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

МАНУШКИНСКАЯ 
СВАЛКА: НОВОСТИ ОБ 
ОТСУТСТВИИ НОВОСТЕЙ.     
Очередное рабочее совещание 
провели областные чиновники 
по вопросу рекультивации нашей 
дорогой помойки – полигона 
ТБО “Кулаковский”. Депутаты 
мособлдумы, представители 
министерства экологии региона, 
наши окружные чиновники и 
представители инцициативной 
группы манушкинцев битый час 
говорили об одном и том же. 
Однако снова ничего конкретного 
по результатам встречи сказать 
нельзя: должны начать, должны 
закончить, может быть, попадаем 
в программу рекультивации, а 
может быть не попадаем.      стр. 3

ПРОДАДИМ СЛАВНОЕ 
ПРОШЛОЕ ПО СХОДНОЙ 
ЦЕНЕ. 
Бывший пионерский лагерь 
“Юный зиловец”, расположенный 
близ деревни Васькино бывшего 
Баранцевского сельского 
поселения, продают. На его месте 
могут построить новый дом отдыха 
или детский оздоровительный 
комплекс. Местные жители 
в тревоге – с молотка уходит 
история. Владелец в печали – 
разрушенный лагерь никто не 
хочет покупать даже несмотря на 
то, что за 50 гектаров и 33 здания 
на них просят всего-навсего 89 
миллионов рублей.      стр. 4

ВЫБОРЫ: КАК ЭТО БЫЛО 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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22 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
23 МАРТА В 12:00 И 19:00 В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА РЕН-ЧЕХОВ 

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

Почти 76% проголосовавших 18 марта чеховцев отдали предпочтение Владимиру Путину. 
На втором месте с результатом с 12,41% оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Как 
сообщается, выборы в Чехове прошли спокойно, без эксцессов.    u Продолжение на стр. 6-7
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
У нас снова были выборы и снова 

все прошло – остались только мы со 
своими мелкими проблемами. У нас 
текут крыши, линяет асфальт и лома-
ются лифты. Ко мне, как к депутату, 
каждую неделю приходят на прием 
жители Чехова, которые приносят с 
собой свои беды. И вот что я хочу ска-
зать: качество и количество проблем, 
с которыми каждый день сталкивают-
ся чеховцы, не меняется – коммунал-
ка, нерасторопные чиновники, оче-
реди в поликлиниках и больницах, 
некомпетентные врачи, агрессивные 
полицейские и так далее. 

Вот последняя беда, по поводу 
которой количество звонков пере-
валило за десяток – вывоз мусора с 
котейнерных площадок. Старо как 
Чехов, а поди же ты, управляющие 
компании до сих пор не научились 
делать свою работу хорошо. Приоб-
рели новые контейнеры – хорошо. 
Новые контейнеры проржавели за 
пару месяцев эксплуатации – плохо. 
Весной эта проблема всегда вылезает 
на поверхность, потому что солнышко 
припекает – грязная площадка начи-
нает вонять. Мало нам “Кулаковского”. 

Вторая беда, которую на ниточке 
тянет за собой первая – это бродячие 
животные, которые на неубранных 
контейнерных площадках устраивают 
себе постоянное место жительства, 
плодясь и размножаясь.  

Третья проблема, бродящая по Че-
хову бок о бок с бродячими псами и 
котами по неубранным площадкам, –  
это опасность распространения бе-
шенства. 

Смотрите, что получается: казалось 
бы, просто не убрали вовремя мусор, 
а в итоге создали опасность распро-
странения смертельных заболеваний 
в городе столичного региона. Но до 
первого случая, до первой беды никто 
даже не почешется разорвать этот 
порочный круг. Горожане идут к депу-
татам, депутаты пишут запросы, а ответ-
ственные разводят руками – всегда же 
так было, и никто пока не пострадал.    

            
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Делегация из израильского 
города-побратима Ашкелон 

посетила Чехов на прошлой неделе. 
Заместитель мэра Ашкелона Софья 
Бейлина, а также генеральный ди-

ректор Экономической компании 
города Йоси Даян посетили социаль-
ные объекты городского округа. В 
частности, гости осмотрели детский 
сад №26 в микрорайоне Губернский 

и хоккейный центр «Витязь». Кроме 
того, чиновники из Ашкелона и их 
чеховские коллеги выразили го-
товность и далее укреплять связи в 
области культуры, спорта и туризма.

АШКЕЛОНЦЫ В ГОСТИ К НАМ

А НАС ПО СТАРОСТИ 
СПИСАЛИ?

