса за партию власти – будет незадача. 

На дому 10 сентября проголосовало 
1499 человек – это тоже много. Хотя, 
необходимо отдать должное социаль-
ной службе в том, что сработала она 
на славу: ведь именно соцработники 
составляют списки так называемых 
“надомников”, которые по состоянию 
здоровья или по каким-либо иным 
объективным причинам, находясь в 
Чехове, не могут прийти на избиратель-
ные участки. Структура выбора этой 
категории проголосовавших Мособлиз-
биркомом тоже не уточняется. Жалоб 
на то, что надомников принуждали 
голосовать за того или иного кандидата/
партию или голосовали вместо бабу-
шек и дедушек сотрудники соцслужб в 
Москоблизбирком не поступало. Это, 
разумеется, не свидетельствует ни о 
чем, но тем не менее.     

Независимые наблюдатели сообщали 
в день выборов, что “на половине изби-
рательных участков Чехова (Московская 
область) вышли из строя КОИБы, а урны не 
опечатаны”. Фотографии неопечатанных 
урн также попали в сеть интернет. Однако 
по официальным сообщениям Мособлиз-
биркома, было зафиксировано всего два 
случая поломки двух КОИБов (электрон-
ных урн) на избирательных участках №№ 3 
и 82. “Неполадки оперативно устранили”, –  
сообщает РИАМО со ссылкой на предста-
вителя Мособлизбиркома. Председатель 
Мособлизбиркома Ирина Коновалова 
разъяснила, что КОИБ представляет собой 
два сканера и принтер. Сканеры работают 
отдельно, между собой не соединены, то 
есть если выходит из строя один сканер, 
то второй принимает информацию и ра-
ботает. То есть, по мнению официальному, 
все в порядке и ничего страшного. 

Окончательные результаты голосова-
ния были опубликованы во вторник, 12 
сентября. И никаких сюрпризов там не 
оказалось. 

49,9% голосов взяла партия “Единая 
Россия” – за нее и ее кандидатов прого-
лосовало чуть более 11 тысяч жителей 
Чехова и района. 

Вторую позицию заняла партия “КПРФ” 
с результатом 14,73% голосов (3266 про-
голосовавших). 

На третьем месте – ЛДПР с 9,61% голосов. 
На четвертом – партия “Родина” с 8,13%. На 
пятом месте “Яблоко” – 6,93%. Последнее 
место у “Справедливой России” – 4,70%. 
Пятипроцентный барьер, необходимый 
для представительства партии в совете 
депутатов городского округа Чехов, таким 
образов, прошли только пять партий из 
шести – справедливороссам пройти по 
партийным спискам не удалось. Компания, 
стоит отметить, в будущем совете наме-
чается разношерстная. Тем интересней и 
веселее будет наблюдать за работой из-
бранников, а также обсуждать и местами 
осуждать результаты этой работы.

Выборы в Чехове проводились по сме-
шанной системе – совет депутатов будет 
сформирован из победивших кандидатов 
по партийным спискам (несколько чело-
век от партии или только один – зависит 
от процента отданных голосов) и из одно-
мандатников.  

Если с партийными списками все бо-
лее или менее понятно и очевидно, то с 
одномандатниками результаты выборов 
вышли местами совсем удивительными. 

Например, известную в городе пред-
ставительницу партии “ЛДПР” Анну 

Редченко обскакал одномандатник 
Дмитрий Чебочкин. Впрочем, Редченко 
все равно войдет в совет по партийно-
му списку. Также из известных городу 
и неизвестных ему одномандатников 
прошли в представительный орган 
округа бывший глава Баранцевского 
сельског опоселения Сергей Анашкин, 
манушкинский активист Юрий Буров, 
бывший депутат городского совета 
депутатов Геннадий Рябоконь, бизнес-
мен Константин Безрукавый, а также 
директор гимназии №7 Елена Рубцова 
и руководитель клуба “Комбат” Виктор 
Русаков. Все одномандатники оказа-
лись кандидатами с единой партийной 
принадлежностью – “Единая Россия”. 
Все, за исключением Юрия Бурова, 
который присоединился к партии 
“Яблоко” незадолго до начала предвы-
борной кампании. 

Так как в голосовании за кандидатов 
по партийным спискам большинство 
голосов меньшинства чеховцев, при-
шедших на выборы, было также отдано 
за “ЕР”, то мы с вами снова получили совет 
единороссов. 

Что касается легитимности, то здесь 
все не так радужно. Благодаря позорно 
низкой явке, которая не превысила 20%, 
депутаты единственного представитель-
ного органа района, который представ-
ляет наши с вами интересы во власти, 
который способен и уполномочен отста-
ивать наши права и выбивать нам медо-
вые коврижки, избраны подавляющим 
меньшинством от меньшинства жителей 
Чехова и окрестностей. Это выбивает и 
без того шаткую табуретку из-под ног 
легитимности результатов выборов. 

