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– С городским округом Че-
хов связана важная часть на-
шей истории, культуры, – ска-
зал Губернатор. Он напомнил, 
что 10 февраля состоится 
конкурс (по отбору кандида-
тур на пост Главы округа) и 
рекомендовал Артамонову 
принять в нём участие. 

– Вы знаете приоритеты, 
проблемы, которые волнуют 
муниципалитет и можете рас-
считывать на нашу региональ-
ную поддержку, – продолжил 
Андрей Воробьёв.

 В свою очередь Григорий 
Артамонов представил план 
развития муниципалитета на 
2020 год. 

– Сейчас я занимаюсь фор-
мированием компетентной 
команды и реализацией стра-
тегии развития городского 
округа на текущий год, также 
есть планы по повышению 
уровня доверия к власти, – 
пояснил он.

Глава региона поручил Г.И. 
Артамонову обратить вни-
мание на вопросы, которые 
в первую очередь беспокоят 
жителей городского округа.

–  Приоритеты на основании 
моих встреч с жителями – до-
строить школу, которая нам 
досталась от СУ-155. Особое 
внимание нужно уделить си-
стеме здравоохранения и бла-

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
провёл встречу с времен-
но исполняющим полно-
мочия Главы городского 
округа Чехов Григорием 
Артамоновым. 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

Регион подставляет плечо

На монастырской площади гостей встречал настоя-
тель обители игумен Сергий (Куксов). Отец игумен и 

его спутники возложили цветы к памятнику «Бойцам спец-
наза – солдатам России» и в сопровождении праздничного 
хора «Держава» пропели «Вечную память» «всем россий-
ским воинам, за Веру и Отечество жизнь положившим».

Отец Сергий ознакомил гостей с историей памятника, 
отображённой на фотобаннерах, которые обрамляют 
монумент.

Перед ракой с мощами преподобного Давида Серпухов-
ского чудотворца отец настоятель и его спутники соверши-
ли молебен на начало всякого доброго дела и о здравии 
рабов Божиих Григория и Николая. 

Отец Сергий рассказал гостям об истории обители и её 
святынях и пригласил их в Спасский собор, где хор «Дер-
жава» исполнил рождественский тропарь.

Руководители муниципалитета побывали в воскресной 
школе при монастыре, ознакомились с жизнью этого уни-
кального учебно-воспитательного заведения, побывали на 
репетиции в музыкальном классе.

Общение продолжилось за трапезой в игуменском корпусе.

РАБОЧИЕ БУДНИ

гоустройству. Прошу Вас ре-
гулярно общаться, наладить 
прямой контакт с жителями 
и чувствовать настроение в 
каждом дворе. Эту работу 
обязательно нужно будет сде-
лать, – нацелил Артамонова 
Губернатор.

Как известно, 15 января 
2020 года Совет депутатов 
по заявлению заместителя 
Главы Администрации го-
родского округа Чехов О.С. 
Карповой освободил её от 
временного руководства му-
ниципалитетом. Временно ис-
полняющим полномочия Гла-
вы городского округа Чехов 
назначен Григорий Игоревич 
Артамонов, работавший за-
местителем Главы Админи-
страции городского округа 
Чехов.

За его кандидатуру прого-
лосовали почти все депутаты 
за исключением одного пред-
ставителя от партии «Яблоко». 
Почему же депутаты от КПРФ, 
которых принято считать оп-
позицией, решили отдать свои 
голоса за человека, совсем 

ещё не знакомого городу? 
Как разъяснил депутат от 

КПРФ Дмитрий Кесельман, в 
данной ситуации нельзя было 
поступить иначе. Слухи, хо-
дившие вокруг кандидатуры 
Григория Игоревича, как по-
том выяснилось, не имели под 
собой никакого основания. К 
тому же за плечами Г.И. Ар-
тамонова есть опыт админи-
стративной работы и в Сочи, 
и в Химках, где он успел про-
явить себя как серьёзный и 
грамотный управленец. 

– Если  бы Совет проголо-
совал против его назначения, 
то муниципалитет остался бы 
обезглавленным, потому что 
другой кандидатуры пред-
ставлено не было, – объяс-
нил свою позицию Дмитрий 
Кесельман. – Депутаты пре-
доставили  Г.И. Артамонову 
возможность проявить себя 
в конкретной работе. А его  
дальнейшую судьбу решит 
конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы город-
ского округа Чехов, назначен-
ный на 10 февраля 2020 года.

За благословением 
в монастыРь 

На следующий день после своего назначения вре-
менно исполняющий полномочия Главы городско-
го округа Чехов Григорий Артамонов и его замести-
тель Николай Рудометкин посетили Вознесенскую 
Давидову пустынь. 

совет ветеРанов обсудил план действий

Первый заместитель председате-
ля Совета ветеранов В.И. Кузьмичёв 
представил план работы ветеран-
ской организации на первое полу-

годие 2020 года, в котором особое 
внимание будет уделено подготовке 
к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.  

Г.Ф. Смирнова ознакомила со-
бравшихся с информацией о сме-
те расходов Совета ветеранов на 
2020 год. 

В заключение заседания были 
рассмотрены организационные 
вопросы.

