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

И ВСЕ РАВНО ВТОРАЯ 
СМЕНА.         
Школу в Губернском будут 
достраивать за счет бюджета 
Московской области, – 
такое решение приняли в 
региональном правительстве. 
Правда, пока не до конца. В 
официальных сообщениях 
и заявлениях должностных 
лиц говорится о возможном 
вложении 20 миллиардов 
рублей в доведение до ума 
объектов, которые так и не 
смогла осилить пришедшая на 
смену обанкротившемуся СУ-155 
компания Urban Group.  стр. 3

ВИНОВАТЫ ВСЕ.   
Дело с открытым письмом 
персонала Чеховской районной 
больницы №1 в министерство 
здравоохранения и руководству 
первого медицинского округа, 
в котором они жаловались 
на плохие условия труда, на 
систематическую нехватку 
медикаментов и расходных 
материалов, на задержки 
зарплаты, на злоупотребления со 
стороны начальства, на растущие 
долги организации... официально 
может считаться закрытым – 
ведомственная проверка 
показала, что существенных 
нарушений в работе больницы и 
в действиях главного врача Олега 
Галютина нет. стр. 4

«Я – ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ЧЕХОВ!
3 АВГУСТА 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).

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Делегация из городского округа Чехов, в состав которой вошли представителиорганизации 
Чеховская молодежь,  спортсмены гандбольного клуба «Чеховские медведи» и предприниматели 
округа, представила презентацию муниципалитета на областном молодежном форуме.
     Продолжение на стр. 6
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Во-первых, в этой колонке хочу по-

здравить всех, кто имеет отношение к 
военно-воздушным войскам страны с 
Днем ВДВ, и пожелать как им, так и нам 
мирного неба над головой – сейчас это 
актуально как никогда.

Во-вторых, хочу ответить на несколь-
ко вопросов, которые читатели задают 
в своих письмах и которые не могут 
остаться без внимания со моей стороны.

Вот, например, горожане спрашивают: 
почему газета “Лопасня” не вышла на 
митинг против пенсионной реформы 
и повышения пенсионного возраста, 
затеянные правительством страны. 
Причем, именно так и формулируется 
вопрос-претензия и именно о коллек-
тиве газеты идет речь. Несмотря на то, 
что вопрос довольно странный, я на 
него отвечу: не вышли потому, что сред-
ства массовой информации не ходят на 
митинги в качестве собственно митин-
гующих, а освещают эти мероприятия. 
Причем, освещают их вне зависимости 
от согласия или несогласия с позицией 
организаторов. Если кто-то из работни-
ков редакции или членов редколлегии 
является активистом или просто желаю-
щим поучаствовать – он участвует. Если 
нет – не участвует. А средства массовой 
информации как таковые на митинги, уж 
простите, не ходят.

Еще вы спрашиваете о том, почему мы 
широко не обсуждаем скандал в здраво-
охранении: мол, боится теперь “Лопасня” 
на подобные темы говорить. Можем, ко-
нечно, и поговорить. Вот только толку от 
этого не будет. Да и желающих разобрать 
эту историю по косточкам, оттаптываясь 
на каждом персонаже, и без нас доволь-
но. А вот на причины, истинные причины 
того, почему подобные истории стали 
возможны, никто внимания обращать не 
хочет. Да, в здравоохранении у нас тво-
рятся дела странные и иногда страшные. 
Граждане очень недовольны тем, как 
реформировали медицину. Но при этом 
медицинских начальников всех уровней, 
которые регулярно приходят на радио 
“Комета”, жители Чехова ни о чем не спра-
шивают – нет вопросов в прямом эфире, 
нет претензий, нет острых высказываний, 
нет ни-че-го! Стесняются, наверное.

Дело в том, что и сами участники чехов-
ского медконфликта не очень понимают, 
к чему все это может привести, а уж мы 
– подавно. Подливать масла в огонь? 
Медицина – это не экономика района и не 
вороватые чиновники. Может и рвануть, 
а я категорически против подобного ис-
хода подобных конфликтов, так как мало 
не покажется никому. Вот и весь ответ. По-
смотрим, как будут развиваться события.   

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Р Е З О Н А Н С
ТАКАЯ ТОРГОВЛЯ НАМ НЕ 
НУЖНА! 

Работаю на Столбовой, и потому 
каждое утро иду на электричку. 
Проходить приходится и утром, и 
вечером сквозь ряды торговцев, 
которые расположились почти до 
самого вокзала. Чем тут только не 
торгуют – и рассадой, и овощами, 
и грибами, и молоком. Все это 
стоит прямо на земле. А лотки эти 
нелепые потом там и остаются до 
следующего дня. Антисанитария аб-
солютная! Да и выглядит это ужасно, 
как в захолустных деревнях начала 
прошлого века. С этим надо что-то 
делать. Или запретить торговлю в 
этом месте, или придать ей циви-
лизованный вид.  

Людмила Стрешнева 

ВПЕРЕД, К ПОЛНОЙ 
НЕГРАМОТНОСТИ? 

Я человек еще не совсем старый, 
однако помню, что в советские годы 
газеты в киосках стоили от двух 

копеек. Народ много читал. Мои 
родители покупали по пять-шесть 
изданий. Столько же выписывали. И 
все потому, повторюсь, что стоило 
это копейки. Страна была заинтере-
сована в грамотных людях.  

А что сейчас? Газеты дорогие. Что 
выписать, что купить. Да теперь и 
купить их у нас в городе стало прак-
тически невозможно.  Исчезли все 
киоски, торгующие прессой. И сле-
да от них не осталось. А все потому, 
что миром теперь правят деньги. 
Вот и пресса стала разменной мо-
нетой,  товаром, а не источником 
информации и знаний. Так и хочется 
сказать словами поэта: «Печально я 
гляжу на наше поколенье»... 

Анатолий Федченко 

БАЦИЛЛЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ 

Страшное горе пережила моя 
соседка по даче. Умер любимый 
племянник. От туберкулеза. Парню 
было около тридцати. К врачам об-
ратился когда уже было поздно. Где 

он мог подхватить эту заразу? Моя 
мама пережила всю войну, голод 
и холод. Но никто из ее семьи не 
заболел этой страшной болезнью.  

После разговора с соседкой и я 
много дней находилась под впе-
чатлением. Ведь мальчика я знала, 
хороший парень, выучился на 
программиста. И надо же такая 
трагедия. 

А тут на днях ходила в «Карусель». 
На входе там торгуют сухофруктами. 
Хотела, было, купить орехов вну-
кам. А в это время мимо проходил 
мужчина деклассированного вида. 
Поравнявшись с лотками, надрывно 
закашлял и забрызгал слюной. Тут я 
и поняла где мог подхватьть заразу 
племянник моей соседки. 