Пишу от имени пожилых людей 
деревни Сергеево. Не буду рас-
сказывать о том, что много лет 
бьемся за то, чтобы к нам ходил 
автобус – это бесполезно. Тут 
другое задело больно за душу. 
Как патриоты страны и полно-
правные ее жители, как ветера-
ны, которые немало здоровья и 
сил отдали процветанию Роди-
ны, мы хотели в день выборов 
Президента быть вместе со всем 
народом и тоже приобщиться к 
этому великому делу. А посколь-
ку ближайший избирательный 
участок в Венюкове, – а это около 
трех километров от Сергеева, 
то мы, кому около 80 и старше, 
попросили старосту посодей-
ствовать тому, чтобы к нам при-
ехали с урнами представители 
избиркома. Она договорилась, 
нам пообещали к 12 часам дня в 
воскресенье, 18 марта,прислать 
машину. К этому времени мы все 
собрались в центре деревни в 
ожидании этой машины в при-
поднятом настроении. Уж очень 
хотелось отдать свои голоса за 
Президента! И что вы думаете? 
Никто о нас не вспомнил! Так и 
разошлись по домам в подавлен-
ном состоянии, а кто и вовсе в 
слезах.

До самого вечера высматрива-
ли из окон людей с урнами. Но 
никто так в нашей деревне не 
появился. Видели мы потом по те-
левизору как в тундру вертолеты 

посылали для того, чтобы олене-
воды смогли проголосовать. А тут 
машины не нашлось или совесть 
у ответственных людей крепко 
уснула?

За что же так с нами обошлись? 
Почему вычеркнули из обще-
ственной жизни страны? Не-
ужели наши голоса ничего не 
значат?

Мария Звонкова

ЗАТКНИТЕСЬ И ОТОЙДИТЕ
В СТОРОНУ!

Н е  п о к и д а ю т  э м о ц и и  о т 
только что прошедших выбо-
ров. Главное, что не дает по-
коя – это вопрос: эти западни-
ки, америкосы и англичане –  
они на самом деле глупые такие, 
или прикидываются? Еще за не-
делю до выборов лично я хотел 
голосовать совсем за другого 
кандидата, – с такой красивой 
шевелюрой. Но после того как 
на нас полилась грязь, в том 
числе связанная с отравлением 
в Лондоне экс-шпиона, понял, 
что проголосую только за Пути-
на. И вы думаете я один такой? 
В нашей компании(а это друзья 
и родственники, всего около 20 
человек), когда уже к вечеру мы 
собрались, чтобы пообщаться 
и обсудить что происходит в 
стране и вокруг нее, оказалось, 
что все как один приняли такое 
же решение и проголосовали за 
Путина. Хотя в прошлые выборы 
половина из нас вообще не хо-
дила на избирательные участки, 

а другая половина голосовала 
протестно, абы за кого, лишь бы 
против. Но глупые нападки на 
Россию и ее лидера заставили 
нас поддержать нашего Прези-
дента. Так и хочется сказать всем 
недоброжелателям – заткнитесь 
и отойдите в сторону!

Кирилл Астафьев

ВОТ ГДЕ СУПЕР ТАЛАНТЫ
Хочу выразить восхищение 

от концерта, который прошел в 
«Дружбе» к 8 Марта. И я не одна 
была покорена тем, какие та-
лантливые люди живут в нашем 
городе. Какие голоса, какая мощь. 
И пели без всякой фонограммы, 
вживую. Куда уж до них многим 
раскрученным суперзвездам! 
Спасибо большое за доставленное 
удовольствие!

Людмила Костюкова

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ
Помню как много лет назад 

остро стояла проблема бродячих 
собак. Тогда много писали об 
этом во всех газетах. На время 
проблема, вроде как, была снята. 
И вот опять бродячее четвероно-
гое сообщество пытается брать 
власть на улицах города в свои 
пасти. С этим надо уже сегодня 
что-то делать, не запускать про-
блему так далеко, как она зашла 
в других местах Подмосковья. 
Есть уже смертельные случаи. Не 
приведи, Господи, чтобы и у нас 
повторилось подобное!

Ирина Соловьева

Р Е З О Н А Н С

Подсчет голосов на выборах 
президента закончен на 

всех избирательных участках 
городского округа Чехов. Почти 

76% проголосовавших 18 марта 
чеховцев отдали предпочтение 
Владимиру Путину. На втором 
месте с результатом с 12,41% 

оказался кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин. Как сообщается, выбо-
ры в Чехове прошли спокойно, 
без эксцессов. 

ВЫБРАЛИ

В подмосковных жилых до-
мах, в том числе на терри-

тории городского округа Чехов, 
не осталось ни одного старого 
лифта, – такое заявление сделал 

министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин. 
“За три года мы капитально от-
ремонтировали более 9 тысяч 

домов. И сегодня в области нет 
ни одного лифта, который вышел 
по возрасту из сроков эксплуа-
тации”, – цитирует Хромушина 
Российская газета. 

