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

БОЛЬШАКОВ СЯДЕТ 
С ДИЖУРОМ, ЧТОБЫ 
ХЛЮПИНУ НЕ 
ДОСТАТЬСЯ.     
Ничего не наврали – товарищ 
полковник по собственной воле 
об этом заявил прямо в ходе 
заседания совета народных 
избранников городского округа 
Чехов. Главный полицейский 
всея бывшего района при 
честном и не очень народе 
наговорил много такого-эдакого, 
от чего у неподготовленного 
читателя и уши в трубочку могут 
запросто свернуться…   стр. 3

ОТЧЕТ СДАН – ОТЧЕТ 
ПРИНЯТ. 
Под занавес прошлой недели 
случилось долгожданное – 
глава округа Марина Кононова 
сполна ответила за весь 
2017 год. Помнится, бывший 
глава Юдин (ныне он уже 
фигурант уголовного дела о 
мошенничестве с землей) 
выступал перед публикой 
в КТЦ “Дружба” и активно, 
но безуспешно бегал от 
прессы. Будет ли Кононова 
представлять свой доклад не 
только депутатам, но и широкой 
общественности, неизвестно.    
стр. 4

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
СЛАВА! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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3 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ 

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК НОВОСТЕЙ «ЧЕХОВТВ». 
(ПОВТОР: ПОНЕДЕЛЬНИК – 6:00, 12:00 И 19:00).
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Минувшая неделя стала урожайной 
на всякого рода доклады и отчеты 

о работе, проделанной в 2017 году. Совет 
депутатов заслушал в том числе и началь-
ника чеховского ОВД Андрея Большакова, 
который сообщил нам, представителям 
народа, что полиция работает, что показа-
тели в норме, что оперативная обстановка 
в полном порядке, а раскрываемость на 
должном уровне. Я внимательно выслушал 
доклад Большакова, однако к полковнику 
у меня все равно осталась куча вопросов, 
которые в ходе заседания мне задать так и 
не удалось – регламент не позволяет.

Протокольно и сухо начальник полиции в 
своем выступлении отметил то, как его под-
чиненные обеспечивали порядок и покой 
граждан во время массовых мероприятий, 
о том, как старались помогать и помогали 
гражданам, о том, как следили за соблю-
дением закона. Кроме того, Большаков 
сообщил, что в прошлом году в ОВД посту-
пило 34 тысячи сообщений о совершении 
правонарушений и преступлений. По линии 
криминальной полиции было зарегистри-
ровано чуть более 900 заявлений.

А вот дальше началось интересное. На-
чальник полиции заявил, что оперативную 
обстановку в городе удалось удержать в 
рамках показателей прошлых лет, о чем 
свидетельствует статистика: тяжких и осо-
бо тяжких преступлений на территории 
городского округа в прошлом году было 
совершено на 9% меньше, чем годом ранее 
(сократилось количество убийств, краж и 
грабежей). Причину такой положительной 
динамики Андрей Большаков увидел в улуч-
шении качества регистрации заявлений и 
процента раскрываемости – он, по словам 
Большакова, вырос.

И здесь следует сделать паузу. По данным, 
которые имеются в моем распоряжении и 
которые получены из надежного, на мой 
взгляд, источника, раскрываемость на са-

мом деле не такая уж хорошая – показатели 
раскрываемости по сравнению с 2016 годом 
не то что не выросли, но даже снизились.

При действительно имеющемся формаль-
ном снижении числа совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений (в 2017 на 44 
случая меньше, чем годом ранее) из 458 эпи-
зодов расследовано было 187, направлено 
в суд 183, соответственно нераскрытыми 
остались 270 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений – это на 24 дела больше, чем в 
2016 году.

Отсюда – общая раскрываемость в 40,9%, 
тогда как в 2016 раскрываемость по этому 
виду преступлений составляла 50,4%. Поль-
зуясь случаем, интересуюсь как депутат 
городского округа, который Андрей Вита-
льевич спасает от разгула преступности: 
именно эту отрицательную динамику он 
называет хорошей работой?

Раскрываемость таких преступлений, к 
сведению Большакова, в развитых странах 
колеблется от 74% (в США) до 90% (в Герма-
нии). В некоторых регионах России показа-
тели также близки к мировым – до 74% по 
особо тяжким. Но нам же сравнивать себя 
ни с кем не хочется, поэтому будем считать 
и 40% свидетельством отличной работы 
чеховской полиции.

Какие же тяжкие преступления раскры-
ваются реже всего: в основном, согласно 
данным, которые мне удалось получить, 
это убийства (их было расследовано на 
30% меньше, чем в 2016 году, что уронило 
раскрываемость с 90,9% до 85,1% по этому 
виду преступлений), разбойные нападение 
(расследовано на 66,7% меньше, чем в 2016 
году), грабежи (динамика минус 26,7%), пре-
ступления, связанные с наркотиками (рас-
следовано на 20% меньше, чем в 2016 году).

От тяжких перейдем к прочим видам. 
Господин Большаков в своем докладе осо-
бенно подчеркнул, что количество совер-
шенных преступлений средней тяжести (к 

таковым относится, например, умышленное 
причинение вреда здоровью) подскочило в 
округе в среднем на 1,5%, но и количество 
переданных полицией дел в суд возросло. 
Это здорово. Вот только статистика за год 
свидетельствует о том, что не все то хоро-
шо, что таковым названо: в 2017 году было 
совершено 475 преступлений, из которых 
нераскрытыми остались 286, а процент рас-
крываемости составил 38,2%. То есть, рас-
крыто чуть больше трети от общего объема 
дел. Огрубляя, каждое третье преступление 
средней тяжести осталось нераскрытым. 
Это хорошо или не очень? Получается, что 
на поверку и цифры от Большакова не такие 
славные, и показатели ни разу не задорные?

Дальше – больше. При составлении 
отчетов, видимо, стражи сами запутались. 
Получилась тарабарщина, которой в поли-
цейском деле быть просто не должно – не 
то ведомство. Преступления, совершенные 
по статье 322.3 (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федера-
ции), согласно данным, которые есть у меня 
в распоряжении, путают статистику: из 48 
совершенных в 2017 году подобных пре-
ступлений было расследовано и раскрыто 
60. Как так? Возможно, вкралась в расчеты 
ошибка. Но, быть может, и не вкрадывалась...