На заседании Совета ветеранов городского округа Чехов был 
заслушан отчёт председателя В.С. Носова о работе нового состава 
Совета за два последних месяца



ты должны вести себя достойно.
Мы очень тесно сотрудничаем с де-

путатом Государственной Думы Ю.П. 
Олейниковым и депутатом Москов-
ской областной Думы Р.В. Горбуно-
вым. Выезжаем на «контрольные тер-
ритории», вместе ведём приём, они 
берут на контроль решение острых 
проблем. Недавно вместе с ними мы 
обсуждали вопрос о спортивной пло-
щадке для Новобытовской школы и 
о строительстве детской больницы 
на месте снесённого соматического 
корпуса. Юрий Павлович взял эти во-
просы под свой контроль.  

– И в 2020 году Совет ждёт нема-
ло работы? 

– Работа нас не покидает. В послед-
ние недели перед Новым годом шла 
подготовка к принятию бюджета го-
родского округа Чехов на 2020-й и 
плановый период 2021–2022 годов в 
рабочих группах. Работа эта очень на-
пряжённая и в то же время интерес-
ная, плодотворная и ответственная. 

Поначалу у депутатов возникало не-
мало вопросов по финансированию 
программ по экологии и охране окру-
жающей среды,  развитию инженерной 
инфраструктуры и энергоэффектив-
ности, развитию и функционированию 
дорожно-транспортного комплекса и 
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– В наше время большую роль 
играет участие жителей в электрон-
ном голосовании на портале «До-
бродел». От их выбора теперь на-
прямую зависит, какую территорию 
начнут благоустраивать в первую 
очередь. 

По активности обычно лидиру-
ет город, из сельской местности 
меньше голосов поступает. Всё 
упирается в уровень информиро-
ванности населения. Депутаты не 
раз обращали внимание на то, что 

территориальные отделы должны 
подключать к этой работе старост 
поселений, а старосты – помогать 
сельчанам подружиться с «Добро-
делом».

– «Добродел» многим приходит 
на выручку, но с его помощью 
всех проблем не решить...

– Можно сказать, что «Добродел» 
служит некой «палочкой-погонялоч-
кой», не даёт расслабляться предста-
вителям местной власти. К сожале-
нию, сегодня многие люди проявляют 
нетерпение, не хотят понять, что не-
возможно решить все проблемы сра-
зу, поскольку многие вопросы требу-
ют огромных материальных затрат, а 
деньги муниципалитету просто неот-
куда взять. В таком случае финанси-
рование проекта делят на несколько 
лет. Люди должны знать, что при этом 
их наказы не остаются без внимания 
и будут исполнены, но не сразу.

– Говорят, что в споре рождает-
ся истина. 

– Наш Совет работает как слажен-
ная команда из 25 человек, пред-
ставляющих  различные партии. К 
каждому мнению мы относимся с 
уважением, и каждый депутат это 
видит и слышит. Прийти к разумному 
решению бывает нелегко.  На комис-
сиях депутаты могут устроить дебаты 
по тому или иному острому вопросу, 
громко друг с другом поспорить, но 
здравый смысл всё равно торжеству-
ет. Потому на Совете эмоциональные 
выступления, как правило, бывают 
крайне редки. 

Я считаю, что на Совете все вопро-
сы должны решаться в комфортной, 
доброжелательной, дружеской об-
становке. Депутаты друг другу не 
враги, а Совет – не место выяснения 
отношений. На заседаниях Совета и 
на встречах с избирателями депута-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Очередной «партийный 
час» в общественной приём-
ной «Единой России» посвя-
тили подготовке к празд-
нованию 160-летия со дня 
рождения А.П. Чехова.

На совещании подчёркивалось, что важно провести мероприятия, 
посвящённые памяти великого писателя, настоящего русского ин-

теллигента и благотворителя так, чтобы его подвиг вдохновлял юное 
поколение на служение родному Отечеству. К этой работе будет при-
влечена «Молодая гвардия Единой России». На митинге у памятника пи-
сателю, имя которого носит наш город, выступят представители разных 
поколений.

Собравшиеся также завели разговор о том, как лучше отметить 
250-летие деревни Манушкино. Сделать сельский праздник запомина-
ющимся, несомненно, помогут воспоминания старожилов, экспонаты 
школьного краеведческого музея, представление самодеятельных ар-
тистов  Дома культуры «Русь». 

Активисты местного отделения «Единой России» одобрили идею изда-
ния брошюры о репрессированных жителях городского округа Чехов, 
материалы для которой собрала известный литературовед и краевед 
Ольга Юрьевна Авдеева.

Николай Вязов

другим. Представители Администра-
ции давали необходимые пояснения, 
приводили аргументы в свою пользу. 
Перед «приёмкой» бюджета нам уда-
лось прояснить многие вопросы, и ког-
да мы вышли на финишную прямую, 
то задержек с утверждением главного 
финансового документа не было.

Нельзя сказать, что в нашей работе 
всё прекрасно и безоблачно. Нет, мы 
встречаемся со многими сложностями. 
Нам хочется помочь людям, и как мож-
но быстрее, но не всегда это получает-
ся, а иногда и не получается. Мы дей-
ствуем в рамках законодательства и не 
можем его перешагнуть, но к просьбам 
избирателей подходим так, как будто 
они касаются каждого из нас.

– Потому и люди Вас уважают…
– Самое главное – любить людей 

и оставаться очень чуткими к их 
просьбам. Без этого невозможна 
плодотворная работа Совета депу-
татов. И даже, если к нам в Совет об-
ращаются с вопросом, который мы 
решить не можем, я не могу сказать 
людям, что они пришли не по адре-
су. С людьми надо уметь разговари-
вать. Ведь народ у нас умный, чут-
кий, он всё понимает. Люди должны 
знать, что делает власть, что делает 
каждый депутат. 

