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

ПСИХИ В ГОРОДЕ.     
“По Чехову ходят маньяки, а 
полиция не реагирует!”. 
“За мной гнался ненормальный и 
размахивал руками. Боюсь теперь 
выходить одна с ребенком на 
прогулку!”. 
“Мне преградил дорогу в сквере 
у больницы молодой человек и 
крикнул, что убьет, а потом резко 
развернулся и убежал. Хотела 
вызвать полицию, но что я скажу 
полицейским?”.  
Это только часть обращений в 
редакцию от жителей города за 
последние две недели. Весной 
обостряется не только аллергия, но 
и психические заболевания.
В Чехове в этом году действительно 
в этом смысле очень неспокойно, 
при том, что действенных способов 
обезопасить себя и своих детей у нас 
фактически нет.     стр. 3

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.  
В апреле в Чехове случилась 
трагедия – подавившись кусочком 
фрукта, задохнулся и умер ребенок. 
Мальчика привезли в больницу 
родители, врачи сделали все, что от 
них зависело, но спасти не смогли. 
Теперь жители города требуют 
прекратить процедуру продажи 
соматического корпуса, а также 
разобраться с несовершенством  
системы оказания медицинской 
помощи детям в чеховских 
больницах, организовать 
собственное отдельное детское 
реанимационное отделение 
и наладить работу скорой 
медицинской помощи...   стр. 4

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» В ЧЕХОВЕ

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
4 МАЯ 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).
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Конечно, в преддверии 9 Мая 
моя колонка будет посвящена Дню 
Победы. Я хочу поздравить всех 
нас с этим великим праздником 
и пожелать всему миру, чтобы та 
война, или подобная ей, или любая 
другая война не повторилась во 
веки. К сожалению, мир люди на-
чинают ценить только тогда, когда 
его становится мало. И не бывает ис-
ключений из этого ряда – на своих 
ошибках мы, человечество, учимся 
редко. Современное положение ве-
щей в мире является лишним тому 
доказательством.  

Для большинства из нас Великая 
Отечественная, те страшные 4 года –  
не более, чем история. Для молодых 
и вовсе история неживая, история 
давняя, во многом уже книжная. 
Однако еще живы непосредствен-
ные свидетели войны, и их нужно 
не только чтить, уважать, оберегать, 
но слушать и запоминать. Только 
живая память может спасти нас от 
повторения тех страшных событий.  

9 Мая – это не только шашлыки на 
природе и лишний выходной, это не 
столько парады и шествия, раз в год 
сказанные теплые слова ветеранам 
и блокадникам, труженикам тыла 
и детям войны, цветы и ленточки... 
Это День Памяти. И у каждого он 
свой – радостный, грустный, мол-
чаливый, пропитанный душевной 
тишиной, а, быть может, и болью. 
Так и должно быть. Главное, чтобы 
не забывали. Главное – помнить. 

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

Помните! 
Через века, 
            через года, –  
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт 
                  никогда, – 
помните! 
Не плачьте! 
В горле 
        сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти 
       павших 
              будьте 
                     достойны! 

Р. Рождественский 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

У КОГО-ТО ЩИ ПУСТЫЕ, У 
КОГО-ТО ЖЕМЧУГ МЕЛКИЙ

Живу в одном из домов по Вокзаль-
ной площади. В последнее время не 
стало житья от чужих машин, осо-
бенно в выходные дни. Оказалось, 
что виной тому появление платной 
стоянки у вновь рожденного ма-
газина Ашан. Кому такому умному 
пришла эта сногшибательная мысль 
в голову – нам неведомо. Только 
дураков отстегивать денежки в их 
карман находится немного. Кому как 
не нам знать об этом? Ведь весь наш 
двор в любое время, когда открыт 
магазин, заставлен машинами. И все 
бы ничего, но ведь нам свои транс-
портные средства поставить некуда. 
И при этом стоянка у магазина прак-
тически всегда пустая.

Если с утра пришлось жителям 
наших домов уехать по делам, то до 
позднего вечера, пока не закроется 
магазин, машину приткнуть некуда. 
И на кого больше злиться – на жмо-
тов-автомобилистов, которые не 

хотят платить за стоянку у магазина, 
или на владельцев этой парковки –  
не знаем. А потому кроем благим 
трехэтажным и тех, и других.

Чтобы обнулить ситуацию, очень 
просим руководство города вооб-
ще ликвидировать стоянку у Ашана. 
Да и сам Ашан послать куда подаль-
ше – за город...

Марина Крылова

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР

Часто по делам приходится ездить 
в Москву. Заметила, что действи-
тельно обслуживание стало вежли-
вым. Приятно, черт побери! Но вот 
что еще бросается в глаза – водите-
ли по-прежнему нет-нет, да и отвле-
каются на разговоры по телефону, а 
то и вовсе пишут смс. Несколько раз 
сама делала им замечания. Правда, 
на них сразу реагируют, перестают 
пользоваться телефоном.