Вот где точно нет никаких ошибок – это 
в данных о росте преступности по ее от-
дельным видам и категориям. Например, 
количество предступлений, квалифици-
рованных по статье 159 (мошенничество) 
выросло на 52% по сравнению с 2016 годом, 
количество поджогов увеличилось аж на 
400% (правда, в единицах это выглядит 
менее устрашающе – 20 поджогов в 2017-м 
против 4 в 2016-м), вымогательство, кото-
рого не было в районе в 2016 году, вдруг 
выпрыгнуло как черт из табакерки – зафик-
сировано 4 случая.

Климат в Чехове стал настолько бла-
гоприятным, что оживились даже фаль-
шивомонетчики: в 2016 году по соответ-
ствующей статье УК (186) было заведено 
22 дела, а в в прошлом – уже 31.

Вы можете сказать, что я копаюсь в 
мелочах и выискиваю недостатки в кри-
стально чистом отчете. Ладно, давайте по-
смотрим на работу полиции, опираясь на 
более громоздкие показатели. Например, 
общее количество совершенных в про-
шлом году преступлений по сравнению 
с данными 2016-го года снизилось (пусть 
незначительно – на пять штук всего) –  
хорошо. Но расследовано их было на 
122 меньше, чем годом ранее (693 дела 
против 815) – плохо. Соответственно про-
села и динамика передачи дел в суд – в в 
2016-м доведено до суда 780 дел, а 2017-м 
передано 660, что дало отрицательную 
динамику в 15,5%. Общая раскрываемость 
в прошлом году составила 51%. Но в сво-
ем докладе Андрей Большаков заострил 
внимание только на том, что общее число 
преступлений уменьшилось, а остальное 
аккуратно опустил в своей речи. Видимо, 
как несущественное.

Так мне, как жителю городского округа 
Чехов, как депутату окружного совета 
депутатов, не очень понятно: моя полиция 
меня и еще 130 тысяч человек жителей 
бережет или только вид делает? 

Мое мнение, кстати, было поддержано 
президентом РФ Владимиром Путиным, 
который  не увидел кардинального 
улучшения работы МВД. По его словам, 
уровень раскрываемости преступлений 
снизился  до 43%, что крайне плохо 
характеризует работу полицейских на-
чальников. Об этом президент сообщил 
вчера в ходе заседания коллегии МВД РФ.

Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

БОЛЬШАЯ (НЕ)ПРАВДА ПОЛКОВНИКА 
БОЛЬШАКОВА 

КУДА РАЗБЕЖАЛИСЬ 
КЛОУНЫ?

Есть ли в нашем городе служба, ко-
торая отвечает за его внешний вид? К 
чему это я? А вот к чему: на остановках 
общественного транспорта висит 
реклама, которая гласит о том, что в 
аптеках «Асна» можно купить препа-
рат Артра с 50% скидкой. Поверив, я 
из Венюкова приехала в эту аптеку. И 
что? Оказывается уже больше месяца 
как эта акция закончилась. А реклама 
висит до сих пор. Зачем?

Или вот другой пример: на забо-
ре комбикормового завода висит 
красочная афиша цирка, гастроли 
которого завершились еще в сен-
тябре прошлого года. Так и хочется 
спросить, «что, цирк уехал, а клоуны 
разбежались?». С декабря красуется 
и объявление о ярмарке у Олимпий-

ского. Так вот, еще раз хочу поинте-
ресоваться – есть ли управа на такое 
оформление города?

Светлана Киселева

ХОРОШО БЫТЬ КИСОЮ, ИЛИ 
ЗАЧЕМ В ПАЛАТКЕ ВЕДРО

Не первый год читаю «Лопасню». 
Спасибо, что поднимаете неудобные 
вопросы. Я тоже хочу задать такой 
дурнопахнущий, в прямом смысле 
этого слова, вопрос. Собственно, 
он уже был не раз озвучен, но, как 
говорится, воз и ныне там. А касается 
он синих торговых палаток на вок-
зальной площади. Я живу в доме за 
этими палатками. Встаю утром рано, 
поскольку спешу на электричку, 
чтобы уехать на работу в Москву. 
Естественно, проходить приходится 
мимо этих палаток. Не раз и не два, 

а едва ли не ежедневно приходится 
наблюдать, как продавцы выносят 
из этих палаток ведра и выливают 
их то в снег, если это зима, то просто 
под деревья. И даже анализа де-
лать, чтобы выяснить, что же было 
в этих ведрах, не надо – у кого хоть 
мало-мальски работает обоняние, 
становится ясно, что в них то, что 
обычно идет от жизнедеятельно-
сти живого человека в унитаз. Это 
нормально? Да только за это надо 
позакрывать все эти палатки! Разве 
можно в наше время терпеть такое 
безобразие? И где тут роспотреб-
надзор?

Ксения Шубина

УМ ЗА РАЗУМ ЗАШЕЛ?
В современном мире невозможно 

прожить без интернет-технологий. 

Вот и я, несмотря на возраст, освоила 
кое что из этих гаджетов. Например, 
научилась пользоваться банковской 
карточкой, и даже делать оплату 
услуг ЖКХ через интернет. Правда, 
у самой дома компьютера нет, я к 
приятельнице в Ровки езжу раз в 
месяц, чтобы оплатить счета. И вот 
что меня возмущает: в квитанциях 
написано требование уплатить до 
10 числа. А показания счетчиков 
принимаются только с 15 числа. Это 
получается,что мне два раза надо 
приезжать в Ровки? Зачем? Почему 
нельзя синхронизировать эти дей-
ствия? Так и напрашивается вопрос 
у тех, кто это придумал мозгов мало, 
или левая рука не ведает, что делает 
правая? Неужели это так сложно –  
или продлить сркои оплаты, или 
опустить сроки передачи показаний?

Зинаида Ефремова

Р Е З О Н А Н С
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Ничего не наврали – товарищ пол-
ковник по собственной воле об 

этом заявил прямо в ходе заседания со-
вета народных избранников городско-
го округа Чехов. Главный полицейский 
всея бывшего района при честном 
и не очень народе наговорил много 
такого-эдакого, от чего у неподготов-
ленного читателя и уши в трубочку 
могут запросто свернуться, и каша в 
голове загустеть, и волосы дыбом даже 
в очень интимных местах запросто мо-
гут встать. Тут бы фельетоном да по шее 
читателя вдарить, чтобы протрезвел, 
но не можно – с полицией шутки плохи, 
а мы люди мирные, законопослушные, 
хоть и малодушные маленько. Поэтому 
мы заранее за все извиняемся, каемся, 
голову пеплом посыпаем и тихонько 
вам рассказываем, отчего Андрей 
Большаков вдруг с Николаем Дижуром 
собрался не только сесть рядом, но и 
выпить со вкусом, а также о том, кто эти 
люди, и почему во всем снова виноват 
Павел Хлюпин.

