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МП “ЖКХ” НЕ УЙДЕТ
С МОЛОТКА.     
Во всяком случае, информацию об 
этом опровергают в Администрации 
городского округа Чехов, которая 
является учредителем коммунального 
предприятия. С начала января этого 
года в городе активно распространяется 
информация о том, что самая крупная 
управляющая организация Чеховского 
района на ладан дышит и вот-вот 
развалится, причем, не без участия 
в этом процессе местных властей. 
Поводов сомневаться в себе и в своей 
честности да профессионализме местные 
чиновники дают предостаточно, поэтому 
и взбаламутились жители города не на 
шутку. Но так ли страшен черт, как его 
малюют?      стр. 3

МОДНАЯ ЗАКАЗУХА. 
В городе в последнее время стало 
происходить странное: в новостных 
лентах всплывает информация о 
совершении или подготовке к совершению 
весьма экзотических для наших краев 
преступлений – заказных убийств. 
Жертвой одного из таких преступлений 
мог стать широко известный в узких 
чеховских кругах бизнесмен Константин 
Михайлов: его пытался заказать 
собственный адвокат, которому Михайлов 
одолжил крупную сумму денег и который 
таким образом пытался избежать 
расплаты по долгам.    стр. 4

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
В Чехове снова орудуют то ли мошенники, 
то ли ушлые бизнесмены – сразу не 
разберешь, но от их деятельности 
финансово пострадало уже несколько 
человек. Презентабельно  одетые 
молодые люди уже пару недель 
подряд ходят по квартирам чеховцев и 
“проверяют” водопроводные трубы, после 
чего предлагают за деньги поменять 
устаревшие или, по их “экспертному 
мнению”, прохудившиеся.   стр. 4

ЮНЫМ ИНСПЕКТОРАМ УЖЕ 45! 
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

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

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

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

В это трудно поверить, глядя на 
погоду, но по графику у нас весна, 
по улицам бегают серьезные мужики 
с букетами тюльпанов и коробками 
конфет, торговцы задрали ценники 
на парфюм, а в парикмахерских, 
говорят, нет свободных мест. Пока 
мы новогодили, ели блины на Мас-
леницу и поздравляли военных с их 
профессиональным праздником, 
подоспел март с его трескучими мо-
розами и международным женским 
днем. Международье, правда, об 
этом дне и помнить забыло, а вот нам 
забывать никак нельзя, тем более, 
что в городском нашем округе име-
ни Антона Павловича теперь царит 
в прямом смысле железобетонный, 
непоколебимый и невероятный 
матриархат. Никто и не заметил, как 
вся власть в Чехове перешла в руки 
женщин: глава – дама, председатель 
совета депутатов – тоже дама, обра-
зованием рулит дама, благоустрой-
ством – дама... Уж я, право слово, не 
знаю, хорошо это или плохо, но то, 
что такого в Чехове никогда еще не 
случалось – точно. 

Представляете, как тяжело теперь 
приходится мужикам из той же ад-
министрации округа: это сколько 
же денег надо спустить на цветы, 
шоколадки и тортики для прекрас-
ной половины муниципалитета во 
главе с главой... Не завидую. 

Но шутки в сторону. На самом деле, 
в преддверии 8 Марта я хочу от души 
поздравить всех-всех барышень и 
всех-всех дам с праздником. Вне за-
висимости от должностей, которые 
они занимают или не занимают, и 
званий-регалий, которые они заслу-
жили или, быть может, не заслужили. 
А пожелать я им хочу таких мужчин 
рядом, чтобы приходилось как 
можно реже останавливать коней 
на скаку и вообще не случалось в 
горящие избы входить! 

С весной вас,  милые дамы!  
С 8 Марта!

            
Искренне ваш, 
Павел Хлюпин 

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Городской округ Чехов не вошел в 
число лидеров региона по очист-

ке домов от снега и наледи, однако и 
в число аутсайдеров не попал, – это 
следует из сообщения пресс-службы 
областной Госжилинспекции. Рейтинг 
муниципалитетов был определен 

по результатам соответствующего 
мониторинга. Жилищные инспек-
торы проверяют очистку кровель, 
подъездных козырьков и крылец 
многоквартирных домов в постоян-
ном режиме. «Большую помощь в 
этом нам оказывают жители Подмо-

сковья, которые участвуют в акции 
«Ледниковый период». (...)Акция 
продлится до прихода устойчивых 
положительных температур. Самые 
активные участники получат награды 
Госжилиснпекции», уточнил руково-
дитель ведомства Вадим Соков. 

НЕ ПЕРВЫЕ, НЕ ПОСЛЕДНИЕ

5 миллионов 344 тысячи рублей бу-
дет потрачено из бюджета городско-
го округа Чехов и областной казны 
за три ближайших года на формиро-
вание доступной среды для маломо-

бильных групп населения (в первую 
очередь инвалидов), – соответству-
ющий документ опубликован на 
информационном портале окружной 
администрации. При этом с каждым 

годом сумма будет уменьшаться. Так, 
если в бюджете округа в текущем году 
на эти цели запланировано выделить 
1 миллион 200 тысяч, то в следующем –  
только 460 тысяч рублей. 

НА ПАНДУСЫ ПОТРАТЯТ 5 МИЛЛИОНОВ

А МОЗГАМИ ПОДУМАТЬ
НЕ ПРОБОВАЛИ?

Знаю, что не только я, но и многие воз-
мущены тем, как сделали пешеходный 
переход от остановки «Танк» к админи-
страции и автобусной остановке у адми-
нистрации. Это какому умнику такое в 
голову пришло? Теперь, чтобы попасть 
в администрацию, нужно сначала вдоль 
танка пройти по кромке тротуара или 
даже по проезжей части (тротуар как 
всегда не очищен, весь в снегу и во льду) 
далеко вправо. Затем снова столько 
же, и таким же макаром, т. е. по кромке 
тротуара или по проезжей части, впра-
во, чтобы вписаться в дорогу, ведущую 
к администрации. А потому многие 
игнорируют этот переход и, рискую 
жизнями, перебегают дорогу прямо 
напротив танка или чуть дальше, чтобы 
сразу прямиком к администрации идти. 

Считаю, надо как-то переделать 
этот неудобный дурацкий переход. 
Подумать надо прежде всего о людях, 
а не о машинах. Либо тогда сделайте 
остановку не не площади за версту от 
администрации, а на дороге, напротив 
или одной, или другой остановки, на 

которых останавливаются автобусы, 
идущие со стороны вокзала. Вообще-то 
это было бы более логично.

Алена Мишкина

ДЕРЖИСЬ ЗУБАМИ
ЗА ВОЗДУХ

Несколько дней назад возвращалась 
вечером из Москвы. Была приятно 
удивлена тому, что на автобусах стали 
действовать социальные карты. Это 
очень хорошее новшество. Вместе с тем 
удивилась и тому, что водители стали 
брать стоящих пассажиров. В автобусе 
стоя ехало четверо мужчин. А вот дер-
жаться им было не за что – поручней в 
салоне не было. Раньше в целях безо-
пасности категорически запрещалось 
брать пассажиров больше, чем поса-
дочных мест. А теперь, выходит, правила 
смягчились и это уже безопасно? 