При этом результаты эти абсолютно 
законны, и ничего парадоксального 
в этом нет. Меньшинство, избравшее 
власть, не может представлять все насе-
ление района, что ставит под сомнение 
легитимность избранной власти. Однако 
законы, отменившие однажды и графу 
“против всех”, и минимальную явку на 
выборах, сделали все это совершенно 
законным. 

Ася Летова 

Все закончилось. Впрочем, можно сказать, что в этот 
раз ничего и не начиналось. Предвыборная кампания была 
скучной, безликой и однотипной. Партия власти ораничи-
лась развешиванием портретов своих кандидатов во всех 
скромных и нескромных местах: улыбчивые и приветливые, 
эти лица смотрели на чеховцев из витрин киосков с моро-
женым и с бортов автобусов, лучезарили с растяжек, бил-
бордов, подъездных дверей и даже высовывались с хитрым 
прищуром из почтовых ящиков. 

ВЫБРАЛИ! 

О ЯВКЕ
Марина Кононова, партия “Единая Россия”: “Я смотрела данные по 

аналогичным нашей территориям, и если в Чехове на 18:00 явка была более 
19%, то есть территории, где 15-17% на тот же час. Это общая тенденция 
прихода избирателей на муниципальные выборы. И это огорчает, потому 
что многие говорят, как сильно переживают за судьбу своего города или 
района, а на выборы не идут. Я думаю, что весь тот ресурс, который было 
возможно применить по мобилизации избирателей в рамках закона, был 
реализован. Но, наверное, начинать призывать к участию в голосовании 
надо гораздо раньше, чем избирателю исполнилось 18 лет. В воскресенье 
в школах Чехова проходил детский референдум, и явка на разных участках 
даже этих детских выборов среди школьников была не одинакова...”.

Павел Хлюпин, партия “Родина”: “Давайте посмотрим на общество с 
сегодняшних позиций. Большая часть населения не явилась на выборы. 
Как можно оценить этот поступок? Какой он – хороший или не очень? Люди 
хотят хлеба и зрелищ, сидят ровно на пятой точке и ждут, когда кто-то при-
дет и сделает всю грязную работу за них. Все ожидают от правительства 
каких-то прорывных решений, все хотят большие зарплаты, чтобы страна 
вперед двигалась, но даже встать с дивана и пойти голосовать никто не 
хочет. А потом будем плакать на кухне за бутылкой водки и говорить, какие 
все плохие...”.

 ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Анна Редченко, партия “ЛДПР”: “Я много избирательных кампаний по-

видала в своей жизни, но впервые увидела такую, когда кандидат от одной 
из партий так сильно оскорблял кандидатов от других партий. Причем, это 
делалось некрасиво, грязно, с издевкой...”.

Павел Хлюпин, партия “Родина”: “Ты, наверное, имеешь в виду Дижу-
ра? Он же залетный – серпуховский. Кампания закончится, и если он не 
пройдет, то спрячется в Израиле сразу, на земле обетованной...”.

Анна Редченко, партия “ЛДПР”: “Да, но так, как он вел себя здесь, на 
чеховской земле и по отношению к чеховским кандидатам, я такое видела 
первый раз в жизни – грязно и некрасиво...”.

Александр Прохоров, партия КПРФ: “Мы избирательную кампанию 
оцениваем как нечто среднее между “удовлетворительно” и “хорошо”. 
Серьезных нарушений наши наблюдатели не зафиксировали, хотя были 
замечания. Я проехал весь район – все в день выборов было тоже спокойно. 
Что касается вообще выборной кампании, она была далека от совершен-
ства. Нужно правящей партии еще оттачивать и оттачивать мастерство...”.
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Да и с комплексным благоустрой-
ством дела совсем плохи – из 20 с 

лишим дворов к середине сентября при-
ведено в порядок только 6. Большинство 
из них – в районе. На территории города 
благоустройство обернулось кошмаром 
для жителей многоквартирных домов: 
инфраструктура дворов раскопана, 
перерыта, забросана строительным 
мусором, снесена и не восстановлена с 
апреля. Дети провели все лето фактиче-
ски на строительной площадке, играя со 
строительным мусором – старые игровые 
комплексы (в том числе возведенные 
силами родителей) были уничтожены 
подрядчиком еще весной, а новые никто 
даже не начинал монтировать. В некото-
рых дворах места для размещения дет-
ских площадок не подготовлены вовсе, 
в других засыпаны гравием, в третьих 
заасфальтированы. 

Чиновники кивают на подрядчиков: мол, 
конкурс выиграли и не чешутся. Горожа-
нам и их детям, правда, от этого легче не 
становится. “Во дворе улицы Дружбы, 6/2 
сломали 2 площадки, начали строить еще 
в мае и никаких сдвигов. Дети вынуждены 
ходить в другие дворы”, – жалуются ро-
дители. Такая же картина наблюдается в 
микрорайоне Полиграфкомбината: старое 
сломано, новое не построено.  