НОВЫЕ ЛИФТЫ

Более тысячи нарушений со-
держания дворов и улиц 

выявил региональный Госадмтех-
надзор с начала марта, в том числе 
на территории городского округа 
Чехов. Общая сумма выписанных 
штрафов составила 5 миллионов 
200 тысяч рублей. Большая часть 
нарушений, обрнаруженных и 

зафиксированных на территории 
городского округа, уже устра-
нена, – сообщает пресс-служба 
ведомства. «Основное внимание, 
безусловно уделялось зимней 
уборке проезжих частей, тро-
туаров, пешеходных дорожек, 
расчистке от снега детских пло-
щадок, подходам к социально 

значимым объектам, остановкам 
общественного транспорта, кон-
тейнерным площадкам. Кроме 
того, осуществлялся контроль за 
состоянием объектов освещения, 
наружных частей теплотрасс, со-
стоянию ограждений и нежилых 
зданий», – уточняет пресс-служба 
ведомства.

ПРОДОЛЖАЕМ НАРУШАТЬ 
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В  Ф О К УС Е 

Если официальные коммента-
рии официальных лиц мож-

но свести к стандартному “нала-
жен конструктивный диалог”, то 
вот наших активистов результаты 
встречи не особенно вдохновили 
и впечатлили, так как четкости 
в видении перспектив у них не 
прибавилось. Впрочем, косвенно 
некоторую неловкость встречи 
подтвердила и председатель Ко-
митета Мособлдумы по экологии 
и природопользованию Алла 
Полякова, которая отметила в 
интервью журналистам, что “не 
на все вопросы были получены 
ответы”. Одним из таких вопро-
сов является судьба куска земли 
в 7 с лишним гектаров, принадле-
жащего лесфонду и захваченного 
полигоном. “Мы будем иниции-
ровать совещание в Правитель-
стве региона с представителями 
Комитета лесного хозяйства и 
федерального агентства лесного 
хозяйства, чтобы получить окон-

чательное решение в ситуации 
с участком”, – сказала Полякова. 
“Сколько можно совещаться и пе 
реливать из пустого в порож-
нее?”, – интересуются чеховцы.

Второй камень преткновения –  
исключение полигона из госу-

дарственного реестра (ГРОРО), 
в котором закрытый полигон 
числиться никак не должен. Тре-
тий – технологии, которые будут 
использоваться на “Кулаковском” 
при рекультивации, и с которыми 
ясности нет вообще никакой.

«Решение этих задач стоит 
на контроле у комитета. Необ-
ходимо в ближайшее время 
разработать проект рекуль-
тивации, а также подготовить 
всю требуемую документацию. 
Это позволит войти в феде-
ральную программу, получить 
финансирование по проекту и 
приступить к рекультивации в 
2019 году», – подытожила Анна 
Полякова.

Эту фразу – “необходимо в бли-
жайшее время разработать про-
ект рекультивации” – чеховцы 
и манушкинцы слышат на про-
тяжении последних 8 месяцев 
с момента принятия решения о 
закрытии “Кулаковского”. В бли-
жайшее время в областном пра-
вительстве состоится еще ряд 
встреч с участием профильных 
ведомств. Появится ли опреде-
ленность тогда – будет видно. 

Елена Кац 

Очередное рабочее совещание провели областные чинов-
ники по вопросу рекультивации нашей дорогой помойки –  
полигона ТБО “Кулаковский”. Депутаты мособлдумы, пред-
ставители министерства экологии региона, наши окруж-
ные чиновники и представители инцициативной группы 
манушкинцев битый час говорили об одном и том же. Од-
нако снова ничего конкретного по результатам встречи 
сказать нельзя: должны начать, должны закончить, может 
быть, попадаем в программу рекультивации, а может быть 
не попадаем. 
Инициативная группа из Манушкина заранее составила 
список вопросов и передала их областным чиновникам. 
Вопросы стары как сама свалка. Областные чиновники 
постарались на эти вопросы ответить. Однако резуль-
тативность  встречи все ее участники оценили по-своему.

МАНУШКИНСКАЯ СВАЛКА: 
НОВОСТИ ОБ ОТСУТСТВИИ НОВОСТЕЙ 

По признанию федеральных 
правоохранителей, львиная 

доля рынка ритуальных услугу 
находится под контролем крими-
нальных структур. Деньги, которые 
“зашибают” на людском горе не-
которые гробовщики, не снились 
даже нефтяникам. Однако муници-

палитет (в нашем случае – город-
ской округ Чехов) по закону обязан 
гарантировать любому гражданину 
оказание материальной помощи на 
погребение в случае, если у граж-
данина умер родственник. И он 
гарантирует. А чтобы истребовать 
то, что положено по закону, любой 

житель города и района как мини-
мум должен знать полный список.

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на 
безвозмездной основе на территории 
городского округа Чехов в 2018 году, 
рассчитывается и утверждается опре-
деляется ежегодно.

Кстати, стоит напомнить, что это 
не благотворительность какая-то со 
стороны муниципальных ли, област-
ных ли, федеральных ли властей –  
деньги для выплат материальной по-
мощи на погребение берутся из тех 
самых налогов, которые каждый из нас 
платит на протяжении жизни.