Алена Разумова

И ВСЕ-ТО ИМ МАЛО...
На днях пришлось приехать в район 

центральной почты. С удивлением 
увидела практически достроенное 

двухэтажное сооружение. На вопро-
сы о том, что здесь будет ни у кого не 
нашла ответов. Ради любопытства 
обошла вокруг в надежде найти щит 
с информацией: что здесь возводит-
ся, и кто это делает. Тщетно. Видимо, 
опять торговый центр. Если это так – 
возмущению моему нет предела! Раз-
ве мало их в городе? Сколько можно? 

Если это не так, и здесь будет что-то 
вроде центра семейного досуга или 
медицинский центр то извинюсь. 
Только предвижу, что снова это руки 
торгашей уничтожили этот неболь-
шой зеленый оазис. Все-то им мало...

Татьяна Молодая

ОТ ВСЕЙ ДУШИ СПАСИБО! 
Мы, ветераны деревни Крюково, от 

всей души благодарим социального 
работника Надежду Ивановну Мелихо-
ву. Она очень ответственный работник, 
всегда вежливая, доброжелательная и 
внимательная, дает добрый совет, по-
могает в трудную минуту своим подо-
печным и всегда отлично обслуживает 
нас, ветеранов деревни Крюково. 

А.Крючкова, Е.Белкина и др. 

Главный усадебный дом Чехо-
вых и дом-усадьбу «Лопасня-За-

чатьевское» отреставрируют, –  
об этом сообщает пресс-слуба му-
зея-заповедника. “Главной целью 
планируемых реставрационных 
работ является сохранение этих 
объектов культурного наследия. К 
тому же, значительные изменения 
произойдут во внешнем и внутрен-
нем облике дома А.П. Чехова. В 
ходе реставрации будут устранены 

ошибки, допущенные при восста-
новлении дома в 1950-е годы, и 
восстановлен исторический облик 
здания”, – говорится в сообщении. 
Все предполагаемые изменения 
и планируемые реставрационные 
работы будут обсуждаться на 
заседании ученого совета музея, 
которое состоится сегодня, 5 марта. 
Членам совета будет представлена 
проектная документация, в кото-
рой отражен полный перечень 

работ, направленных на устране-
ние неточностей и ошибок, с обо-
снованием, сделанным на основе 
изученных архивных материалов 
и исторических документов. После 
рассмотрения и обсуждения каж-
дого пункта ученым советом будет 
вынесено общее решение, которое 
определит целесообразность вно-
симых в ходе реставрации измене-
ний в облик дома, – добавляется в 
материале.

УСАДЬБУ ЖДЕТ РЕСТАВРАЦИЯ 

Группы сразу в нескольких дет-
ских садах городского округа 

Чехов и отдельные классы в не-
скольких школах на прошлой не-
деле закрылись в связи с ростом 

уровня заболеваемости ОРВИ, – об 
этом сообщается на сайте управ-
ления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области. При этом случаи 
гриппа по официальным данным 

в Чехове не зарегистрированы. 
«Ситуация остается на контроле 
управления Роспотребнадзора по 
Московской области», – добавля-
ется на сайте.

ОРВИ РАЗГУЛЯЛАСЬ

Р Е З О Н А Н С

Жители Чехова смогут прикре-
питься к поликлинике посред-

ством портала Госуслуги, – об этом 
заявила первый зампред областного 

правительства Ольга Забралова. Заяв-
ление можно подать прямо на сайте. 
Прикрепление должно произойти не 
позднее суток с момента регистрации 

заявления. Забралова подчеркнула, 
что для получения этой услуги от-
сканированные копии документов 
к заявлению прикреплять не нужно.

ЗАВЕРИТЬ ПОЛИС ОМС СТАНЕТ ПРОЩЕ
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А 

У МП “ЖКХ Чеховского района” 
действительно все не слава 

богу – эффективность компании 
пала ниже плинтуса, при этом дол-
гов образовалось выше крыши. 
Некогда мощную, сильную, устойчи-
вую и прибыльную коммунальную 
компанию за последние годы почти 
ушатали. И у этого есть сразу не-
сколько причин, одна из которых –  
мы с вами, накопившие полмилли-
арда долга за поставленные нам 
ресурсы и оказанные услуги. 

Кроме того, последние несколь-
ко лет подряд самую крупную 
управляющую компанию района 
порядком трясет: и руководство 
меняется как перчатки (приходят 
руководители один другого краше), 
и бесконечная ротация происходит 
в рядах простого персонала, да и 
правила игры в связи с процессами, 
идущими на региональном уровне, 
резко поменялись. Тренд на цен-
трализацию всего происходящего 
на местах (а также на канализацию 
денежных средств в определен-
ном всем известном направлении) 
подхватил муниципальное пред-
приятие и вынес из его состава 
сначала расчетный центр, после 
почти вынес теплосети... На очере-
ди, как поговаривают, канализация 
водоканала. Однако официально 
эта история пока подтверждения 
не получила. 

Учредитель муниципального 
предприятия – Администрация 
городского округа Чехов – заяв-
ляет, что не допустит разорения и 
растаскивания по кускам МП “ЖКХ”. 
Однако уже случившееся таки дает 
основания нам, потребителям ус-
луг и клиентам компании, в этом 
сомневаться.  

Вспомним фактически добро-
вольно-принудительную передачу 
расчетов с потребителями услуг 
и ресурсов единому платежному 
агенту “МосОблЕИРЦ” и ликвидацию 
собственных ИРЦ, которая привела 
к улучшению собираемости плате-
жей на бумаге и к ухудшению по-
ложения дел в реальности – долги 
граждан перед МП “ЖКХ” как перед 
ресурсоснабжающей организацией 
перевалили за 500 миллионов ру-
блей и продолжают расти. Полмил-
лиарда – это по чеховским меркам 
гигантская сумма. 

500 миллионов – это та сумма, 
которой не хватает муниципально-
му предприятию, чтобы выйти из 
крутого пике и рассчитаться с соб-
ственными долгами да кредитами.  

Это те деньги, которых не хватает, 
скажем, на модернизацию чудовищ-
но устаревших котельных в районе, 
КПД которых сейчас не поддает-
ся оценке – фактически нашими 
платежами и деньгами компании 
устаревшие ТЭЦ топят улицу. Но на 
модернизацию денег нет. 

При этом в управлении МП “ЖКХ” 
находится 92% всего жилого фонда 
городского округа, то есть, компа-
ния фактически является монопо-
листом в свере оказания комму-
нальных услуг жителям Чехова и 
бывшего Чеховского района. 

Все это – результат многолетнего 
неэффективного, непрофессио-
нального управления, на который 
наложилась административная 
реформа, спущенная сверху, навя-
занный тренд на централизацию 
процессов и вертикализацию де-
нежных потоков, сложная экономи-
ческая ситуация и спровоцирован-
ный ею кризис неплатежей. Гигант-
ское коммунальное предприятие, 
работа которого была отлажена еще 
Владимиром Степеренковым, доело 

свой потенциал и без должного 
развития начало разваливаться 
и рассыпаться в руках нынешних 
управленцев.  