Конечно, покупать там я ничего не 
стала, ведь вся продукция лежит в 
открытом виде, не закрыта ни сте-
клом, ни пленкой. Разве так можно? 
Где роспотребнадзор? Во времена 
СССР  СЭС такое бы не позволила 
делать. А теперь, выходит, можно  
все? 

Светлана Рудая 

Комплекс мероприятий по оп-
тимизации производственных 

процессов при эксплуатации сетей 
отопления проведет МП «ЖКХ Че-
ховского района» до конца летнего 
сезона. В результате должны суще-
ственно снизиться расходы на выра-

ботку тепловой энергии. «С помощью 
Управления ЖКХ Администрации 
округа проводится прокладка сетей 
отопления от ЦТП №3 (ул.Ильича) 
до больничного комплекса (ул.Пио-
нерская). Запуск новой магистрали 
планируется с началом отопительного 

сезона. Новая теплотрасса позволит 
повысить надежность предоставле-
ния коммунальной услуги, уйти от 
неэффективных теплогенерирующих 
объектов и тем самым улучшить эко-
номику предприятия”, – говорится в 
сообщении пресс-службы МП "ЖКХ".  

ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ МП «ЖКХ» 

Деятельность сразу нескольких 
предприятий, осуществляющих 

пассажирские перевозки в Москов-
ской области, в числе которых оказа-
лось чеховское предприятие “Стрела,” 
обсуждалась в ходе заседания рабо-
чей группы по контролю за осущест-
влением регулярных перевозок при 
Минтрансе. Выявленные нарушения 
должны быть устранены до конца сен-
тября 2018 года, – говорится в сооб-
щении пресс-службы министерства. 

«Компании систематически наруша-
ют требования по предоставлению 
данных в региональную навигацион-
но-информационную систему (РНИС 
МО) о маршрутах и выходе транспорт-
ных средств. Водители компаний, в 
которых проводились проверки (а их 
более десяти) нарушают расписание 
и маршрут следования. Кроме того, 
выявлены нарушения налогового 
законодательства, правил дорожного 
движения, не предоставление пасса-

жирам возможности оплаты проезда 
картами «Стрелка» и банковскими 
картами, медицинского освидетель-
ствования водителей и технической 
проверки автобусов перед выходами 
на рейс», – сказала заместитель мини-
стра транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области Анна 
Кротова. По ее словам, министерство 
направит письменное предупрежде-
ние четырем перевозчикам, включая 
ООО «Стрела».

«СТРЕЛУ» ПРОВЕРИЛИ  

В Чехове в ближайшее время 
откроется пункт сортировки 

отходов и мусороперегрузочная 
станция, – об этом сообщила в интер-
вью официальному порталу прави-
тельства Московской области глава 
городского округа Чехов Марина 
Кононова. «С целью снижения объе-
мов ТКО, направляемых на полигоны 
Московской области, подготовлен 
проект по внедрению раздельного 
сбора мусора. <…> В августе 2018 
года начнет работу пункт сортиров-
ки, на котором будет производиться 
дополнительная сортировка вторич-

ного сырья», –  сказала Кононова. Она 
добавила, что в настоящее время вно-
сятся изменения в муниципальную 
программу «Экология и окружающая 
среда городского округа Чехов на 
2018-2021 годы», в рамках которой 
предусмотрено создание на терри-
тории округа мусороперегрузочной 
станции с элементами сортировки 
твердых коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора. По сло-
вам Кононовой, в рамках проекта на 
контейнерных площадках округа уста-
новлены сетчатые емкости для сбора 
пластика, закуплены дополнительные 

контейнеры. Произведена закупка 
пресса для сортировочной станции, 
где раздельно собранный мусор 
будет сортироваться для вторичной 
переработки. Также, по словам главы 
городского округа, в зданиях общеоб-
разовательных учреждений Чехова 
установлены контейнеры с «плаваю-
щими» крышками для раздельного 
сбора пластика, бумаги и картона. 
Подготовлены информационные 
стенды о правильном сборе отходов, 
направляемых на вторичную перера-
ботку, и разработан буклет-обраще-
ние для информирования учащихся. 

В ЧЕХОВЕ ВНЕДРЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Уважаемый Виктор Трошин!
От имени сотрудников радио "Коме-

та", газеты «Лопасня" и всех жителей 
деревни Тюфанка  поздравляем вас 
и в вашем лице всех воинов-десант-
ников с Днем Воздушно-десантных 

войск России! Спасибо за все то добро, 
которое было сделано для простых 
людей, когда вы находились на посту 
главы СП Стремиловское и замести-
теля начальника территориального 
управления. 

Девиз "Никто, кроме нас" есть и оста-
нется вашим жизненным кредо! Жела-
ем крепкого здоровья, большой силы 
духа и мирного неба над головой! 

С наилучшими пожеланиями, 
Павел Хлюпин и Сергей Строганов
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Сдать многоэтажку планировали 
в конце 2014 года (разрешение 

на строительство было выдано 17 мая 
2013 года). То есть, уже три с половиной 
года воз не может сдвинуться с места –  
процент недоделок составляет 25%. 
Дольщиков кормят завтраками, обеща-
ют, сулят и успокаивают, однако люди 
только звереют, и их можно понять.  

На носу – выборы губернатора Мо-
сковской области, и ныне действующие 
господа из власти снова взялись за обе-
щания. Дольщики же в свою очередь в 
открытом письме (есть в распоряжении 
редакции) грозятся бойкотировать из-
бирательную кампанию до того момен-
та, пока их проблема не будет решена. 
На слово верить чиновникам, осущест-
вляющим контроль за застройщиком и 
его действиями, они более не согласны. 
Письмо подписали 33 человека.  

Требования более чем обоснованы, 
но вряд ли реализуемы: как макси-
мум – ввести дом в эксплуатацию до 
1 сентября; как минимум признать 
объект проблемным и внести его в об-
ластной перечень таковых и, наконец, 
сформировать план мероприятий, 
“направленных на завершение стро-
ительства проблемного объекта и на 
защиту пострадавших инвесторов”, а 
также согласовать его в Министерстве 
строительного комплекса Московской 
области.  

Активизация граждан, купивших 
свои квартиры, но так и не получивших 
их, заставляет власти суетиться. Перед 

выборами да на фоне крепнущего воз-
мущения федеральными реформами 
необходимо что-то говорить. У город-
ского округа полномочий или денег на 
удовлетворение требований просто 
нет, и люди это понимают, поэтому об-
ращаются напрямую к действующему 
губернатору и грозятся перекрывать 
улицы начиная с сентября.    

На днях не региональные, но му-
ниципальные власти опубликовали 
своеобразную пояснительную записку, 
в которой изложены давно известные 
всем факты, но не дано никакого пред-
ставления о возможных временных 
перспективах решения вопроса об 
окончании строительства 14-этажки 
на улице Чехова.    