Чтобы не пугать суеверного чита-
теля словами “гроб”, “венок” и “белые 
тапочки”, отметим, что теоретически 
похоронить близкого родственника, 
согласно списку, можно совершенно 
бесплатно – все необходимые риту-

альные предметы и приспособления 
в гарантированный перечень вклю-
чены. Доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, 
к дому (моргу), включая погрузо-раз-
грузочные работы - тоже бесплатна, 
равно как и услуги автокатафалка. 
На кладбище работники ритуального 
агентства также должны сделать все 
необходимое – выкопать, опустить, 
закопать, установить знак.

Гарантированный перечень ус-
луг предоставляется не первому 
встречному-поперечному, а только 
супругу, близким и иным родствен-
никам, законному представителю 
или гражданину, взявшему на себя 
обязанность похоронить умершего. 
В случае если близкий умершего 
отказался от гарантированного 
перечня услуг, то ему, кстати, пола-
гается социальное пособие. 

Наш корр. 

В Чехове утвердили стоимость услуг, которые бесплатно 
предоставляются гражданам для погребения родственни-
ков, – соответствующий документ был подписан главой 
округа Мариной Кононовой. В перечень входит полный 
спектр мероприятий, которые необходимы для погребения, 
включая перевозку, изготовление и даже установку так 
называемого ритуального регистрационного знака. Общая 
сумма, на которую будут оказаны услуги, составляет 9 
тысяч 619 рублей. Требовать дополнительной платы за 
услуги, включенные в перечень, товарищи гробовщики не 
имеют права. 

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ – ПОХОРОНЯТ
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Как сообщила тогда же, сразу 
после прямой линии с Воро-

бьевым, председатель областного 
правительства Ольга Забралова, 
получателей выплаты на терри-
тории региона проживает около 
700 тысяч человек. И уточнила, 
что деньги смогут получить только 
те, кому либо уже исполнилось 70 
лет, либо исполнится в 2018 году. 
Остальным выплата не полагается. 

Начальник Чеховского управле-
ния Минсоцразвития Московской 
области Татьяна Галабурда уточ-
нила, что эти пять тысяч являются 

юбилейной выплатой пенсионерам 
к их 70-летию, и именно по этой 
причине пенсионеры прочих воз-
растов деньги получить не могут. 
И вопросы здесь нужно задавать 
не местным работникам соцобе-
спечения, а направлять на самый 
верх – в областное правительство, 
так как решение о выплатах и ус-
ловиях их получения принималось 
именно там.

Такая дележка по возрастному 
принципу чеховским пенсионерам, 
не достигшим 70-летнего возраста, 
пришлась не по душе. “Это дискри-

минация по возрасту! Я буду требо-
вать уважительного отношения ко 
всем пожилым людям, а не только 
к тем, кому за 70!”, – пишет в своем 
письме в редакцию Маргарита 
Ивановна из Чехова. Будут ли ор-
ганизованы выплаты пенсионерам 
к 60-летнему, 80-летнему или како-
му-то другому юбилею, губернатор 
Воробьев не уточнял. Однако судя 
по количеству звонков и писем в 
редакцию, люди продолжают на-
деяться и не перестают удивляться.

Что же касается практической 
информации о сроках выплат, то 
и тут согласья в чиновниках нет. 
Областное правительство с те-
леэкранов сообщило, что деньги 
пенсионеры начнут получать уже 
в день выборов, то есть, 18 марта. 
Однако в чеховском управлении 
минсоцразвития уточняют: так как 
деньги это бюджетные, то повлиять 
на скорость отправки необходимых 
сумм в муниципалитет местные 

чиновники не могут. “Как только 
будут получены все необходимые 
документы, деньги будут незамед-
лительно выплачены”, – сказала 
Татьяна Галабурда.

Никаких проблем с получением 
единовременной материальной 
помощи, заверяют в ведомстве, 
возникнуть не должно. Те пенсио-
неры, кому уже исполнилось 70 лет 
получат деньги вместе с пенсией 
(их перечислят на банковскую кар-
ту или почтальон принесет лично –  
это зависит от способа, которым 
каждый конкретный человек полу-
чает пенсию). Если же потенциаль-
ному получателю единовременной 
выплаты еще не исполнилось 70 
лет, но юбилей будет в этом году, 
то для получения пресловутых 
пяти тысяч придется сходить в 
чеховское управление минсоцраз-
вития и написать соответствующее 
заявление. 