В эту же корзину неэффективно-
сти как следствие укладывается и 
качество оказываемых МП “ЖКХ” 
услуг. Оно порой не лезет ни в ка-
кие ворота. Бесконечные штрафы, 
накладываемые на компанию и ее 
отдельных работников надзорными 
ведомствами, – норма последних 
лет. В этом году предприятие бьет 
собственные антирекорды: в янва-
ре одна только Госжилинспекция 
возбудила в отношении МП «ЖКХ» 
13 административных дел по по-
воду несоблюдения норм энергос-
бережения, нарушения правил со-
держания газового оборудования 

и непредставления информации 
в орган жилищного надзора. Гряз-
ные подъезды, мокрые подвалы, 
неухоженные территории, невы-
везенный мусор с контейнерных 
площадок – это только малая часть 
претензий граждан к МП “ЖКХ” как 
к управляющей и ресурсоснабжаю-
щей организации. 

Для того, чтобы выжить и выжать 
эффективность из своих мощей,  а 
также покрыть полумиллиардную 
дыру в бюджете, образовавшуюся 
в том числе из-за недобросовест-
ных плательщиков и собственных 
“грешков”, МП “ЖКХ Чеховского 
района” так или иначе должно 
влезать в долги и брать кредиты. 
Занимать деньги, кстати, пред-
приятие начало довольно давно 
(еще при Слободине). В феврале 
учредитель предприятия – Адми-
нистрация городского округа –  
одобрило попытку взять очередной 
кредит, который будет обеспечи-
ваться залогом здания бывшей 
регистрационной палаты на улице 
Новослободской (но находится в 
муниципальной собственности).  

По городу немедленно поползли 
слухи о том, что МП “ЖКХ Чеховско-
го района” сознательно и намерен-
но банкротят, а потом распродадут 
и растащат по маленьким кусочкам. 
Основания так думать, прямо ска-
жем, дейтствительно имеются. Но 
вот насколько они подкреплены 
реальными планами учредителя 
МП “ЖКХ”, то есть, окружной адми-
нистрации? По нашей информации, 
намерений банкротить и разорять 
муниципальную ресурсоснабжаю-
щую и управляющую компанию у 
властей нет. Во всяком случае, глава 
округа Марина Кононова сей факт 
уверенно отрицает. Больше того, в 
прямом эфире радиостанции “Коме-
та”, она заявила, что если МП “ЖКХ” 
будет разорено и уничтожено, то ей 
в тот же день нужно будет уходить 
в отставку. Спасать же будут компа-
нию в том числе за счет банковских 
займов под залог муниципального 
имущества. “Без залога никто кре-
диты не дает”, – сказал Кононова. 
Кроме того, по нашим данным, 
в МП “ЖКХ” ведутся внутренние 
проверки и выясняются причины, 
по которым предприятие дошло 
до жизни такой. Их результаты 
нам либо огласят, либо не станут –  
посмотрим.

А вот вопрос о том, как так про-
изошло и кто виноват в том, что 
эффективность муниципального 
предприятия, являющегося почти 
монополистом в сфере оказания 
коммунальных услуг населению, 
стратегически важного как в эко-
номическом, так и в стратегическом 
смысле, фактически укатилась в 
минус, остается открытым. 

 Ася Летова    

Во всяком случае, информацию об этом опровергают в Ад-
министрации городского округа Чехов, которая является 
учредителем коммунального предприятия. С начала января 
этого года в городе активно распространяется информа-
ция о том, что самая крупная управляющая организация 
Чеховского района на ладан дышит и вот-вот развалится, 
причем, не без участия в этом процессе местных властей. 
Поводов сомневаться в себе и в своей честности да про-
фессионализме местные чиновники дают предостаточно, 
поэтому и взбаламутились жители города не на шутку. Но 
так ли страшен черт, как его малюют?   

МП “ЖКХ” НЕ УЙДЕТ С МОЛОТКА  
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К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Лжесотрудники водоканала 
даже предъявляют некое 

удостоверение, в которое вклеена 
фотография и, видимо, для правдо-
подобности и солидности нашлепа-
но немало печатей. Этот документ 
и подкупает доверчивых жильцов 
квартир в многоэтажках – они с ра-
достью пускают мошенников к себе 
в дом, показывают ванную комнату, 
кухню и туалет, передают сведения 
о своем паспорте и даже СНИЛС, 
после чего подписывают договор 
на замену труб или иного сантехни-
ческого оборудования, отстегивают 
деньги и в итоге оказываются обве-
денными вокруг пальца. Обходами 
квартир в разных микрорайонах 
Чехова занимаются разные люди –  
в центре стучит в двери молодая 
женщина, в микрорайоне поли-
графкомбината молодой парень, 
а в Венюкове мужчина среднего 
возраста. Целью мошенников чаще 
всего становятся пожилые люди, 
одинокие пенсионеры и матери с 
грудными детьми на руках, кото-
рым просто некогда вдаваться в 
подробности: раз сотрудник водо-
канала сказал, что нужно менять 

трубы, значит будем менять – та-
кова логика. 

Очевидцы и купившиеся на со-
лидность “водоканальцев” расска-
зывают, что в некоторых случаях 
трубы желающим действительно 
меняли, но качество работ оказа-
лось настолько низким, что течи 
пришлось устранять уже штатным 
сотрудникам управляющих орга-

низаций за дополнительную плату. 
В итоге, масштаб бедствия для неко-
торых в прямом смысле вылился в 
15 и более тысяч рублей. А это уже 
не шутки. 

Кстати, несогласным на замену 
труб чеховцам лжесотрудники 
водоканала обещали отключить 
горячую воду, угрожали судебны-
ми исками и потрясали жилищным 
кодексом.  

При этом доверчивые жильцы 
многоэтажек даже не подумали о 
том, что  сотрудники чеховского “Во-
доканала” не ходят по домам и не 
проверяют трубы на предмет сте-
пени их изношенности, тем более 
не предлагают за деньги эти трубы 
в связи с износом поменять. Если же 

за подобным вы застукаете реаль-
ных, а не поддельных сотрудников 
муниципального предприятия 
(коим водоканал у нас и является), 
то немедленно сообщайте куда по-
ложено – таких предприимчивых 
сотрудников будут наказывать.

Для того, чтобы это уложилось 
в голову, нужно понять простую 
вещь: водоканал – это ресурсоснаб-
жающая организация, которая не 
работает с потребителями услуги 
(жильцами квартир) напрямую, а 
взаимодействует исключительно с 
управляющей организацией. Поэ-
тому сотрудники водоканала могут 
иметь отношение только замене 
или починке, скажем, общедомо-
вого водпроводного хозяйства, 
общедомовых счетчиков воды и так 
далее, а вот в квартиру к гражданам 
сотрудники этой организации не 
лезут, так как полномочий у них 
соответствующих не имеется. 