Казалось бы, с такой нерасторопностью 
относительно новых детских площадок, 
должностными лицами и ответственными 
гражданами-чиновниками должно быть 
продемонстрировано тройное рвение 
в содержании имеющихся игровых ком-
плексов во дворах, парках и скверах. Но 
и тут непруха – игровое хозяйство раз-
валивается, а ремонтировать его либо не 
желают, либо так ремонтируют, что лучше 
бы вообще не прикасались. 

Вот, например, возле дома №100 на 
улице Московской к концу лета “подлата-
ли” качели, установив криво напиленные 
доски вместо сидушки, а спинку прикре-
пить забыли. “Теперь на них еще страшнее 
сажать ребенка, качели заваливаются 
назад, сиденье разломано, задней спинки 
практически нет. Это просто ужас”, – пишут 
родители в социальных сетях.  

На улице Полиграфистов, у дома №5 дет-
ская площадка была “обновлена” на закате 
прошлого года, однако ни покрытия, ни 
хотя бы какого-то утрамбовывания грязи, 
в которой она утопает после любого даже 
самого мелкого дождика, жильцы так и не 
дождались. В итоге площадка большую 
часть лета пустовала по вполне понятным 
причинам – по уши в грязи играть не очень 
комфортно. 

Может, это не чиновники виноваты, а 
нерадивые балансодержатели игровых 
комплесов? Нет. Неразбериха с принад-
лежностью игровых площадок для детей 
закончилась вместе с администрацией 
города – все имущество было передано 
районной администрации. Согласно дан-
ным Государственного административно- 

технического надзора, на территории Че-
ховского района расположено более 200 
детских и спортивных площадок, и они все 
(до единой) взяты на баланс муниципали-
тетом. Надзорное ведомство с начала года 
выявило полсотни нарушений содержания 
этих объектов. Однако, инспекторов у 
Госадмтехнадзора мало, а раздолбайства 
у нас много, поэтому не все охвачено, не 
все замечено. 

За состояние детских площадок несут 
ответственность совершенно конкрет-
ные люди, у которых есть фамилии. За 
действия этих людей (кем бы они ни 
были) несут ответственность чиновники 
муниципалитета. В нашем случае в поте 
лица на всех нас и наше благоустроенное 
настоящее работает целое управление 
в администрации района, которое воз-
главляет Алексей Миронов. Уже не аб-
стракный набор функций, а конкретное 
живое и очень должностное лицо. 

А вот немного статистики. Только за 7 
дней минувшей недели на детских площад-
ках в стране погибло или было серьезно 
травмировано более десятка детей школь-
ного возраста. Сколько было травмирова-
но несерьезно (синяки, ссадины, выбирые 
суставы и шишки на голове) – неизвестно.

Вот два поледних случая с летальным 
исходом. Третьего дня восьмилетний 
мальчик погиб в Хабаровске из-за упавшей 
на него на детской площадке металличе-
ской горки. “Следствием установлено, что 
выполнение работ и оказание услуг по 
управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества данного многоквартирного 
дома не отвечало требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей, что 
повлекло приведение в аварийное состо-
яние данной детской горки. В связи с этим 
под домашний арест помещена начальник 
отдела жилищно-эксплуатационного 
участка подрядной организации, подозре-

ваемая в оказании услуг ненадлежащего 
качества, повлекшем по неосторожности 
смерть ребенка”, – пишет СК. 

7 сентября мальчик 10 лет из Иркутска 
запутался в веревках качели и задохнулся. 
Качели на веревках запрещены к установке 
на детских площадках. 

Однако несмотря на эти кошмарные 
истории, на все свои попытки достучаться 
до муниципальных чиновников, жители 
Чехова все равно продолжают получать, по 
их мнению, отписки: в интернете ли, через 
“Добродел” ли, лично ли.  

Но отписки жалующимся на состояние 
горок и качелей горожанам будут смо-
треться неплохо ровно до тех пор, пока не 
случится беда – пока кого-то не покалечит 
или не убьет раздолбанными качелями, 
развинченными мостиками и поломан-
ными горками, держащимися на честном 
слове и жвачке. 

Есть подозрения, что нас действительно 
водят за нос. На вопросы о безобразном 
состоянии детских игровых площадок 
администрация в социальных сетях, но 
совершенно официально отвечает, на-
пример, что эти площадки в этом году в 
программу комплексного благоустройства 
не попали. Но, во-первых, между содер-
жанием детских игровых комплексов и их 
ремонтом – пропасть из малых и больших 
разниц. Во-вторых, благоустройство может 
быть не только комплексным, но и теку-
щим. Если мы не ошибаемся. 