В документе говорится о том, что 
срок разрешения на строительство, 
выданный застройщику ООО «Сбыт 
и сервис», истек 1 августа – его 
неоднократно продлевали ранее, 

ссылаясь на финансовые трудности 
девелопера. Это удивительно, ко-
нечно, но интересы застройщиков в 
России всегда лоббируются сильнее и 
усерднее, чем интересы дольщиков. 
Удивительно, но объяснимо – объяс-
нение найдите сами.  

“В настоящее время застройщик 
подал документы в Министерство 
строительного комплекса Московской 
области для продления разрешения на 
строительство. Строительство продол-
жается крайне низкими темпами”, – го-
ворится в сообщении администрации 
городского округа. Также сообщается, 
что ООО «Сбыт и сервис» представил 
в Министерство строительного ком-
плекса Московской области и Адми-
нистрацию городского округа Чехов 
информацию об оставшихся видах 
невыполненных работ, а также копии 
заключенных договоров с подрядными 
организациями. Для завершения стро-

ительства дома необходимо порядка 35 
миллионов рублей. Сумма в масштабах 
стройки небольшая, однако денег, как 
можно догадаться, нет.  

Люди говорят, что им даже предлага-
ли дополнительно скинуться на стро-
ительство и введение в эксплуатацию 
дома, однако проверить эту информа-
цию не представляется возможным.  

“Учитывая социальную значимость 
объекта, а также принимая во вни-
мание финансовое положение за-
стройщика Администрация взяла на 
себя обременения по обеспечению 
объекта коммунальными услугами на 
период строительства. Администра-
ция городского округа Чехов перио-
дически инициирует совещания в Ми-
нистерстве строительного комплекса 
Московской области в части заверше-
ния строительства объекта и в поиске 
потенциального инвестора. Объект 
находится на особом контроле в Ми-
нистерстве строительного комплекса 
Московской области и Администра-
ции городского округа Чехов”, – до-
бавляется в пояснительной записке. 
Видимо, особый контроль минстроя 
региона не особенно помогает.  

В интервью информационному агент-
ству Правительства Московской обла-
сти, которое было опубликовано на 
днях, глава городского округа Чехов 
марина Кононова сказала, что “...жите-
ли должны получить ключи от первых 
квартир до конца 2018 года”.    

Александр Михайлов 

В минувший понедельник в городском суде Чехова должно 
было слушаться дело о срыве сроков строительства и 
введения в эксплуатацию жилого многоэтажного дома, рас-
положенного по адресу: улица Чехова, 16. Объект до сих пор 
не признан проблемным, а потому не может претендовать 
на выделение каких бы то ни было средств из бюджетов лю-
бого уровня для завершения строительства. Застройщик 
банкротится, и у него денег на окончание стройки тоже 
нет. Как белки в колесе граждане, вложившиеся в жилье, 
крутятся уже несколько лет подряд.   

ДОСТРОИТЬ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Школу в Губернском будут достраи-
вать за счет бюджета Московской 

области, – такое решение приняли в ре-
гиональном правительстве. Правда, пока 
не до конца. В официальных сообщениях 
и заявлениях должностных лиц говорится 
о возможном вложении 20 миллиардов 
рублей в доведение до ума объектов, кото-
рые так и не смогла осилить пришедшая на 
смену обанкротившемуся СУ-155 компания 
Urban Group. Областной парламент, правда,  
заявляет только о 3 миллиардах и выбороч-
ном подходе в субсидировании объектов. В 
любом случае, исправлять ситуацию будут 
за наш счет. “Министерством строительного 
комплекса региона продлен срок действия 
разрешения на строительство до 20 ноября 
2018 года, и к 1 сентября 2019 года школа 
примет детей”, – это слова главы городского 
округа Марины Кононовой.  

Обещаний застройщиком было дано 
много, обязательств взято не меньше, 
поэтому и пострадавших оказалось не-
сколько тысяч. “Согласно информации, 
размещенной на сайте Urban Group, по 
состоянию на 1 мая 2018 года девело-
пер занимал восьмое место в рейтинге 
компаний с максимальными объемами 
текущего строительства. Компания возво-
дила почти 870 тысяч квадратных метров 
жилья”, – сообщает официальный сайт 
регионального правительства.  

В строительное объединение Urban 
Group входит сразу несколько компаний, 
включая теперь печально известное в 
Чехове общество с ограниченной от-
ветственностью, носящее романтичное 
название “Ивастрой”. В этой организации 
после признания ее банкротом было вве-
дено конкурсное производство.  

Второй корпус школы в Губернском 
должны были сдать в эксплуатацию не-
сколько лет назад. Церемонии перереза-
ния красных ленточек и торжественные 
закладки первых камней там проводили 
дважды. Два года тому, после банкротства 
СУ-155 и передачи обязательств достроить 
школу компании из девелоперского объе-
динения Urban Group, организовали даже 
массовые гуляния с выездом местных и 
областных чиновников да депутатов на 
место будущей стройки. Воз и ныне там –  
школу так и не достроили.  

То, что у застройщика при таких 
объемах взятых обязательств могут 
возникнуть проблемы, региональное 
правительство предупреждали сразу. 
Однако, только кога дело запахло ке-
росином наверху признали, что Urban 
Group не справилось.   

На местах тоже придумывали всякое: 
переезд среди учебного года может 
негативно сказаться на школьниках и 
педагогах; нужно подождать весны и 

сделать все по-человечески... Как вы-
ясняется, в новом учебном году школу 
могут и не открыть.  

Застройщики у нас вообще отдельная 
история – грабли, на которые с каким-то 
маниакальным постоянством наступают 
власти всех уровней. То ли по незнанию, 
то ли... Возникают сомнения, для выска-
зывания которых даже слов приличных 
не находится.  

Были в Чехове уже и СУ-155, и “Ванаг”, 
и ООО «Сбыт и Сервис», и “Ивастрой”. 
Первый обанкротился и испарился; вто-
рой до сих пор не построил ни одного 
социального объекта в микрорайоне 
Олимпийский даже несмотря на то, что 
областной Арбитражный суд обязал ООО 
«Ванаг» исполнить свои обязательства 
по строительству социальных объектов 
в течение 24 месяцев после публика-
ции постановления администрации 
городского округа Чехов о сносе домов 
барачного типа (шли годы); третий 
организовал долгострой на месте сне-
сенного кинотеатра “Чайка” на Чехова, 
16, четвертый в буквальном смысле 
оставил без перспективы избавиться от 
второй смены школьников микрорайона 
Губернский. При этом кроме жителей 
города и дольщиков, никто не пострадал:  
ни один чиновник не ответил, ни один 
начальник управления, департамента 

или подписывальщик дополнительных 
соглашений к первоначальным инвести-
ционным контрактам, которые ухудшали 
условия для граждан и улучшали их для 
девелоперов.  