Если к вам пришли под видом 
сотрудников водоканала и предла-
гают поменять трубы, счетчики на 
воду, проверить качество питьевой 
воды, воздуха, силу тока в розетках 
или скорость эвакуации воды из 
унитаза, даже если при этом они 
суют вам под нос удостоверения 
с кучей гербовых печатей, гоните 
этих людей взашей или вызывайте 
полицию. Если же вы уже стали 
жертвой подобного мошенниче-
ства, обязательно обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Александр Михайлов 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

Грабеж среди бела дня, пья-
ные драки, коллективное 

распитие спиртного в обществен-
ных местах и порча городского 
имущества (детские площадки, 
например), несанкционирован-
ная торговля, наркоманские ту-
совки и так называемые “заклад-
ки”, тонны шприцев на детских 
плозадках и у школ, объявления 
о графике работы публичных 
домов и домиков – это проза 
чеховской жизни, с которой все 
давно смирились и помощи от 
правоохранителей не ждут. Но 
заказные убийства – это что-то 
новенькое. 

Бывший заместитель президен-
та Гильдии российских адвока-
тов 45-летний Максим Косарев, 
которого обвиняют в попытке 
организовать покушение на Ми-
хайлова, на момент подготовки 
к совершению преступления, по 
данным правоохранителей, уже 
находился под следствием по 
делу о мошенничестве. Теперь 
ему вменяют еще и часть 1 статьи 
30, а также часть 2 статьи 105 –  
приготовление к убийству из ко-
рыстных побуждений. 

С Константином Михайловым ад-
воката связывают многолетние де-
ловые и приятельские отношения, 
которые и позволили в 2008 году 
Косареву взять в долг у бизнесме-
на 20 миллионов рублей.   Как со-
общает пресс-служба столичного 
главка, обвиняемый утверждает, 
что деньги ему понадобились для 
реализации неких инвестицион-

ных проектов. Когда в обещанный 
срок Константин Михайлов своих 
денег получить от должника не 
смог, то он обратился с заявлени-
ем в правоохранительные органы. 

Однако адвокат оказался не лы-
ком шит, и в сентябре прошлого 
года принял решение ликвидиро-
вать не собственные долги, а дав-
него клиента Михайлова – детали 

преступления он обговаривал со 
своим знакомым. Тайну в решете 
не унесли – новости долетели 
до потенциальной жертвы (по 
некоторым неподтвержденным 
данным, о готовящемся убийстве 
Михайлову рассказал тот самый 
несостоявшийся киллер). 

Адвоката Максима Косарева за-
держали в его собственной квар-
тире и отправили в следственный 
изолятор. 

«В настоящее время фигуран-
ту предъявлено обвинение и в 
отношении него по ходатайству 
следствия судом избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование дела 
продолжается», – говорится в со-
общении СК РФ. 

Также сообщается, что Косарева 
уже задерживали в прошлом году 
в аэропорту Шереметьево по делу 
о крупном мошенничестве и также 
помещали в СИЗО в связи с обви-
нением по статье 159 уголовного 
кодекса (мошенничество в особо 
крупном размере), однако спустя 
время адвокату удалось выйти на 
свободу.

Вера Павлова 

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА ЗАКАЗАЛИ? 
Говорят, в Чехове снижается уровень преступности, по улицам 
ночью ходить можно не оглядываясь, а уж если что – полиция 
тут как тут. Правда, не особенно взирая на якобы улучшенное 
улучшение показателей работы правоохранительных органов, 
о которых, кстати, на прошлой неделе отчитался начальник 
чеховского ОМВД Андрей Большаков, в городе в последнее время 
стало происходить странное: в новостных лентах всплывает 
информация о совершении или подготовке к совершению весьма 
экзотических для наших краев преступлений – заказных убийств. 
Слава богам, заказчики попадаются до того неуклюжие, что до 
реализации задуманного у них просто не доходит, но сам факт –  
повод напрячься. Жертвой одного из таких преступлений мог 
стать широко известный в узких чеховских кругах бизнесмен Кон-
стантин Михайлов: его пытался заказать собственный адвокат, 
которому предприниматель  одолжил крупную сумму денег и ко-
торый таким образом пытался избежать расплаты по долгам. 

В Чехове снова орудуют то ли мошенники, то ли ушлые бизнесмены –  
сразу не разберешь, но от их деятельности финансово пострадало 
уже несколько человек. Презентабельно  одетые молодые люди уже 
пару недель подряд ходят по квартирам чеховцев и “проверяют” 
водопроводные трубы, после чего предлагают за деньги поменять 
устаревшие или, по их “экспертному мнению”, прохудившиеся. 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»7 МАРТА 2018, № 9 (495)

И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

К началу 1941 г. в Лопасненском 
районе проживало 35 тысяч 

человек, в самой Лопасне – около 4-х 
тысяч. По архивным данным, на фрон-
ты Великой Отечественной войны из 
Лопасненского района было призвано 
9356 человек. Домой не вернулась по-
ловина из них. 

Немногим из тех, кто вернулся, была 
суждена долгая жизнь. Сказывались 
раны, которые поначалу казались 
залеченными. Вспоминают, что в око-
пах не болели, а дома все пережитые 
страдания вновь напомнили о себе. Вот 
и получалось, что не только инвалиды, 
но и фронтовики, на первый взгляд, 
здоровые, уходили один за другим. 
Предчувствуя свою судьбу, они не жа-
лели себя, заботились не о себе, а о том, 
чтобы что-то важное успеть сделать для 
других, для своего народа, для своей 
страны. Пусть это звучит пафосно, но 
так и было. 

Недолго прожил и Сергей Василье-
вич Заикин (16 июля 1905 – 17 июля 
1950), председатель Лопасненского 
исполкома районного Совета депута-
тов трудящихся. Человек, о котором 
рассказывали в Лопасне легенды, 
которого особенно любили жители 
района. Подумайте, много ли вы видели 
начальников, которых искренне любят, 
переживают за них? Да это небывалый 
случай!  

Сергей Васильевич Заикин после 
окончания московского института стал 
в Лопасне редактором местной газеты 
«Красный пахарь». В тридцать лет он 
женился на красавице и певунье Вален-
тине. Девушка была умной и серьезной, 
ему пришлось за нее побороться. Не 
хочется употреблять современное 
выражение – «секс-символ», но не 
могу придумать ему замены. Скажу так, 
лопасненские старушки рассказывали, 
что они останавливались, когда Сергей 
Васильевич шел по улице; специально 
заходили в банк, где работала его моло-
дая жена, чтобы на нее полюбоваться. 
Пара была настолько красивой, что не 
оглянуться на них было невозможно.

– Говорили про меня: вот счастливи-
ца, – рассказывала жена С.В. Заикина 

Валентина Михайловна, пережившая 
любимого мужа на 59 лет. – А мне кажет-
ся, что вся наша жизнь – путь от одного 
испытания к другому. Чего только не 
пришлось пережить? Шли чистки в 
партии. «Чистили» и Сергея Заикина. 
Раскопали, что его родственники в Ря-
занской области якобы имели наемных 
рабочих. Он достал справки, опровер-
гающие эти сведения, и написал статью 
в газету «Известия». Московские кол-
леги журналисты его поддержали, и в 
результате сняли с работы не Сергея, а 
партийного секретаря, организовавше-
го травлю. Кстати, в расстрельных спи-
сках Бутовского полигона есть Заикин 
из Рязанской области. Это были време-
на, когда не только родственников, но 
и однофамильцев было иметь опасно. 