Николай Дижур – депутат, который 
в наш совет переехал из серпуховско-
го. Мандат ему, правда, то давали, то 
отбирали, то снова давали, а чтобы по-
лучить собственный стул в представи-
тельном органе он даже поголодал за 
закрытие полигона. В общем, прожже-
ный сразу в нескольких местах дядька.

Андрей Большаков – начальник 
ОМВД по городскому округу Чехов, так-
же известный в городе как майор Вихрь 
(быстрый, смелый, честный и неподкуп-
ный), который, как писала пресса, ловит 
старушек, раздающих газеты на привок-
зальной площади, высылает автомат-
чиков разгонять встречи кандидатов в 
депутаты госдумы, а также регулярно 
ходит в суд отстаивать потревоженные 
газетой “Лопасня” и ее главным редак-
тором собственные честь, достоинство 
и деловую репутацию.

Павел Хлюпин – депутат окруж-
ного совета, идейно непоколебимый 
медиамагнат, бессовестный владелец 

не заводов и не пароходов, а газет 
и радиостанций, нагло плюющий на 
ранги высокопоставленных и меч-
тающий способствовать тому, чтобы 
некоторые из высокопоставленных за-
служенно стали низкопосаженными, – 
исключительно по закону Российской 
Федерации, но не без огонька. Одним 
пушкинским словом – сукин сын.

Теперь, когда вы всех знаете, перей-
дем к главному.

После доклада, который прочитал, 
господин Большаков во время заседа-
ния совета депутатов (читайте на стр.2), 
у граждан, так некстати столпившихся 
в зале заседаний, возникло к полков-
нику несколько вопросов.

Идейный медиамагнат Хлюпин, в 
частности, поинтересовался, а что 
думает начальник полиции по поводу 
того, что в Чехове активно и публично 
рекламируют себя проститутки, и даже 
адресок, где интимные услуги на любой 
вкус и цвет можно получить, публику-
ется в открытом доступе? Как так полу-
чается, что явки и пароли знают едва 
ли не школьники, а полиция ни сном, 
ни духом? “Ну, дайте адрес!”, – сказал 
Хлюпину полицейский Большаков.

Еще медиамагната интересовало 
то, почему полицейские, которые 
должны бороться с беззаконием, 
по осени берут откуп бахчевыми (и, 
вероятно, не только бахчевыми) у 
горячих кавказских парней, торгу-
ющих арбузами, вместо того, чтобы 
повязать горячих да без разрешения 
на торговлю и приставить им к горлу 
закон РФ?

Или отчего так получается, что к 
матери бессовестного медиамагна-
та Хлюпина, сдающей квартиру в 
аренду на законных основаниях, 
приходят участковый с подельником 
и требуют платить 5 тысяч в месяц 
за “крышу”? “Разберемся”, – обещал 
начальник полиции.

А уж когда неудобоваримый депутат 
Хлюпин завел речь о хищениях земли, 

в которых подозреваются бывшие 
главы района, бизнесмен Стрекалов и 
сидящий ныне Павлинов, начальник 
полиции как будто разволновался: 
“Грабеж района начался с вашего лю-
бимого Недосеки!”. 

А кто же у нас все эти годы был на-
чальником полиции? У кого это под 
носом район-то грабили? Кому это ата-
та нужно надавать за попустительство?

Сразу придется оговориться, что 
Андрею Большакову претензии предъ-
являть нельзя – он пришел в полицию 
Чехова, когда район уже был оконча-
тельно ограблен и растерзан. Грабился 
ли район после 2008 года? Конечно, 
нет! Как можно?!

Следующую цитату полковника, 
подтверждающую каждое наше чу-
довищное умозаключение, злобный 
медиамагнат Хлюпин отказался ком-
ментировать – просто портить великое 
жестокостью бренности не хочет, или 
исключительно из вредности. 

Андрей Большаков (стиль автора со-
хранен): “К счастью, может быть даже, 
вы не допущены к служебной опера-
тивной работе, разыскной, агентурной 
оперативной работе. Поверьте мне, 
если вы когда-нибудь, дай бог, будете 
допущены к этой информации, то вы 
будете приятно удивлены той огром-
ной работой, которая была проведена. 
Это – первое. Второе. Грабеж района 
закончился в целом, если вот смотреть 
на это, примерно где-то в 2008 году: 
ограбили всех, украли все, плюнуть 
некуда, куда ни сунься – туда везде. Я 
пришел сюда в конце 2008 года. Я не 
разбирался в ситуации, я не знал Ни-
колая Борисовича (Павлинова – ред.), 
которого вы все прекрасно знали... Мы 
живем в правовом государстве и у нас 
есть такое понятие как презумпция 
невиновности, если вы понимаете, 
о чем я. Существует у нас уголовный 
кодекс. Обвинять человека и называть 
его жуликом, наркоманом, мафиози 
может только один орган – это суд. Но 

я скажу так... Украсть очень легко, если 
ты наделен полномочиями, правом 
подписи и все остальное...”.

Если бы это была пьеса, то ровно в 
этом месте должен был бы с грохо-
том рухнуть занавес. Но у нас правда 
жизни, а потому придется потерпеть 
еще – занавес грохнется чуть позже.

То, насколько помогают полномо-
чия жить хорошо на Руси, плевать 
хотевший на ранги Хлюпин пред-
ложил оценить не по словам, а по 
домам: мол, давайте-ка приезжай-
те-ка в гости ко мне – медиамагнату 
и бизнесмену, который по мнению 
некоторых продался задорого, и 
посмотрите, как, где и чем я живу. А 
потом, сказал Хлюпин, пригласите 
нас, товарищ Большаков, к себе в 
гости – посмотрим, как живет не биз-
несмен, но полицейский с фиксиро-
ванным окладом и железобетонными  
моральными принципами.

“У меня вас приглашать к себе нет 
никакого желания! Вы мне неприят-
ны как человек!”, – сказал Большаков 
и, ничтоже сумняшеся, добавил –  
“Вот с Николаем Измаиловичем 
выпью рюмку... Две, три! С удоволь-
ствием с ним сяду...”.

Вот как хотите, так эти слова и по-
нимайте!

Может быть, Хлюпин Большакову 
на ногу нечаянно наступил в автобусе 
рейсовом, и неприязнь у последнего 
к первому выросла оттуда? С другой 
стороны, это же как нужно было от-
топтать человеку ногу, как нагадить 
ему на голову, как напакостить, чтобы 
он даже с Дижуром согласился вы-
пить – только бы Хлюпина в палаты 
свои с инспекцией уровня жизни 
государственного служащего и глав-
ного полицейского городского округа 
Чехов не пустить.