Безусловно, школу в Губернском лучше 
достроить чем не достроить. Но почему 
же прибыль от строительства коммерче-
ского жилья получает какой-то условный 
Вася Пупкин и, не исключено, чиновник, 
который Васю в наш огород пустил, а 
социальные обязательства перед гражда-
нами выполняют... сами граждане. Достра-
ивать за деньги из бюджета Московской 
области – это значит достраивать за наш с 
вами счет, ибо казна наполняется нашими 
налоговыми отчислениями, коих только 
в зарплате каждого трудящегося более 
45%, не считая НДС, акцизов, налогов на 
имущество и транспорт...  

То есть, мы с вами за собственный счет 
строим себе больницы-школы-поликли-
ники, а они строят коммерческое жилье 
и получают прибыли. Очень эффективно. 
тем, кто попытается сказать, что мы пре-
увеличиваем, предлагаем ответить на 
два простых вопроса: сколько объектов 
социальной инфраструктуры построено 
застройщиками жилых массивов в Чехо-
ве? Сколько метров коммерческого жилья 
сдано или будет сдано в эксплуатацию?     

Александр Михайлов 

И ВСЕ РАВНО ВТОРАЯ СМЕНА  
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В  Ф О К УС Е 

В ЧРБ№1 в последние несколь-
ко недель последовательно 

наезжали несколько делегаций 
проверяющих, члены которых 
собирали собрания, общались с 
сотрудниками больницы, выяс-
няли, проверяли, разбирались 
с документами, опрашивали на 
предмет того, как они дошли до 
жизни такой и врачей, и средний 
медперсонал.  Во всяком случае, 
так говорится в официальных 
пресс-релизах и не менее офици-
альных заявлениях самих прове-
рявших, в числе которых были и 
министры, и начальник управле-
ния координации деятельности 
медицинских и фармацевтических 
организаций №5 Вадим Зеленев. 
По завершении проверки сотруд-
ники ЧРБ№1, написавшие жалобу, 
опубликовали ее повторно. Гово-
рят, что проблем не убавилось, а 
проверка была проведена нека-
чественно.  

На фоне этого скандала неплохо 
было бы разобраться в том, как и 
почему подобное положение дел 
в медицине вообще стало воз-
можным.  

Все мы сильно заблуждаемся, 
что беда, свалившаяся на здра-
воохранение как последствие 
реформы – уникальное чеховское 
явление. Утешением это стоит счи-
тать вряд ли, но в отдаленных от 
центра регионах положение дел 
еще более катастрофическое, чем 
у нас. По данным Центра экономи-
ческих и политических реформ 
(ЦЭПР), полученным на основа-
нии данных Росстата в сельской 
местности количество коек с 
2000 года к 2017-му сократилось 
на 40%. Главврачи нынче –люди 
подневольные: скажут сокращать 
койкоместа – сократят. Скажут лез-
гинку танцевать – станцуют. И это 
чудовищно, потому что выстроена 
система, в которой конечное зве-
но – доктора и пациента – защи-
тить некому.   

И кто же виноват в том, что в 
дамках оказываются только ме-
неджеры, а пациенты и рядовой 
медперсонал – в большой беде? 
Организаторы этого кордебалета 
и... мы сами.  

Это мы забыли о собственной 
Конституции, согласно которой 
власть в России принадлежит ее 
многонациональному народу, и 
допустили проведение реформы 
здравоохранения (разбираться в 
ее последствиях так не хочется, 
что граждане этого и делать не 
стали); это мы не ходим на публич-
ные слушания и на выборы; это 
мы не хотим даже думать обо всей 
этой скучной бюрократической 
возне, а предпочитаем постфак-
тум возмущаться сидя перед те-
левизором; и последнее – это мы 

сами дозволяем запудривать себе 
мозги, на слово веря, что 2х2=5.  

Далеко за примерами ходить не 
нужно – в Московской области 
дефицит лекарственных препара-
тов, расходных материалов и до-
ступность высокотехнологичной 
медицинской помощи, равно как 
коммерциализация оказания мед-
помощи населению в рамках ОМС 
(когда шаг вправо или влево уже 
стоит денег) и ухудшение условий 
труда врачей являются бесконеч-
ным и неиссякаемым информаци-
онным фоном. Это стало настолько 
привычным, что на информацию 
подобного рода, на письма врачей, 
на жалобы людей внимания мы 
не обращаем. До той самой поры, 
пока сами лично не попадаем в 
простую районную больницу.  

При этом некоторым врачам, 
которые работают в жестких ус-
ловиях, действительно нужно 
ставить памятник. Но докторов 
идеализировать у нас нет повода. 
Медработники (не только врачи), 
которые сейчас выражают свое 
искреннее недовольство и бьют в 
набат, тогда – на заре реформиро-
вания системы здравоохранения –  

тоже в основной своей массе про-
молчали: очень не хотелось по-
пасть под замес и, например, быть 
уволенным. Да и сейчас многим не 
хочется, а потому сохраняют с ма-
ниакальным упорством хорошую 
мину при плохой игре. Позиция 
граждан и профсообщества под 
названием “моя хата с краю” уже 
принесла плоды – наступило вре-
мя сбора урожая.  

На эти организационные мо-
менты и катастрофическую инерт-
ность народонаселения наклады-
вается прогрессирующая дегра-
дация качества самого медперсо-
нала. По-настоящему грамотных 
врачей становится меньше – в 
больницы и поликлиники прихо-
дят те самые троечники, которые 
окончили медакадемии и ме-
динституты благодаря взяткам и 
“коммерческим основам”, сынки и 
дочки, отучившиеся по каким-ни-
будь программам за счет бюдже-
тов, просто дети чиновников без 
каких бы то ни было талантов к 
медицине, которых родители при-
строили в хорошие вузы по блату. 
Квалифицированным, настоящим 
врачам среди таких коллег работа-

ется еще сложнее, чем в условиях 
острого дефицита кадров.  

Подобный отрицательный отбор 
случился и в области управления 
здравоохранением: от министров 
до начальников региональных 
департаментов сидят сплошь, с по-
зволения сказать, профессионалы 
и специалисты, которые “любое 
свое решение принимают только 
с учетом интересов граждан” (это 
была цитата). 

Лишь немногие понимают, что, 
собственно, случилось, в чем 
суть реформы, почему чтобы вы-
звать врача теперь нужно зво-
нить в областной коммутацион-
ный центр, а чтобы получить на-
правление на обследование –  
сначала добиться приема у тера-
певта, чтобы записаться к которому 
нужно... (см.пункт первый). А ре-
форма-то началась аж 8 лет назад и 
ее основной целью было не повы-
шение качества медобслуживания 
граждан, а оптимизация расходов 
за счет закрытия неэффективных 
больниц и расширения использо-
вания высокотехнологичных медуч-
реждений. Когда в Чехове говорят о 
том, что направление на роды жен-
щинам дают в соседние перинаталь-
ные центры, а не в свой роддом, –  
это последствия реформы.  