А недавно увидела другую «за-
баву» за рулем – водитель считал 

выручку на полном ходу автобуса! 
Это тоже безобразие полное! Неу-
жели правила действуют только для 
любителей и не распространяются 
на профессионалов?

Галина Романовская

ОТКУДА У НИХ РУКИ РАСТУТ?
Приятно видеть как обновляется 

с весной город. Вот недавно по-
красили автобусные остановочные 
павильоны. Но как? Посмотрите на 
остановку, что на пути от нового 
кладбища в Чехов – ей уже неведо-
мо сколько лет. Каждый год красят. 
Слоев краски – немерено. Многие 
облупились. Но перед новой покра-
ской никто не счищает эти ошметки. 
Красят прямо поверху. Краска не 
везде ровно пристает – стекает ру-
чейками. Некрасиво, неэстетично. 
В добавок закрасили расписание 
движения автобусов. И это назы-
вается – все для удобства народа? 
Руки бы поотрывать таким малярам.

Сергей Порубов

Р Е З О Н А Н С

Монтаж детских игровых 
комплексов по программе 

«Наше Подмосковье» начался 
в городском округе Чехов, – об 
этом сообщает пресс-служба 

муниципалитета. В этом году 
площадки будут установлены 
на улице Маркова у дома №3 и 
в поселке Столбовая на улице 
Школьной во дворе домов №5 

и №11. На улице Школьной в 
поселке Столбовая уже начаты 
работы по подготовке основания 
для размещения детской игровой 
площадки.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТОЛБОВЧАН

20 фасадов отреставрировали в 
Чехове с начала года по предписа-
ниям Госадмтехнадзора, – об этом 
говорится в сообщении пресс-служ-
бы ведомства. Инспекторы тер-
риториального отдела №35 осмо-
трели более 40 нежилых зданий и 
сооружений, проверили состояние 

центральных тепловых пунктов, 
трансформаторов, офисных и адми-
нистративных зданий, ограждений. 
“В настоящее время устраняются 
нарушения в содержании фасада 
нежилого здания ПАО «Ростелеком», 
ОАО «АТАК». Ответственная орга-
низация восстанавливает внешний 

вид мемориального комплекса в 
честь работников завода в поселке 
Любучаны. Инспекторы территори-
ального отдела Госдамтехнадзора 
контролируют процесс, чтобы все 
работы были завершены накануне 
майских праздников”, – добавляется 
в сообщении. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПО УКАЗАНИЮ 

Общий список кандидатов 
в присяжные заседате-

ли для Чеховского городского 
суда утвержден администра-
цией городского округа. Всего 

в него включено более 3 тысяч 
человек, – соответствующий 
документ подписал первый за-
меститель главы Дмитрий Фриш. 
Со списком может ознакомиться 

любой желающий – он опубли-
кован на сайте муниципалитета 
и содержит имена и фамилии 
потенциальных присяжных за-
седателей. 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НЕ ХОТИТЕ ЛИ? 

9,5 тысяч бутылок алкоголь-
ного фальсификата обнаружили 
сотрудники Межрегионального 
управления Росалкогольрегу-
лирования по Центральному 
федеральному округу в одном 

из автосервисов в деревне Ма-
нушкино, – об этом сообщает 
пресс-служба ведомства. На бу-
тылки с алкоголем были наклеены 
поддельные акцизные марки. В 
настоящее время вся алкогольная 

продукция арестована и изъята. 
Межрегиональным управлением 
Росалкогольрегулирования по 
Центральному федеральному 
округу проводится администра-
тивное расследование.

ПОДДЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ РАЗЛИВАЛИ В ЧЕХОВЕ

Чеховские объекты здравоох-
ранения, в которых ведутся 

ремонтные работы, будут взяты под 
контроль областными депутатами в 
связи с тем, что они признаны про-

блемными, – об этом пишет ИНТЕР-
ФАКС со ссылкой на председателя 
Мособлдумы Игоря Брынцалова. 
Проблемные объекты также выяв-
лены в Воскресенском, Ногинском, 

Пушкинском, Солнечногорском 
и Щелковском районах, а также в 
городских округах Долгопрудный, 
Домодедово, Коломенский, На-
ро-Фоминский и Орехов-Зуево. 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 

Стартовал второй этап про-
ведения капитального ре-

монта в здании бывшего военного 
госпиталя, – об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Админи-

страции городского округа Чехов. 
В сообщении уточняется, что по 
итогам проведенного электронного 
аукциона подрядчиком проекта вы-
брано ООО «Дор-Девелопмент». На 

втором этапе ремонта будет произ-
ведена внутренняя отделка здания. 
Сейчас в госпитале иду работы по 
демонтажу старых перегородок и 
установке новых.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ РЕМОНТА
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В  Ф О К УС Е 

* В России зарегистрировано 4,5 миллионов душевнобольных.  
С диагнозом психические расстройства под диспансерным наблюдением 
находится более полутора миллионов человека.