От активности людей во многом 
зависит и решение их проблем. На-
кануне Нового года пришла добрая 
весть: в деревне Скурыгино, нако-
нец, продолжится газификация. Ре-
шён вопрос, который долгие годы не 
удавалось сдвинуть с мёртвой точки. 
Заслуга в этом активных жителей, 
таких как Владимир Дмитриевич До-
рошенко. Владимир Дмитриевич со 
своими односельчанами  стучался 
во все инстанции, не раз приходил 
к нам в Совет, и мы помогали ему в 
продвижении вопроса, писали пись-
ма в Администрацию. Теперь жители 
деревни Скурыгино получат голубое 
топливо. Порадуемся вместе с ними.

Беседу вёл Юрий Сазонов 

СПЕшить 
НА ПОМОщь лЮДяМ

галина КоЗина, председатель Совета депутатов 
городского округа Чехов:

(Окончание. 
Начало в №12 за 2019 год)

На ежемесячном приёме избирателей.

ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ  почтили память 
вождя пРолетаРиата 

У памятника В.И. Ленину на Мо-
сковской улице собрались 

представители Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
городского округа Чехов, Союза 
советских офицеров, Совета ве-
теранов комсомола и Чеховского 
городского отделения КПРФ –  в 

К юбилею 
писателя Коммунисты местного отделения КПРФ организова-

ли акцию памяти вождя мирового пролетариата, ос-
нователя первого в мире социалистического государ-
ства В.и. ленина.

основном, люди старшего поколе-
ния, продолжающие верить в силу 
идей марксизма-ленинизма.

Выступавшие на митинге под-
чёркивали особую роль вождя 
пролетариата  в становлении на-
шего государства, его коммуни-
стических идей, не потерявших 
свою актуальность и в наши дни.

Коммунисты призывали ак-
тивнее бороться за права бед-
ных и отстаивать социальную 
справедливость, гарантиро-
ванную нашим гражданам Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, больше внимания уделять 
молодёжи.

   В завершение митинга собрав-
шиеся возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленину. 

ирина Карпишина
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«губеРнсКий» готовится 
К славному юбилею

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

К этой дате в нашей стране, по-
бедившей фашизм, отношение 

особое, и не случайно Президент 
России Владимир Путин объявил  
2020 год Годом памяти и славы.

В нашем микрорайоне проживают 
три Героя России, немало воинов-
интернационалистов, ветераны бое-
вых действий в Афганистане, Египте, 
участники вооружённых конфликтов 
в других странах. Особенно много во-
енных – в доме по улице Земская, 21.   

Каждый год во дворе этого дома на 
9 Мая по традиции собираются се-
мьи военнослужащих. Люди в воен-
ной форме проходят торжественным 
маршем, отдавая дань памяти всем, 
не вернувшимся с полей сражений. 

Жители этого дома не остались 
равнодушными к подготовке юби-
лейного Дня Победы. Они предло-
жили устроить шествие своего Бес-

Сразу после новогодних праздни-
ков в микрорайоне «Губернский» 
начали подготовку к 75-летию 
Великой Победы.

смертного полка по микрорайону и 
завершить его у школы № 10, а для 
особой торжественности ровно в 
10.00 на большом экране включить 
трансляцию военного парада с Крас-
ной площади в Москве. 

Проживающие в доме № 21 военные 
решили установить  в «Губернском» 
памятник морским  пехотинцам. В 
основе монументальной композиции 
будут многотонный якорь и камень, 
которые привезут к нам сами жители 
из портового города Мурманска. Это 

будет единственный в городе памят-
ник морским пехотинцам.

Морские пехотинцы по праву счита-
ются элитой Военно-морского фло-
та, им не было равных в рукопашном 
бою. Вклад морской пехоты в Победу 
1945 года невозможно переоценить. 

Активное участие в подготовке к 
празднику принимает школа № 10. 
Учителя вместе с ребятами готовят 
номера художественной самоде-
ятельности, интерактивную карту 
боевых действий, на которой будут 

появляться портреты участников 
Великой Отечественной войны. Мо-
жет оказаться, что деды и прадеды 
соседей по квартирам воевали на 
одном фронте, в одном полку…  

К Дню Победы соорудим свою сце-
ну, с которой будет звучать проник-
новенная музыка из фильма «Спи-
сок Шиндлера». В этот раз, как и в 
прошлом году, пригласим артистов 
из театра «Градский Холл». В самый 
разгар праздника под мелодию валь-
са в исполнении известного артиста 
закружатся в танце дети и родители. 

В юбилейный год Министерство 
обороны выделяет средства на 
организацию торжеств по случаю 
Дня Победы. Мы заранее отправи-
ли письмо в военное ведомство с 
просьбой оказать помощь в органи-
зации праздничных мероприятий. 

На 9 Мая по микрорайону проедет 
военная техника, будет работать 
выставка оружия, приедет полевая 
кухня. 

Конечно, мы постараемся в сцена-
рии праздника учесть всё самое луч-
шее, что поможет создать незабы-
ваемую праздничную атмосферу. Не 
хочется перегружать программу длин-
ными номерами. Но могу заверить, что 
в ней обязательно найдётся место та-
лантам наших жителей.

Мы очень хотим, чтобы и те, кого уже 
нет с нами, и живые участники боевых 
действий служили примером подрас-
тающему поколению. 