Ай да Хлюпин, ай да сукин сын – 
довел-таки хорошего человека до 
дижура! 

Иван Правдоруб 

БОЛЬШАКОВ СЯДЕТ С ДИЖУРОМ, 
ЧТОБЫ ХЛЮПИНУ НЕ ДОСТАТЬСЯ

– Не позволю! – Почему?! – Мне попала вожжа под мантию.

Из к/ф “Обыкновенное чудо”
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Никаких сенсаций в тексте до-
кумента, кстати, не обнаружи-

лось. Разве только можно констати-
ровать одну простую, но очень важ-
ную особенность: общероссийский 
тренд на несоответствие реальной 
реальности и чиновничьего пред-
ставления о ней Чеховом подхвачен, 
одобрен и растиражирован. Иной 
раз при взгляде на иные цифры да 
показатели, право слово, не знаешь: 
то ли смеяться, то ли плакать. Цифры 
вообще обладают удивительной 
способностью менять минус на 
плюс, негатив на позитив легкой 
перестановкой запятых или изме-
нением принципа анализа. Правда, 
к действительности эти подгонки 
не имеют ровным счетом никакого 
отношения.

НА ЗАРПЛАТУ НЕ ЖАЛУЕТЕСЬ?
Начнем, помолясь, со средней зара-

ботной платы – сведения о ней всегда 
впечатляют впечатлительных. Так 
вот, согласно докладу главы округа, 
зарплаты в Чехове уверенно растут: 
средняя в 2017 году перевалила за 
47 тысяч рублей в месяц (рост соста-
вил 107,7%). При этом больше всего 
получают работники финансовой 
и страховой деятельности – почти 
62 тысячи рублей. Следом за ними 
идут строители с зарплатой 58,1 ты-
сяч рублей, медики – 57,2 тысячи, и 
работники промышленности – 47,5 
тысяч рублей. Меньше всего в Чехове 
зарабатывают работники сельского 
хозяйства и занятые на рынке недви-
жимости (риелторы, например).

Согласно данным отчета, преуспел 
Чехов и в выполнении майских ука-
зов президента – зарплаты учителей 
превышают плановые показатели: 
средняя зарплата педагогических 
работников дошкольных образо-
вательных учреждений по плану 
должна быть 47,9 тысяч, а у нас она 
54,7; средняя зарплата педагогиче-
ских работников образовательных 
учреждений общего образования 
должна быть не менее 48,6 тысяч, а у 
нас учителя получают аж 51,4 тысячи 
рублей в месяц. Так написано в отчете.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

В прошлом году, согласно данным 
отчета, в городском округе работало 
в поте лица 4700 предприятий малого 
и среднего бизнеса, из которых льви-
ная доля (70%) занимается оптовой 
и розничной торговлей. Сельское 
хозяйство, о котором так много 
говорится последнее время и на ко-
торое не ссылается только ленивый 
чиновник, среди общего количества 
предприятий составляет долю, близ-
кую к статистической погрешности 
– таковых насчитали всего 15 штук. 
Крупных сельхозпроизводителей в 
городском округе и того меньше – 5 
единиц. Малые предприятия, зани-
мающиеся обрабатывающим произ-
водством в предпринимательской 
структуре занимают почетные 9%, 
предоставлением услуг населению 
– 8%, операциями с недвижимостью 
– 5%, транспортом и связью – 2%. 
Численность работников малых и 
средних предприятий – 14 тысяч 
человек.

Что касается промышленности, 
то здесь ситуация несколько иная, 
и тоговля уступает место продо-
вольствию: 72% промышленных 
предприятий Чехова занимается 
производством продовольственных 
продуктов, 12,7% – производством 
пластмасс. “На территории округа 
работают 27 крупных и средних про-
мышленных предприятий и более 
1700 предприятий малого бизнеса”, 
– уточняется в тексте доклада. По-
казатели улучшают все те же – ООО 
«Данон Индустрия» и ООО «Барри 
КаллебаутНЛ РАША». За счет них в ос-
новном и тяжелеет инвестиционный 
портфель.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Производительность инвестицион-
ного совета, который работает при 
администрации городского округа с 
2016 года, составила 14 инвестицион-
ных проектов. Совет этот, кстати, при-
зван оказывать консультационную и 
практическую помощь желающим 
принести деньги в окружную казну – 
так сказать, облегчать им жизнь. Но, 
судя по результативности, получается 
не очень.

Из крупных инвестиционных про-
ектов, которые были частично или 
полностью реализованы в 2017 году 
на территории городского округа, 
авторы отчета отметили приобре-
тение печатного оборудования и 
реконструкцию производствен-
ных помещений филиалом «Чехов-
ский печатный двор» АО «Первая 
Образцовая Типография» (объем 
инвестиций по проекту составил 
почти 2 миллиарда); строительство 
клиники по оказанию экстренной 
и плановой медицинской помощи 
ООО «Чеховский сосудистый центр» 
(объем инвестиций – 250 миллио-
нов); строительство автоматизиро-
ванного складского комплекса ООО 
«МорФерус» (объем инвестиций –  
298 миллионов); и модернизацию 
оборудования, установку фасовочной 
линии, модернизацию помещения су-
хих добавок ООО «Данон Индустрия» 
(1 миллиард инвестиционных денег).

ЖИЗНЬ 
КОММУНАЛЬНАЯ

Удивительно, но факт – админи-
страция городского округа подвер-
дила, что консолидация счетов всех 

плательщиков за услуги ЖКХ в одних 
цепких руках платежного агента “Мо-
сОблЕИРЦ” положительно сказалась 
на своевременности поступлений 
денег поставщикам ресурсов. Как оно 
сказалось на нервах горожан, не уточ-
няется – не входят нервы чеховцев в 
область интересов чиновников.

Это тот редкий случай, когда ком-
ментировать особенно ничего и не 
нужно, ибо горожане и без коммен-
тариев могут оценить красоту ниже-
изложенного. Прямая цитата из текста 
отчета Марины Кононовой: “В 2017 
году в МосОблЕИРЦ обслуживалось 
46310 лицевых счетов, что составляет 
89% от общего количества. В течение 
года регулярно проводились совеща-
ния представителей Администрации 
с руководителями управляющих ком-
паний и МосОблЕИРЦ. Результатом 
данного взаимодействия явилось: 
уменьшение количества должников 
по оплате услуг; выпуск единого 
платежного документа по оплате 
коммунальных услуг; «расщепление» 
платежей за энергоресурсы непо-
средственно в адрес ресурсоснаб-
жающихорганизаций; использование 
интернет сервиса «Личный кабинет 
клиента» для контроля начислений 
и онлайн оплаты услуг; возможность 
произвести оплату, получить консуль-
тации по начислениям за услуги или 
сделать перерасчет в одном месте”.