Общественности известно не 
только точное число психи-

чески неуравновешенных людей, 
не только их домашние адреса, но 
даже телефоны их родственников 
и опекунов. Однако все, что могут 
горожане – это бояться. Доверие 
к полиции настолько низко, что 
вызывать ее никто и не думает: 
“Все равно не приедут”. 

Женщины и девушки ходить 
поодиночке в районе “Карнавала” 
опасаются даже днем, родители 
встречают дочерей-студенток с 
автобуса из Москвы, чтобы не слу-
чилось чего, и кажется, что никому 
из блюстителей порядка до этого 
нет дела. 

Сотрудники нашей редакции 
тоже не раз становились свидете-
лями нападений “людей с подвиж-
ной психикой”. 

Один из них размахивает руками, 
громко кричит и бросается под ко-
леса автомобилей на красный свет, 
чем может спровоцировать ДТП. 
Другой нападает исключительно 
на девушек и девочек школьного 
возраста, угрожает и преследует. 
При этом частенько этих товари-
щей можно видеть неподалеку 
от гимназии №7 и школы №1 в 
то время, когда заканчиваются 
уроки у первой смены. Школьни-
ки, с которыми мы поговорили, 
подтвердили: молодой человек в 
резиновых шлепанцах регулярно 
их пугает, причем не первый год. 

Жильцы окрестных домов рас-
сказывают, что этот парень прячет-
ся за деревьями, а потом выпрыги-
вает навстречу проходящим мимо 
детям. Ребятня врассыпную, а он 
пытается догнать.  

Кажется, что нынешней весной 
Чехов в самом деле перехватил у 
Санкт-Петербурга звание города 
умалишенных, сумасшедших и 
чудаков. Но гордиться тут совсем 
нечем. 

Да, свои городские сумасшедшие 
есть везде. Однако одно дело, 
когда они живут себе тихонько 
в своем мирке, никого не тро-
гая, и совсем другое дело, когда 
они выходят в свет – начинается 
беготня по городу с воровством 
гамбургеров у посетителей едален, 
отбиранием самокатов у детей во 
дворах, нападением на прохожих с 
вилками и заточенными палками... 
Все перечисленное в ежедневном 
формате происходит в Чехове. 

Почему? Просто у нас, как и в 
стране вообще, слишком хорошо 
внедрили амбулаторную пси-
хиатрическую помощь вместо 
стационарной: мол, больной сам 
пойдет в диспансер за лечением, 
если будет нужно, а опекуны за 
ним присмотрят. Психоневрологи-
ческие диспансеры переведены в 
стационары и перестали быть са-

мостоятельными медучреждени-
ями. Без согласия родственников 
и решения суда человека нельзя 
госпитализировать. Как говорится, 
нет тела – нет дела. И полиция дей-
ствительно может не поехать на 
вызов о сумасшедшем, размахива-
ющем руками и пугающем прохо-
жих, ибо не набегаешься за таким 
клиентом. Да и что предъявлять 
недееспособному гражданину? 

А опекуны, которые должны 

следить за своими подопечными, 
их жалеют, таблетки разрешают не 
пить, об обострениях докторам не 
рассказывают – вдруг упекут. В ито-

ге по улицам ходят те, кто ходит –  
психически нездоровые люди, 
которые сегодня могут просто 
напугать, а завтра могут просто 
убить. Как случилось в Нижнем Но-
вогороде в прошлом году: некий 
Белов растерзал шестерых своих 
детей, жену и мать, а затем попы-
тался убить и тещу, но был схвачен. 
Оказалось, на него к тому моменту 
уже были поданы заявления в 
полицию, а психиатры констати-
ровали у мужчины шизофрению.  

Что делать, и куда бежать за по-
мощью, если на вас или вашего ре-
бенка нападают, пугают или просто 
ведут себя неадекватно? Звонить 
112. В любой непонятной ситуации 
набирайте этот короткий номер: 
страшно, не знаете, что делать, не 
можете уйти-убежать – звоните. 
Оператор обязан передать ваш 
вызов в полицию, а та обязана 
выехать вам на помощь. 

Если сразу не позвонили, обра-
щайтесь позже в дежурную часть 
и пишите заявление: изложите в 
мельчайших подробностях что, 
как, когда, при каких обстоятель-
ствах, как выглядел нападавший. 
Чем больше таких заявлений будет 
подано в ОВД – тем больше шансов 
хоть на какую-то реакцию. 

Все, кого беспокоит сложившая-
ся в Чехове ситуация с психически 
неуравновешенными сограждана-
ми и кто так или иначе сталкивался 
с ними, должны написать заявле-
ние в полицию с требованием ра-
зобраться в ситуации и защитить 
от потенциальной опасности. Не 
принять такое заявление поли-
цейские просто не могут, это тоже 
стоит иметь в виду. 