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

УК «СтартСтрой+»

День Победы в «Губернском». 2019 год

ДЕРЖИМ МАРКУ

Как известно, празд-
ники – беспокойное 
время для работников 
коммунальных служб. 
Народ отдыхает, рас-
слабляется, а им при-
ходится нести службу, 
следить за тем, что-
бы ничто не омрачало 
длинных выходных. 

О том, как работалось 
коммунальщикам в пер-
вые дни нового года, мы 
попросили рассказать за-
местителя Генерального 
директора управляющей 
компании «СтартСтрой+» 
Дмитрия БАБКиНА.

– В первые дни нового 
года на улице держалась 
плюсовая температура, пе-
ребоев с подачей тепла не 
было. Без воды тоже никто 
не сидел. 

Сотрудники нашей компа-
нии добросовестно несли 
дежурство и готовы были, 
если потребуется, в любую 
минуту прийти на помощь 
жильцам. 

Некоторые люди почему-
то забывают, что не вы-
ключённый утюг, открытый 
кран, рассыпанный в подъ-
езде мусор могут стать при-
чиной пожаров, привести 
к авариям, причинить не-

удобства всему дому. Вот и 
в этот раз не обошлось без 
неприятных сюрпризов. 

В доме № 1а по улице 
Дружба кто-то решил по-
стирать бельё и забыл про 
сливной шланг. «Забыв-
чивые» люди испортили 
праздничное настроение 
не только соседям с шесто-
го этажа, но и сотруднику 
нашей компании. Слеса-
рю пришлось задержать-
ся после смены и Новый 
год встречать у нерадивых 
жильцов… 

В первые дни нового 
года жители «Губернского» 
столкнулись с проблемой 
невывоза мусора. Причем 
виноваты в этом были они 
сами. Машины региональ-
ного оператора ООО «МСК-
НТ» не могли подъехать к 
контейнерным площадкам 
из-за того, что дорогу им 
преграждали автомобили 
наших жителей и их гостей. 
Управляющей компании 
пришлось обращаться за 
помощью в экологическую 
службу. Встал вопрос об 
эвакуации автомобилей. 

Вдобавок ко всему на «Гу-
бернском» загорелась му-
сорная площадка, возмож-
но в неё попала петарда. 
Пришлось вызывать пожар-

ных, которые быстро при-
ехали и справились с огнём.

Неудобства с вывозом 
мусора по той же причине 
в первые дни нового года 
испытали жители обслужи-
ваемых нами домов микро-
района «Олимпийский», 
а также многоэтажек по 
улице Центральная, 21, Мо-
сковская, 110. 

Нельзя не сказать и ещё 
об одной проблеме. Жиль-
цы продолжают бросать в 
унитазы салфетки, тряпки, 
наполнители для кошачье-
го туалета, ёршики, пред-
меты домашнего обихода, 
хотя прекрасно понимают, 
что делать этого нельзя. 

В этот раз мы решили ка-
питально прочистить канали-
зационные трубы, а заодно и 
провести профилактические 
работы с помощью специ-
альной техники. Нам удалось 
заказать очень компактную, 
но мощную каналопромы-
вочную установку на базе 
автофургона «Фиат» из горо-
да  Долгопрудного. Кстати, 
она обошлась управляющей 
компании намного дешевле 
обычных каналопромывоч-
ных машин на шасси Scania 
или ЗИЛа. 

В первый день после 
праздников в нашу дис-

петчерскую поступали в 
основном заявки по замене 
разбитых стёкол в подъез-
дах. Хулиганы хорошо по-
резвились на первых эта-
жах домов микрорайона 
«Губернский». В доме по 
улице Московская, 110 раз-
били большой стеклопакет, 
выломали дверь в туалет 
консьержки. Последствия  
шалостей приходится 
устранять нашей компании 
на деньги жильцов.   

Неужели никто не видел и 
не слышал, как подростки 
громят нижний этаж? По-
нятно, что многие боятся 
иметь дело с отморозками, 
но почему же не позвонить 
в полицию? 

Но находятся среди наших 
жильцов и неравнодушные 
люди. Помнится, как один 
мужчина, проживающий в 
доме по улице Ильича, 41, 
не испугался толпы моло-
дых людей, остановил ху-

лиганов и сдал в полицию. 
К сожалению, такие случаи 
сегодня редкость. Так надо 
ли удивляться выбитым 
дверям и разрисованным 
стенам в подъездах? Хотя, 
замечу, по сравнению с пре-
дыдущими годами ущерб, 
причинённый весёлыми 
компаниями подростков, 
всё же становится меньше. 

Мы со своей стороны ста-
раемся не оставлять безна-
казанными случаи ванда-
лизма, оснащаем камерами 
видеофиксации проблем-
ные подъезды, привлекаем 
полицию. Но никаких сил 
и средств не хватит, чтобы 
установить наблюдение за 
каждым подъездом обслу-
живаемых нами домов.  

Хочу напомнить ещё раз: 
за порядок в доме отвеча-
ет не только управляющая 
компания, но и люди, про-
живающие в нём. 

Записал Юрий Алексеев

наши люди всегда на посту
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ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ» ПИСЬМО В НОМЕР 

в нашем доме наКонец 
поселился поРядоК

Если бы меня спросили, какой управляющей компании 
можно отдать особое предпочтение, то я в первую очередь 
выделила бы «СтартСтрой+». Думаю, что со мной согласят-
ся многие. 