В 1938 году Сергей Васильевич про-
пустил газетный заголовок «Унять хули-
гана Ежова!» Бдительные органы госу-
дарственной безопасности увидели в 
отсутствии инициалов намек на своего 
высокопоставленного руководителя – 
Н.И. Ежова. Заикина объявили «врагом 
народа». Это было время разгула ре-
прессий, когда в Лопасне арестовывали 
за ночь по пять-шесть человек. Почти 
полгода С.В. Заикин сидел один под 
домашним арестом. Знакомые обхо-
дили их дом стороной – все боялись. 
Жили они на зарплату жены. Бывший 
редактор районный газеты собрал 
вещи в узелок и каждую ночь ждал 
ареста. Спасло его то, что арестовали 
и расстреляли самого Ежова. 

Тогда в райсовете перед Заикиным 
извинились и, поскольку его место в 
газете уже было занято, предложили 
другую работу. Он стал директором 
средней школы, расположенной в За-
чатье, в «гончаровском доме». 

А.М. Прокин называл Заикина «са-
мородком». «Он прекрасно говорил, 
острил и был как-то очень близок к 
ученикам», – рассказывал Алексей 
Михайлович. Лишь жена знала изнанку 
жизни этого, внешне всегда веселого, 
лучезарно улыбающегося директора 
школы. 

– Приходит домой весь белый, – рас-
сказывала она. – Только жизнь стала 

налаживаться, а тут в школе чрезвы-
чайное происшествие: девочка из 
интерната забеременела. Воспитатели 
не уследили, будет суд. Переживал 
страшно, а оказалось, что напрасно, бе-
ременности никакой вовсе и не было. 

Когда началась война, школьники 
прямо с выпускного вечера отправи-
лись в военкомат. А вместе с ними – и 
директор школы, Сергей Васильевич 
Заикин. 

Все было в его фронтовой судьбе – и 
ордена, и ранения.  Заикин служил лет-
чиком-наблюдателем и артиллеристом, 
командовал артиллерийской батареей. 

Вернулся домой в 1946 году. Вся 
грудь в орденах: тут и орден Красного 
Знамени, и Отечественной войны I и II 
степени, два ордена Красной Звезды, 
боевые медали. 

В марте 1946 года Заикина назначили 
председателем Лопасненского испол-
кома. Он восстанавливал район, когда 
в деревнях оставались одни вдовы 
да бабки, да инвалиды. Ни здоровых 
мужиков, ни техники. И все же имен-
но при С.В. Заикине построили мост 
через Лопасню, дороги. Он мечтал о 
городском клубе, но это здание, почти 
завершенное, после его смерти пере-
дали райпотребсоюзу, под ресторан 
и магазин. 

Первые послевоенные годы были 
особенно тяжелыми, голодными. Хлеб 
пекли из лебеды, суп варили из крапи-
вы. Как-то я в присутствии старушек, 
знавших, что такое голод, стала рас-
хваливать крапивный суп. Они меня 
высмеяли: «Вкусный, когда ты карто-
шечки с морковкой добавишь, да яичка, 
да сметанку! А попробуй-ка, свари одну 
крапиву! Понравится ли тебе?» Пред-
седатель исполкома старался каждого 
выслушать, каждому помочь, никому 
не отказывал в просьбах. 

Последний год жизни С.В. Заикина 
был трагическим. Его жестоко обману-
ли. Главный бухгалтер разворовывала 
государственные деньги. Афера заклю-
чалась в следующем: она приносила 
председателю исполкома на подпись 
чеки на небольшие суммы, а потом 
перед этими цифрами подписывала 

новые – на тысячи рублей. Когда ее 
задержали, она оговорила Заикина, 
заявив, что он создал в Лопасненском 
исполкоме «вредительскую группу». И 
поначалу следствие было на ее сторо-
не, но, к счастью, нашлись подлинные 
улики – корешки чеков на небольшие 
суммы, которые на самом деле подпи-
сывал Заикин. Все подозрения с него 
были сняты, а растратчица арестована 
и осуждена. Но для Сергея Васильевича 
несправедливые обвинения стали по-
следней каплей, подорвавшей сердце. 

Молодой председатель исполкома 
внезапно скончался 17 июля 1950 года. 
Ему было всего 45 лет. Лопасненцы 
шептались: застрелился. Валентина Ми-
хайловна Заикина удивляется: «Откуда 
эти слухи? Умер он дома от сердечного 
приступа, врачи не смогли помочь». 

Старожилы города вспоминаю по-
хороны С.В. Заикина как событие 
уникальное. Его хоронил весь район. 
Рассматривала фотографии в альбоме 
В.М. Заикиной, и удивлялась – не десят-
ки людей приехали и пришли пешком 
в Лопасню, а сотни. Все центральные 
улочки поселка заполонили рыдающие 
толпы. Людей собралось куда больше, 
чем бывает на праздничных демон-
страциях. 

День был солнечным, но когда вы-
несли гроб, внезапно налетела туча, 
стеной обрушился ливень. Вокруг го-
ворили: «Это природа его оплакивает». 
Провожающие знали, как искренне 
Заикин любил Лопасню. На его могилу 
возложили сто пятьдесят венков. 

Кстати, один из венков, самый тем-
ный, ночью принесли к двери человека, 
которого считали недоброжелателем 
Заикина. В жесткие сталинские времена 
это был смелый поступок.

Ушли из жизни лопасненские ста-
рожилы, которые всегда поминали 
Заикина добрым словом, и любимого 
народом председателя исполкома 
стали забывать. Никак не увековечили 
в городе память этого искреннего и 
доброжелательного человека. Поче-
му? Зависть его преследовала и после 
смерти? 

Ольга Авдеева

СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ…

Выпускной класс 1941 года. В центре среди школьников – С.В. Заикин В.М. Заикина с приемной 
дочерью

С.В. Заикин
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6 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТРЯДОВ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Отряды юных инспекторов дви-
жения, добровольные объ-

единения школьников, которые 
создаются с целью воспитания у них 
гражданственности, высокой общей 
культуры, коллективизма, профес-
сиональной ориентации, широкого 
привлечения их к организации про-
паганды безопасного движения на 
дорогах и улицах среди детей млад-
шего и среднего возраста.

За прошедшие годы движение ЮИД 
не потеряло своей актуальности.

Юные инспекторы изучают правила 
безопасного поведения на дорогах, 
ведут пропагандистскую работу 
среди сверстников, оказывают содей-
ствие сотрудникам Госавтоинспекции 
в проведении различных социально 
значимых акций и кампаний.

В преддверии праздника Госавтоин-
спекторы совместно с отрядом ЮИД 

гимназии №7 провели профилактиче-
скую акцию «ЮИД на страже детской 
безопасности».