Так как поведение людей с пси-
хическими отклонениями чаще 
всего иррационально, то каких-то 
универсальных рекомендаций о 
том, как себя вести и что говорить, 
бежать или не бежать, кричать или 
молчать, никто дать не может – 
даже психиатры. 

Одно ясно: чеховцы чувствуют 
себя некомфортно в собственном 
городе, чеховцы боятся за себя 
и за своих детей, и с этим право-
охранительным органам лучше 
разобраться как можно скорее, так 
как впереди период летних кани-
кул в школах и сотни детей будут 
проводить свободное время во 
дворах, где ошиваются психически 
неуравновешенные люди. До беды 
снова рукой подать.    

 Вера Павлова 

“По Чехову ходят маньяки, а полиция не реагирует!”. 
“За мной гнался ненормальный и размахивал руками. Боюсь 
теперь выходить одна с ребенком на прогулку!”. 
“Мне преградил дорогу в сквере у больницы молодой человек 
и крикнул, что убьет, а потом резко развернулся и убежал. 
Хотела вызвать полицию, но что я скажу полицейским?”.  
Это только часть обращений в редакцию от жителей горо-
да за последние две недели. Весной обостряется не только 
аллергия, но и психические заболевания. В Чехове в этом году 
действительно в этом смысле очень неспокойно, при том, 
что действенных способов обезопасить себя и своих детей 
у нас фактически нет.     

ПСИХИ В ГОРОДЕ 

* Специалисты Национального медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского оценили забо-
леваемость шизофренией по разным регионам России. Наибольшее 
количество шизофреников на 100 тысяч населения обнаружилось в 
Центральном федеральном округе – 370,9 больных. Всего, по данным 
исследования, в России проживают 488,5 тысячи больных этим психи-
ческим расстройством. 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Владельца земли по осени иска-
ли всем властным околотком, 

с привлечением правоохрани-
тельных органов. Нашли. Правда, 
потом усиленно прятали от обще-
ственности, не называя имени и 
фамилии нарушителя. Параллельно 
проводили лабораторное иссле-
дование того, что этот господин 
хороший выгружал тоннами на 
поля в непосредственной близости 
от деревни Сергеево. Выяснили – 
гашеную известь (используется 
при производстве бетона), кото-
рая может быть удобрением, но в 
высоких концентрациях является 
чрезвычайно опасным веществом. 
Площадь загрязненной известью 
земли, кстати, составляет согласно 
официальным данным 0,6 гектара.

В отношении владельца этого до-
бра возбудили административное 
дело, министерство экологии оце-
нило ущерб почти в 90 милионов 
рублей и постановило убрать из-
весть с полей в кратчайшие сроки. 
Это было в ноябре прошлого года.

На дворе май – горы порошка 
меньше не стали, а спрессовались 

и окаменели. Протекающая рядом 
речушка разбавляет этот коктейль 
и несет его дальше по своему тече-
нию. Как по осени заявлял министр 
экологии и природопользования 
Московской области Александр Ко-
ган, рассыпанная в полях у деревни 
известь относится к отходам чет-
вертого класса опасности (потен-

циально опасна). Кроме того, едкий 
запах, доносящийся с поля, радости 
серегеевцам тоже не приносит.

Жители деревни снова начали 
обивать пороги администраций и 
министерств, требуя немедленно 
решить вопрос и убрать известь у 
них из-под носа.

Материалы этого дела были на-
правлены в правоохранительные 
органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела еще 
осенью. Однако, воз и ныне там. 
Правда, даже если бы оно было 
возбуждено, то вряд ли стало бы 
панацеей – пока будут дожидаться 
окончания следствия и решения 
суда, известь успеет нанести непо-
правимый вред окружающей среде. 

Александр Михайлов

ДЕРЕВНЯ СЕРГЕЕВО ОКАЗАЛСЬ НА КРАЮ
На краю экологического бедствия. История с серым по-
рошком, который в количестве невообразимом в прошлом 
году был свезен владельцем сельхозземель на поля вблизи 
деревни да так там и брошен, не закончена даже несмо-
тря на то, что убрать химикаты повелело само Мини-
стерство экологии Московской области. Сошедшие снега 
обнажили крутые склоны гор из гашеной извести, а про-
текающий неподалеку ручей стал нежно-зеленого цвета. 

Соматический корпус (самый 
большой недострой Чехова) 

в этом году включен в список объ-
ектов муниципального имущества, 
подлежащих приватизации. Его бу-
дут продавать. Новый собственник 
должен будет сохранить назначение 
здания. Непонятно, как это вяжется с 
заявлением бывшего руководителя 
нашего медицинского округа Рома-
на Кошелева и заключением экспер-
тизы, на которое он ссылался: что в 
здании в связи с его состоянием про-
сто нельзя размещать стационар, а 
можно использовать его, например, 
как общежитие для медперсонала. 
Но это совсем другая история.