В прошлом году Росстат опу-
бликовал очередной доклад о 
положении дел в российской 
медицине, на основе которого 
эксперты Центра экономических 
и политических реформ (ЦЭПР) 
провели анализ этого положения 
и выяснили (об этом год назад 
писал РБК), что с 2000 по 2015 в 
России значительно сократилось 
количество поликлиник и боль-
ниц, уменьшилось число коек в 
больницах, а финансирование, 
о росте которого периодически 
сообщают официальные лица, 
скорее снижается, если учиты-
вать инфляцию: “в 2000 году в 
стране работало 10,7 тысяч боль-
ниц, в 2015 году их количество 
уменьшилось до 5,4 тысяч <...> 
Сотрудники ЦЭПР пересчитали 
расходы на здравоохранение с 
учетом инфляции и выяснили, 
что в 2017 году они снизились по 
сравнению с 2015 годом на 6%”. 
Отсюда – нехватка медикаментов, 
расходных материалов, реагентов 
для лабораторных исследований и 
специального оборудования.  

По большому счету, так обстоят 
дела почти в каждой отрасли, 
только вот медицина – штука 
близкая к телу, и рано или поздно 
результаты этой “оптимизации” 
прочувствует на себе каждый. 
Некоторые не переживут, другим 
повезет больше. 

Ася Летова   

ВИНОВАТЫ ВСЕ
Дело с открытым письмом персонала Чеховской районной 
больницы №1 в министерство здравоохранения и руковод-
ству первого медицинского округа, в котором они жалова-
лись на плохие условия труда, на систематическую нехват-
ку медикаментов и расходных материалов, на задержки 
зарплаты, на злоупотребления со стороны начальства, 
на растущие долги организации... официально может счи-
таться закрытым – ведомственная проверка показала, 
что существенных нарушений в работе больницы и в дей-
ствиях главного врача Олега Галютина нет.  
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН «ХИМИК» 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 

В Администрации городского 
округа Чехов состоялось засе-

дание Межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Чехов и легализа-
ции налоговой базы и базы страховых 
взносов (МВК) под председатель-
ством заместителя Главы Админи-
страции городского округа Чехов В.В. 
Харчевникова.  

На заседании присутствовали 

представители 19 организаций, 
были заслушаны причины воз-
никновения задолженности по 
налоговым платежам и страховым 
взносам, в том числе по земельному 
налогу, свыше 30 тысяч рублей и 
меры по ее погашению.  

По итогам встречи намечены меро-
приятия, направленные на уменьше-
ние задолженности в консолидиро-
ванный бюджет Московской области. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

Подготовка к отопительному 
сезону предусматривает за-

мену участков теплотрасс, которые 
в большинстве своем требуют, что 
бы их раскопали. После монтажа 
новых участков трубопроводов 
МП «ЖКХ Чеховского района» не-
медленно предпринимает меры 

по благоустройству мест раскопок. 
Производится обратная засыпка 
песком, планировка, подсыпка 
плодородного слоя грунта и посев 
газонной травы. Администрация 
предприятия приносит свои изви-
нения за возможные временные 
причинённые неудобства. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕХОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

В Московской области с 2018 
года успешно реализуется 

программа губернатора Андрея 
Воробьева по «Реконструкции 
центральных стадионов». Очередь 
дошла до центрального городского 
стадиона «Химик» в Чехове. При 
совместном финансировании из 
регионального и муниципального 
бюджетов стоимость проекта соста-
вит около 100 миллионов рублей.  

На месте устаревшего стадиона, 
построенного в 1992 году, появится 
искусственное футбольное поле с 
комфортными трибунами, с совре-
менным освещением, модульными 
раздевалками для спортсменов и 
инвентарной. Также жители города 
получат легкоатлетический сектор 
с пятью беговыми дорожками, две 
спортивные площадки – универ-
сальную и с отдельной прыжковой 
зоной.  

Обновленный стадион станет эпи-
центром спортивной жизни округа.  

Министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман 
Терюшков: «В рамках реконструк-
ции стадиона «Химик» запланиро-
вано обустройство современным 
искусственным покрытием, что 
позволит значительно увеличить 
время эксплуатации поля.Кроме 
того, стадион будет оснащён сек-
торами для прыжков в длину, уни-
версальной спортивной площадкой 
и легкоатлетической дорожкой. 
Для удобства зрителей проектом 
предусмотрена легковозводимая 
трибуна на 1200 мест. Стадион ста-
нет не только отличным местом для 
проведения тренировочного про-
цесса и соревнований, но и центром 
притяжения горожан, на котором 
будут праздновать общегородские 
праздники». 

Под руководством Главы г.о. 
Чехов М.В. Кононовой состо-

ялось еженедельное совещание с 
участием заместителей и руководи-
телей структурных подразделений 
Администрации г.о. Чехов.  

В ходе совещания Первый заме-
ститель Главы Д.В. Фриш доложил 
о подключении еще 7 камер виде-
онаблюдения в рамках программы 
«Безопасный регион». Всего на 
территории округа установлено и 
подключено 357 видеокамер на 162 
объектах.  

Заместитель Главы О.Н. Щукина 
доложила о ходе ремонтных работ, 
проводимых в образовательных 
учреждениях округа. На данный 
момент ремонт закончен в 21 уч-
реждении.  

Заместитель Главы И.Ю. Пруца-
ков в своем докладе сообщил о 
разработанном в рамках государ-
ственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья» 
на 2017-2021 годы проекте ре-
конструкции стадиона «Химик» и 
заключении Муниципального кон-
тракта на выполнение строитель-
но-монтажных работ по данному 
объекту. Планируемое окончание 
работ июнь 2019 г.  

Также Игорь Юрьевич доложил о 
подготовке конкурсной документа-
ции  к проведению конкурентных 

процедур по выбору Генерального 
подрядчика на проектирование по 
объектам: Школа на 825 мест по 
адресу г. Чехов, мкр № 5 , ул. Мо-
сковская.  

Заместитель Главы А.М. Миронов 
доложил о подписании 456 паспор-
тов готовности МКД к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018-2019гг. 
В своем докладе Алексей Михайло-
вич также сообщил, что на террито-
рии г.о. Чехов выявлено и ликвиди-
ровано 30 несанкционированных 
свалок общим объемом 200 м3.  

Начальник территориального 
управления А.А. Агапов доложил 
о работах по комплексному благо-
устройству, проводимых в рамках 
программы «Комфортная городская 
среда», на 12 из 17 дворовых терри-
торий округа, и о завершении работ 
по установке и благоустройству 
стелы «Населенный пункт воинской 
доблести» в д.Леоново. В срок до 4 
августа будут завершены работы 
по установке и благоустройству 
стелы «Населенный пункт воинской 
доблести» д.Молоди.  