На патрульном транспортном сред-
стве ДПС развернулась импровизи-
рованная информационную площад-
ка, где были размещены тематические 
плакаты, памятки и книги об истории 
ЮИДовского движения.   Водители и 
пешеходы приглашались на «площад-
ку», где прослушивали информацию 
о безопасности дорожного движения 
и отрядах ЮИД от помощников Госав-
тоинспекции, после чего оставляли на 

праздничном плакате свои поздрав-
ления и благодарности.

Также в холле ОГИБДД для ожида-
ющих посетителей   был организован 
информационный стол, где ЮИДовцы 
с удовольствием рассказали об исто-
рии и деятельности отрядов ЮИД 
Московской области. 

Участники дорожного движения 
отнеслись положительно к данному 
мероприятию и пожелали Юным 
помощникам Госавтоинспекции даль-
нейшей плодотворной и такой необ-
ходимой пропагандисткой работы.

ПОЭТИЧЕСКИЙ САЛОН – ПРЕДВЕСТНИК ПРАЗДНИКА 
ВЕСНЫ

«О прекрасной даме» – поэти-
ческий салон распахнул двери в 
Детской библиотеке МБУК «ЦБС ГО 
Чехов» накануне Международного 
женского дня. 

Уже с 1 марта каждого вошедше-
го в зал абонемента приветствует 
выставка-посвящение «Хорошо, 
что праздник мамы есть», которую 
к торжеству весны подготовила 
ведущий библиотекарь Е.В.Анто-
нова. Посетителей же читального 
зала встречает книжно-журнальная 
выставка-палитра «Девичий пе-
реполох», оформленная ведущим 
библиотекарем С.Б. Костычевой.

Предпраздничная встреча про-
водилась в рамках библиотечного 
краеведческого клуба «Истоки» 
совместно с чеховским литератур-
ным объединением «Лопасненский 

родник». Руководитель творческо-
го сообщества местных поэтов, 
писателей и бардов Т.Г. Фатеева 
рассказала семиклассникам го-
родской гимназии № 2 об истории 
и значении женского праздника. 
Великолепная семёрка организа-
ции литераторов, а это наряду с 
упомянутой ведущей В.В. Попова, 
Л.Н. Чудайкина, И.В. Александров, 
Н.Ф. Лобова, В.Ф. Есечкина и Г.Г. Зай-
цева, читала стихи о весне, женской 
судьбе в годы войны, маме и любви. 
Звучали в этот день и песни. Зал 
подпевал «Самая родная…» на сло-
ва и музыку Валентины Поповой. А 
завершилась встреча совместной 
песней о России под гитару.

Заведующая детской 
библиотекой Е.В. Лиховидова
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1 марта 2018 состоялось расши-
ренное заседание коллегии Главно-
го архивного управления Москов-
ской области, где были подведены 
итоги работы архивной службы 
Московской области за 2017 года и 
итоги конкурса на лучший муници-
пальный архив Московской области 
в 2017году Архивный отдел город-
ского округа Чехов среди 67 муни-
ципальных архивов Московской 
области в номинации «Обеспечение 

сохранности документов архивного 
фонда Московской области и дру-
гих архивных документов» занял 
1 место.

В категории «Архивы с объемом 
документов до 50 тысяч хранения 
по итогам Конкурса на лучший му-
ниципальный архив Московской 
области занял 2 место. 

Это значимое событие за весь 
период существования районного 
архива.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ВЫБИЛСЯ В ЛИДЕРЫ 2 марта на базе МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов прошел семинар для 
руководителей муниципальных об-
щеобразовательных учреждений го-
родского округа Чехов, на котором 
состоялась презентация концепции 
образовательного учреждения «Еди-
ная образовательно -информацион-
ная среда (ЕОИС): «Открытая школа». 
Проектная команда МБОУ СОШ №9 
представила результаты разработки, 
апробации и внедрения уникальной 
цифровой платформы школьного 
уровня, которая позволяет оптими-
зировать систему внутришкольного 

контроля и внутришкольной систе-
мы оценки качества образования, 
мотивировать педагогический кол-
лектив на развитие и достижение 
высоких результатов, видеть успехи 
каждого учителя и учащегося. Были 
представлены подходы школы к 
внедрению современных трендов 
образования: Smart – обучение и 
Scrum технологии в управлении 
и обучении. Участники семинара 
отметили титаническую работу, 
проведенную коллективом данного 
образовательного учреждения и ее 
высокую эффективность и резуль-
тативность.

«ОТКРЫТАЯ ШКОЛА»
В ЧЕХОВЕ
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С 1 марта пассажиры чеховских 
автобусов перевозчика «Мо-

странсавто» могут оплатить проезд 
любой банковской картой, поддер-
живающей функцию PayPass. Под-
московье стало первым регионом, 
где перевозчик переоборудовал 
весь свой подвижной состав (4,5 
тысячи единиц) так, чтобы мо-
бильные терминалы у водителей 
и кондукторов могли списывать 
стоимость проезда с любой карты 

платежных систем Visa, Mastercard 
или «Мир». «Запуская проект, мы 
в первую очередь стремимся по-
высить комфорт поездок наших 
пассажиров. Но и транспортному 
предприятию новый сервис не 
менее выгоден, поскольку делает 
оплату проезда предельно про-
зрачной», – отмечает гендирек-
тор «Мострансавто» Владислав 
Мурашов, его цитирует агентство 
РИАМО.

ЧЕХОВЦЫ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ

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.

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 

ВЫСТАВКА МАРОК В МУЗЕЕ ПИСЕМ 

Деятельность чеховских пере-
возчиков проверят сотруд-

ники министерства транспорта 
Подмосковья. Проверки будут про-
водиться в рамках мероприятий 
по усилению контроля за деятель-
ностью транспортных предприя-
тий, – об этом сообщила замглавы 
ведомства Анна Кротова. «До конца 

марта мы проведем совместные 
проверочные мероприятия с фе-
деральными и региональными кон-
трольно-надзорными органами, по 
результатам которых будут приняты 
соответствующие меры в отноше-
нии перевозчиков», – цитирует 
А.Кротову пресс-служба областного 
Минтранса.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПРОВЕРЯТ

Работы по благоустройству 
въездных групп планируют 

провести в течение года в Чехове, 
как и еще в 23 муниципальных 
образованиях Подмосковья, – 
об этом говорится в сообщении 
пресс-службы заместителя пред-
седателя правительства Москов-
ской области Дмитрия Пестова. 
Въездные группы планируется 
благоустроить на пересечении 
ключевых автомагистралей и гра-
ниц муниципальных образований. 
«Въездная группа является лицом 

муниципального образования. Она 
должна быть современной, благоу-
строенной, хорошо освещенной. В 
ходе работ планируется установить 
или заменить устаревшие въезд-
ные стелы. Также будут проведены 
работы по озеленению и установке 
дополнительных малых архитек-
турных форм. При необходимости 
будет уложена новая тротуарная 
плитка. Кроме того, на въездных 
группах планируется организовать 
архитектурно-художественное 
освещение», – подчеркнул Пестов.  