Вера Павлова 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РАЗДОРА

Беспокойство по поводу про-
дажи объекта со стороны 

жителей Баранцевского можно 
понять – совершенно неочевидно, 
что именно построят взамен лаге-
ря новые владельцы, да и выглядит 
это для большинства не как обыч-
ная сделка купли-продажи, а как 
разбазаривание социалистической 
собственности. В 2004 году столич-
ный мэр Лужков уже хотел выку-
пить “Зиловца” у его владельцев, 
однако ОАО АМО «ЗИЛ» наотрез 
отказался продавать. Позже сто-
лица еще раз попыталась забрать 
объект себе: депутаты Мосгордумы 
предложили передать его в соб-
ственность Москвы. Даже сумму, 
которую Москва готова будет вло-
жить в реконструкцию “Зиловца” 
тогда назвали – 1 миллиард рублей. 
Тогдашний председатель комиссии 
по социальной политике и трудо-
вым отношениям мэрии Михаил 
Антонцев заявлял, что планирует 
сделать лагерь московским «Ар-
теком». Но и в этот раз сделку не 
удалось провернуть.

Кроме того, несколько лет назад 
в районе ходили упорные слухи, 
что московские власти решили 
открыть на базе заброшенного дет-
ского лагеря. А ведь во для мигран-
тов-нелегалов. Мол, и к аэропорту 
близко, и вообще. Слухи не оправ-
дались или планы изменились, но 
мигрантов в Васькино решили не 
везти, и слава богу.

Однако заброшенный и разру-
шающийся объект, которым сейчас 

является бывший “Юный зиловец”, 
вряд ли можно считать украше-
нием окрестностей деревни. На 
территории обитают наркоманы, 
алкоголики, периодически туда 
забредают подростки, играющие 
в опасные экстремальные игры. Во 
времена СССР детский лагерь ЗиЛа 
был едва ли не самым “крутым” в 
Подмосковье, и попасть в “Юный 
зиловец” было непросто.

Трехэтажные кирпичные корпуса 
с огромными спальнями и холлами, 

отлично продуманное расположе-
ние помещений внутри корпусов, 
огромная столовая, актовый зал и 
даже собственный кинотеатр – это 
все когда-то функционировало, 
сверкало и жило. Побывали в нем 
хоть раз многие чеховцы, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
фотографии из “Зиловца”, разме-
щенные в социальных сетях.

В 90-е и сам объект, и его пре-
стижность скукожились – лагерь 
превратился в среднестатистиче-

ский ДОЛ, “доедающий” наслед-
ство, оставшееся от советского пе-
риода его существования. Теперь 
его все никак не могут продать...

«За право покупки 100 процентов 
акций ООО «Юность» предложено 
побороться крупным инвесторам 
на аукционе. <…> Ранее актив 
дважды выставлялся на торги, 
в настоящее время определена 
начальная цена 89 миллионов ру-
блей. Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 12 апреля. Аук-
цион назначен на 18 апреля 2018 
года», – говорится в сообщении 
владельца объекта ПАО «Завод 
имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ).

Как видно из сообщения, приоб-
ретается не сама земля, а акции 
общества с ограниченной ответ-
ственностью, чьим активом являет-
ся бывший лагерь. Поэтому очень 
важно, что это общество может, а 
чего не может делать с землей и 
зданиями на ней. Как говорится 
в официальном пресс-релизе, 
“Юность” имеет право занимать-
ся деятельностью, связанной с 
управлением недвижимостью, 
организацией комплексного ту-
ристического обслуживания, пре-
доставлением социальных ус-
луг, деятельностью столовых при 
предприятиях и учреждениях. То 
есть, строительство многоэтажек 
на этом куске земли теоретически 
не затеят – уже хорошо. Осталось 
только продать бывший лагерь в 
хорошие руки.

Александр Михайлов

ПРОДАДИМ СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Бывший пионерский лагерь “Юный зиловец”, расположенный близ де-
ревни Васькино бывшего Баранцевского сельского поселения, продают. 
На его месте могут построить новый дом отдыха или детский оздо-
ровительный комплекс, но могут и не построить. Местные жители в 
тревоге – с молотка уходит история. Владелец в печали – разрушен-
ный лагерь никто не хочет покупать даже несмотря на то, что за 50 
гектаров и 33 здания на них просят всего-навсего 89 миллионов рублей. 

Чеховских пенсионеров поделили по возрасту, и теперь одни раду-
ются грядущей единоразовой прибавке к пенсии в пять тысяч ру-
блей, а другие возмущаются, что деньги положены не всем. Некото-
рое время назад во время своего ежегодного обращения к жителям 
региона губернатор Московской области Андрей Ворбьев анонси-
ровал единовременную выплату пяти тысяч всем пенсионерам 
старше 70 лет. Как говорится, хотел как лучше, а вышло как вышло. 
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На прошлой неделе на базе 
Центральной детской би-

блиотеки Чехова состоялся 
Муниципальный этап VII Всерос-
сийского конкурса по чтению 
вслух «Живая классика». В этом 
году впервые в конкурсе при-
нимали участие учащиеся 5 и 11 
классов.

Жюри отметило высокий уровень 
подготовки всех конкурсантов, ровный 
и стабильный характер конкурсных 
выступлений, что говорит о высоком 
профессионализме преподавателей, го-
товивших участников. Именно они целе-
направленно и плодотворно расширяют 
читательский кругозор детей, возрожда-
ют традиции семейного чтения.