Активные граждане требуют от-
менить решение совета депутатов 
округа о включении здания сома-
тического корпуса в список объек-
тов, подлежащих приватизации, и 
восстановить его именно как дет-
скую больницу. Однако весь гнев 
выливается на месте, тогда как пол-
номочия в сфере здравоохранения 
давным-давно переданы на уровень 
региональных властей. Процесс 
передачи был долгим – пару лет – и 
за то время никаких общественных 
волнений по поводу реорганиза-
ции с оптимизацией в Чехове не 
случилось. Шашками стали махать 
уже по факту, когда система здра-
воохранения и само ее устройство 
окончательно преобразованы.

Правда, теперь петициями делу 
уже не поможешь. Биться за правду 
нужно было начинать тогда, когда 
полномочия по управлению здраво-
охранением отдавали наверх в том 
числе решением народноизбранных 
депутатов облдумы и с молчаливого 
согласия местных властей. В то вре-
мя у руля района стоял ныне про-
ходящий по делу о мошенничестве 
и находящийся под домашним аре-
стом бывший глава района Сергей 

Юдин. Тот самый Юдин, который обе-
щал, что “на нашей земле все будет 
хорошо”. Тот самый Юдин, с легкой 
руки которого административная 
реформа вообще стала возможной 
на территории бывшего Чеховского 
района. В итоге у муниципального 
образования  отобрали все: и ме-
дицину, и образование, и дороги, и 
полномочия в области обращения 
с отходами, и право на самоуправ-
ление...

Восстановить соматический кор-
пус больницы силами муниципали-
тета ни в каком виде невозможно –  
у городского округа Чехов нет не 
только полномочий в сфере здра-
воохранения, но и денег. Здание 
требует колоссальных вложений. 
Снова спасибо административной 
реформе, превратившей наше мест-
ное самоуправление в аморфное 
скопление граждан, лишенных 
возможности хоть как-то влиять на 
жизнь вокруг себя.

Лучший ли способ продажа, чтобы 
привести полуразрушенное здание 
в порядок – вопрос спорный. Мог бы 
“подмогнуть” регион, и забрать его в 
одну из своих программ, выделить 
финансирование... но не случилось.

Да, в городском округе Чехов с 
населением в 140 с лишним тысяч 
человек (а летом это число увели-
чивается в три с лишним раза) нет 

полноценной детской больницы 
с достаточным количеством мест 
и оборудованной по последнему 
слову техники, как нет специали-
зированного реанимационного от-
деления при этой несуществующей 
больнице.

Но страшнее то, что, вероятно, все-
го этого у нас и не будет: в регионе 
нашем  сформирована так назы-
ваемая “многоуровневая система 
оказания медицинской помощи”, 
согласно которой есть больницы 
годные для спасения сложных паци-
ентов в экстренном порядке, а есть 
не очень годные. Деление медуч-
реждений происходило согласно 
“строгим критериям”. Оценивать 
их не берутся даже специалисты, 
не станем и мы. Просто примем как 
факт, что в случае чего происходит 
сортировка пациентов: их могут 
принять в Чехове, а могут отправить 
в Подольск или Серпухов. Довезут 
или нет – вопрос другой. Ни один 
нормальный доктор нетранспорта-
бельного и нестабилизированного 
человека не отправит на машине за 
30 километров. В теории.

Нагляднее всего это можно объ-
яснить на примере чеховского род-
дома, который относится к учреж-
дениям первого уровня и рожать 
в нем могут здоровые женщины, 
беременность которых протекала 

без особенностей. Есть сложности – 
отправят рожать в тот же Подольск, 
потому что тамошний перинаталь-
ный центр и оборудован лучше, и 
вообще. Ставить вопрос ребром и 
интересоваться, а почему же так 
сложилось, что в городском округе 
Чехов роддом такой, какой есть, 
просто не перед кем – руководство 
и администрация теперь сидит от 
нас тоже далеко. Оно, руководство, 
поставило цель оптимизации – рост 
эффективности и доступности меди-
цинской помощи. И, можно не со-
мневаться, на бумаге у медицинских 
начальников все выросло.

Нам необходимо не только детское 
реанимационное отделение, но и 
детская неотложка (чтобы скорую 
на температуру не гонять), и полно-
ценная отдельная детская хирургия, 
в том числе экстренная, и педиатры 
в достаточном количестве, и узкие 
специалисты... Нам нужна доступная 
медицина 21 века.

Пока же скорая помощь едет и на 
режущиеся зубки, и на удушение, а 
педиатры носятся по округу, пытаясь 
объять необъятное. У этих педиа-
тров не остается времени даже на 
собственных детей, что говорить о 
каком-то профессиональном росте, 
повышении квалификации, курсах, 
международных научных педиа-
трических конференциях, чтении 
специальной литературы, которая 
позволяет быть в курсе всего самого 
передового в области медицины.