Не могу сказать, что жильцы дома по улице Ильича, 41 встре-
тили новую управляющую компанию с распростёртыми объ-
ятиями. Люди привыкли не доверять коммунальщикам, и на то 
были свои причины. Обслуживавшее наш дом АО «Чеховстрой» 
не шло навстречу жильцам, не видело, а, может, и не хотело ви-
деть наши проблемы. У компании «СтартСтрой+» сразу нашлись 
деньги на то, чтобы поменять двери входных подъездов и пере-
ходных балконов, краны, оконные блоки в фойе первых этажей. 

У нас в доме проживает много молодых семей и потому осо-
бенно востребованы колясочные. Но деревянные двери этих 
помещений постоянно взламывали вандалы, и жильцы не реша-
лись оставлять там детские коляски. Однако «Чеховстрой» это 
не волновало. Компания «СтартСтрой+» сразу поставила в ко-
лясочные металлические двери, которые вандалам не по зубам.

Совет нашего дома несколько раз просил установить знак кру-
гового движения, чтобы встречные машины не мешали проезду. 
Но у предыдущей управляющей компании до этого не доходили 
руки. Обратились к «СтартСтрой+» – и у нас сразу появился до-
рожный знак, при поломке его оперативно меняют.

В нашем доме остро стоит вопрос с организацией парковоч-
ных мест. Новая управляющая компания старается решить и 
его. У прилегающей к дому территории нам, наконец, сделали 
парковочную разметку. Теперь жильцы оставляют у подъездов 
меньше машин.

Во дворе у нас чистота и порядок. «Чеховстрой» направлял к 
нам дворника только утром, всего на два часа. Теперь человек с 
метлой работает целый день, и снегопады нам не страшны. 

Ещё одна приятная «мелочь»: «СтартСтрой+» вычистил под-
вал, откуда всегда исходил зловонный запах. Его ощущали даже 
жители верхних этажей. 

Наконец, отрегулирована  плата за расход тепла, воды, элек-
тричества. Мы можем в любой момент сравнить показания 
общедомовых счётчиков, проверить все расчёты. О такой про-
зрачности в работе управляющей компании раньше можно 
было только мечтать.

Компания «СтартСтрой+» идёт на контакт с жильцами по лю-
бому вопросу, старается помочь людям и одним этим распола-
гает к себе. 

На Новый год у нашего дома поставили ёлку с гирляндами. На 
праздник собралось очень много ребятишек не только из наше-
го дома, но и соседних дворов. Получился очень весёлый празд-
ник с хороводами, Дедом Морозом и подарками для детей. Нам 
было особенно приятно преподнести подарок и нашей управля-
ющей компании, пожелать ей в новом году работать ещё лучше.

От имени жильцов нашего дома хочется поблагодарить за 
хорошую работу Генерального директора УК «СтартСтрой+» 
Александра Львовича Демьянова и его заместителя Дмитрия 
Владимировича Бабкина, техника-смотрителя Елену Алексан-
дровну Королёву, электрика Михаила Наумова. 

Когда я работала в муниципалитете, то по долгу службы мне 
доводилось оценивать работу многих коммунальщиков. Как 
специалист с приличным стажем могу сказать, что даже по са-
мым строгим меркам УК «СтартСтрой+» работает на твёрдую 
четвёрку, и многим управляющим компаниям у неё есть чему 
поучиться.  

От имени жильцов дома по улице ильича, 41 
Вера Владимировна Ерофеева

Эта программа разработана по 
инициативе Министерства бла-

гоустройства Московской области и 
предназначена для сотрудников ад-
министраций, муниципальных органи-
заций, управляющих компаний, всех 
тех, кто работает «на земле». 

По замыслу разработчиков програм-
мы ответственные сотрудники долж-
ны ежедневно обходить закреплён-
ные за ними участки, производить 
фотофиксацию их текущего состоя-
ния, наличие неубранного мусора, по-
вреждённых элементов, вносить че-
рез приложение эти данные в общую 
систему. 

Мы включились в программу с сере-
дины октября, всем дворникам купили 
мобильные телефоны, чтобы они фо-
тографировали отсутствие сосулек. 
Надо было ежедневно обходить каж-
дый дом, осматривать все его углы, 
крыши, козырьки у входных дверей, 
чтобы показать, что на нём нет сосу-
лек, да ещё и зафиксировать место 
съёмки при включённой геолокации. 

Всё это создавало проблемы не 
только нам, управляющим компани-
ям, но и самим разработчикам про-
граммы, которым в срочном порядке 
пришлось создавать чат поддержки 
пользователей. Возникли сложности 
с техническим сопровождением. 

Коммунальщики начали жаловаться 
на трудности с отправкой графиче-
ских файлов, на перегруз интернет-
ресурса. Авторы ноу-хау поняли, что 
столкнулись с серьёзной проблемой, 
и к новому году было решено пере-
дать контроль по борьбе с сосулька-
ми на местный уровень. 

На очереди новая форма цифрово-
го контроля: ежедневные отчеты по 
контейнерным площадкам для сбо-
ра ТБО и подъездам. И вновь многих 
наших коллег заставляет задуматься 
техническое воплощение идеи. Одно 
дело, когда отчёт составляется  в 
частном случае, по жалобам жиль-
цов, и совсем другое, когда прихо-
дится собирать сведения по каждому 
этажу, чтобы доказать, что уборка 
проведена. 

Мы обслуживаем 37 высотных домов, 
и чтобы зафиксировать порядок на 
каждом этаже, надо будет ежедневно 
отправлять на контроль 1000 (!) сним-
ков. Если учесть, что в городе 1000 

высотных домов, то только по одному 
нашему муниципалитету в сеть попадут 
сотни тысяч изображений. Сможет ли 
виртуальная машина справиться с та-
ким потоком информации? 