18 школьников городского округа 
Чехов стали победителями в различ-
ных номинациях Муниципального 
этапа конкурса. 

Члены жюри и зрители получили 
огромное наслаждение не только от 
встречи с талантливыми ребятами, 
а также отметили высокий уровень 
подготовки и слаженность работы 
организаторов конкурса.

Победители конкурса представят го-
родской округ Чехов на региональном 
этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», который 
пройдет в г. Москва в апреле 2018 года.

*1 февраля 2018 года старто-
вал ежегодный VII Всероссийский 
конкурс по чтению вслух «Живая 
классика». Всероссийский Конкурс 
чтецов «Живая классика» – соревно-
вательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей. 
Участникам предлагается прочи-
тать на русском языке отрывок из 
выбранного ими прозаического 
произведения, которое не входит 
в базовый уровень школьной про-
граммы по литературе.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Неделя детской книги старто-
вала в Детской библиотеке со 

встречи-лекции с писателем, жур-
налистом, литературным обозрева-
телем КП.РУ, основателем проекта 
«Библиотекам в дар!» Олегом Оле-
говичем Ждановым. Своеобразный 
урок «Я покажу вам историю» состо-
ялся в рамках краеведческого клуба 
«Истоки» (руководитель – заведую-
щая библиотекой Е.В. Лиховидова) 
19 марта – в объявленный в школах 
день дистанционного обучения или 
самоподготовки.

На встречу с автором восемнадца-
ти книг по истории и журналистике 
собрались преимущественно уча-
щиеся 2-в класса чеховской школы 
№1 во главе с классным руководи-

телем Т.Н. Мудровой и заведующей 
школьной библиотекой Н.Д. Ло-
севой. Пришли также первокласс-
ники с родителями и дошколята с 
бабушками.

Благодаря гостю читатели библи-
отеки узнали, на что обижаются 
статуи, познакомившись с детской 
познавательной серией «Бронзовые 
люди» о московских памятниках, 
изучили «Историю моей страны 
в картинках», а именно древние 
княжества, удивительные народы, 
сильных и смелых правителей. Олег 
Жданов раскрыл секрет, как удивить 
бабушку знаниями архитектурных 
хитростей, рассказав о секретах 
зодчества. Все 40 присутствовавших 
зрителей стали участниками «Игры 

в улицы», разгадывая загадки назва-
ний столичных улиц. И даже измери-
ли территорию московского Кремля 
футбольными полями. Также в этот 
день были определены финалисты 
турнира на знание истории.

В благодарность за познаватель-
ную беседу участники встречи 
преподнесли писателю настенные 

календари с его портретом и об-
ложкой одной из книг, приобрели 
заинтересовавшие книги с автогра-
фом. Каждый в этот день покидал би-
блиотеку, украшенную воздушными 
шарами и гирляндами, с памятным 
сувениром – ярким флажком, из-
готовленным руками сотрудников 
библиотеки.

«Я ПОКАЖУ ВАМ ИСТОРИЮ»: ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ
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 ВЫБОРЫ: КАК ЭТО БЫЛО
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

18 марта избирательные участки 
в городском округе Чехов откры-
лись в 8-00. По данным избиркома, 
в округе зарегистрировано 104252 
избирателя, которые могли про-
голосовать на 91 избирательном 
участке. Все избирательные участ-
ки, в соответствии с установленны-
ми Центральной избирательной 
комиссией РФ нормами были обо-
рудованы кабинами для тайного 
голосования, а также стационар-
ными и переносными ящиками для 
голосования.

На избирательных была орга-
низована праздничная торговля, 
а у ДС «Олимпийский» работала 
военно-полевая кухня, где всех же-
лающих угощали солдатской кашей 
и горячим чаем.

Почти 76% проголосовавших 18 
марта чеховцев отдали предпо-
чтение Владимиру Путину. На вто-
ром месте с результатом с 12,41% 
оказался кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин. Как сообщается, выборы 
в Чехове прошли спокойно, без 
эксцессов. 
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Р Е К Л А М А
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Специализированную ярмарку 
вакансий и учебных мест для 

лиц с ограниченными возможно-
стями городского округа Чехов 
посетило 200 человек. Соискатели 
смогли ознакомиться с вакансиями, 
пройти предварительное собеседо-
вание с представителями кадровых 
служб предприятий и получить кон-
сультацию от специалистов Центра 
занятости.

На приглашение принять участие 
в ярмарке вакансий откликнулись 
12 организаций города, предло-
жив более 80 вакансий. Рабочие 
места для людей с ограниченными 
возможностями предложили МБУК 
«Созвездие», в/ч 33877, в/ч51952, 

Филиал «Чеховский печатный двор» 
ОАО «Первая образцовая типо-
графия», ГБУЗ МО Чеховская цен-
тральная поликлиника, ГБПОУ МО 
«Чеховский техникум» ООО «НПО 
Агрегат».