Вероятно, бороться за сомати-
ческий корпус уже бесполезно. Да 
и частности это. А вот бороться за 
создание полноценной эффектив-
ной системы оказания медицинской 
помощи в Чехове жизненно необхо-
димо. Вопрос только в том, как это 
сделать правильно, чтобы выстрел  
не получился холостым. 

Вера Павлова

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
В апреле в Чехове с лучилась трагедия – подавив-
шись кусочком фрукта, задохнулся и умер ребенок. 
Мальчика привезли в больницу родители, врачи сде-
лали все, что от них зависело, но спасти не смогли.
Теперь жители города требуют прекратить процедуру 
продажи соматического корпуса, а также разобраться 
с несовершентством системы оказания медицинской 
помощи детям в чеховских больницах, организовать 
собственное отдельное детское реанимационное отде-
ление и наладить работу скорой медицинской помощи... 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ни один праздник на «Энер-
гомаше» не обходится без 

выступления Веры  Очерет. Она 
посвятила родному предприятию 
не только 35 лет своей жизни, но и 
целую россыпь поэтических сочи-
нений.  За что ценят сослуживцы её 
творчество? За то, что возносит на 
новую высоту  созидательный труд 
своих земляков.

Родилась Вера Николаевна в ре-
спублике Марий Эл, но в Чехове 
она так давно, что кажется так было 
всегда. Оглядываясь назад, женщина 
вспоминает, как молодой девчонкой 
приехала в 1983 году на «Энерго-
маш» после окончания Карагандин-
ского политехнического института. 

– Первое, что меня поразило на 
предприятии – это налаженная 
система производства и контроля 
качества, сильная технологическая 
служба и конструкторский отдел. 
Вообще, я с ностальгией вспоминаю 
советские времена. Много было 
хорошего и многое можно было бы 
оттуда взять. А главное, душевности 
у людей было больше, – заключает 
наша собеседница.

Мы общаемся с Верой Очерет в 
огромном пространстве цеха, где 
мастеровитыми руками рабочих 
создается трубопроводная арма-
тура для атомных электростанций. 
Ровный гул работающих станков, 
лязг металла, отливающие сталью 
детали различной конфигура-
ции…  Здесь вершатся великие 
дела!

В полную силу, без всяких скидок 
работает в цехе самостоятельное 
подразделение –  отдел техническо-
го контроля. На этом участке заме-
стителем начальника ОТК, трудится 
Вера Николаевна.

– Наша первоочередная задача – 
не пропустить брак. Каждая деталь 
проходит путь от входного контро-
ля до выпуска готового изделия. Её 
движение на последующую ступень 
технологического процесса осу-
ществляется только после приемки  
работниками ОТК предыдущего 
этапа, – поясняет специалист, под-
черкивая, насколько ответственна 
работа каждого члена коллектива. 
Но за «своих девчат» она спокойна –  
кадры очень сильные, аттестацию 

проходят  ежегодно. В настоящее 
время они занимаются проверкой 
партии запчастей и изделий для 
иранской АЭС «Бушер» и Тяньвань-
ской АЭС, что в Китае. А вот 2017 год 
запомнился женщине напряжённой 
работой по изготовлению изделий 
для парового арматурного блока 
Ростовской АЭС.

– В периоды, когда не хватает лю-
дей, я сама встаю к испытательному 
стенду и проверяю детали на проч-
ность, плотность, герметичность 
и работоспособность. Как руко-
водитель, стремлюсь сохранить в 
коллективе благоприятный микро-
климат, – уточняет героиня нашего 
рассказа, – добавляя,– Я нашла на 
заводе свою нишу и выкладываюсь 
в ней по максимуму.  

Чем больше мы общаемся с Верой 
Николаевной, тем большую симпа-
тию вызывает открытость и особая 

убедительность женщины. По ее 
признанию именно природная 
стойкость помогают ей поддер-
живать «огонь в костре» в минуты 
усталости. В трудных ситуациях у 
нее открывается «второе дыхание» 
и она за доли секунды принимает 
оптимальное решение. По натуре 
она – боец  и считает, что добро 
должно быть с кулаками. 

Не остается никаких сомнений – 
перед нами – счастливая женщина. 
Ее главной ценностью является  
семья. Старшая  дочь подарила ро-
дителям  продолжателя рода – вну-
ка. Свободное время Вера Очерет 
посвящает творчеству – вышивает, 
пишет стихи и рассказы, с любовью 
занимается  своей дачей, ходит в 
лес за грибами и ягодами. Словом, 
живёт яркой, наполненной жизнью.

Ольга Селиванова

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

В городском округе Чехов в 
рамках акции «Чистый го-

род» прошел антинаркотический 
рейд по выявлению и устранению 
надписей, рекламирующих нарко-

тические средства. В нем приняли 
участие молодогвардейцы Чехова. 