В настоящее время на 9 автомо-
бильных дорогах общего поль-
зования местного значения из 29 
запланированных ведутся работы 
по ремонту дорожного покрытия. 5 
объектов уже полностью отремон-
тированы. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕХОВ СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
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«Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ» 
27 июля на форуме «Я – гражда-

нин Подмосковья», который в эти 
дни проходит на базе отдыха «Лю-
бляна» Егорьевского городского 
округа, состоялся День открытых 
дверей. Это уникальная кадровая 
площадка, где каждый может уви-
деть Подмосковье во всем разноо-
бразии – наши бренды и символы, 
лучшие вузы и колледжи, ведущие 
компании, а также встретиться с 
людьми, которые достигли успеха 
в своем деле и готовы поделиться 
опытом. 

На этот день формат форума 
стал более объемным: его посетил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, главы муници-
палитетов. Кроме того, были орга-
низованы площадки, знакомящие 

с достижениями городов, округов 
в социально-экономической сфере. 
Делегация из городского округа Че-
хов, в состав которой вошли пред-
ставители Чеховской молодежи, 
спортсмены гандбольного клуба 
«Чеховские медведи» и предпри-
ниматели округа, представила пре-
зентацию нашего муниципалитета. 
Участники форума познакомились 
с проектами, которые успешно реа-
лизованы в городском округе Чехов 
и узнали о ведущих предприятиях.  

День открытых дверей на фору-
ме на Любляне открывает новые 
возможности для молодежи. Здесь 
представляют вакансии предпри-
ятия Подмосковья. А тем, кто еще 
определяется с профессией – вузы 
предлагают различные программы. 
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Р Е К Л А М АА Ф И Ш А

«ВЕРИМ В СЕЛО! ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!» 
Художественный руководи-

тель ДК «Фортуна» Мария 
Ковальчук посетила Всероссий-
ский фестиваль «Верим в село! Гор-
димся Россией», который в пятый 
раз организует Российский Союз 
Сельской Молодежи. На этот раз 
он прошел на живописном берегу 
Волги в Ярославской области. Рос-
сийский союз Сельской Молодежи 
собрал победителей конкурса на 
выявление общественных лидеров 
на сельских территориях среди 
молодежи и победителей кон-
курса «Моя малая Родина», чтобы 
провести образовательные про-

граммы, поговорить о развитии 
добровольчества на селе, разра-
ботать ряд предложений по со-
хранению и развитию культуры на 
селе. География фестиваля очень 
обширна, работники культуры, 
победившие в конкурсе, приехали 
из разных уголков нашей большой 
страны: из Красноярского края, 
Архангельской области, республик 
Коми, Мордовия, Чувашия и т.д. 
В образовательных программах 
экспертами выступили Половкова 
Т.В. – директор Фонда «Нацио-
нальные ресурсы образования», 
Никитина Н.Е. – эксперт Фонда 

президентских грантов, модератор 
Московской школы управления 
«Сколково», Оглоблина Ю.В. – 
председатель РССМ и член Обще-
ственной Палаты РФ. 

Это мероприятие гарантированно 
дало шанс молодым работникам 
культуры обменяться опытом, уз-
нать о новых практиках и достиже-
ниях коллег. 
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В ЛЮБУЧАНАХ ИГРАЛИ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
29 июля в п. Любучаны прошла 

праздничная программа Любучан-
ского духового оркестра, посвящен-
ная Дню военно-морского флота 
«Севастопольский вальс».  

День ВМФ России – дань чести и 
славы военным морякам всех поко-
лений, их матерям и женам, их близ-
ким, выдержавшим боль разлуки 
и тоску ожиданий. День ВМФ – это 
память России о морской славе.  

Более трех веков военный флот 
надежно стоит на страже нацио-
нальных интересов России. В его 
героической истории – яркие стра-
ницы боевых побед и значительных 
географических открытий. А бла-
годаря мужеству и отваге многих 
поколений военных моряков наша 
страна завоевала славу великой 
морской державы. В наши дни во-

енные корабли под легендарным 
Андреевским флагом успешно вы-
полняют сложные и ответственные 
задачи.  

День Военно-Морского Флота  
РФ – праздник, широко отмечае-
мый во все времена. Это демон-
страция военной мощи россий-
ских войск на воде. Он является 
торжественным событием не толь-
ко для военнослужащих флота, но 
и всех, кто наравне с военными 
защищает морские рубежи страны, 
обеспечивая готовность к боевым 
действиям кораблей и подразде-
лений морского флота. К празд-
нующим присоединяются члены 
семей служащих, представители 
учреждений и предприятий, об-
служивающих флотилию, ветера-
ны Вооруженных сил. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СБОРОВ «ФЕНИКС» 

При поддержке Администра-
ции городского округа Че-

хов на территории санатория 
«Лесная опушка», расположенного 
на берегу реки Оки, проходит 
смена военно-спортивных сборов 
«Феникс». 29 июля мероприятие 
посетили представители Избира-
тельной комиссии Московской 
области. В ходе встречи члены 
территориальной избиратель-
ной комиссии городского округа 
Чехов и члены молодежной изби-

рательной комиссии рассказали 
участникам сборов про систему 
выборов, символику Российского 
государства и организацию из-
бирательного процесса, а также 
провели интеллектуально- позна-
вательную игру «Знатоки избира-
тельного права». Все испытания 
участниками игры были пройдены 
на отлично. В завершении меро-
приятия все получили сертифи-
каты и подарки от Избирательной 
комиссии Московской области.  

В родильных домах редко бывает 
тихо.  

Но иногда, там все-таки наступает 
тишина, когда детки, покушав, засы-
пают и мамы, стараясь не разбудить 
малышей, перестают разговаривать, 
и ходят тихо-тихо. 

Вот в один из таких моментов на 
посту медсестры раздается голос в 
телефонную трубку: «Опека? Приез-
жайте. У нас отказной». 

Так или немного иначе начинаются 
все истории, где мама принимает ре-
шение уйти из роддома одна. 

Так началась и наша. 
Ирина М. приехала в Московскую 

область из Брянской области. На 
заработки. Там, дома, осталась мама, 
двое сыновей-близнецов и старень-
кая бабушка. Мужа у Ирины нет, ушел, 
когда мальчишкам не было и пяти 
лет. Работы в ее районе тоже было не 
найти. Вот и решила Ирина поехать 
в Подмосковье, поближе в столице, 
чтобы заработать, детей к школе 
собрать, матери помочь, да бабушке. 

Устроилась работать в кафе, офи-
цианткой. Работа хоть и простая, но 
тяжелая. Сутки через сутки, чтоб хоть 
как-то заработать денег. Но коллектив 
попался хороший. Не обижали, сразу 
подружилась со всеми, деньги платили 
вовремя, домой денежку отправляла, 
себе немного на жизнь оставалось. 