Разумеется, пока это только идея, ко-
торую предстоит серьёзно доработать 
с учётом мнений тех, кого собираются 
контролировать. 

Деятельность управляющих ком-
паний регламентируется законами и 

К виРтуальному КонтРолю 
будем готовы

В тестовом режиме началась эксплуатация мобильного приложения 
«Подмосковье. Проверки». 

постановлениями Правительства, в 
которых всё расписано до мелочей. 
Каждый день за работой управляю-
щих компаний следят жители, и если 
их что-то не устраивает, они могут от-
казаться от наших услуг. Тем, кто при-
вык добросовестно работать, бояться 
нечего. 

Мы ни в коем случае не против кон-
троля, в том числе и виртуального. 
Пройдёт время, и программу подкор-
ректируют, всё встанет на свои места. 
Но прежде чем запускать очередной 
эксперимент, надо всё хорошенько 
продумать и взвесить, чтобы дополни-
тельная отчётность легко собиралась 
в автоматическом режиме, не отнима-
ла много времени и не мешала комму-
нальным службам исполнять основную 
работу. 

Управляющие компании сегодня жи-
вут под жёстким контролем жильцов, 
учредителей, налоговой службы, об-
ластной и местной администраций. 
Пожаловаться на управляющую ком-
панию может любой в «Добродел», 
единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу, в ЕЦУР. Жалоба всё равно вернётся 
к нам. Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» N 59-ФЗ обя-
зывает нас на неё ответить, да ещё и 
приложить к ответу мнение жильцов о 
проделанной работе. 

Не пойму, зачем сразу обращаться 
в ЕЦУР, если на лестничной клетке 
перегорела лампочка? Ведь по пу-
стяковому делу нам придётся писать 
отчёт в вышестоящие инстанции, 
отвлекать людей. Достаточно по-
звонить нашему диспетчеру – и лам-
почку заменят без всякой бумажной 
волокиты. 

Не могу сказать, что всё это ослож-
няет жизнь управляющей компании, 
хотя неудобств в работе, конечно, до-
бавляет. Но думаю, что от этого нику-
да не деться. Просто время сегодня 
такое.  

К новым требованиям надо привы-
кать, постоянно думать о том, как улуч-
шить свою работу, создать жителям 
больше удобств. Недаром говорят: по-
требитель всегда прав. А мы работаем 
на потребителя наших услуг. 

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

управляющей компании «СтартСтрой+»
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Этот проект послу-
жит продолжением 

той большой работы, ко-
торую провели ученики 
Ирины Владимировны к 
60-летию Победы по соз-
данию книги «От солдата 
до генерала. Воспомина-
ния о войне». 

Ребятам предстоит со-
брать материал о родных, 
близких и совсем незна-

ПОзДРаВляЕм С ПОбЕДОЙ!

Ученики 8 «Б» класса школы № 1 вместе с учите-
лем русского языка и литературы и.В. телковой 
начали работу над проектом «Чтобы помнили», 
приуроченном к 75-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

Не ешь – убьёт!

Покупая так называемые паки, конфеты и 
жвачки, доза никотина в которых превышает 
допустимую норму от 20 до 60 раз, ребята не 
задумываются над тем, что могут серьёзно по-
дорвать здоровье. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ДОХТУРОВСКИЙ БАЛ 

Под звуки нестареющего вальса
По сложившейся традиции в Новобытовской школе  для учащихся четвёртых и пятых 

классов проводится зимний исторический бал, посвящённый памяти героя Отечествен-
ной войны 1812 года, генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, с почестями захоронен-
ного на территории Вознесенской Давидовой пустыни.

При подготовке к балу ре-
бята узнали много нового 

из истории первой половины 
XIX века. Приглашённые на бал 
воспитанники воскресной шко-
лы при монастыре Давидова 
пустынь старались донести ат-
мосферу той эпохи, когда мир-
ная жизнь чередовалась с воен-
ными действиями. 

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ
Известны случаи, когда, насосавшись никоти-

новых леденцов, дети теряли сознание и даже 
умирали. 

В последнее время в моду вошли никотиновые 
конфетки, которые некоторые известные блогеры 
не стесняются рекламировать в Интернете. Попу-
лярность нового дурмана, аналога запрещённого к 
оптовой и розничной торговле сосательного таба-
ка, «снюса», быстро растёт среди подростков.

В декабре 2019 года Правительство РФ ввело 
запрет на «лакомства», доза никотина в которых 
превышает допустимую норму. Законы, запре-
щающие оборот аналогов «снюса» и «насвая», 
розничную и оптовую торговлю никотиносодер-
жащими смесями депутаты Госдумы предлагают 
принять уже в весеннюю сессию. 

Молодёжные активисты местного отделения «Мо-
лодой гвардии Единой России» выступают за то, что-
бы ускорить принятие этих документов. Совместно 
с членами Общественной палаты молодогвардейцы 

провели в Чехове акции против «снюсов» и «пэков». 
В нашем городе точек открытой продажи вред-

ных для подростков «лакомств» не обнаружено, 
но проблема существует. Молодогвардейцы Че-
хова проведут опросы об отношении людей к ни-
котиносодержащей продукции и предложат под-
писать петицию о  запрете на её продажу.