Особенно прекрасен последний 
пункт. Ошибок в счетах горожан столь-
ко, что некоторые просто живут в оче-
редях к сотрудникам “МосОблЕИРЦ”, 
и даже областной депутат Горбунов, 
инспектировавший не так давно че-
ховское отделение этого платежного 
агента, однажды попал под раздачу 
разъяренных граждан, которым ор-
ганизовали эту, с позволения сказать, 
“возможность получить консультации 
по начислениям за услуги”.

Что касается второй болевой точки 
в ЖКХ – военных городков и их изно-
шенной коммунальной инфраструк-
туры, – то положительная динамика 
отмечается в докладе и здесь. Два 
года назад в управление МП “ЖКХ 
Чеховского района” перешли 40 
многоквартирных домов в Чехов-4, 

ОТЧЕТ СДАН – ОТЧЕТ ПРИНЯТ 
Под занавес прошлой недели случилось долгожданное – гла-
ва округа Марина Кононова сполна ответила за весь 2017 
год. Помнится, бывший глава Юдин (ныне он уже фигурант 
уголовного дела о мошенничестве с землей) выступал перед 
публикой в КТЦ “Дружба” и активно, но безуспешно бегал от 
прессы. Будет ли Кононова представлять свой доклад не толь-
ко депутатам, но и широкой общественности, неизвестно. 
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Чехов-7 и Чехов-8. И жизнь, согласно 
отчету, стала налаживаться. “В 2017 
году проведен ремонт внутридомо-
вых инженерных сетей с заменой 
запорной арматуры трубопровода, 
работы по ремонту кровли, текущему 
ремонту подъездов. В военном город-
ке Чехов-7 проведен капитальный 
ремонт двух котлов котельной №6, 
реконструкция напорного коллекто-
ра очистных сооружений”.

А вот с капитальным ремонтом до-
мов и подъездов по соответствующей 
программе все не очень весело: “За-
планирован капитальный ремонт 56 
многоквартирных домов и замена 27 
лифтов. Работы выполнены в 39 домах 
(70%)”. При этом срок завершения работ 
– май этого года. Осталось два месяца...

Подъезды тоже ремонтируются ни 
шатко, ни валко: из 541 запланиро-
ванного к реконструкции подъезда 
было облагорожено только 405. Всего 
же до 2021 года привести в порядок 
должны 1374 подъезда из 2225 име-
ющихся, то есть, больше половины. О 
качестве ремонта в докладе, конечно, 
не говорится ни слова, а вот чехов-
цы могут сказать по этому поводу 
многое: краска для стен оказалась 
омерзительных цветов, уложенная 
плитка отвалилась, побелка осыпа-
лась, перила облупились (не всегда, 
но чаще частого).

К весне оттают детские площадки 
и парковки – посмотрим на качество 

выполенных в прошлом году работ по 
так называемому комплексному бла-
гоустройству, которые должны были 
завершиться к 1 сентября, но растяну-
лись до самого декабря. За этот долгий 
срок было благоустроено, по данным 
отчета, 22 дворовые территории, 
выполнено благоустройство входных 
групп, внутридворовых проездов, тро-
туаров и зон отдыха на придомовых 
территориях в Троицком, Любучанах 
и Мещерском общей площадью 6390,8 
квадратных метров, отремонтировано 
и создано 1665 парковочных мест.

ДОРОГИЕ ДОРОГИ
В 2017 году в округе было отремон-

тировано 76 автомобильных дорог. 
Затраты на ремонт муниципальных 
дорог составили 118 миллионов 
рублей, а на ремонт областных (рас-
положенных на территории окру-
га) – 637,5 миллионов. При этом 
нормативам по-прежнему соответ-
ствует только 72,8% и 87,2% дорог 
соответственно. Весной, когда часть 
асфальта традиционно растает вме-
сте со снегом и испарится, проценты 
наверняка изменятся. Загадочную 
фразу о том, что “произведен ремонт 
2240 оцифрованных ям” оставим без 
комментариев.

Что касается тротуаров, то здесь 
цифры совсем невнятые: в докладе 
говорится, что за весь год произве-
ден ремонт только 15 тротуарных 

дорожек. Хотя объективно состояние 
тротуаров в Чехове почти ужас-ужас 
(в некоторых местах, особенно внутри 
жилых кварталов, дорожки и вовсе де-
зинтегрировались почти полностью).

ШКОЛЫ, КОТОРЫХ НЕТ
Проблема с детскими садами реше-

на в Чехове на 100%. А вот выпуклость 
в области обеспеченности детей 
городского округа местами в сред-
них образовательных учреждениях 
стала такой очевидной, что ее уже не 
скрыть – в отчете главной по бывше-
му району так и говорится, что число 
школьников, обучающихся во вторую 
смену, вопреки заветам губернатора 
Воробьева не просто не сократилось, 
но солидно увеличилось.

Всего в Чехове и на селе сейчас 
работает 26 школ, а учеников в них 
14355 человек. Даже если простым 
грубым делением попробовать вы-
числить среднее число учащихся на 
одну школу (без учета ее вместимо-
сти), то получается впечатляющий 
результат – 552 человека на одно 
учебное заведение. Кстати, еще в 
2013 году школьников в районе 
было на 3 тысячи меньше – 11185, 
а школ приблизительно такое же 
количество. Число первоклассников 
также увеличивается год от года: 
в 2013 за парты в первый раз сели 
1367 ребят, а в прошлом году уже 
1743 ребенка.

Так как город растет, а школы не 
строятся, то на выходе мы имеем 
явную перегруженность городских 
учебных заведений и вторую смену. 
Согласно данным отчета Марины Ко-
ноновой, число детей, обучающихся 
во вторую смену увеличивается еже-
годно: в 2016 –2017 учебном году –  
1644 человека, а в нынешнем учеб-
ном году – уже 1670 детей.

При этом наполеоновские планы по 
снижению числа вторсменщиков нику-
да не делись – они должны свестись к 
нулю уже через 2 года. Как же волшеб-
ники от власти этого добьются? Среди 
реальных планов в отчете значится 
строительство двух небольших школ и 
одной пристройки к школе: 2018-2019 
учебный год – ввод в эксплуатацию 
второго здания средней МБОУ СШ №10 
на 550 мест; 2019-2020 учебный год –  
ввод в эксплуатацию пристройки к 
МБОУ СОШ №3 на 200 мест; 2020 –2021 
учебный год – ввод в эксплуатацию 
школы в 5 микрорайоне города Чехо-
ва на 825 мест. О школе в микорайоне 
Олимпийский, которая разгрузила бы 
переполненные гимназию №7 и школу 
№1 снова не говорится ни слова.