Соискателям предлагались вакан-
сии медработников, младших вос-
питателей, операторов, животново-
дов, инструкторов по физической 
культуре, брошюровщиков и другие.

ГКУ МО Чеховский центр заня-
тости населения ориентирован на 
конструктивный диалог с работода-
телями, в том числе и при подборе 
специалистов из числа граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

ВАКАНСИИ ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ 

В Чеховском отделе ЗАГС со-
стоялась торжественная ре-

гистрация новорожденных детей 
городского округа Чехов. Семьи 
с радостным событием от имени 

Главы городского округа Марины 
Кононовой поздравил начальник 
Управления развитием отраслей со-
циальной сферы Дмитрий Боченков 
и вручил цветы и памятные подарки.

НОВОРОЖДЕННЫЙ ЧЕХОВ 

Завершен монтаж кровли и 
заменены старые окна на со-

временные пластиковые стекло-
пакеты; окончены демонтажные 
работы сантехники и электрики, а 
также монтаж системы отопления; 
заканчиваются отделочные работы 
фасада здания керамогранитной 
плиткой; внутри здания заверше-
ны работы по штукатурке стен и 
работы по стяжке пола. Ряд заме-
чаний, выявленный строительным 
контролем находятся в процессе 
устранения.

По окончании всех работ в зда-
нии, расположенном по на улице 
Гагарина, будет открыто отделение 
реабилитации после инсультов, 
сосудистых кризов и размещено 
отделение клинической гемато-
логии, которое станет филиалом 
Московского областного научно-ис-
следовательского клинического 
института им. М.Ф.Владимирского, 
более известного как МОНИКИ. 
Кроме того, планируется, что в го-
спиталь также переедет взрослое 
поликлиническое отделение. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕМОНТА ЗДАНИЯ БЫВШЕГО 
ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ ЗАВЕРШЕН
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ШКОЛА ЛИГИ КВН 

Недавно в Орле состоялись 
Всероссийские соревнования 

«Шиповка юных», в которых приня-
ли участие спортсмены 9 областей 
ЦФО РФ. Команда Чеховской ДЮСШ 
была представлена пятью юными 
легкоатлетами тренера Краснова 
В.Н. Лучший результат показал Артем 
Лобода – 5 место на дистанции 600 м 
с лучшим личным временем 1.48.21. 

Баулин Владислав улучшил свой 
результат на дистанции 60 м – 7.85. 
Также лучшее личное время у Павла 
Бочкарева. Козлова Екатерина и Анна 
Калиниченко занимаются легкой 
атлетикой меньше года, и для них со-
ревнования такого уровня – первые. 
Надеемся, что упорство и трудолю-
бие на тренировках в следующий раз 
позволят им подняться на пьедестал.

НАШИ В ОРЛЕ

В рамках сотрудничества 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации с ФГБОУ 
«Международный детский центр 
«Артек» на протяжении 2018 года 
на базе центра пройдут темати-
ческие смены дополнительной 
образовательной общеразвива-
ющей программы «Юный право-
защитник».

Отбор детей на участие в тема-
тической смене осуществляется 
на конкурсной основе в заочной 
форме в два этапа: на уровне 
прокуратур субъектов Россий-
ской Федерации и конкурсной 
комиссией на базе Академии 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Очередной 
конкурс пройдет в мае-июне.

Порядок проведения конкур-
са установлен Положением о 
конкурсе на участие в дополни-
тельной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный 
правозащитник» (далее – Поло-
жение), которое размещено на 
официальных сайтах: http://artek.
org и http://www.agprf.org.

Для участия в конкурсе роди-
тель (законный представитель) 
ребенка обязан зарегистриро-
вать его в автоматизированной 
информационной системе «Пу-
тевка». В личном кабинете ре-
бенок заполняет свой профиль, 
указывая достижения за послед-
ние три года, и подает заявку на 
путевку.

Чеховской городской прокура-
турой организована работа по 
приему документов для участия 
в конкурсе и конкурсному отбору 
детей, постоянно зарегистриро-
ванных по месту проживания на 

территории Московской области, –  
граждан Российской Федерации, 
которым на момент поездки в 
МДЦ «Артек» исполнится 10 лет 
и до 17 лет включительно, имею-
щим 1,2,3 группы здоровья.

В целях своевременной орга-
низации конкурсного отбора на 
региональном этапе необходимо 
в срок до 10.06.2018 представить 
в городскую прокуратуру в печат-
ном виде следующие документы:

– копия документа, удостоверя-
ющего личность Участника (сви-
детельства о рождении ребенка 
или паспорта, при достижении 
ребенком 14-летнего возраста);

– заявка-анкета (согласно При-
ложению 1 Положения);

– эссе на тему «Твори закон на 
благо общества» (согласно При-
ложению 2);

– копии документов, подтверж-
дающих индивидуальные дости-
жения (грамоты дипломы, удосто-
верения, сертификаты, выписки 
из приказов и иные документы, 
подтверждающие достижения);

– характеристика с места учебы, 
заверенная подписью руководи-
теля образовательной организа-
ции и печатью организации;

– справка о группе здоровья;
– согласие обоих родителей 

(законных представителей) на 
использование персональных 
данных ребенка организаторами 
конкурсного отбора и МДЦ «Ар-
тек» (согласно Приложениям 3,4);

– 4 фотографии на матовой бу-
маге без уголка размером 3×4 см.