Семён Быков, наш юнкор

комых людях, которые 
сражались за Родину. 
Их живые свидетельства 
помогут представить, ка-
кими были их славные 
предки. Нельзя быть па-
триотом, не чувствуя лич-
ной связи с Родиной, не 
зная, как любили, берег-
ли и защищали её наши 
отцы, деды и прадеды.
Сергей Петров, наш юнкор

Временно исполняющий полномочия Гла-
вы городского округа Чехов Григорий Ар-
тамонов поздравил с победой на Первен-
стве ЦФО России по боксу среди женщин 
студентку Училища Олимпийского резерва 
№ 4 и молодогвардейца Гульнару Карим-
жанову.

– Благодарю тренерский состав за рабо-
ту, а юной спортсменке желаю дальнейших 
побед и успехов! Уверен, что город Чехов 
в очередной раз достойно представит Мо-
сковскую область на предстоящем Чем-
пионате России по боксу среди женщин, – 
сказал Григорий Артамонов, вручая юной 
спортсменке Почётную грамоту.

Ребята рассказали зрителям 
биографию генерала Дохтуро-
ва, исполнили стихи и песни, 
посвящённые событиям Отече-
ственной войны 1812 года. 

Гвоздём программы стали 
костюмированные бальные 
танцы эпохи ампир – завора-
живающий вальс, задорная 
полька и торжественный по-
лонез.

Алла Дёмина, наш юнкор
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ПО ПРОгРаммЕ 
ДуХОВНОгО КРаЕВЕДЕНИя

После церковной службы и литургии в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы руководители 
школьных музеев и преподаватели духовного кра-
еведения Подмосковья встретились со священни-
ком Александром Смолиевским. 

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА 

В беседе с батюшкой  обсуж-
дались вопросы о совмест-

ной работе общеобразовательных 
школ и благочиния Чеховского 
церковного округа по воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
православных традиций. 

После беседы с настоятелем Бо-
городицерождественской церкви 
руководители школьных музеев 

Пластилиновый мультфильм «У 
Лукоморья» (проект «Неформат в 
библиотеке»), созданный юными чи-
тателями клуба «Смайлики» вместе 
с хранительницей книг Чепелёвской 
библиотеки, получился настолько 
трогательным и обаятельным, что 
жюри единодушно отдало ему своё 
предпочтение. 

ПОБЕДил МУльтФильМ иЗ ПлАСтилиНА

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК 

Руководитель библиотеки деревни Чепелёво Светлана Алексеевна 
Усеева отмечена дипломом победителя конкурса библиотечных 
проектов Московской области.

Директор Губернской библиотеки 
Елена Романовна Замышляйченко 
вручила победителям призы – на-
боры детской мебели для уюта би-
блиотечного пространства и раз-
вития творчества: кресла-шайбы, 
куб-матрёшку, стол с подсветкой 
для рисования песком. 

Наш мультфильм украсил торже-

ственную часть награждения дипло-
мантов и лауреатов. Посмотреть его 
можно на сайте библиотечной сети 
городского округа Чехов по ссыл-
ке: http://www.chehovcbs.ru/video-
katalog/621-multik-chepelevo.html.

Елена лихова

Учащиеся 3 «А» 
класса гимназии № 7 
вместе со своей учи-
тельницей Ольгой 
Сергеевной Садов-
никовой, Почётным 
работником общего 
образования, подго-
товили проект «Ан-
тон Павлович Чехов 
с нами – навсегда!», 
посвящённый 160-ле-
тию А.П. Чехова.

Ребята изучали биогра-
фию, читали произведе-
ния Антона Павловича, 
ходили на экскурсию в 
мелиховский музей, где 

К ЮБИЛЕЮ А.П. ЧЕХОВА 

За одним столом c антоном павловичем

приняли участие в дискуссии о 
роли школьных музеев в воспи-
тании подрастающего поколения, 
организованной преподавателями 
Васькинской школы.

Учитель русского языка и лите-
ратуры Ирина Викторовна Кваши-

на отметила, что школьный музей 
незаменим в деле духовного и 
нравственного воспитания моло-
дёжи. Музейная работа способ-
ствует становлению гражданской 
активности и самостоятельности 
школьников. 

Почётный работник общего об-
разования Татьяна Владимировна 
Косинова рассказала коллегам о 
внедрении в музейное простран-
ство мультимедийных и инте-
рактивных технологий, которые  
сегодня особенно популярны. 
«Нужно ли привносить технику в 
пространство музея, создающее 
особую духовную атмосферу? 
Ответ неоднозначен. Если муль-
тимедиа – хорошо продуманный 
инструмент, дающий информаци-
онно-познавательный и усилива-

ющий впечатление эффект, то он 
сможет обогатить музейные экс-
позиции и усилит к ним интерес 
посетителей», – считает Татьяна 
Владимировна.

Семиклассницы Валерия Харет 
и Юлия Улитина провели для го-
стей виртуальную экскурсию по 
посёлку Васькино, рассказали об 
истории своей малой родины. Вла-
дислав Косинов и Ульяна Пирого-
ва представили свою проектно-ис-
следовательскую работу «История 
создания школьного музея», осно-
ванную на архивных материалах.

Руководители музея поделились 
с коллегами опытом работы своей 
школы по патриотическому воспи-
танию.

Анна Самохвалова, 
наш юнкор

узнали подробности о 
жизни чеховской семьи. В 
результате родился сце-
нарий, по которому ребя-
та сняли в мелиховском 

музее игровой сюжет для 
школьного телевидения. 
Юные гимназисты с удо-
вольствием участвовали 
в съёмках.

В день 160-летия А.П. Че-
хова в музее-заповеднике 
«Мелихово» проведут кон-
курс чтецов, юбилейную 
Международную научную 

конференцию «Чехов: тек-
сты и контексты» и другие 
интересные мероприятия.