Если детская площадка не соответствует 
требованиям безопасности, а денег на 
ее ремонт нет (сейчас с деньгами, как все 
понимают, напряженка – не до граждан), то 
доступ к ней необходимо ограничить любы-
ми доступными способами и средствами, 
вплоть до консервации с помощью про-
клятущего профнастила (подобный опыт 
имеется в соседнем Серпуховском районе). 

И делать это должны не родители детей, 
не граждане-налогоплательщики, а долж-
ностные лица исполнительных органов 
власти руками сотрудников коммунальных 
организаций. 

Если у родителей и граждан-налогопла-
тельщиков есть хоть малейшее подозре-
ние в том, что площадка безопасна для 
детей, а никто не чешется ее ремонтиро-
вать или ремонтируют через пень-колоду 
и спустя рукава, власти должны принять 
все необходимые меры для тщательного 
исследования проблемы с возможным 
привлечением к ответственности балансо-
держателей (мало ли кому могут принадле-
жать игровые площадки, хотя мы знаем, что 
200 штук принадлежат муниципалитету). 
Стандартная отговорка “вы заявление на 
имя чиновника (Иванова-Петрова-Миро-
нова) напишите, а мы рассмотрим в тече-
ние 30 дней” не должна приниматься во 
внимание. Реагировать чиновники обяза-
ны не только по письменному обращению. 
За 30 дней покалечиться может не один и 
не два ребенка.  

Ася Летова

Так отреагировали жители Чехова на состояние детских 
площадок, которые они посетили в День города. Праздник 
стал для многих разочарованием: анимационные программы 
для ребятни были организованы хорошо, а вот на детских 
площадках, где проводились развлекательные мероприятия, 
можно было запросто покалечиться. Массовый выход роди-
телей с детьми на улицы спровоцировал массовые возмуще-
ния. И повод возмущаться, откровенно говоря, у жителей 
Чехова есть – содержание игровых и спортивных комплексов, 
судя по всему, не входит в приоритетные задачи властей.  

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ КАК 
ИЗ ФИЛЬМА УЖАСОВ... ЗАТО САЛЮТ БЫЛ! 
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8 сентября сотрудники ОМВД 
России по Чеховскому району 
совместно с представителем Об-
щественного совета при ОМВД 
Иваном Обидиным организовали 
и провели экскурсию по зданию 
отдела полиции для учащихся 
средней общеобразовательной 
гимназии № 7.

В рамках встречи дети побывали 
в музее отдела полиции, где им по-
казали именные стенды с фотогра-
фиями сотрудников, погибших при 
исполнении, рассказали о подвигах 
полицейских.

Сотрудники экспертно-кримина-
листического отдела рассказали 
школьникам о составе кримина-

листического чемодана. Особый 
интерес у детей вызвал процесс 
проведения дактилоскопии. Же-
лающим поучаствовать в дакти-
лоскопии сотрудники откатали 
пальцы и подарили дактокарты.

Кинологи провели показатель-
ное выступление для детей, где 
служебные собаки под руко-

водством их дрессировщиков 
продемонстрировали умение 
выполнять голосовые и жестовые 
команды.

В завершение экскурсии под-
ростки поблагодарили сотрудни-
ков полиции за организованную 
познавательную встречу и инте-
ресную беседу.

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО ЧЕХОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЗДАНИЮ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Во исполнение проекта «Чи-
стое Подмосковье» создан-

ного по поручению Губернатора  
Московской области А. Ю. Воро-
бьева Администрация Чеховского 
муниципального района сообщает 
следущее.

08/09/2017  гг. на территории  
Чеховского муниципального рай-
она  продолжались  оперативные 
дежурства и  патрулирования с 
целью выявления граждан кото-
рые оставляют ТКО на дорогах, 
автобусных остановках и очаговых 
несанкционированных свалках. 
Сегодня как обычно работали 3  
оперативные группы, состоящие из 
числа сотрудников     Управления  
ЖКХ, сотрудников 35 отдела Госад-
мтехнадзора,  представителей МБУ 
«Экология и природопользование 
Чеховского муниципального рай-
она МО» и представителей   СМИ .

Первая группа, где старшим был –  
сотрудник  МБУ «Экология и приро-

допользование  Чеховского  муни-
ципального района МО» Литвинов 
В. М. патрулировала дороги  и подъ-
езды к СНТ, ДНТ вблизи деревни  
Сергеево.  

Вторая группа старший группы 
директор  МБУ «Экология и приро-
допользование  Чеховского  муни-
ципального района МО» Смолкин 
С.В.  работала вблизи деревни 
Чепелево.

Третья группа. Старший  группы 
сотрудник  МБУ «Экология и при-
родопользование Чеховского му-
ниципального района МО» Холод 
Я.А. патрулировала район деревни 
Талалихино.

За  прошедший день, оператив-
ными группами было выявлено 3 
граждан оставляющих мусор вне 
специально отведенных для этого 
местах,  3 человека были  преду-
преждены  об административной 
ответственности за нарушения 
общественного порядка.

РЕЙДЫ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

C 7 сентября запущен автобусный 
маршрут регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам автобуса 
№51К «ст. Чехов — Ивановское».

Теперь автобусы будут ежедневно 
будут выполняться рейсы в утрен-
ние, обеденные и вечерние часы. 

В настоящее время действует вре-
менное расписание, а в дальней-
шем оно будет скорректировано.

РАСПИСАНИЕ:
С. Инвановское – 07:00, 08:20. 

12630, 17:15
Ст. Чехов – 07:40, 13:25, 18:25.

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ «СТ. ЧЕХОВ – С. ИВАНОВСКОЕ»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Традиционно, с 15 августа по 15 
сентября, в образовательных 

учреждениях Чеховского района 
проводятся специальные занятия 
по соблюдению мер пожарной 
безопасности и действиям в чрез-
вычайных ситуациях.

Сегодня сотрудниками пожарной 
части № 726 совместно с отделом ГО и 
ЧС проведен демонстрационный по-
каз пожарной техники в МБОУ лицей 
№4. Пожарные ознакомили учащихся 
с комплектацией пожарного автомо-
биля, продемонстрировали работу 
лафетного ствола, боевую одежду 

пожарных. В ходе демонстрации 
была проведена беседа по правилам 
пожарной безопасности и действиям 
в случае возникновения пожара.

В рамках «Месячника безопас-
ности» планируется провести не 
только специальные занятия по 
безопасности с учащимися во всех 
образовательных учреждениях, 
но и беседы с педагогическим и 
преподавательским составом, прак-
тические тренировки по отработке 
действий при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и 
другие агитационные мероприятия.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРОШЛИ В ЛИЦЕЕ №4

 6 сентября сотрудники Отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Чеховскому району на 
территории детских площадок, 
расположенных на ул. Чехова про-
вели профилактические беседы с 
подростками в рамках акции «Моя 
безопасная дорога домой».

Цель мероприятия – повысить 
безопасность движения ребенка в 
школу и обратно.

В ходе мероприятия, сотрудники 
полиции разъяснили школьникам 
ряд потенциальных опасностей на 
пути школьника по дороге домой, 
а также  рассказали о способах, как 
их избежать.

В завершение мероприятия со-
трудники полиции ответили на 
вопросы, которые возникли в ходе 
беседы и пояснили некоторые мо-
менты. 

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ ПО ЧЕХОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«МОЯ БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДОМОЙ»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

Уважаемые жители Чеховского му-
ниципального района!

16 сентября 2017 года пройдет 
традиционная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево». Чтобы 
принять участие в акции, нужно лишь 
выбрать площадку и приехать на уча-
сток. Никакие документы для участия, 
как и предварительная регистрация, 
не требуются. Как и в прошлые годы, 
сотрудники комитета лесного хозяй-
ства выдадут на месте лопаты, «мечи 
Колесова» и другой инвентарь. Са-
женцы организаторы тоже заготовили 
заранее. Инструкторы – лесничие объ-
яснят новичкам, как правильно сажать 

деревья и ухаживать за ними. Спасем 
лес вместе!

Так, в этом году ожидается уча-
стие более 500 жителей Чеховского 
муниципального района. Все участ-
ники акции получат необходимый 
инвентарь для посадки деревьев, 
необходимые средства индивиду-
альной защиты. Также, будет орга-
низована полевая кухня и дежурство 
скорой медицинской помощи. Всего 
в чеховском районе будет функцио-
нировать 16 площадок для посадки 
деревьев:

Парковая зона у КТЦ «Дружба», на 
ул. Чехова;

Парковая зона у постамента БМД, на 
ул. Чехова;

Парковая зона перед ул. Ильича, д. 
41;

Парк Березовая роща, ул. Октябрь-
ская;

Сквер микрорайона Венюково, на 
ул. Гагарина;

Парк Ветеранов (в районе ФОК), на 
ул. Гагарина;

д. Манушкино, д. 14, 15;
д. Манушкино, д. 25, 16, 17, 18;
с. Новый Быт, ул. Нати (у прудов Нати 

вдоль пешеходной дорожки);
п. Столбовая, ул. вокзальная (сквер 

Победы);

п. Стремилово, ул. мира, у домов 4,5,6;
с. Троицкое, в дубовой роще;
Микрорайон «Губернский», на ул. 

Земская;
ЖК «Олимпийский», на ул. Весенняя, 

д. 27,29, 31 и ул. Центральная, д. 41;
На ул. Молодежная, д. 6А;
На ул. Московская, д. 106, 108, 110.
Также, во время проведения акции, 

в Чеховском муниципальном районе 
будет высажено более 500 деревьев. 
Для посадки были выбраны ель, дуб, 
вишня, яблоня, рябина, клен, сосна, 
береза, липа.

Напомним, что акция «Наш лес. Поса-
ди свое дерево» проходит в Подмоско-
вье с 2014 года с целью восстановления 
леса. Как известно, последние несколь-
ко лет на территории региона буше-
вала эпидемия короеда-типографа, а 
единственным возможным способом 
борьбы с этим вредителем является 
санитарная вырубка леса. Специали-
сты-лесопатологи, их еще называют 
«лесные врачи», очень тщательно об-
следуют деревья, чтобы выяснить точ-
ное количество пораженных, потому 
что убирать «больной» лес необходимо 
как можно скорее с целью недопуще-
ния развития эпидемии. Порубочные 
остатки зараженных деревьев сжигают.

На сайте акции «Наш лес. Посади 
своё дерево» можно найти фото – и 
видеоотчеты о проведённых акциях, 
а также карту, где обозначены места 
посадки деревьев.

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 
ПРОЙДЕТ 16 СЕНТЯБРЯ
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В Чеховском районе в Единый 
день голосования жители вы-

бирали депутатов в Совет депутатов 
городского округа Чехов первого 
созыва. В школах города и района 
тем временем проходил школьный 
референдум, в котором принимали 
участие учащиеся с 1 по 11 классы.

Пока мамы и папы выбирали 
депутатов в Совет депутатов город-
ского округа Чехов первого созыва, 

ученики голосовали за создание 
школьной газеты и отдавали голоса 
лучшим детским рисункам на тему 
выборов.

У школьников получается всё как 
у взрослых. В школах работают из-
бирательные комиссии, состоящие 
из самих учащихся. Голосующим 
ребятам выдают бюллетени, кото-
рые они заполняют в кабинках и 
опускают в урны.

ШКОЛЬНИКИ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСОВАНИЯ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

9 сентября в ДК «Собеседник» в 
рамках акции «Безопасная дорога 
домой», направленной на предупре-
ждение правонарушений и травма-
тизма несовершеннолетних на объ-
ектах транспорта, было проведено 
профилактическое мероприятие 
в виде конкурса-игры «Дорога без 
опасности», по правилам дорожного 
движения в которой приняли уча-
стие ребята п. Любучаны.

В ходе программы дети получи-
ли и усвоили знания о правилах 
поведения на дороге, научились 
применять полученные знания о 

правилах дорожного движения 
в играх и в повседневной жизни.  
Были объединены усилия сотруд-
ников Дома культуры и родителей 
в вопросе ознакомления детей с 
правилами дорожного движения и 
их соблюдению в жизни. Разработа-
ны наглядные материалы, оказыва-
ющие развивающее воздействие и 
познавательную стимуляцию на де-
тей, формирование у детей знаний 
о культуре поведения на дороге, 
воспитанию ответственности за 
безопасность своей жизни и жизни 
других людей.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА – ИГРЫ 
«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» ПО 
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вчера в Чеховском муниципаль-
ном районе на базе муници-

пального казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад №3 проводился мастер 
класс по игре в городки. Ребята с 
удовольствием познакомились с 
новой игрой и устроили неболь-
шое соревнование. Команды были 
награждены медалями. Дети и со-
трудники очень заинтересовались 
игрой в городки и будут продолжать 
обучать детей данному виду спорту 

и участвовать как в районных, так и 
в областных соревнованиях.

Мероприятие прошло при под-
держке РОО «Московской област-
ной Федерации городошного спор-
та» и начальника Отдела по спорту 
Дмитрия Горбачева. Отметим, что 
детский сад №3 является вторым 
экспериментальным инновацион-
ным детским садом дополнитель-
ного воспитания по Программе 
«Городки для дошкольников» на 
территории Московской области.

В ДЕТСКОМ САДУ №3 ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО ИГРЕ В ГОРОДКИ
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Ю Н КО Р Ы  П И Ш У Т

Элитная школа – это школа с 
профессиональными и до-

брожелательными учителями, где 
есть современное оборудование 
для обучения и приятно обстав-
ленные кабинеты. Очевидным 
преимуществом обучения в элит-
ной школе является получение 
качественного.

К сожалению, статус школы для 
родителей давно стал вопросом 
престижа. Многие делают вывод о 
школе не только сравнивая учеб-
ные программы и квалификацию 
преподавателей с другими шко-
лами, но оценивая контингент 
родителей. Очень часто именно 
этот фактор выступает основопо-
лагающим для присвоения школе 
народного статуса «престижной» . 
Родители в первую очередь выби-

рают своим детям друзей. Для этого 
тщательно анализируют контингент 
родителей. Они выбирают своему 
ребенку будущее. Сегодня, как ни-
когда актуальна мысль: скажи мне, 
в какой школе ты учишься, и я скажу 
тебе, кто ты.

Проблема неравенства людей 
всегда существовала, существует и 
будет существовать, поэтому мно-
гие, несомненно, будут наделять 
школы статусами учитывая только 
количество богатых детей и их ро-
дителей.

Как же с этим бороться? Не стоит 
делать преждевременные выводы о 
школе – необходимо познакомить-
ся с ней самостоятельно, начиная с 
учителей и заканчивая инноваци-
онными технологиями.

Валерия Королева

ЭЛИТНАЯ ШКОЛА ИЛИ ШКОЛА 
ДЛЯ ЭЛИТЫ?

В это воскресенье, 10 сентября, в 
Чехове состоялись выборы. И 

вновь среди голосовавших молодежи 
было совсем немного. Почему моло-
дежь не заинтересована в реализа-
ции своего избирательного права?

В первую очередь, затронем тему 
недоверия к властям. Что ждать от 
молодого поколения, если даже стар-
шие поколения уверены в фальсифи-
кации итогов голосования? И этому 
есть объяснение, так как часто в СМИ 
всплывает информация о подмене 
бланков, «закидывании» большого 
количества проплаченных бланков. В 
сознании людей давно сформирова-

но мнение о формальности выборов, 
а именно о том, что сколько бы мы не 
шли голосовать – результат известен 
заранее.

Вторая –  это отсутствие заинтересо-
ванности. Молодежь часто не видит 
смысла в голосовании, у молодых 
людей нет понимания того, каким 
образом именно их голос повлияет 
на жизнь.

Из этого плавно вытекает и следу-
ющая причина: большинство претен-
дентов на место в государственных 
структурах часто в своей программе 
забывают о существовании такого 
слоя населения как молодежь. Соот-

ветственно – «забывая о нас, мы забы-
ваем о них!». Если власти не обращают 
внимания на интересы молодых лю-
дей, у молодого поколения не будет 
интереса к участию в выборах.

Последняя из основных и наибо-
лее распространенных причин от-
каза от участия в выборах, которая 
также непосредственно связанна 
с предыдущей – недостаточное 
информирование. Плохая осведом-
ленность о политической жизни, 
деятельности, процессе выборов 
и самих кандидатах приводят к 
подобному результату. Хотя, надо 
отметить, в этом не стоит винить 

ни самих кандидатов, ни их пред-
ставителей или СМИ, так как совре-
менная молодежь не испытывает 
должного интереса к политике, что 
сказывается и на отношении к изби-
рательному процессу.

Вероятнее всего, такая ситуация 
будет сохраняться долгие годы, 
пока либо молодому поколению не 
начнут прививать в социуме важ-
ность данного мероприятия, либо 
пока не появится вовлеченность, 
что зависит исключительно от кам-
паний кандидатов.

Валерия Королева

ЭТО НЕ ДЛЯ НАС ИЛИ ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ГОЛОСУЕТ? 

Если ты не живешь в мегаполи-
се, где на каждом шагу масса 

развлечений (музеи, кафе, театры, 
квесты, кино, выставки), то всегда 
возникает вопрос куда пойти? Чем 
же можно заняться в нашем неболь-
шом городке?

Если по каким-то необъяснимым 
причинам вы до сих пор не знае-
те, почему ваш город называется 
именно так, как называется, и чем 
он примечателен, то пора бы это 
узнать и познакомиться с городом, 
а начать нужно с истории. Посетите 
музей писем А.П. Чехова, усадьбу 
Лопасня-Зачатьевское или усадь-
бу Мелихово, в которой проходят 
театральные субботы. Репертуар 
у театра довольно-таки большой 
– любой гость может найти проста-
новку на свой вкус, и даже детям не 
будет скучно.

Конечно же, в том случае, если 
театр вам не по вкусу, идите в кино. 
Каждый четверг список фильмов 
обновляется: доступны не только 
отечественные новинки, но и за-
рубежные, причем, почти в любое 
время дня и ночи.

Те, кто любит более активный вид 
отдыха, идем танцевать! В Чехове 
открыты 6 школ танцев, доступно 
более двадцати разных направлений: 
бальные, восточные, танго, сальса, 
джаз, бачата, hip-hop и даже go-go. 
Необязательно уметь танцевать! 
Здесь научат.

Парк «Дикие белки». Если вы его не 
посетили, то многое упустили. Этот 
парк – место для настоящего отдыха 
детей, подростков и взрослых. Вы-
беритесь из запутанного лабиринта, 
пройдите веревочный парк от начала 
до конца, и напоследок покормите жи-
вотных и прикупите парного молока.

А есливы любите «взрослые» раз-
влечения, то собирайте компанию 
друзей и вперед – на пейнтбол. Прав-
да, после игры наверняка останутся 
шишки и синяки.

Как говориться «в здоровом теле, 
здоровый дух»! Никогда не поздно по-
работать над своим телом – надевайте 
кроссовки и устройте себе пробежку. 
О велопрогулках тоже забывать не 
стоит, тем более, что погода нас ба-
лует теплом. 

Валерия Королева

КУДА ПОЙТИ РАЗВЛЕЧЬСЯ? 

6 и 7 сентября Чеховский рай-
он принимал в гости  делегацию 
педагогов из Донецкой области. 
Визит учителей русского языка и 
литературы  состоялся по иници-
ативе Правительства Московской 
области, с целью обмена педаго-
гическим опытом и налаживания 
профессиональных контактов. В 
первый день приезда гости посети-
ли с экскурсией монастырь Возне-
сенская – Давидова пустынь, святой 
источник Талеж, музей-заповедник 
А.П. Чехова в Мелихове.  

Во второй день пребывания, для 
преподавателей из Донецка госте-
приимно распахнула свои двери 
МБОУ гимназия №2. Гости побывали 
у своих коллег на уроках  русского 
языка и литературы, отметив высо-
кий уровень мастерства учителей 
и столь же высокий уровень под-
готовки учащихся. В ходе кругло-
го стола, который организовали 
директор гимназии М.В. Тарасова 
и заместители  директора  Н.Б. 
Красникова и А.В. Стешко, педагоги 
ознакомились с инновационны-
ми направлениями деятельности 
гимназии, практическим опытом в 
части индивидуализации образова-
тельных программ в соответствии с 
ФГОС, а также в области реализации 
части учебного плана, формируе-
мой участниками образовательного 
процесса. Третий год гимназия дает 

возможность старшеклассникам 
обучаться по индивидуальным 
учебным планам. Учащиеся старших 
классов самостоятельно выбирают 
для профильного изучения предме-
ты, необходимые для поступления 
в ВУЗ, либо те, к которым у ученика 
проявился наибольший интерес. 
По словам М.В. Тарасовой, качество 
знаний школьников с внедрением 
этой системы значительно выросло. 
Заинтересовала гостей и организа-
ция в образовательном учрежде-
нии проектной деятельности уча-
щихся. В результате общения были 
обсуждены планы на дальнейшее 
сотрудничество по диссеминации 
опыта.

Программа пребывания учи-
телей из Донецкой области про-
должилась посещением знаковых 
достопримечательностей нашего 
города – музея писем А.П. Чехова, 
усадьбы «Лопасня-Зачатьевское», 
храма Зачатия Святой Анны. Уезжая, 
гости из ДНР выразили глубокую 
благодарность за теплый прием  и 
искреннее сопереживание жителям 
Донбасса: «Незабываемые встречи, 
обмен опытом, общение с коллега-
ми обогатили нас новыми идеями. 
Спасибо за радушие, дружескую 
атмосферу, за предоставленную 
возможность прикоснуться к ду-
ховному богатству прекрасного, ще-
дрого Лопасненского  края».

ДЕЛЕГАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ИЗ ДОНЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАМКАХ ТРЕХДНЕВНОГО 
ВИЗИТА В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ПОСЕТИЛА ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН
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Р Е К Л А М А

рекла
ма

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.
– ВОДИТЕЛЬ, категории прав B, C, E.

Обязательно наличие всех категорий, 
з/п 55 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д”
график 2/2, з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59

У С Л У Г И

Р А Б О Т А У С Л У Г И

ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИР
тел.: 8-926-88-77-88, 8-903-232-27-28
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Р Е К Л А М А

р
ек

ла
м

а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и 
комплексов 

для встреч (не виртуальных),
 не старше 40 лет!

тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

Ж И В О Т Н Ы Е

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38 ре

кл
ам

а

Эксклюзивная собака Линда в дар, 2г., 
рост 50 см, вес 16 кг. 

Приучена к проживанию в квартире 
тел.: 8-925-104-22-45 ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ УЧАСТОК в 77 км от Москвы, 
в дерене Вихрово, 9 соток. С пропиской, рядом 

вся инфраструктура, цена 225000 рублей 
тел.: 8-958-751-07-30 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК, 
77 км от Москвы в д. Вихрово. 

Инфраструктура, прописка, дороги, 
электричество, цена 250000 руб. 

тел.: 8-499-649-18-89ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОМОЩНИКИ 
МАШИНИСТОВ 

ЭКСТРУДЕРА 
Условия работы: 

сменный график 4/4, 
спец.одежда, условия для приема пищи, 

соц гарантии 

Телефон отдела кадров: 
8-495-221-61-60 

e-mail: info@polialt.ru 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю
Куплю велосипед СССР

(Турист, старт шоссе)
тел.: 8-905-586-19-15 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО
Старинные иконы на дереве и меди, 

церковные предметы и книги, ямщицкие 
колокольчики, самовары, старинное столовое 
серебро и посуду, часы, фарфор, книги, лампы, 

картины, а также эпоха СССР: значки, 
фарфоровые фигурки, бюсты, барельефы 

подстаканники.
тел.: 8-916-175-73-07

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ
без вредных  привычек

тел.: 8-910-484-70-66 ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ КОНДУКТОР
без вредных  привычек

тел.: 8-925-866-02-97 ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАЮ КОТЯТ 
шотланских, 
британских

тел.: 8-903-232-27-28
тел.: 8-926-405-10-75

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

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