Как-то во время ночной смены, 
в кафе приехали дальнобойщики, 
среди которых Ирина и  встретила 
Ивана. Высокий, молодой, красивый, 

из Воронежа. Сразу как то располо-
жил Ирину к себе, познакомились, 
стали встречаться. Но работа даль-
нобойщика, как у актера, все время 
в разъездах, да командировках. Но 
для любви расстояние не помеха. И 
через какое то время Ирина поняла, 
что беременна. В коллективе сказать 
боялась, боялась, что выгонят, жилья 
своего нет и денег в обрез. Решила 
сказать Ване, подумала, что он ведь 
хороший парень, к ней по теплому 
относится, говорил, что нравится ему 
Ирина очень. Но Иван на слова Ирины 
в лице переменился, сказал, думать 
надо было самой, а у него у самого 
жена и трое детей дома. 

А живот к тому времени было не 
скрыть. Хозяин кафе пригласил к себе 
в кабинет, попросил объяснений. 
Ирина расплакалась, на что получи-
ла ответ: «Мне тут проблемные не 
нужны, мне работники нужны, а не 
мамашки кормящие». 

В роддом отвезли на скорой, девоч-
ки-официантки собрали с собой вещи 
в больницу, дали немного денег. 

Роды прошли хорошо,  в срок. На 
свет появилась светленькая малышка. 

Сразу после того, как младенец закри-
чал, Ира сказала акушерке: «Ребенка 
не приносите, не заберу я ее» и отвер-
нулась, чтобы даже не смотреть на нее. 

Вот в этот момент в опеке и прозве-
нел этот звонок. 

Сотрудники органов опеки не пер-
вый раз идут на этот разговор, иногда 
сразу становится ясно, что ребенок 

останется в больнице, иногда, когда 
есть хоть малая надежда, то включа-
ются все резервы: от психологических 
(выслушать, поговорить), до матери-
альных ( помочь вещами, деньгами, 
продуктами). 

Ирина говорила неохотно. О род-
ственниках не сообщала, кто отец 
девочки не сказала. Попросила только: 
«Дайте бумагу, напишу, что нужно и 
отстаньте». Сотрудники выполнили ее 
просьбу, но увидев, как слезы капают 
на листы бумаги, решили так: «Вы пи-
шите конечно, но подумайте, пара дней 
у Вас есть» и оставили личный номер 
телефона: «Звоните в любое время». 

А за это время, сотрудники разыска-
ли по месту прописки мать Ирины, 
состоялся долгий разговор. Елена 
Николаевна, так звали маму Ирины, 
долго плакала в трубку, сокрушаясь:       
«Почему мне не сказала? Где же я по-
теряла ее доверие, когда упустила?» 

Через три дня Ирина сама пришла 
в опеку. «Спасибо, что поговорили с 
мамой. Я боялась, что она не поймет. 
Можно я заберу Таню. Мы уедем 
домой».  

С помощью благотворительных 
организаций, собрали ребенку все не-
обходимое на первое время: питание, 
подгузники, одежду, даже коляску, и 
посадили этих двух самых близких на 
свете людей на поезд. Домой.  

Конечно, так бывает не всегда. Но 

так всегда должно быть. Дети должны 
быть со своими родителями. 

Министерство образования Мо-
сковской области реализует один 
из принципов работы Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьева  
«Власть работает для каждого чело-
века, для каждой семьи» и в 2017 году  
был внедрен проект «Отказов. нет» 
при поддержке Благотворительного 
фонда профилактики социального 
сиротства под руководством Алек-
сандры Маровой. Министерство об-
разования поставило цель – помочь 
мамам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию и не совершить самую 
главную в жизни ошибку- оставить 
ребенка.  Мы привлекаем к этой ра-
боте некоммерческие организации,  
службы сопровождения семей для 
оказания мамам и детям всесторон-
ней помощи и поддержки.  

В результате,  в Подмосковье по ито-
гам 2017 года, количество брошенных 
малышей, сократилось на 32% по 
сравнению с 2016 годом. 

Это хорошая динамика. Она не 
может не радовать, но пока это коли-
чество не приблизится к нулю, органы 
опеки и попечительства будут вместе 
с мамой решать ее сложные жизнен-
ные проблемы.    

Главным принципом работы орга-
нов опеки был и остается девиз: «С 
мамой-лучше». 

«ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ….» 
Каждый год более ста мам меняют свое решение 

и   не оставляют малышей в больнице… 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

За прошедшую неделю со-
трудниками МАУ «ИТЦ» со-

ставлено 9 актов фиксации нару-
шений размещения рекламных 
конструкций и средств разме-
щения информации на фасадах 
зданий. Выдано 9 уведомлений, 
о нарушении норм и требований 
статьи 19 «Наружная реклама и 
установка рекламных конструк-

ций» ФЗ-№38 «О рекламе» от 
13.03.2006.  

Вынесено 10 предписаний об 
устранении выявленных наруше-
ний, согласно которым произведен 
демонтаж конструкций.  

Совместный выезд с телекомпа-
нией «Чехов-ТВ» в д. Чепелево и в д. 
Масловка го Чехов для репортажа о 
демонтаже незаконных РК. 

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» 
Уважаемые жители городского 

округа Чехов!  
более 23 000 жителей внесли 

предложения по ремонту и бла-
гоустройству региональных и му-
ниципальных дорог на портале 
«Добродел».  

Если Вы еще не успели внести 
предложение, то сейчас самое вре-
мя это сделать!  

Чтобы оставить свое предложе-
ние:  

1. Найдите на карте свой муници-
палитет или воспользуйтесь стро-
кой поиска;  

2. Выберите дорогу;  

3. Выберите предлагаемые меро-
приятия из списка;  

4. Отметьте точкой на дороге где 
нужно провести каждый тип работ;  

5. По желанию оставьте коммента-
рий и приложите фотографию;  

6. Авторизуйтесь удобным для 
Вас способом и Ваше предложение 
принято!  

Вы можете оставить предложение 
к каждой дороге и выбрать несколь-
ко вариантов мероприятий.  

Также Вы можете следить за ходом 
выполнения и оценивать качество 
ремонта дорог включенных в план 
на 2018 год. 

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 

На территории Московской 
области стартовал проект 

«Мобильный избиратель», кото-
рый позволит жителям проголо-
совать на губернаторских выбо-
рах по месту своего фактического 
нахождения.  

Если вы постоянно зарегистри-
рованы в Московской области, 
но проживаете не по месту реги-
страции, вы можете проголосо-
вать на любом удобном для вас 
избирательном участке. 

Для этого необходимо подать 
заявление: 

• с 25 июля по 05 сентября 
2018 года через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (круглосуточно), в 
многофункциональном центре 
(по графику работы МФЦ), в тер-
риториальной избирательной 
комиссии (График работы: с по-
недельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, суббота, воскресенье с 
10.00 до 14.00). 