Надписи, рекламирующие за-
прещенные наркотические веще-
ства, можно встретить на стенах 

домов, фасадах зданий, на забо-
рах, остановочных комплексах и 
иных сооружениях. напоминают, 
что санкцией статьи 6.13 КоАП 
РФ за пропаганду либо неза-

конную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ 
или прекурсоров гражданам 
грозит штраф в размере от 4 до 5 
тысяч рублей.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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«ПАРАД ПОБЕДЫ»
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Муниципальный смотр-кон-
курс строя и песни среди 

учащихся и студентов окружных 
образовательных учреждений со-
стоялся в Чехове. 

Конкурс посвящен 73-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 
Мероприятие способствует патри-
отическому воспитанию молодежи 
и становлению собственной граж-
данской позиции, целенаправлен-
ному формированию у молодежи 
высокой социальной активности и 
патриотизма, верности своему От-
ечеству, готовности к защите своей 
Родины. Тем самым у молодежи 
укрепляется дисциплинирован-
ность, организованность, взаимо-
уважение и взаимопомощь, появ-
ляется интерес к военной службе. 

В этом году в смотре-конкурсе 
участвовали 25 общеобразова-
тельных организаций, 3 команды 
средних и высших образовательных 
организаций. 

На мероприятие были пригла-
шены ветераны ВОВ и локальных 
сражений. 

По итогам двух этапов: «Прохож-
дение торжественным маршем», 
«Прохождение с песней» опреде-
лились абсолютные победители и 
призеры смотра-конкурса: 

победители – МБОУ гимназия 
№7(среди городских ОО), МБОУ 
СОШ Чехов-3 (среди сельских ОО), 
Чеховский филиал МФЮА (среди 
СПО). 

Призеры: 
– среди городских ОО – МБОУ 

гимназия №2, МБОУ СОШ №1, 
МБОУ лицей №4; 

– среди сельских ОО – МБОУ Тро-
ицкая СОШ, МКОУ СОШ Чехов-7, 
МКОУ Дубненская СОШ; 

– среди СПО – ГБПОУ МО «МОМК 
№5» Мещерский филиал, ГБПОУ 
МО «Чеховский техникум». 

Командам были вручены кубки 
и грамоты. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
В Чехове стартовала Всерос-

сийская акция «Георгиевская 
ленточка». 

Ребята из «Чеховского клуба волон-

теров» и Волонтеры Победы начали 
раздавать памятную ленту в знак ува-
жения к подвигу советских воинов. 

Акция продлится до 9 мая.

«ЛЕС ПОБЕДЫ»
Чеховцы смогут присоеди-

ниться к «Лесу Победы» – 
управляющие компании и комму-
нальные службы обеспечат всех 
желающих посадочным материа-
лом, необходимыми инструмен-
тами и раздаточной продукцией с 
символикой «Леса Победы».

Основной площадкой станет 
лесной участок в районе д. Бер-
шово (координаты 55.100254, 
37.680884)75, на котором будут 
высажены 7500 саженцев сосны, 
предоставленных Комитетом 
лесного хозяйства Московской 
области.

Администрацией городского 
округа Чехов и МБУ «Экология и 
природопользования городского 
округа Чехов» подготовлено более 
500 саженцев липы, дуба, рябины, 
ели, сосны, березы и клена, опре-
делены 14 участков для посадки.

– аллея ул. Дружбы
– бульвар Новый (мкрн. Венюково),

– сквер Набережный (ул.Набе-
режная),

– Парк Победы (с.Новый Быт),
– вдоль дороги к Мемориалу в 

честь работников ПБ№5 (с.Троиц-
кое),

– ул.Новая, д.1-2 (д.Пешково),
– Сквер Победы ул.Вокзальная 

(р.п.Столбовая),
– ул.Береговая, д.34-35,
– ул.Береговая, д.41-42,
– ул.Гагарина, д.110-122
– ул.Молодежная, д.5-19,
– Рябиновый бульвар,
– ул.Молодежная, д.6а,
– мкрн. Губернский
В д. Бершово и на скейт-пло-

щадке городского округа Чехов 
будут организованы пункты 
питания и музыкальное сопро-
вождение. 

Приглашаем всех неравнодуш-
ных жителей городского округа 
Чехов принять участие в акции 
«Лес Победы»!
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕМОНТ ГОСПИТАЛЯ ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 
Второй этап проведения капи-

тального ремонта начался в 
бывшем военном госпитале. По итогам 
проведенного электронного аукциона 
подрядчиком является ООО «Дор-Де-

велопмент». На втором этапе ремон-
та будет произведена внутренняя 
отделка здания. На данный момент в 
госпитале идут работы по демонтажу 
старых перегородок и монтажу новых.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
В городском округе Чехов про-

должается реализация Гу-
бернаторской программы «Наше 
Подмосковье», в рамках которой в 
муниципалитетах устанавливаются 
современные детские площадки. В 
2018 году новые игровые комплек-
сы появятся на улице Маркова у 
дома №3 и в пос. Столбовая на ул. 