Но даже с учетом возможных пер-
спектив эту школу в Олимпийском 
заиметь, ликвидация второй смены к 
2020 году выглядит утопичней некуда.

А в остальном, прекрасная Маркиза, 
все хорошо, все хорошо... 

Вера Павлова 
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА СЛАВА! 
В Чехове на Советской пло-

щади состоялся митинг, 
посвященный столетию воору-
женных сил РФ и Дню защитника 
Отечества.

На митинге выступила глава 
городского округа Марина Коно-
нова, командиры воинских частей, 
расположенных в городском окру-

ге, начальник чеховского военно-
го комиссариата.

Глава поблагодарила ветеранов 
за то, что сегодня мы имеем воз-
можность жить, работать и учиться 
под мирным небом, пожелала при-
сутствующим солдатам и офицерам 
воинских частей Чехова счастья и 
благополучия, и тепло поздравила 

всех с праздником. Воины – десант-
ники устроили для зрителей показа-
тельные выступления с элементами 
рукопашного боя.

Митинг завершился возложением 

венков к Мемориалу 44 и 58 танко-
вых бригад. На площади работала 
полевая кухня. Проголодавшиеся 
зрители оценили нехитрую, но 
вкусную и сытную солдатскую кашу.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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21 февраля в ДК «Современник» 
прошла познавательно – игровая 
программа «Русский солдат, умом 
и смелостью богат!» для учащихся 
4-х классов. Ребят познакомили 
с историй возникновения празд-
ника День защитника Отечества. 
Рассказали о героических людях, 
которые в разное время защищали 
нашу страну от неприятеля: бы-
линном богатыре Илье Муромце, 
воеводе Воротынском М.И., рус-
ских полководцах Суворове А.В. 

и Кутузове М.И., советском полко-
водце Жукове Г.К., односельчанах, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. В течение программы ре-
бятам предлагалось выполнить 
различные задания: проскакать 
на «богатырском коне», сложить 
пословицы и поговорки о солдатах, 
войне и воинской службе, пройти 
через «минное поле», выбрать из 
предложенных фотографий извест-
ных военных. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

«РУССКИЙ СОЛДАТ 
УМОМ И СМЕЛОСТЬЮ БОГАТ!»

На минувшей неделе в Хим-
ках состоялся ежегодный 

финальный этап комплексной 
спартакиады по лыжным гонкам, 
в котором приняли участие 50 ко-
манд Подмосковья. Воспитанник 

чеховской ДЮСШ Николай Тащи, 
выступающий за спортивный клуб 
Нерастанновской средней школы, 
стал серебряным призёром. В ко-
мандном зачете нерастанновцы 
стали четвертыми.

ЧЕХОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
СТАЛИ ЧЕТВЕРТЫМИ НА 
ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ
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Видеокамеры появятся в подъ-
ездах чеховских домов в рам-

ках работ по капремонту, – об этом 
сообщил министр регионального 
правительства Роман Каратаев. В 
правительстве Московской области 
работают над тем, чтобы синхронизи-
ровать программы ремонта в подъ-
ездах и установки видеокамер, –  
цитирует чиновника агентство ИН-

ТЕРФАКС. Помимо этого в числе 
приоритетов - устройства видеона-
блюдения в городах с населением 
более 10 тыс. человек и на въездах 
в населенных пункты. Планируется 
также установить камеры на спор-
тивных объектах и в общественных 
зонах, задействованных в проведе-
нии чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

БОЛЬШОЙ БРАТ В ЧЕХОВЕ 

Работы по благоустройству 
въездных групп планируют 

провести в течение года в Чехове, 
как и еще в 23 муниципальных об-
разованиях Подмосковья, – об этом 
говорится в сообщении пресс-служ-
бы заместителя председателя пра-
вительства Московской области 
Дмитрия Пестова. Въездные груп-
пы планируется благоустроить на 
пересечении ключевых автомаги-
стралей и границ муниципальных 
образований. «Въездная группа 
является лицом муниципального 

образования. Она должна быть со-
временной, благоустроенной, хоро-
шо освещенной. В ходе работ пла-
нируется установить или заменить 
устаревшие въездные стелы. Также 
будут проведены работы по озеле-
нению и установке дополнительных 
малых архитектурных форм. При 
необходимости будет уложена 
новая тротуарная плитка. Кроме 
того, на въездных группах плани-
руется организовать архитектур-
но-художественное освещение», –  
подчеркнул Пестов.  

ВЪЕЗД В ЧЕХОВ ОБЛАГОРОДЯТ 

В минувшую субботу в Чехов-
ском молодежном центре со-

стоялось первое занятие «Школы 
молодых семей».

В рамках проекта была проведе-
на встреча с семейным психологом 
Лихопий Еленой Николаевной. 
Темой тренинга стали «Ценностные 
традиции семьи». 

На занятии молодые пары учи-
лись формировать семейные 
ценности, создавать условия 
для благополучной совместной 
жизни. 

По окончанию тренинга все же-
лающие могли лично пообщаться 
с психологом и задать интересую-
щие их вопросы.

«ЦЕННОСТНЫЕ ТРАДИЦИИ СЕМЬИ»

Стал известен перечень му-
ниципалитетов Московской 

области, в которых 18 марта прой-
дет голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке вклю-
чению в программу по формиро-
ванию современной городской 
среды в 2018 году, – соответству-
ющее постановление губернатора 
Подмосковья публикует агентство 

РИАМО. Городской округ Чехов 
включен в перечень. Как заявил 
министр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин, жители Подмо-
сковья выберут 140 общественных 
пространств для приоритетного 
благоустройства в рамках тайного 
голосования 18 марта. В число этих 
территорий входят парки, скверы, 
бульвары, пешеходные зоны, на-
бережные.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПРОС 

С марта 2018 года в государ-
ственном литературно-мемо-

риальном музее-заповеднике А.П. 
Чехова «Мелихово» ежемесячно 
можно будет изучать фенологиче-
ские процессы и явления природы, 
в рамках масштабной работы будет 
проводиться изучение биологиче-
ского разнообразия заповедника, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства культуры Подмосковья.

«С 2017 года, объявленного в 
России Годом экологии, музей-за-
поведник А.П. Чехова «Мелихово» 
начал новую веху своей истории. 
Проекты «25 зеленых дней», рас-
сказывающий о садовых культурах 
усадьбы Антона Павловича Чехова, 
«Метеопост «Мелихово», призван-
ный возобновить исторические 
наблюдения за погодой, дали старт 
развитию нового направления на-
учной и просветительской деятель-
ности музея – изучению заповедной 
природы территории усадьбы и ее 
окрестностей», – сказала министр 
культуры Московской области Ок-
сана Косарева.