Светлана Новосёлова, 
наш юнкор
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ИСТОРИЯ ЗАБЫТОЙ ПОБЕДЫ РУССКОГО ВОИНСТВА

***   
Как только не назы-

вали Молодинскую бит-
ву — «Забытая битва», 
«Неизвестное Бороди-
но»,  «Запрещённая по-
беда»!  Было и ещё одно 
выразительное назва-
ние — «Молодинский 
Армагеддон», то есть 
место последней битвы 
сил добра и зла. 

В Молодях вступили в 
решающую схватку силы 
Великой Руси и Великой 
Степи. Встал вопрос о са-
мом существовании Рус-
ской земли и русской на-
ции. Победа русских войск 

В издательстве «Северное сияние» вы-
шла книга Ольги Авдеевой о неспра-

ведливо забытом сражении «Молодин-
ская битва: взгляд через века», которая 
поможет молодому поколению осмыслить 
значение исторических событий XVI века, 
происходивших на Лопасненской земле.  

Своим появлением на свет эта книга 
обязана депутату Московской областной 
Думы Роману Владимировичу Горбунову, 
который выступил инициатором подго-
товки серии изданий, посвящённых Мо-
лодинской битве, и общественных слу-
шаний в Московской областной Думе о 
новом Дне воинской славы России. 

Через два года исполнится 450 лет по-
беде русского воинства «у Воскресенья в 
Молодях». К этой дате и предполагается 

в пятидневной кровавой 
битве имела огромное 
значение для становления 
Российского государства.

Так почему же о Моло-
динской битве если не 
забыли, то говорили и 
писали мало? Искажения 
истории из-за полити-
ческих, идеологических 
пристрастий — вовсе не 
изобретение XX века. Это 
явление существовало 
всегда. Процветало оно и 
в далёком от нас XVI веке. 

К несчастью, главный 
герой битвы, полководец 
Михаил Воротынский, по-
пал в жестокую опалу. 
Через год после великой 
и трудной победы при Мо-
лодях он умер по дороге 
в ссылку. Современники 
Воротынского, недобро-
желатели Ивана Грозного, 
писали, что князь погиб от 
последствий пыток, в кото-
рых участвовал сам царь. 

Некоторые историки под-
вергают сомнению эту 
версию, ведь докумен-
тальных свидетельств о 
пытках старого воеводы 
нет. Скорее всего Во-
ротынский не пережил 

морального удара, не-
благодарности, не вынес 
обвинений, построенных 
на наветах. 

Наша политическая 
история всегда строилась 
так, что российские им-
ператоры не оспаривали 
решений своих предше-
ственников, даже если 
несправедливость была 
очевидной. Так, на не-
сколько веков вычеркну-

«молодинсКий аРмагеддон»

ольга авдеева

«Сей день принадлежит к числу великих дней 
нашей воинской славы: россияне спасли 

Москву и честь; утвердили в нашем подданстве 
Астрахань и Казань…».

Н.М. Карамзин 
«история государства Российского»

ли из истории имя нашего 
земляка, создателя плана 
Санкт-Петербурга Петра 
Еропкина. При Анне Ио-
анновне (вернее, по при-
казу её фаворита Бирона) 
ему отрубили голову. О 
Еропкине, его архитектур-
ных свершениях надолго 
забыли, зато его помощ-
ники, вернувшиеся из си-
бирской ссылки, получили 
всеобщее признание. 

Подобная история про-
изошла и с Михаилом 
Воротынским, а вместе 
с ним и с великой побе-
дой, одержанной под его 
водительством. И в со-
ветские годы, когда явно 
или скрытно проводили 
параллель между Иваном 
Грозным и Сталиным, о 
битве тоже вспоминали 
редко. Более того, исто-
рики, писавшие о войнах 
эпохи «грозного царя», в 
годы репрессий подвер-
гались разгромной кри-
тике. Если о победе на 
поле Куликовом помнил 
каждый, кто держал в 
руках школьный учебник 
истории, то о Молодин-
ской битве, которая на-
долго защитила Москву 
от нашествия крымских 
татар, ногайцев, турец-
ких янычар, знал только 
узкий круг специалистов.

Но проходит время 
(пусть несколько веков), 
и справедливость вос-
станавливается, белые 
пятна истории начинают 
изучать с особой тща-
тельностью. 

Сегодня как никогда 
внимание исследовате-
лей и литераторов при-
влекает личность Во-
ротынского, ставшего 
героем нескольких исто-
рических романов и пове-
стей, сотен исторических 
статей и книг. И, что осо-
бенно важно, историки 
доказывают, что победа 
«у Воскресенья в Моло-
дях» изменила судьбу не 
только России, но и мно-
гих европейских стран. 
Не позволила объединить 
под крылом Османской 
империи в единое целое 
Крым, Казань, Астрахань, 
Среднее и Нижнее По-
волжье, Северный Кав-
каз, что поменяло бы гео-
политическую ситуацию 
для всей Европы.

Русские воины против 
хана (миниатюра из «Лице-
вого летописного свода»).

Военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях». 
Фото 2019 г.

Краевед Н.М. Денисов рассказывает о Молодинской 
битве. Фото 2018 г.

На общественных слушаниях Московской областной Думы 
об установлении Всероссийского дня воинской славы Рос-
сии «2 августа - День победы русского войска над ордой 
хана Девлет Гирея в битве при Молодях (1572 год)».

сделать 2 августа – