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

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ–
НОСТЬ – ИХ ДЕВИЗ.         
МФЦ – как много в этой аббревиатуре 
слилось для сердца жителя 
Московской области вообще и 
городского округа Чехов в частности. 
Без похода в эту организацию нынче 
не обходится ни одно мало-мальски 
важное мероприятие, связанное 
с оформлением документов или 
совершением сделок: льготу 
оформить, квартиру продать, участок 
зарегистрировать, предприятие 
открыть, паспорт получить, 
проездной продлить – топай в МФЦ. 
О том, как работает организация и на 
кого ориентируется мы поговорили 
в директором МФЦ городского 
округа Чехов Андреем Стружкиным 
и заместителем директора 
организации Фаиной Пименовой.   
стр. 3

ГРЯДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ.    
Объединение всех лечебных 
заведений округа в одно и создание 
на его базе нового и не менее единого 
юридического лица, ответственного 
сразу за все грозит чеховской системе 
здравоохранения. Об этом говорили 
с начала осени, однако на днях в 
ходе визита в округ регионального 
министра здравоохранения Матвеева, 
информация была подтверждена 
официально. Объединенным 
больничным комплексом будет 
управлять один начальник. Скорее 
всего, таковым будет назначен 
новый главный врач ЧРБ№1 Алексей 
Кизилов, не так давно прибывший на 
наши галеры из Чувашии (не просто 
так ведь его сюда прислали).       стр. 4

ЧЕХОВ ВСТРЕТИЛ ЗИМУ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
7 ДЕКАБРЯ В 7:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

стр. 6
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Судя по редакционной почте и 
звонкам, жители округа с удив-
лением узнали о том, как именно 
будет рассчитываться и форми-
роваться новый тариф на вывоз 
мусора, только после публикации 
в нашей газете интервью замести-
теля главы округа по ЖКХ и пред-
ставителя единого регионального 
оператора по вывозу ТБО. Посыпа-
лись недоуменные и возмущенные 
письма с просьбой разобраться и 
отменить. Вот честно, я бы и сам 
кому-нибудь пожаловался на то, 
что тариф рассчитывают исходя 
из количества квадратных ме-
тров имеющегося жилья, а не из 
количества проживающих на его 
территории генераторов мусора. 
Но кому, если вокруг все заинте-
ресованы… кроме потребителя? 
Этот вопрос ведь совсем не му-
ниципального уровня, и местные 
депутаты могут только в унисон с 
вами поохать и поахать. 

Зато есть у нас региональный 
депутат Роман Горбунов, есть 
депутат Госдумы товарищ Олей-
ников, есть министр экологии, 
есть губернатор – это их полянка. 
Правда, спрашивать и требовать, 
выяснять и размахивать руками 
нужно было, граждане дорогие (и 
ко мне это относится в том числе), 
давным давно. А теперь поздно – 
отвалились почки вместе с ко-
шельками. 

Что же касается подробных разъ-
яснений по вопросу “как мы дока-
тились до жизни такой”, которые 
вы требуете представить на стра-
ницах газеты, то хочу сказать, что 
журналисты “Лопасни” уже написа-
ли на эту тему горы статей и взяли 
несколько интервью у первых, 
вторых и последующих властных 
лиц. Очень бы хотелось сделать 
больше – повлиять на ситуацию, 
но, увы, не в силах. Официальные 
источники сообщают, что до сере-
дины декабря все жители округа 
получат разъяснительные бумаги, 
в которых черным по белому будет 
написано, как, кто, что и когда по-
высит, как, кто, что и куда вывезет. 
Станет ли нам понятнее – наверня-
ка. Станет ли легче – сомневаюсь.     

               
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Р Е З О Н А Н С
КАК В ГОРОДЕ ПАРИЖЕ 

Хочу высказать свое мнение о 
новых остановочных павильо-
нах, которые в настоящее кремя 
устанавливаются в городе. У нас 
в Чепелево их установили уже 
давно. Приятно, конечно. Они кра-
сивые, стильные. До того хороши, 
что даже мысль закрадывается – а 
не рановато ли нам с нашим мен-
талитетом и отсутствием необхо-
димого воспитания такую красоту 
иметь? Я имею в виду то, что ведь 
найдутся вандалы, которые иско-
веркают эти сказочно красивые 
павильончики. Или кто-то думает, 
что у них на такую красоту руки 
хулиганские не поднимутся? И 
потому хотелось бы обратить-
ся к родителям и учителям – 
пожалуйста, обратите внимание 
на воспитание подрастающих 
оболтусов! Почему-то в мое вре-
мя, а училась я в школе 30 лет на-
зад, таких вандалов практически 
не было. И школа воспитывала, и 
дома родители знали как усми-
рить непокорный нрав и хулиган-
ские наклонности своих чад. 

И еще вот что хочу сказать.  
Безусловно, спасибо большое 

нашим руководителям за такое 
преображение улиц но не лучше 
ли было подождать с их установ-
кой до лета? Будет очень жаль, 

если они до лета не доживут в 
своем первозданном виде. 

Надежда Майер 
 

НЕ КЛЕЙТЕ ТАМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ! 

Очень замечательные павильо-
ны стали появляться на городских 
остановках. Просто загляденье. 
Такие они воздушные, все в сте-
кле. Хочется верить, что на такую 
красоту не поднимется рука ни од-
ного хулигана. И вот еще что меня 
волнует – стенки в этих павильонах 
стеклянные. Как бы снова их не за-
клеили объявлениями и рекламой. 
А то снова станут они похожими на 
прежние. 

И еще одно. Обязательно нужны 
расписания всех автобусов, кото-
рые тут останавливаются.  Но как бы 
сделать эти расписания так, чтобы 
они не портили облик и к тому же 
были бы антивандальными. Ведь те 
листочки, что обычно прикрепляли  
раньше, долго не красовались. Ван-
далов у нас еще много... 

Людмила Воскресенская 

ГАЗЕТАМ – ДА, ДА, ДА! 
ШАУРМЕ – НЕТ, НЕТ, НЕТ! 

Дорогая «Лопасня»! Знаю, что на 
тему, о которой я хочу рассказать, 

вы не раз уже писали. А воз не толь-
ко еще на месте, но и прирастает 
новыми обозами. Я имею в виду 
пятачок около железнодорожного 
вокзала. Когда-то там действитель-
но под громкие фанфары снесли 
один киоск. А что же нынче? А 
нынче на этом месте выросло три 
новых. Как в сказке о Змее Горы-
ныче – одну голову срубили, на ее 
месте три выросло. И ладно бы что-
то доброе и нужное в этих палатках 
продавалось – так нет же, все та же 
шаурма. Уже доказан многократно 
ее вред для здоровья. Это даже 
если не брать во внимание вопрос 
о санитарных книжках работающих 
там граждан, возможности мыть 
руки и т.п. 

А наши власти, выходит, видят 
пользу от таких точек быстрого 
питания. Зато на другое глаза за-
крыты. Например, я долго ждала 
когда же в палатке под вывеской 
«Пресса» начнуть продавать газеты 
и журналы. Ведь в городе практи-
чески не осталось доступных точек 
их продажи. Так нет,  не дождалась. 
Там идет торговля нижним бельем.  

В том, что с этими палатками в 
этом месте около вокзала ненор-
мальная ситуация, уверена не 
только я, но и все, с кем мне только 
приходится общаться. 

Ксения Погодина

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В России объявили официаль-

ные итоги первого всероссий-
ского народного онлайн-голосова-
ния «Мой любимый музей», одним 
из победителей стал Государствен-
ный литературно-мемориальный 

музей-заповедник А.П.Чехова «Ме-
лихово» – он занял седьмое место. 
Онлайн-голосование «Мой люби-
мый музей», организованное при 
поддержке министерства культуры 
РФ, проводилось впервые, с 4 по 

26 ноября 2018 года. Победителей 
первого всероссийского народ-
ного онлайн-голосования «Мой 
любимый музей» наградят на офи-
циальной церемонии в декабре 
2018 года. 

ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ “МЕЛИХОВО”

Первый этап работ по благоу-
стройству пешеходной зоны на 

улице Полиграфистов в Чехове завер-
шен – специалисты почти окончили 
монтаж светового оборудования. Все-
го за два месяца были выполнены ра-

боты по замене и устройству асфаль-
тобетонного и плиточного покрытия, 
основания с резиновым покрытием 
для размещения на нем детской игро-
вой площадки, устройство ливневой 
канализации. На территории пеше-

ходной зоны установлены выполнен-
ные в современном архитектурном 
стиле 44 декоративных фонаря, 41 
ландшафтный светильник, 49 скамеек 
и урн. В 2019 году будет выполнен 
завершающий этап работ. 

ДА БУДЕТ СВЕТ НА ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ

Жителям Чехова до 16 декабря 
разошлют информационные 

письма о правилах раздельного сбо-
ра мусора, – об этом сообщает Мини-
стерство жилищно-коммунального 

хозяйства (МинЖКХ) Московской 
области. Таким образом власти да-
дут старт активной кампании по ин-
формированию граждан о переходе 
на новую систему сбора отходов. 

Сообщается, что также будут органи-
зовываться поездки управляющих 
домами на объекты переработки 
отходов (они будут возможны до 
конца марта 2019 года). 

ПРОИНФОРМИРУЮТ

Операция "Елочка" старто-
вала в чеховских лесах в 

преддверии новогодних празд-
ников. "На основании приказа 
комитета лесного хозяйства ре-
гиона с 3 декабря усиливается 
федеральный государственный 
лесной надзор. С 17 декабря 
мобильные патрульные группы 
государственных лесных ин-
спекторов приступят к патру-
лированию в целях выявления 
и пресечения фактов рубки и 
незаконной заготовки хвойных 

деревьев для новогодних празд-
ников", – говорится в сообщении 
пресс-службы комитета лесного 
хозяйства Московской области. 
Уточняется, что за незаконную 
вырубку лесных насаждений 
предусматривается администра-
тивное наказание в виде штрафа 
в размере от 3 тыс. руб. для физи-
ческих лиц и от 200 тыс. руб. для 
юридических лиц. В случае если 
нанесенный ущерб составит бо-
лее 5 тыс. руб., нарушителю гро-
зит уголовная ответственность. 

ЕЛКИ-ПАЛКИ
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– Что сейчас представляет собой чехов-
ский МФЦ? 

– Андрей Стружкин: У нас в городском 
округе Чехов работает сейчас 30 окон, из 
которых 12 находятся в центральном офисе, 
еще 6 – в любучанском филиале и 6 удален-
ных окон открыто в сельских населенных 
пунктах.  

– Филиал и удаленные окна работают в 
каком-то усеченном формате?  

– Андрей Стружкин: Нет, там можно по-
лучить полный спектр услуг, кроме выдачи 
водительских удостоверений. Сфотографи-
роваться на водительское удостоверение и 
получить его можно только в центральном 
офисе и в филиале в Любучанах.  

– Как быстро, кстати, оформляется 
документ?  

– Андрей Стружкин: Водительское удосто-
верение изготавливается три дня.  

– Фаина Пименова: Стоит отметить, что пе-
речень документов, который должен подать 
заявитель, стандартный – неважно, получает 
он удостоверение в ГИБДД или у нас в МФЦ. 
Однако преимущество МФЦ в том, что прийти 
можно в любое время с 8 утра до 8 вечера в 
любой день недели, включая выходные, и без 
какой бы то ни было предварительной записи.  

– А если все-таки хочется записаться 
предварительно?  

– Фаина Пименова: Если кто-то хочет запи-
саться на конкретное время, то он может это 
сделать, получить талон и его примут в тече-
ние пяти минут с момента активации талона.  

– Что нужно сделать для того, чтобы 
записаться и получить такой талон?    

– Андрей Стружкин: Можно записаться 
через сайт (chehovmfc.ru – ред.), а можно 
позвонить по телефону, и вас обязательно 
запишут.  

– Фаина Пименова: Большинство заяви-
телей, кстати, записываются через портал 
Госуслуг не выходя из дома.  

– Но чтобы зарегистрироваться на 
Госуслугах, нужно тоже прийти в МФЦ…  

– Андрей Стружкин: К нам нужно прийти 
для того, чтобы подтвердить свою личность 
в Единой системе идентификации и аутен-
тификации. А потом можно уже дома без 
проблем получит доступ ко всем услугам, 
которые предлагает сайт.  

– В связи с тем, что доступ к электронно-
му дневнику школьника в скором време-
ни будет открыт только через эту пресло-
вутую ЕСИА, родителей школьников 
особенно волнует вопрос о том, сколько 
времени занимает процесс подтвержде-
ния аккаунта?   

– Андрей Стружкин: В подавляющем боль-
шинстве случаев этот процесс занимает не 
больше 10 минут. 

– В порядке живой очереди все это 
происходит?  

– Фаина Пименова: У нас эту процедуру 
выполняют сотрудники-консультанты стойки 
ресепшн. То есть, вам не нужно даже талон 
брать или в очереди стоять.  

– Каково среднее время ожидания при-
ема в МФЦ Чехова?   

–  Андрей Стружкин: Примерно 6 минут. По 
сравнению с 2015 годом, это очень немного –  
тогда было 23,5 минуты. И этого удалось 
добиться даже несмотря на то, что число 

услуг, которые мы предлагаем гражданам, 
выросло в два раза, а количество заявителей 
– в четыре раза.  

– Фаина Пименова: Сейчас соблюдению 
нормативов времени ожидания в очереди 
уделяется очень большое внимание. Заяви-
тель – это самый главный человек в МФЦ, и 
мы должны всегда об этом помнить.   

– Приезжие тоже могут пользоваться 
услугами центров?  

–  Андрей Стружкин: Да, конечно. Мы ведь 
оказываем услуги, которые действуют по 
экстерриториальному принципу. Например, 
услуги Росеестра как раз востребованы 
дачниками: для того, чтобы зарегистриро-
вать землю, теперь не нужно ехать по месту 
прописки, а если участок в Чехове, то можно 
прийти к нам и подать документы.  

– Фаина Пименова: Услуги Росреестра 
на протяжении последних четырех лет 
остаются самыми востребованными. Они 
составляют примерно 70% от общего числа 
обращений. Люди в основном приходят по 
месту нахождения своей недвижимости. 
Появилась необходимость оформить – едут 
в ближайший МФЦ. Особенно это заметно в 
дачный сезон с мая по сентябрь.  

– Последнее время все большее коли-
чество услуг переводится в электронный 
вид, но ведь не у каждого есть компьютер 
и не всякий им умеет пользоваться?   

– Андрей Стружкин: Для посетителей как 
раз на такой случай организованы рабочие 
места. Пока их только два, к сожалению. Че-
ловек может прийти, сесть за компьютер и 
сделать все, что необходимо. В помощь тем, 
кто не умеет пользоваться компьютером 
у нас есть консультанты, которые помогут.  

– Все ли услуги можно получить так ска-
зать в бумажном виде, или есть уже такие, 
которые переведены в исключительно 
электронный формат? 

– Фаина Пименова: Чаще всего бумажный 
вариант подачи документов остается. Но в свя-
зи с тем, что сейчас происходит оптимизация 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а Московская область является 
лидером в этом процессе, то часть услуг орга-
нов исполнительной власти региона перево-
дится только в электронный вид. Всего у нас 
188 региональных услуг, из которых 26 можно 
получить только посредством регионального 
портала госуслуг. Но это не те услуги, которые 
востребованы пожилыми людьми, у которых 
могут быть проблемы с работой на компьюте-
ре. В основном речь идет о лицензировании 
деятельности (алкоголь, медицинские услуги, 
такси и так далее) и заинтересованы в их по-
лучении юридические лица.  

– А муниципальные услуги?  
– Фаина Пименова: Что касается муници-

пальных услуг, то они предоставляются как 
на бумаге, так и в электронном виде.   

– Как разобраться во всем этом людям?  
– Фаина Пименова: Приходите в МФЦ – мы 

поможем.  
– То, какие документы нужно с собой 

приносить тоже расскажут?  
– Фаина Пименова: Списки документов, 

необходимых для получения той или иной 
услуги размещены на сайте МФЦ, а также 
на сайтах тех ведомств, которые предо-
ставляют услуги. Все перечни утверждены 
административными регламентами, но не 
каждый заявитель может и обязан об этом 
знать. Зато обо всех регламентах знают со-
трудники МФЦ!  

– Можно прийти и проконсультиро-
ваться?  

– Фаина Пименова: Можно прийти, мож-
но позвонить, воспользоваться нашей 

электронной почтой или сайтом, где можно 
просто задать любой вопрос в электронном 
виде, и получить на него ответ. В течение дня 
мы стараемся ответить на все вопросы.  

– Что обычно спрашивают?  
– Фаина Пименова: Основная масса вопро-

сов касается готовности документов – люди 
хотят знать, готовы ли они, можно ли прихо-
дить за ними. В связи с тем, что объем звон-
ков и обращений довольно большой, люди 
иногда жалуются, что трудно дозвониться. 
Поэтому мы очень рекомендуем обращаться 
именно посредством сайта и формы обрат-
ной связи – это и быстрее, и надежней. У нас 
за этим следят специальные люди и в течение 
дня мы стараемся дать ответы всем.  

– Но это не значит, что на звонок не 
ответят?  

– Фаина Пименова: На звонок обязатель-
но ответят. Кстати, сейчас на территории 
Московской области действует единый 
колл-центр, и позвонить в МФЦ городского 
округа Чехов в том числе можно по едино-
му телефонному номеру 8-800-550-50-30. 
Звонок бесплатный. Оператор может вас 
соединить с любым МФЦ, включая чехов-
ский, но можно набрать наш собственный 
добавочный номер – 52299, и тогда сразу 
попадете в наш центр.  

– Андрей Стружкин: Колл-центр работает 
для всей Московской области, и операторы 
любого МФЦ любого города могут взять 
трубку и соединить с нужным отделением.  

– Фаина Пименова: Они могут даже про-
консультировать вас, если вопрос не касается 
работы конкретного отделения, а связан, на-
пример, с перечнем документов, которые не-
обходимо представить для получения услуги.  

– Говорят, что в МФЦ Чехова скоро 
можно будет оформить заграничный 
паспорт с биометрическими данными. 
Это правда?  

– Андрей Стружкин: Гражданский паспорт 
и пятилетний заграничный паспорт у нас дав-
но можно оформить. А вот услуга оформле-
ния биометрического загранпаспорта будет 
внедрена, думаю, с 1 февраля, и в тот же срок 
начнет у нас полноценно работать. Однако 
принимать документы и выдавать готовые 
паспорта будут сотрудники МВД, которым мы 
предоставим рабочее место. Необходимое 
оборудование уже закуплено.  

– Где же это оборудование у вас будет 
стоять? Там у вас и без него тесно!  

– Андрей Стружкин: Мы планируем расши-
ряться. Думаю, что в первом квартале 2019 года 
мы сделаем ремонт, увеличим площадь зоны, 
в которой располагаются окна приема доку-
ментов… Уже не будет этого узкого коридора, 
увеличится количество самих окон – вместо 12 
будет работать 17, что положительно скажется 
на скорости обслуживания заявителей. 

Беседовали 
Елена Хлюпина, Олеся Руденко 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – ИХ ДЕВИЗ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МФЦ – как много в этой аббревиатуре слилось для сердца 
жителя Московской области вообще и городского округа 
Чехов в частности. Без похода в эту организацию нынче 
не обходится ни одно мало-мальски важное мероприятие, 
связанное с оформлением документов или совершением 
сделок: льготу оформить, квартиру продать, участок 
зарегистрировать, предприятие открыть, паспорт по-
лучить, проездной продлить – топай в МФЦ. О том, как 
работает организация и на кого ориентируется мы пого-
ворили в директором МФЦ городского округа Чехов Андреем 
Стружкиным и заместителем директора организации 
Фаиной Пименовой. 

Андрей Стружкин: Хочу выразить огромную благодар-
ность главе городского округа Чехов Марине Кононовой за 
ту помощь и содействие, которые она и администрация 
оказывают МФЦ. Многие проблемы, в том числе и очень 
серьезные, без участия Марины Владимировны решить 
было бы невозможно. 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Стоит отметить, что инициатором 
очередной реорганизации, 

проводимой во имя оптимизации 
процесса оказания медицинских 
услуг гражданам является минздрав 
региона, который несколько лет на-
зад раз и, вероятно, навсегда забрал 
соответствующие управленческие 
полномочия у муниципалитетов 
Подмосковья (переданы в рамках 
административной реформы).  

Нынешний министр Дмитрий 
Матвеев, приехавший руководить 
нашим здравоохранением из Перм-
ского края (куда, в свою очередь, 
попал из Кировской области), уже зна-
ком с темой реорганизации лечебных 
заведений: по данным “Коммерсанта” 
именно Матвееву были поручены 
ключевые проекты в этой сфере объ-
единения медицинских учреждений 
в муниципалитетах края. Правда, 
жители Перми и тамошних окрест-
ностей, о реформе здравоохранения 
отзываются не слишком хорошо. Но 
мало ли мнений на свете.   

Так называемая реорганизация 
в форме слияния у нас будет про-
водиться на бумажном уровне – 
физического объединения, как заве-
ряют в министерстве, никто иниции-
ровать не намерен. Тем не менее, судя 
по реакции врачебного сообщества 
округа, которую они не стесняются 
демонстрировать в том числе в соци-
альных сетях, энтузиазма в докторах 
по этому поводу образовалось не-
много. Граждане тоже напряглись – на 
их телах будут проводить очередной 
эксперимент. Процесс, кстати, уже 
запущен в соседних Серпухове и 
Ступине – проект преобразований 
за подписью губернатора Воробьева 
опубликован Минздравом региона. 
Совещание по поводу объединения 
лечебных учреждений Чехова в 

региональном Минздраве провели 
на этой неделе, но в публичное про-
странство ни одного пресс-релиза не 
просочилось.  

Модернизация системы здравоох-
ранения в народе уже давно вызы-
вает искреннее непонимание и даже 
отторжение, ведь экспериментируют 
власти со здоровьем людей не пер-
вый год, однако становится только 
хуже. На днях даже на самом верху 
те самые инициаторы программы 
реформирования здравоохранения 
(нынешний вице-премьер Татьяна 
Голикова) признали, что доигрались, 
и что реформы медицину убивают 
вместе с пациентами. Но остановить 
машину, увлекаемую силой инерции и 
бог знает, какими еще силами, вероят-
но, уже никак нельзя. Если начали ам-
путировать ногу – нужно закончить.  

Как будет выглядеть новая кон-
струкция? Скорее всего, лечебные 
учреждения округа, включая сель-
ские, станут одним большим больнич-
но-поликлиническим комплексом, 
который будет управляться центра-
лизованно. При этом в каждом из 
заведений останется собственный 
главный врач, в обязанности которо-
го будет входит организация лечеб-

ного процесса. Лаборатории, службы 
сопровождения и прочие элементы 
структуры также будут сращены с 
новой конгломерацией.    

Чем это обернется для пациентов? 
В теории создание единого больнич-
ного комплекса должно сказаться на 
нас с вами и на всей системе положи-
тельно, так как, во-первых, само собой 
рассосется вечное “у семи нянек дитя 
без глаза” и “кругом одни начальни-
ки – плюнуть не в кого“, во-вторых, 
пациентов перестанут гонять между 
больницами с анализами, бумажками 
и не менее вечным русским “где карту 
получали – туда и идите”. После того, 
как все учреждения здравоохране-
ния объединят в одно юрлицо, можно 
будет пересортировать, например, 
отделения больниц и сформировать 
более логичную и универсальную 
систему оказания помощи.  

Беда в том, что это всего-лишь те-
ория, которая зачастую к реальной 
жизни имеет весьма малое отноше-
ние.

Для чего все это нужно? В том числе 
для экономии средств. По словам 
того же министра Матвеева, приез-
жавшего в Чехов с инспекцией, нам 
нужно изо всех сил работать над 

эффективностью деятельности уч-
реждений здравоохранения: они не 
должны быть убыточными, работать 
вхолостую и расходовать средства 
фонда обязательного медстрахова-
ния почем зря.  

Чем все это закончится? А вот на 
этот вопрос достойного ответа пока 
нет ни у нас, граждан, ни даже у самих 
докторов.  

Местные власти народ пытаются 
успокоить и подготовить – все будет, 
говорят, хорошо. Не нужно будет за 
анализами бегать бесконечно, не нуж-
но будет тащить пациента из одной 
больницы в другую, чтобы получить 
консультацию узкого специалиста. 
Единый больничный комплекс – 
единые условия для всех. Об этом, 
кстати, говорили и во время недавней 
встречи с народом главврачи чехов-
ских учреждений здравоохранения и 
руководство округа: мол, изменения 
пойдут всем на пользу, а если есть 
какие-то вопросы, претензии, поже-
лания, то говорите – не стесняйтесь. 
Сказать и высказать все, что в пря-
мом и переносном смысле наболело 
теперь можно будет раз в месяц, ибо 
именно с такой периодичностью 
намерены встречаться с народом 
медицинские и муниципальные на-
чальники в публичных местах. Целью 
встреч является “информирование 
населения о реализации плана меро-
приятий, проводимых учреждениями 
здравоохранения для повышения 
уровня медицинской помощи”, а 
принять участие в них сможет любой 
желающий – не выгонят. Во всяком 
случае, обещают не выгонять…  

Насколько такие встречи эффектив-
ны – задачка без простого решения. 
Поживем – увидим, доживем – узнаем.

Вера Павлова

Объединение всех лечебных заведений округа в одно и созда-
ние на его базе нового и не менее единого юридического лица, 
ответственного сразу за все, грозит чеховской системе 
здравоохранения. Об этом говорили с начала осени, одна-
ко на днях в ходе визита в округ регионального министра 
здравоохранения Матвеева информация была подтвержде-
на официально. Объединенным больничным комплексом 
будет управлять один начальник. Скорее всего, таковым 
назначат нового главного врача  ЧРБ№1 Алексея Кизилова, 
не так давно прибывшего на наши галеры из Чувашии (не 
просто так ведь его сюда прислали).    

ГРЯДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Ф О К УС- В О П Р О С

Жильцы многоквартирных 
домов микрорайона Поли-

графкомбината впечатлены ор-
ганизацией “цивилизованного” 
способа обращения с отходами 
и “воспитания граждан”. Теперь 
раздельный сбор мусора пришел 
и в их дома: по старой чеховской 
технологии мусор лежит сам по 
себе, а контейнеры стоят отдельно 
от него, потому что переполнены и 
вовремя не вывезены. В выходные 
дни на контейнерных площадках 
образуется натуральная мини-свал-
ка, которая медленно вывозится в 
течение понедельника.   

Казалось бы, в округе начал рабо-
ту единый оператор вывоза твер-
дых коммунальных отходов ООО 
“МСК-НТ”, на которого все очень 
надеялись – теперь-то мусор будут 
вывозить вовремя, а площадки для 

его сбора станут чистыми и души-
стыми. Но из обещанного поставили 
только красивые синие баки для 
сбора “сухих” отходов.   

С наступлением нового года жиль-
цы многоэтажек будут платить за 
вывоз и утилизацию мусора на 30% 
больше, чем платят сейчас. И им бы 
хотелось узнать, а за какое такое 
улучшение им задирают ценник. 
Причем, узнать не завтра или че-
рез пару лет, а именно сейчас – 
увидеть собственными глазами, по-
щупать собственными руками, поню-
хать собственными носами. Поэтому 
и интересуются жители микрорайона 
Полиграфкомбината: наряду с повы-
шение цены услуги и воспитанием 
граждан, не нужно ли воспитать тех, 
кто деньги за вывоз мусора получает? 
А то некрасиво как-то получается… 
Во всех смыслах.

НАДОЕЛО ЖИТЬ НА СВАЛКЕ! 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КОНТРОЛЕ 
Актуальные вопросы в сфере 

здравоохранения обсудила 
глава городского округа Марина 
Кононова с жителями Чехова на 
встрече, которая состоялась в кон-
це минувшей недели. Совместно с 
главными врачами медицинских уч-
реждений городского округа Чехов 
были обсуждены темы повышения 
качества и доступности медицин-

ской помощи, мер социальной 
поддержки для привлечения ме-
дицинских специалистов, порядка 
работы электронной регистратуры, 
работы участковых терапевтов и 
качества оказания скорой медицин-
ской помощи. В ходе встречи также 
была затронута тема объединения 
учреждений здравоохранения го-
родского округа Чехов.  

ПОГОВОРИЛИ О МЕДИЦИНЕ 

Заседание Президиума Союза 
муниципальных контроль-

но-счетных органов состоялось в 
городском округе Чехов на минув-
шей неделе. Специалисты обсудили 
различные аспекты деятельности 
контрольно-счетных органов: от 
выполнения приоритетных задач 
на 2019 год и практики внешнего 
муниципального финансового кон-

троля Контрольно-счетной палаты 
городского округа Чехов до анализа 
исполнения работы по информа-
ционному присутствию органа в 
медиа-пространстве, – говорится 
в официальном сообщении. Кон-
трольно-счетная палата Чехова 
была создана в 2011 году. Ее задачей 
является осуществление муници-
пального финансового контроля. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 
ОРГАНОВ 

На встрече с участковыми упол-
номоченными ОМВД России 

по городскому округу Чехов, состо-
явшейся в ДС «Олимпийский», были 
обсуждены вопросы организации 
совместных практических занятий 
по противодействию терроризму 
в образовательных учреждениях, 
участие участковых уполномочен-
ных в родительских собраниях, 
проведение совместных рейдов с 
сотрудниками МП «ЖКХ Чеховско-
го района» на предмет выявления 
квартир, незаконно сдающихся в 
аренду, усиление мер по учету неза-

конных мигрантов и профилактика 
преступности среди несовершен-
нолетних.  

Во встрече приняли участие Пер-
вый заместитель Главы г.о. Чехов 
Д.В. Фриш, Чеховский городской 
прокурор В.Б. Евсютин, председа-
тель Совета депутатов г.о. Чехов Г.С. 
Козина, заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России Г.В. Пугачев, 
ВрИО начальника ОУУП и ПДН по 
г.о. Чехов М.А. Конькова и предста-
вители общественности Баранцев-
ского территориального отдела. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА
Несмотря на морозный ве-

чер, более двухсот жителей 
городского округа Чехов пришли 
в минувшее воскресенье в парк, 
чтобы встретить зиму. Здесь было 
организовано интерактивное те-
атрализованное представление 
«Здравствуй, Зимушка-Зима». 

На сцене выступали народные 

коллективы, а дети и родители во-
дили хороводы. Всех поили горячим 
чаем с баранками. 

Кстати, площадка со сценой рас-
положилась на месте бывшего 
кафе «Карусель». Осенью здесь все 
расчистили и вот результат – в Че-
хове появилось еще одно место, где 
можно отдохнуть и повеселиться. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р Е К Л А М А

КВН: 
РАЗЫГРАЛИ КУБОК 
ГЛАВЫ 
Поздним вечером пол и стены 

культурно-творческого цен-
тра «Дружба» содрогались от смеха 
и аплодисментов. О политике, друж-
бе, об отношениях и моде – о чем 
только не шутили ребята в борьбе 
за кубок главы г.о. Чехов.  

Чехов, Серпухов, Можайск, Его-
рьевск и Москва – в битве веселых 
и находчивых соревновалось 10 
команд. На сцену поднимались как 
опытные ребята, так и новички. 
Благодарный зритель встречал всех 
одинаково. Искрометный юмор 
лился со сцены почти три часа.  

Вечер удался. Веселая, задорная 

атмосфера взбодрила гостей.  
Все команды получили дипломы 

за участие. Сладости за репост на-
шли своего хозяина в зрительном 
зале. А счастливчик с седьмого ряда 
ушел домой с новым планшетом.  

Спецприз от гандбольного клуба 
«Чеховские медведи» достался ко-
манде «Молодежка» из Серпухова. 
Кубок за третье место вручили 
«Сборной аниматоров» из Серпухо-
ва. Второе место присудили гостям 
из Москвы – «Домашняя атмосфе-
ра». Первое место –  «Моя сборная».  
(Москва). Кубок главы округа Чехов 
уехал со «Сборной Егорьевска».  

рек
лам

а
ре

кл
ам

а
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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
В социальных сетях уже задаются 

вопросом: «Где покататься на 
коньках в Чехове?». Самые бесстраш-
ные уже тестируют неокрепший 
лед на прудах городского округа. 
Напоминаем, что это крайне опас-
но! Лед на водоемах в начале зимы 
тонкий и ненадежный. На стадионе 

«Гидросталь» началась заливка льда в 
хоккейной коробке. Именно эта зим-
няя площадка СК «Универсальный» 
пользуется у горожан популярно-
стью. На катке посетителей ожидают 
теплые раздевалки, прокат и заточка 
коньков, а также освещение и музы-
кальное сопровождение. 

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ – ЛУЧШИЕ! 
Итоги Года волонтерства под-

вели в Московской области. 
Торжественное мероприятие состо-
ялось в школе «Мозаика» деревни 
Путилково в Красногорске. В рамках 
мероприятия состоялось вручение 
почетных грамот губернатора и 
нагрудных знаков «Доброволец Мо-
сковской области». Награду получила 
также и руководитель Чеховского 
клуба волонтеров Галина Романова. 
«Президент подписал Указ об объ-
явлении Года волонтера в 2018 году. 
Это сделано для того, чтобы привлечь 
внимание к добрым поступкам, кото-
рые совершают люди самых разных 
возрастов. Очень надеюсь, что с 

каждым годом волонтерское дви-
жение будет становиться все более 
популярным, востребованным. Во 
всех наших школах внедряется эта 
практика, я благодарен учителям, 
которые разъясняют все детям, вов-
лекают их в разные форматы добрых 
дел, – сказал Воробьев. – В каждом 
муниципалитете у нас ведется ра-
бота по волонтерству, мы всячески 
поддерживаем это движение. Есть 
различные проекты, например, 
«Юнармия» или обучение детей пра-
вилам дорожного движения. Самые 
разные формы взаимодействия, ко-
торые позволяют нам рассчитывать 
на добрые результаты». 

Лучший сельский школьный 
спортивный клуб находится в 

Нерастанновской школе.  
В Реутовском доме культуры «Мир» 

чествовали победителей и призёров 
спортивных соревнований и кон-
курсов физкультурно-спортивной 
направленности общеобразователь-
ных организаций «Бал школьного 
спорта». Нерастанновской школе 
вручили диплом лауреата в номи-
нации «Лучший сельский школьный 
спортивный клуб» регионального 
этапа открытого публичного Все-

российского смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкультурной 
работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов 
в 2018 году. 

Более 450 детей и педагогов из 
50-ти городов Московской области 
приняли участие в фестивале «Бал 
школьного спорта». Прошел он в 
Реутове в ДК «Мир». Сотни побе-
дителей и призеров спортивных 
соревнований и конкурсов из раз-
ных школ Подмосковья наградили 
медалями, дипломами и кубками.  

БАЛ ШКОЛЬНОГО СПОРТА

В рамках реализации проекта 
по программе «Перезагрузка 

библиотек Подмосковья», одо-
бренной Губернатором региона, 
состоялся библиомикс «По следам 
литературных героев» для учащих-
ся гимназии №7.  

Мероприятие проходило в форме 
викторины. Ребята определяли ли-
тературных героев по их описанию, 

угадывали, с каких слов обычно 
начинаются произведения, про-
должали строки из известных книг.  

А самые активные читатели библи-
отеки решили рассказать о героях 
книг, которые произвели на них боль-
шое впечатление. Главное, что все 
участники мероприятия любят читать 
и отлично понимают прочитанное – и 
за это они благодарны библиотеке. 

«ПО СЛЕДАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-

ции ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции Россий-
ской Федерации проводится обще-
российский день приема граждан с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъ-
ектов Российской Федерации (далее – 
приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, в фе-
деральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – государ-
ственные органы) и в органах местного 
самоуправления. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени проводят 
личный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, государ-
ственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные 
лица данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное обраще-
ние в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов. Личный прием 
проводится в порядке живой очереди 

при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность (паспорта). 

В случае если уполномоченные лица 
органов, осуществляющие личный при-
ем заявителей, не обеспечили, с учетом 
часовых зон, возможность личного 
обращения заявителей в режиме виде-
о-конференц-связи, видеосвязи, аудиос-
вязи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов, то в те-
чение 7 рабочих дней после обще-
российского дня приема граждан или 
в иные удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возможность 
личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в ре-
жиме видео-конференц-связи, видеос-
вязи, аудиосвязи или иных видов связи 
данные заявители информируются 
в течение 3 рабочих дней после обще-
российского дня приема граждан. 

По решению соответствующих госу-
дарственных органов и органов местно-
го самоуправления может осуществлять-
ся предварительная запись заявителей 
на личный прием в общероссийский 
день приема граждан. 

12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 в 
Администрации г.о. Чехов под руковод-
ством Главы г.о. Чехов М.В. Кононовой и 
заместителей Главы г.о. Чехов состоится 
личный прием граждан.  

Прием будет проводиться в порядке жи-
вой очереди при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорт), по 
адресу: Советская площадь, дом 3.  

Телефон для справок: 8(496)726-89-96, 
каб 214. 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА

Часы приема: 10.00 – 13.00 
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская пл., д. 3, 

здание Администрации городского окру-
га Чехов дополнительная информация по 
тел. 8-496-726-89-96, каб. 214. 

Прием жителей будут проводить упол-
номоченные работники центральных 
исполнительных органов государствен-

ной власти Московской области, в т.ч. по 
видео-конференц-связи, в соответствии с 
утвержденным графиком в декабре:  

10 декабря – Государственное юридиче-
ское бюро по Московской области 

14 декабря – Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры МО 

26 декабря – Госадмтехнадзор МО 

ПЯТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ «УПРАВДОМ» 
СОСТОИТСЯ В ЛЫТКАРИНЕ

6 декабря в Лыткарино состоится V 
областной форум председателей Сове-
тов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ 
«Управдом». 

В нем примут участие министр прави-
тельства Московской области по соци-
альным коммуникациям Ирина Плещева, 
представители министерства ЖКХ, мини-
стерства благоустройства, Государствен-
ной жилищной инспекции и Главного 
управления по информационной полити-
ки Московской области, глава городского 
округа Лыткарино Евгений Серегин, руко-
водитель Ассоциации председателей мно-
гоквартирных домов Московской области 
Юлия Белехова, активные представители 
гражданского общества Подмосковья, то-
вариществ собственников жилья, старшие 
по домам. 

«Управдом» в Подмосковье – это уни-
кальное явление, не имеющее аналогов 
на территории Российской Федерации. 
За время своего существования «Управ-
дом» показал себя как действенное 
средство коммуникации между граж-
данским обществом, властью и советами 
многоквартирных домов. Сегодня без 

по-настоящему хорошего председателя 
Совета многоквартирного дома тяжело. 
Каждый управдом отстаивает не только 
личные интересы, но и интересы своих 
соседей. Эта работа очень сложная, ее 
целью является улучшение жизни всех 
граждан Подмосковья», – подчеркнула 
министр Правительства Московской 
области по социальным коммуникациям 
Ирина Плещева. 

На площадке форума будут работать че-
тыре секции по актуальным вопросам ре-
гиональной повестки: «Роль, место, ответ-
ственность председателей МКД, ТСЖ, ТОС 
в работе по раздельному сбору мусора», 
«Добродел» – использование возможно-
стей для оперативного решения проблем», 
«Влияние председателей МКД, ТОС, ТСЖ 
на решение вопросов благоустройства го-
родской среды», «Общественный контроль 
и решение проблем военных городков». 

Время начала мероприятия: реги-
страция – 11:00, пленарное заседа-
ние – 13:00. 

Адрес проведения форума: Москов-
ская обл., г.о. Лыткарино, ул. Ленина, 
д.2-А (Дворец культуры «Мир»). 

ЦЕНА УГОЛКА И ВАНДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

За последнее время участились случаи 
правонарушений, связанных с кражей 

металлоконструкций высоковольтных линий 
электропередачи и элементов оборудова-
ния подстанций, а также неоднократные 
расстрелы гирлянды изоляторов ЛЭП так 
называемыми «охотниками». Злоумыш-
ленники спиливают стальные уголки опор, 
расстреливают гирлянды изоляторов, про-
никают на подстанции с целью кражи кабеля. 
Профилактика подобных преступлений 
невозможна без понимания проблемы со 
стороны общества. Поэтому каждый житель 
России должен понимать всю опасность та-
ких действий и помнить несколько важных 
положений, связанных электросетевыми 
объектами, их значением для страны, для 
общества, для каждого человека. 

Напоминаем, что ЛЭП и подстанции 
обеспечивают электроэнергией десятки, 
сотни тысяч населенных пунктов, а также 
промышленные предприятия, объекты 
коммунального хозяйства. Так что, отпили-
вая уголок с опоры, расстреливая гирлянды 
изоляторов ЛЭП или срезая кабель на под-
станции, преступники ставят под удар тыся-
чи людей, в том числе – самого себя и своих 
близких. Линии электропередачи относятся 
к числу объектов жизнеобеспечения, поэ-
тому такие кражи и вандальные действия 
по масштабу возможных последствий 
сравнимы с диверсиями или терактами. 
Аварии с выходом из строя электросетевых 
объектов особенно опасны зимой, в период 
пиковых нагрузок на сети. 

Злоумышленник, совершающий бесправ-
ные действия на объекте энергетики, должен 
четко понимать – ради бутылки водки или 
шприца с наркотиками он лишает света и теп-
ла своих родных, друзей, знакомых, а заодно 
и сотни тысячи ни в чем неповинных людей. 
Об этом же стоит помнить и тем гражданам, 
кто равнодушно проходит мимо таких краж, 
наивно полагая что это лишь «проблемы 
энергокомпаний», а порой и сочувствует 
злоумышленникам – дескать, «жизнь у че-
ловека тяжелая, а энергетики богатые, от 
них не убудет…» 

Важно отметить и рассказать о потерях 
материальных. Восстановление поврежден-
ного злоумышленниками электрооборудо-
вания – работа сложная и дорогостоящая. 
Например, замена одной опоры, потерявшей 
жесткость конструкции и упавшей из-за 
спиленных уголков, обходится в сумму око-
ло 3 млн рублей. И ложатся бременем эти 
потери не только на энергокомпании, но и 
на потребителей, ведь затраты на ремонт-
ные и аварийно-восстановительные работы 

закладываются в тариф. Так что, дорогие 
сограждане, при очередном повышении 
цен на электроэнергию не торопитесь ругать 
энергетиков и государство. Лучше задумай-
тесь о том, что жулик-сосед, оттащивший 
в пункт скупки металлов свою очередную 
незаконную добычу, залез в карман не 
энергокомпании, а лично вам и остальным 
соотечественникам (в том числе, как ни 
парадоксально – и самому себе). 

Кража на энергообъекте или вандальные 
действия в виде расстрела гирлянды изо-
ляторов – не шалость, а серьезное престу-
пление. И в соответствии со статьей 215.2. 
УК РФ, оно карается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок от одного года до 
трех лет. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или долж-
ностным лицом с использованием своего 
служебного положения, наказываются лише-
нием свободы на срок от трех до пяти лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до ше-
сти месяцев либо без такового. Причем, при 
вынесении приговора злоумышленнику не 
делается различия с какой целью он повре-
дил электрооборудование – из корыстных 
побуждений или из простого хулиганства. 
Правоохранительные органы совместно с 
энергокомпаниями ведут борьбу с расхити-
телями и поблажек закон не делает. 

Каждый энергообъект – зона повышенной 
опасности и незаконное проникновение на 
его территорию – это риск для жизни и здо-
ровья самого злоумышленника. Не меньшую 
опасность представляют собой несанкциони-
рованная работа крупногабаритной техники 
в охранных зонах ЛЭП и подстанций – стро-
ительство, разгрузка, складирование и тд. 
Ежегодно фиксируются случаи травм и гибели 
людей, пренебрегших правилами электро-
безопасности. Особенно горько и страшно, 
когда жертвами становятся дети и подростки. 
Электричество не прощает халатности. 

Безопасность электросетевых объек-
тов – дело общее. Чем скорее это осознает 
большинство жителей нашей страны, тем на-
дежнее будет Единая энергосистема России. 
Главная задача энергетиков – чтобы в каждом 
доме был свет и тепло, чтобы никакие аварии 
и повреждения не нарушали привычный 
уклад жизни людей. Это благородная цель. 
Давайте работать над этим вместе! 



10 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 6 ДЕКАБРЯ 2018, № 48 (534)
Р Е К Л А М А

реклама

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 цифрового 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
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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

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

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, столовое серебро, 
монеты, часы, "янтарь", радиодетали, 

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

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

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß» 
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 по Москве и Московской области.
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У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

СДАЮ КОМНАТУ В АРЕНДУ  
на длительный срок, женщине без детей

тел.: 8-967-298-35-60

Р А Б О Т А

реклама

ре
кл

ам
а МУЖ 

НА 1 ЧАС
тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ:
СТОЛЯР-ПЛОТНИК

(народый умелец для работы с массивом 
дерева)

график свободый, оплата сдельная
тел.: 8-926-947-60-66

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

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

ПРОДАЕТСЯ 4 СОТКИ, 300 тыс. руб. 
ДОМ для круглогодичного проживания 

в деревне, цена 31000000 руб., 
собственник

тел.: 8-985-074-77-68

ре
кл

ам
а

ВЕНТИЛЯЦИЯ 
И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, 
РАСЧЕТ, 

МОНТАЖ  И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

тел.: 8-926-989-52-90

рекл
ама

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Предлагаю услуги.
ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ЛФК.
Стаж работы более 20 лет

тел.: 8-966-102-34-03

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И 
КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

О Т Д А М

ре
кл

ам
а

ОТДАМ:
1. ДИВАН ДЕРЕВЯННЫЙ С ПОДУШКАМИ

2. КРЕСЛО РАСКЛАДНОЕ
3. РАСКЛАДУШКА С МАТРАСОМ

4. 3-Х СТВ. АНТРИСОЛЬ (3 шт.), в разобранном 
виде (h=70см)

5. ЭЛЕКТРОСАМОВАР
6. БОЛЬШОЙ ЛЫЖНЫЙ КОСТЮМ-КОМБИНЕЗОН

тел.: 8-915-035-69-84, звоните

ПРОДАЮТСЯ 2 УЧАСТКА: 
13 и 17 соток,

СНТ "Мелихово"
тел.: 8-903-275-33-26

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
в детский сад

тел.: 8-916-933-92-78

ПРОДАМ ЖЕНСКУЮ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ 
Полушубок норка, стриженная. Дубленка. 

Куртка кожанная. П/пальто осеннее. 
Цены от 1000-4000 руб. Размер 46-48

тел.: 8-967-298-35-60

ре
кл

ам
а

С Д А Ю

ПРОДАЮ ДОМАШНЕЕ МЯСО:
Говядина, баранина, 

свинина, птица 
тел.: 8-916-627-95-50, Андрей

ре
кл

ам
а
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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

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

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

8 (495) 663-99-09

рек
лам

а