С января в музее началась насто-
ящая перепись птиц. Зимующие и 
перелетные, кочующие и оседлые 

птицы будут изучены, описаны и 
станут частью уникального для 
музея-заповедника проекта – орни-
тологических прогулок в Мелихове.

Только за первый месяц на терри-
тории музея было идентифициро-
вано 20 видов. Помимо привычных 
галок, серых ворон, сорок, полевых 
воробьев, синиц и снегирей, в Ме-
лихове можно увидеть сойку, обык-
новенного поползня, черноголовую 
гаичку, лазоревку, длиннохвостую 
синицу-ополовника, дрозда-ря-
бинника. В уникальной экосистеме 
заповедника живут и кормятся ми-
нимум пять видов дятлов, включая 
занесенного в Красную книгу Рос-
сии среднего пестрого дятла.

В материале отмечается, что 
Чехов проявлял к птицам особый 
интерес. С нетерпением ждал при-
лета грачей и скворцов, отмечал 
сезонные миграции журавлей, с 
удовольствием слушал пение со-
ловьев, развешивал с домочадцами 
кормушки и скворечники. В мели-
ховской природе и ее обитателях 
писатель находил то «изумитель-
ное» и «трогательное», что, по его 
словам, «окупает своею поэзией и 
новизною все неудобства жизни».

ПЕРЕПИСЬ ПТИЦ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «МЕЛИХОВО» 

Чеховская комиссия Госадм-
технадзора признана самой 

активной в регионе, – об этом со-
общила глава ведомства Татьяна 
Витушева. С 1 января 2018 года 
в муниципальных образованиях 
Московской области созданы ад-
министративные комиссии, упол-
номоченные рассматривать адми-

нистративные дела в отношении 
физических лиц в сфере соблюде-
ния закона «О благоустройстве». 
Т.Витушева также напомнила, что 
создание административных комис-
сий в муниципальных образовани-
ях региона прошло в соответствии 
с поручением Губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева.

ЧЕХОВСКИЙ ГОСАДМТЕХНАДЗОР ЛУЧШИЙ

В преддверии Дня Защитника 
Отечества сотрудники Чехов-

ского отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии по Московской 
области посетили Музей Боевой 
Славы, расположенный в Чехов-
ском профессиональном техникуме 
№ 32.

Гости музея с удовольствием 
приняли участие в экскурсии в 
сопровождении ветерана Великой 
отечественной войны Путинцева 
Виктора Николаевича.

Росгвардейцы познакомились с 
экспозициями музейного зала, в 
которые включены исторические 
периоды петровских и наполеонов-
ских времен, Великой Отечествен-
ной войны, а также краеведения и 
современности.

Старинные Российские ордена и 
знаки высших отличий, медали и 

почётные знаки времён Великой 
Отечественной войны, боевое ору-
жие, винтовки, пистолеты и клинки, 
письма солдат, сохранившиеся 
«листки с фронта» вызвали особый 
интерес.

Слушая рассказы о подвигах 
советских солдат, узниках концен-
трационных лагерей, многомилли-
онных жертвах советского народа, 
невольно наворачивались слезы.

Не обошлось без обсуждения 
насущных политических и эконо-
мических проблем.   

И, конечно же, самое приятное, 
благодарные слушатели поздра-
вили   Виктора Николаевича с 
наступающим праздником – Днем 
Защитника Отечества, пожелали 
крепко сибирского здоровья, кав-
казского долголетия и дальнейших 
творческих успехов.

РОСГВАРДЕЙЦЫ СХОДИЛИ В МУЗЕЙ 
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Стал известен перечень му-
ниципалитетов Московской 

области, в которых 18 марта прой-
дет голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке вклю-
чению в программу по формиро-
ванию современной городской 
среды в 2018 году, – соответству-
ющее постановление губернатора 
Подмосковья публикует агентство 

РИАМО. Городской округ Чехов 
включен в перечень. Как заявил 
министр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин, жители Подмо-
сковья выберут 140 общественных 
пространств для приоритетного 
благоустройства в рамках тайного 
голосования 18 марта. В число этих 
территорий входят парки, скверы, 
бульвары, пешеходные зоны, на-
бережные.

ЧЕХОВ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАММУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В ходе мероприятий по выяв-
лению несанкционированных 
снегосвалок снега сотрудниками 
территориального отдела № 35 
совместно с внештатными инспек-
торами, пресечен очередной сброс 
снега на ул. Ольховая.

– Так, в рамках операции «Засада 
на снегосвалку» на ул. Ольховая 
территориальным отделом № 35 
совместно с внештатными инспек-
торами выявлено складирование 
снежной массы объемом более 
150 куб. м.

В ходе спецоперации задержан 
водитель автомобиля, вывозивший 
снежную массу в указанное место. 
Также при выяснении обстоя-
тельств сотрудниками Госадмтех-
надзора установлено, что весь объ-
ем снега был вывезен с территории 
ГСПК «Бадеевский» по указанию 
председателя кооператива.

В отношении нарушителя будет 
возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении и выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения.

По итогам деятельности инспек-
торов в январе этого года уже 
ликвидирована 1 несанкциони-
рованная снегосвалка в районе 
микрорайона Губернский город-
ского округа Чехов. Управляющая 
компания ООО «СтартСтрой+», 
которая складировала снег в неу-
становленных местах, привлечена 
к административной ответственно-
сти, – отметила начальник Госадм-
технадзора Московской области 
Татьяна Витушева.

Соблюдение установленных Под-
московным законодательством 
требований в сфере чистоты, по-
рядка и благоустройства обеспечит 
жителям Подмосковья комфортные 
условия проживания, как того тре-
бует Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев, – напомнила 
глава ведомства. 

ЧЕХОВ: НЕЗАКОННОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ СНЕГА 

3 марта в деревне Голыгине будут 
проводиться традиционные от-
крытые городские соревнования 
по зимней рыбалке. Мероприя-
тие проводится под эгидой МБУ 
“СК “Универсальный”. К участию в 
турнире допускаются сборные ко-
манды коллективов предприятий, 
воинских частей, а также команды, 
созданные по месту жительства. 
Состав одной команды – 3 чело-

века. Прием заявок будет прово-
диться на месте соревнований 3 
марта с 8 до 8.15 утра. Время про-
ведения соревнований – с 9 до 12 
часов. Команды, которые займут 
1,2 и 3 места будут награждены 
кубками, медалями и грамотами. 
Плата за участие в соревнованиях 
не взимается. Место проведения 
мероприятия – пруд в деревне 
Голыгине.