Более подробную информацию 
можно получить в городской 
прокуратуре по адресу: г. Чехов, 
ул. Чехова, д.79, к.1, тел. 8(49672) 
2-26-87.

 ЮНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПОЕДУТ В «АРТЕК» 

Государственная инспекция 
труда Московской области 

проводит прием граждан (работо-
дателей) городского округа Чехов 
по вопросам информирования и 
консультирования работодателей в 
сфере трудового законодательства. 
Место и дата проведения приема: 
Администрация городского округа 

Чехов, г.Чехов, Советская площадь, 
д.3, малый зал (каб. 200), 28 марта 
2018 года с 11.00 до 13.00 часов.

Запись на прием является обяза-
тельной, и должна быть проведена 
в срок до 18:00 26 марта 2018 г. по 
адресу электронной почты: chehov-
opsh@mosreg.ru или по телефону: 
8(496)72-6-89-63.

ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В период с 16 по 18 мар-
та 2018 года в городском 

округе Чехов на базе парк-оте-
ля «Фореста Фестиваль Парк» 
состоялся выездной тренинг 
для участников лиги КВН города 
Чехова: «Школа лиги КВН города 
Чехова».

Основными задачами «Школы 
КВН» стало повышение уровня 
команд, подготовка команд 
к играм сезона, повышение 
сценарного, актерского, испол-
нительского и редакторского 
мастерства.

В рамках тренинга прошло:
– Обучение игроков молодых 

команд КВН основам игры КВН.
– Использование различных 

технологий подготовки матери-
ала для сценариев КВН.

– Обучение основным видам 
и способам работы со сценари-
ями, редакторской группой и 
руководителями лиг КВН.

– Знакомство с администра-
тивным делением команды и 
грамотным распределением 
функций внутри команды.

Экспертами КВН – полуфи-
налистами Высшей лиги КВН и 
финалистами Премьер-лиги КВН  
Сергеем Крайновым и Артуром 
Анахасяном – был проведен 
цикл лекций, семинаров и прак-
тикумов для молодых участни-
ков лиги КВН города Чехова.

В финале тренинга состоялась 
полноценная учебная игра под 
кураторством игроков КВН: 
Данилы Залесского, Анастасии 
Камышниковой, Марии Гаспарян 
и Севака Галстяна.

Все участники «Школы лиги 
КВН города Чехова» получили 
памятные сертификаты.

Тренинг был организован 
Управлением развития отраслей 
социальной сферы Администра-
ции городского округа Чехов.



10 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 22 МАРТА 2018, № 11 (497)
Р Е К Л А М А

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

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

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

8 (926) 681-79-40

ре
кл

ам
а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 6000 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 600 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

реклам
а

Московской ореховой компании требуются:
– ВОДИТЕЛЬ- НОЧНОЙ, 

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

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

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

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка служебным автобусом от 
г.Серпухов, г. Чехов, г. Климовск – бесплатно.

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

в г/к “Энергетик” в центре города, ул. 
Ильича, рядом с д. №39, 6х5 –  

30 м2 – просторный, с подвалом, свет, 
карамзитные блоки, перекрытие ж/б 

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Р А Б О Т А

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

ре
кл

ам
а

Приглашам 
на работу

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

з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59 

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

–ТРАКТОРИСТЫ
График: 2/2. З/п: от 19 000 руб.

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

График: 2/2 по 12.00 ч. (день либо ночь)
З/п от 14 000 руб.,

Бесплатная развозка! 
Тел. менеджера: 
8-915-335-51-64

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

Коллекционер купит:
эпоха СССР: знаки отличия1920-80 г.г., знаки 

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина на холсте и 
картоне, знамена из бархата, фарфоровые 
и фаянсовые фигурки, бюсты, барельефы, 

подстаканники. Письма, открытки, 
фотографии, документы, периода с 1917 по 

1955 г.г., а также радиоприемники 1920-60 г.г.
ОПЛАТА СРАЗУ! ПЕРЕЗВОНЮ! 

тел.: 8-916-175-73-07

ре
кл

ам
а

Желаю познакомиться
с 50-60 летней 

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

З Н А КО М С Т В А

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

тел.:  8-968-093-38-14

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-974-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

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

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

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

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38, 8-985-765-78-55

Продаю земельный участок, 
5 сот., д. Беляево

тел.: 8-915-471-39-05

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. “Д”

тел.: 8-925-083-35-60ре
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 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