• с 29 августа по 05 сентября 
в участковых избирательных 
комиссиях (График работы: с по-
недельника по пятницу с 16.00 
до 20.00, суббота, воскресенье с 
10.00 до 14.00). 

Заявление подается лично. При 
себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции с постоянной регистрацией 
на территории Московской об-
ласти. Завершится прием заявле-
ний 5 сентября 2018 года. 

В рамках соглашения о взаимо-
действии с Мосгоризбиркомом, в 
Москве будут работать 3 УИК для 
жителей Подмосковья: област-
ные медицинские стационары 
(МОНИКИ, МОНИИАГ) и общежи-
тие Московского государствен-
ного областного университета.  

Избирателю надо помнить, что 
подать заявление о голосовании 
по месту нахождения можно 
только один раз. 

После подачи заявления, 9 
сентября нужно прийти на вы-
бранный избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, полу-
чить избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных доку-
ментов не требуется. Подробную 
информацию о местах, где можно 
написать заявление можно полу-
чить на сайте Мособлизбиркома 
(moscow_reg.izbirkom.ru) или 
позвонив по единому номеру 
8-800-550-83-81. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ЧЕХОВЕ 2 АВГУСТА
Внимание! Ограничение движе-

ния в Чехове 2 августа!
В связи с проведением меропри-

ятий, посвященных Дню Воздуш-
но-десантных войск России будет 
временно ограничено движение 

транспортных средств от ул. Чехова 
по обоим проездам до КТЦ «Друж-
ба», а также от ул. Объезд седьмого 
квартала до КТЦ «Дружба» с 08.00 
окончания мероприятий.

Выбирайте пути объезда заранее.

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

Часы приема: 10.00 - 13.00
Адрес: М.О., г. Чехов, Советская 

пл., д. 3, здание Администрации 
городского округа Чехов дополни-
тельная информация по тел. 8-496-
726-89-96, каб. 104.

Приём жителей будут прово-
дить уполномоченные работники 
центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области, в т.ч. по видео- 
конференц-связи, в соответствии с 

утвержденным графиком в августе 
месяце.

 3  августа – Министерство энер-
гетики Московской области.

17 августа– Главное управление 
по информационной политике Мо-
сковской области.

24 августа – Главное управление 
ветеринарии Московской области.

31 августа – Министерство физи-
ческой культуры и спорта Московс- 
кой области.
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Р Е К Л А М А

реклама

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

реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060307:1, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Сатурн", земли общего пользования, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Председатель правления СНТ "Сатурн" Кемайкин Александр 
Юрьевич, МО, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 32, кв. 51, тел.: 8-966-111-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 03.09.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 августа 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Сатурн" и в када-
стровом квартале 50:31:0060307.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Южного филиала ГУП МО «МОБТИ» Николаевым А.Б., № квалификационного 
аттестата 77-16-60, 142182, МО, г. Климовск, ул. Рабочая, д. 16, fafamoto@ya.ru, 8 (49672) 68-76-8, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:31:0000000:61825, расположенного по адресу: Московская 
обл., Чеховский р-н, д. Плужково, ст. Заречье, уч-к 89, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Коваленко Татьяна Александровна, МО, г. Чехов, ул. Чехова, 
д. 79, корп. 4, кв. 64, тел.: 8-968-398-63-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7; 03.09.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 августа 2018 г. по 17 августа 2018 г. по адресу: 
МО, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все участки по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, д. Плужково, ст. Заречье и в кадастровом 
квартале 50:31:0010505.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

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

г. Чехов
тел.: 8-903-001-11-52
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КУПЛЮ 
ДОРОГО: 

иконы, самовары,
фарфоровые фигурки, значки 

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

У С Л У Г И

Р А Б О Т А
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УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ. 

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

К У П Л Ю

Типографии ООО «Чеховский печатник» 
требуются работники следующих специальностей:

– Специалист КИПиА (электронщик)
– Брошюровщицы

– Помощники печатников
– Грузчики

– Оператор пресса
– Уборщица

Возможно обучение по специальностям. 
График работы и з/п определяется после собеседования.

Обращаться по тел.: 8-925-002-26-50 
или по адресу: ул. Полиграфистов, д. 1, 

офис 403А (4 этаж, корпус «А»)
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С Д А Ю

Московской ореховой компании требуются:

– ВОДИТЕЛЬ, КАТЕГОРИИ ПРАВ B,C,D,E
 наличие всех категорий прав обязательно, з/п  

от 60 000 руб.
 – УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 

з/п от 30 000 руб.
– ЭЛЕКТРИК, 

з/п 46 000- 52 000 руб.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

з/п 40 000 - 48 000 руб.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, 

обеды, спец. одежда, доставка служебным 
автобусом от г. Серпухов, г. Чехов, 

г. Климовск – бесплатно.
тел.: 8 (495) 641-34 -14/15, 

8 (903) 700-78-64, 
эл. почта kadry@oreh.ru
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а

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
Приходящая няня-сиделка

тел.: 8-925-671-67-99 ре
кл

ам
а

реклама

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

тел.: 8-915-100-53-35ре
кл

ам
а

р
е

к
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м
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ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-ПЛОТНИК 
Народный умелец для работы с массивом 

дерева. График свободный зарплата 
по договоренности

тел.: 8-926-947-60-66
ре

кл
ам

а

УДАЛЕНИЕ 
И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ 
И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в г. Чехов на улице Новой,

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

тел.: 8-909-690-16-43

ре
кл

ам
а

С Н И М У
Семья из 2-х человек 
СНИМЕТ 1 К. КВ.

тел.: 8-999-517-17-23

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИГУРКИ, ЗНАКИ, 

НАГРАДЫ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
тел.: 8-906-095-86-61ре

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

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА  

тел.: 8-905-757-59-98

ре
кл

ам
а

рек
лам

а

В КОФЕЙНЮ
ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК
График 2/2 или 2/5

тел.: 8-926-277-41-14

ре
кл

ам
а

В связи с открытием оздоровительно-банного 
комплекса по адресу: Весенняя, 38

ТРЕБУЮТСЯ: 
– ПОВАРА

– УБОРЩИЦЫ
– МАССАЖИСТЫ

– БАРМЕНЫ
тел.: 8-916-811-76-02

СДАЮТСЯ: 
– офисное помещение 

S – 66 м2, 
– сухое, отапливаемое 

подвальное помещение 
S – 400 м2

По адресу: Московский проезд, д. 1а
тел.: 72-79-781

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ

тел.: 8-916-310-72-15
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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

КУПИМ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ, 
ПЛАТЫ, 

ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. 
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

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

ре
кл

ам
а

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

 тел.: 8-926-901-75-95

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

– ШВЕИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ
– СБОРЩИКИ
– ОКЛЕЙЩИКИ

ре
кл

ам
а

ре
кла

ма