В ГОЛЫГИНЕ ПРОВЕДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

Президент России Владимир 
Путин подписал закон об 

оплате государственных и муници-
пальных услуг через многофункци-
ональные центры (МФЦ). Документ 
опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

Так, в МФЦ смогут осуществлять 
финансовые операции, в частности 
принимать деньги от заявителей в 
счёт оплаты госпошлины и за оказа-
ние госуслуг. Введение этой нормы 
позволит решить проблему плате-
жей, которые в настоящее время 
возможны только через банк. Данное 
решение особенно важно для мало-
населённых пунктов, где отсутствует 
экономическая целесообразность 
открытия отделений или размещения 

банкоматов кредитных организаций. 
Кроме того, введение указанной нор-
мы положительно скажется на адми-
нистрировании доходов бюджетной 
системы, а также на доходной части 
бюджетов всех уровней.

В нашем городском округе, помимо 
центрального офиса в Чехове (Совет-
ская пл., 3), работает ещё несколько 
пунктов МФЦ – офисов «Мои доку-
менты» – в микрорайонах города 
и в крупных сельских населённых 
пунктах: в Венюкове (улица Гагарина, 
дом 42а), в Троицком (дом 46), в селе 
Новый Быт (улица Новая, дом 8), в 
Шарапове (улица Ленина, дом 7), в 
посёлке Столбовая (улица Парковая, 
дом 2), в деревне Крюково (дом 16) и 
в селе Дубна (дом 30).

ОПЛАТИТЬ ГОСУСЛУГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ

По завершении 1 марта 2018 года 
отчетной кампании по СЗВ-СТАЖ 

к страхователям будут применяться 
штрафные санкции

Управление ПФР №33 по г. Москве 
и Московской области напоминает 
страхователям, что 1 марта 2018 года 
завершается отчетная кампания по 
приему от страхователей отчетности 
по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о 
страховом стаже застрахованных лиц».

Не позднее 01.03.2018 года страхова-
тели обязаны представить сведения о 
страховом стаже застрахованных лиц 
за отчетный период 2017 год в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования».

За нарушения в представлении 
отчётности к страхователям применя-
ются следующие финансовые санкции:

– непредставление в установленный 
срок либо представление неполных и 
(или) недостоверных сведений: штраф 
в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица (часть 
3 статьи 17 Федерального закона от 1 
апреля 1996 года N 27-ФЗ);

– несоблюдение страхователем по-
рядка представления сведений в фор-
ме электронных документов: штраф в 

размере 1000 рублей (часть 4 статьи 17 
Федерального закона от 1 апреля 1996 
года N 27-ФЗ);

– непредставление в установленный 
срок либо отказ от представления в ор-
ганы ПФР сведений, либо представле-
ние неполных и (или) недостоверных 
сведений: влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 300 до 500 рублей 
(статья 15.33.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

При обнаружении в представленных 
страхователем индивидуальных сведе-
ниях ошибок и (или) их несоответствия 
индивидуальным сведениям, имею-
щимся у ПФР, а также несоответствия 
их формам и форматам, установленным 
ПФР, страхователю вручается уведом-
ление об устранении в течение пяти 
рабочих дней имеющихся ошибок.

За непредставление в течение пяти 
дней со дня получения уведомления 
корректной отчетности страхователь 
также несет ответственность в соответ-
ствие с нормами Федерального закона 
№ 27-ФЗ и КоАП РФ.

Подробную информацию можно 
узнать в Управлении ПФР по адресу: г. 
Чехов,  ул. Октябрьская, д. 16А, каб.№ 
206, 208 телефон: (496)727-78-23, 
(496)727-78-24.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ермоловым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, 
г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306, адрес электронной почты: ermolov_kb@rambler.ru, контактный телефон: 8-916-476-43-
44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8821, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0061303:164, расположенного 
по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», уч. 164, кадастровый квартал: 50:31:0061303.

Заказчиком кадастровых работ является: Касихин Владимир Александрович, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165 Е, 
корп. 5, кв. 141, тел.: 8-916-577-01-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306, 2 апреля 2018 года в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, 
ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 
марта 2018 года по 2 апреля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Почтовая, д. 8, офис 306.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Московская 
область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», уч. 164, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ 
«Луч-Зил», уч. 162, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», уч. 163, Московская область, Чехов-
ский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», уч. 165, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», уч. 166, 
Московская область, Чеховский район, д. Крюково, СНТ «Луч-Зил», участок общего пользования и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:31:0061303.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

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

8 (926) 681-79-40

ре
кл
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а
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Московской ореховой компании требуются:
– ПОВАР, з/п 35 000 руб.

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

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

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

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

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

ре
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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
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ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

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

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки требуются:

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

–ДВОРНИКИ,
УБОРЩИЦЫ (-КИ) 

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

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

Тел. отдела кадров 
(г. Санкт-Петербург): 8 (812) 347-78-62
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РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
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“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

р
ек
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м
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РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

ре
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Р А Б О Т А

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

Куплю участок,
Чеховский район

тел.: 8-926-136-37-69ре
кл

ам
а
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Желаю познакомиться
с 50-60 летней женщиной. 

Желательно 
с частным сектором 

(по субботам и 
воскресеньям не звонить)

тел.: 8-916-026-18-45

З Н А КО М С Т В А

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Для работы на Автозаправочных комплексах (АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ) 70 км, 52 км, 

Симферопольского шоссе (М2)
Требуются :

– АВТОЗАПРАВЩИКИ 
(сутки через двое, день с 8до 20) з.п. от 20 000 руб.

– БУФЕТЧИКИ 
(два через два 12 часов) з.п. от 19 500 руб.

– УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(два через два 12 часов) от 15 000 руб.
Контактный тел.: 8-915-204-14-38

ре
кл

ам
а

рек
лам

а
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

собеседование 
по тел.: 8-903-799-76-33

Продаю гараж, 
6х4, Бадеево

тел.: 8-962-940-47-95 ре
кл

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

ВУЗ, Академии, военные училища, спорт, 
трудовые, значки СССР. Картина 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

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории С, Е

тел.: 8-919-962-55-00 ре
кл

ам
а
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ТРЕБУЮТСЯ:
– ПОВАР

– ПОСУДОМОЙКА
В столовую, з/п после 

собеседования, график работы 5/2
тел.: 8-905-762-65-75 

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83 ре

кл
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а
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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
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