Школьная во дворе домов №5 и 
№11. Размещение площадок согла-
совано со всеми необходимыми 
службами. Все нормы учтены.

На ул. Школьная пос. Столбовая 
городского округа Чехов начаты 
работы по подготовке основания 
для размещения детской игровой 
площадки.

КРОВЛИ ВОССТАНОВЯТ 
Заседание Комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности состо-
ялось в Администрации городского 
округа Чехов под руководством Пер-
вого заместителя Главы Д.В.Фриша. 
Темой для обсуждения стали послед-
ствия урагана, прошедшего в регио-
не 21 апреля. В результате сильных 
порывов ветра пострадали кровли 
многоквартирных домов. По итогам 
заседания было принято решение 

провести капитальный ремонт по 
восстановлению кровельного по-
крытия 6 многоквартирных домов 
за счет средств регионального опе-
ратора с целью обеспечения бла-
гоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, поддержа-
ния функциональных характеристик 
кровли, а также недопущения залива 
квартир.
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А Ф И Ш А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО ПРИ ЧП 
В рамках «Единого дня проведе-

ния объектовой тренировки 
по эвакуации» сотрудниками Чехов-
ского пожарно-спасательного гар-
низона и аварийно-спасательной 
группы «Чехов Спас» были органи-
зованы тренировки по эвакуации. 
Сотрудникам и воспитанникам ме-
дицинских, общеобразовательных 

и дошкольных учреждений город-
ского округа Чехов разъяснили, как 
действовать при возникновении 
пожара и иных чрезвычайных си-
туаций. Такие тренировки будут 
проводится на регулярной основе 
во всех социальных учреждениях и 
иных объектах с массовым пребы-
ванием людей.
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Р Е К Л А М А

реклама Р А Б О Т А

У С Л У Г И

ре
кл

ам
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Живоглядовой Мариной Валерьевной (квалификационный аттестат №77-11-404), 
почтовый адрес: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, контактный телефон: 8 (496) 727-
05-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0010413:29, расположенного по адресу: 
Московская обл., Чеховский р-н, СП Стремиловское, с/т «Наука-4», уч. 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Н.А., проживающий по адресу: г. Москва, ул. Кантеми-
ровская, д. 5, к. 1, кв. 200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 7, 4 июня 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.05.2018 г. по 04.06.2018 г. по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Лопасненская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Чеховский р-н, СП Стремиловское, с/т «Наука-4», уч. 11, уч. 12 и все заинтересованные лица 
в кадастровом квартале 50:31:0010413.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Сдаю 1 к. кв., 
г. Чехов, ул. Дружбы, д. 1
тел.: 8-967-269-43-33 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52

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

 Дружелюбный щенок Джонни в дар, 
10 мес., приучен к выгулу. 

Активный, ладит с другими собаками, 
кошками. Дома ничего не портит, 

обожает детей. Вес 40 кг, в холке 60 см. 
Пристраивается в квартиру 

или частный дом. Строго не на цепь. 
тел.: 8-926-237-54-73 

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “С”

тел.:  8-903-512-70-44

У С Л У Г И

С Д А Ю

ПРОДАЕТСЯ КОФЕЙНЯ, 
г. Чехов

тел.: 8-926-947-40-41ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 

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

кл
ам

а

Продаю участок, 3 сотки, 
д. Венюково, цена 400000 руб.

тел.: 8-910-405-67-61

ре
кл

ам
а

ПРОД АЮ
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
тел.: 8-916-426-62-41ре

кл
ам

а

р
ек

ла
м

аУДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИР
8-903-232-27-28
8-926-88-77-8-77

ре
кл

ам
а

Пищевому предприятию требуется: 

СЛЕСАРЬ-
НАЛАДЧИК 

ОБОРУДОВАНИЯ
тел.: 8(496) 72-6-93-52

ре
кл

ам
а

Приглашаем 
на работу

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

з/п от 35000 руб.

тел.: 8-985-926-31-59 

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на Форд-транзит

тел.:  8-901-511-32-24

ре
кл

ам
а

На производство требуются:
ОПЕРАТОРЫ 

НА КАРТОННЫЕ 
МАШИНЫ

Стабильная з/п, полный соц. пакет, 
обучение

тел.: 8 (977) 904-81-10
тел.: 8 (499) 270-73-32

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МБОУ гимназии №7 
требуется 

ДВОРНИК
тел.: 72-6-49-80

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
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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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
а

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

 тел.: 8-926-901-75-95

– УПАКОВЩИКИ
– ПРОФИЛЬЩИКИ
– РАБОЧИЕ
– СВАРЩИКИ

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
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а

рек
лам

а

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
тел.: +7-925-204-39-71
тел.: +7-925-825-64-13
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а