ВЪЕЗДНЫЕ ГРУППЫ ОБНОВЯТ  

В Музее писем Чехова открыва-
ется увлекательная выставка 

под названием «Удивительный расти-
тельный и животный мир». Работать 
она будет до 27 мая включительно. 
Свою коллекцию марок предста-
вит чеховцам филателист Виктор 
Матвеев. Богатое собрание марок 

и открыток расскажет посетителям 
музея о наиболее интересных пред-
ставителях флоры и фауны разных 
стран. Организаторы подчёркивают, 
что выставка не случайно проходит 
в Музее писем.  Антон Павлович со-
брал большую коллекцию почтовых 
марок – около 15 тысяч. 

Чеховцы могут бесплатно 
пройти курсы гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, – об этом сообщает 
пресс-служба администрации 
городского округа. Обучение про-
ходят как работники предприятий, 

так и неработающие граждане. 
Основная цель обучения – от-
работка адекватных действий в 
условиях угрозы и возникновения 
опасностей при чрезвычайных си-
туациях, в том числе техногенного 
характера.

КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА

В Чехове стартовали продажи 
билетов на спектакли меж-

дународного театрального фести-
валя «Мелиховская весна-2018», 
который будет проходить с 19 
по 26 мая в музее-заповеднике 
«Мелихово», – об этом  говорится 
в сообщении пресс-службы мини-
стерства культуры Московской 

области. В этом году музей-за-
поведник ждет в гости театры 
из Румынии, а также Москвы, 
Севастополя, Самары, Липецка, 
Сыктывкара, Перми и других 
российских городов. Также гостей 
фестиваля ждет «День экспери-
мента», «Детский день» и вечер 
художественного слова. 

Началась запись в трудовые 
бригады на весенне-летний 

период для подростков в возрасте от 
14 до 18 лет. 

Для записи в Трудовые бригады 
необходимо позвонить по телефону: 
8(925)352-33-37 или явиться лично 
в МКУ РМ «Чеховский молодежный 
центр» по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, 
д.45, каб. 210 (2 этаж). 

Прием документов осуществля-
ется не позднее, чем за две недели 
до первого рабочего дня (первое 
число рабочего месяца). Документы 
предоставляются в полном объёме 
из списка, указанного ниже. 

Список документов для приема на 
работу в Трудовые бригады: 

1. Паспорт (+2 копии) 
2. ИНН (+2 копии) 
3. СНИЛС (+2 копии) 
4. Реквизиты банковской карты, 

оформленной на несовершеннолет-
него (выписка из банка) 

5. Трудовая книжка 
ВАЖНО! Трудоустройство в Тру-

довые бригады возможно только 
при наличии у несовершеннолет-
него прописки или временной 
регистрации на территории город-
ского округа Чехов на весь период 
работы.

ЗАПИСЬ В ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ
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СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ 
ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В системе обязательного пенсионно-
го страхования у работающих граждан 
формируются страховые пенсии и пен-
сионные накопления.  

Страховые пенсии бывают трех видов:  
– по старости,  
– по инвалидности,  
– по случаю потери кормильца.
Пенсионные права граждан форми-

руются в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенсионных бал-
лах. Все сформированные до 2015 года 
пенсионные права были конвертиро-
ваны, без уменьшения, в пенсионные 
баллы и учитываются при назначении 
страховой пенсии. После 2015 года в 
основе начисления количества пенси-
онных баллов за год лежат страховые 
взносы, которые работодатель платит 
за своего работника в Пенсионный 
фонд России по установленному госу-
дарством тарифу.

Право на страховую пенсию по ста-
рости возникает в том случае, если од-
новременно выполняются следующие 
условия: 

достижение возраста 60 лет – для 
мужчин, 55 лет – для женщин. Отдель-
ные категории граждан имеют право 
на назначение страховой пенсии по 
старости досрочно;

для лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, 
с 01.01.2017  действует повышенный 
пенсионный возраст, который ежегод-
но увеличивается на 6 месяцев до 65 лет 
для мужчин и 63 лет для женщин;

наличие требуемого страхового ста-
жа с учетом переходных положений ст. 
35 Закона от 28.12.2013 № 400-Ф. В 2018 
году продолжительность страхового 
стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости, – 9 лет, 
с постепенным увеличением до 15 лет 
с 2024 года.

наличие минимальной суммы пен-
сионных баллов с учетом переходных 
положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 
400-ФЗ.  В 2018 году это 13,8 пенсионных 
баллов до 30 с 2025 года. Максимальное 
количество пенсионных баллов за год в 
2018 году – 8,70. 

Количество пенсионных баллов зави-
сит от начисленных и уплаченных стра-
ховых взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования и длитель-
ности страхового (трудового) стажа. 
За каждый год трудовой деятельности 
гражданина при условии начисления 
работодателями или им лично страхо-
вых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование у него формируются 
пенсионные права в виде пенсионных 
баллов.   Страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государством за 
счет ежегодной индексации.

Страховая пенсия по старости рассчи-
тывается по формуле: СТРАХОВАЯ ПЕН-
СИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ 
БАЛЛОВ * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО 
БАЛЛА на дату назначения пенсии + 
ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА    или

СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:
СП – страховая пенсия
ИПК – это сумма всех пенсионных бал-

лов, начисленных на дату назначения 
гражданину страховой пенсии

СИПК – стоимость пенсионного балла 
на дату назначения страховой пенсии.  
При назначении пенсии с 01.01.2018 
= 81,49 руб. Ежегодно индексируется 
государством.

ФВ – фиксированная выплата.
На 1 января 2018 года фиксированная 

выплата – 4 982,90 руб., ее размер еже-
годно индексируется государством. Та-
ким образом, расчет страховой пенсии 
в 2018 году осуществляется по формуле: 
СП = ИПК * 81,49 + 4982,90

За каждый год более позднего обра-
щения за назначением пенсии после 
возникновения права на нее страховая 
пенсия будет увеличиваться на соот-
ветствующие премиальные коэффи-
циенты.

Узнать о сформированных пенсион-
ных правах можно с помощью элек-
тронного сервиса ПФР «Личный каби-
нет гражданина» на официальном сайте 
ПФР http://www.pfrf.ru/.

ГУ – Управление ПФР №33 по г. Москве 
и Московской области: г. Чехов, ул. Ок-
тябрьская, д.16А.

КАК РАССЧИТАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ В 2018 ГОДУ

Состоялся в  МБУ ДО Чеховской 
детской школе  искусств состоялся 
смотр-конкурс исполнителей песен 
военной тематики «Рубежи нашей Па-
мяти». Организатором мероприятия 
является Управление образования. 
В смотре-конкурсе приняли участие 
более 70 учащихся из 25 общеобразо-
вательных учреждений. Участники оце-
нивались по следующим критериям: 
соответствие репертуара тематике Кон-
курса; вокальные данные исполнителя; 
культура исполнения; сценический 
образ исполнителя; художественное 
раскрытие авторского замысла и идеи 
исполняемого произведения. В но-
минации «Вставай страна огромная» 
выступило 17 номинантов. Призовые 
места распределились следующим 
образом:

1 место – Петровой Анастасии 
МБОУ СОШ 1 – Рябчевская Дарья 

МБОУ СОШ 3 –  вокальная группа 
МКОУ СОШЧехов- 7

2 место –  Фитисова Анастасия МКОУ 
Манушкинская СОШ –  Сазонов Евгений 
МБОУ СОШ 9 – Иванова Юлия МБОУ Но-
вобытовская СОШ – Полякова Мария 
МКОУ Нерастанновская СОШ

3 место – дуэт МБОУ гимназия 7 –  Ка-
линникова Марина МБОУ лицей 2 – Ши-
рина Дарья МКОУ Молодинская ООШ

В номинации «С чего начинается 
Родина» выступило 7 номинантов.  При-
зовые места распределились:

1 место – Аверина Василина МБОУ 
Любучанская СОШ – вокальная группа 
МБОУ гимназия 2

2 место – Лушкина Василиса МБОУ 
СШ 10 – Якупова Зарина МКОУ Мещер-
ская СОШ

3 место – Менюк Маргарита МКОУ 
Столбовская СОШ – Классен Полина 
МКОУ ООШ 6.

«РУБЕЖИ НАШЕЙ ПАМЯТИ»

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Администрации городского округа 
Чехов информирует население, что 
выезд автомобилей на лед водоемов 
ЗАПРЕЩЕН! 

Несмотря на рекомендации Комис-
сии люди, пренебрегая собственной 
безопасностью, выезжают на лёд, что 
категорически запрещено и опасно 
для жизни.

В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, недопу-
щения несанкционированного выезда 
транспортных средств на лед, а так-
же провала автотранспорта под лед 
и гибели людей государственными 
инспекторами ГИМС МЧС России по 
Московской области осуществляется 
комплекс мероприятий:

– патрулирование традиционных мест 
выхода рыбаков на лед с целью кон-
троля состояния ледового покрова на 
водоемах и профилактической работы 
с рыбаками-любителями зимнего лова;

– увеличение количества и качества 
проводимой инспекторским составом 
ГИМС профилактической и агитацион-
ной работы, в том числе в общеобразо-
вательных учреждениях, в различных 
организациях и предприятиях.

Основными задачами данных меро-
приятий являются: снижение гибели 
людей на водных объектах, создание 
условий безопасного отдыха граждан на 
водоемах Московской области в зимний 
период, а также повышение уровня зна-
ний населения по правилам перехода 
(переезда) по льду и нахождения на нем, 
порядку спасения и оказания первой 
помощи человеку, провалившемуся 
под лед.

Не останавливает любителей про-
катиться на автомобиле «до лунки» и 
статистика несчастных случаев.

В связи с этим Комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Администрации 
городского округа Чехов напоминает 
некоторые меры предосторожности.

Если вы с машиной провалились под 
лед

Некоторое время машина может дер-
жаться на плаву и у вас есть несколько 
секунд, чтобы из нее выскочить.  Если 
вы не успели покинуть автомобиль, и он 
погрузился под воду, не открывайте две-
ри, так как тут же вода хлынет внутрь, и 
машина начнет резко погружаться.

При погружении на дно с закрытыми 
окнами и дверьми воздух в салоне ав-
томобиля держится несколько минут. 
Это немало. Есть возможность оценить 
обстановку, активно провентилиро-
вать легкие (глубокие вдохи и выдохи 
позволяют наполнить кровь кислоро-
дом «впрок»), избавиться от лишней 
одежды, мысленно представить себе 
путь наверх.

Выбирайтесь через дверь или окно 
(если сможете – через опущенное стек-
ло), протиснетесь наружу, взявшись 
руками за крышу, подтянитесь, а затем 
резко плывите вверх. Выбирайтесь 
наружу, когда машина наполнится 
водой наполовину, так как если резко 
распахнуть дверь и попытаться тут же 
выбраться, вам будет мешать поток 
воды, идущий в салон. Выбравшись из 
машины, имейте в виду, что у вас есть 
30-40 секунд для всплытия.

Основными причинами человеческих 
жертв на водоемах в зимнее время яв-
ляется пренебрежение элементарными 
правилами безопасности.  

Поэтому мы обращаем ваше внима-
ние: не выезжайте на лед на автотран-
спорте!

Соблюдайте требования правил, ведь 
ваша безопасность в Ваших руках!

НАПОМИНАЕМ О ЗАПРЕТЕ ВЫЕЗДА НА ЛЕД АВТОМОБИЛЕЙ

28 февраля 2018 года в МБОУ СШ 
№ 10 состоялся практико-ориенти-
рованный семинар для учителей, 
работающих по дистанционному 
обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Тема 
данного семинара очень актуальна 
для современного общества, так как 
проблема обучения детей с ОВЗ в 
настоящее время является одной 
из приоритетных в современном 
образовании. Основной целью 
семинара было обобщение опыта 
учителей – предметников, работа-
ющих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья с приме-
нением дистанционных образова-
тельных технологий. Заместитель 
директора по УР Овсянникова Е.В. 
познакомила собравшихся с педа-
гогическими условиями дистанци-
онного обучения в современной 
школе. Выступающие педагоги 
делились своим опытом работы 

с детьми-инвалидами, находящи-
мися на дистанционном обуче-
нии. Турьянская Ю.В. рассказала о 
вовлечении обучающихся с ОВЗ в 
классный коллектив, Букаткина Р.В. 
говорила о межличностном обще-
нии между учителем и учеником, 
педагог-психолог Кожемяченко Н.Г. 
подготовила выступление на тему: 
«Технологии социально – психоло-
гического благополучия личности 
педагога». Итоги семинара подвела 
методист УМЦ г.о. Чехов Круглян-
ская Е.Н., которая дала высокую 
оценку проделанной работе. Семи-
нар прошел в доброжелательной 
обстановке, гости делились своими 
впечатлениями об услышанном на 
семинаре, а также рассказывали о 
своем опыте работы.

Была отмечена системность ра-
боты администрации и педагогов 
в педагогической деятельности 
работы с детьми с ОВЗ.
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реклама

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
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

рекла
ма
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Р Е К Л А М А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ИЛИ СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

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

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

плиты, ворота высокие, пол деревянный 
утеплетнный

тел.: 8-903-730-10-10

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ

График свободный
Оплата сдельная, 

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

р
ек

ла
м

а

“Муж на час”
Мастер на дом
Все виды работ

тел.: 8-977-477-30-33

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

У С Л У Г И

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ)  

т. 8-925-048-83-51
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

Куплю АВТО
ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Нива, 

оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

В школу №6 требуется 

ДВОРНИК
тел.: 8-916-154-04-83 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Частная охранная организация 
проводит набор 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

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

трудоустройство по КЗОТ
тел.: 8-985-231-04-38

Продаю 1 к. кв., 
г. Чехов, п. Ровки

тел.: 8-968-738-04-96ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

тел.: 8-916-426-62-41ре
кл

ам
а

Ж И В О Т Н Ы Е

р
ек

ла
м

а

Небольшая собака Дина в дар! 
1 год, рост 45 см, ласковая, игривая, 

приучена к выгулу, 
отлично подойдет в семью с детьми 

тел.:8-903-285-80-30

 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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т 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

ре
кл

ам
а


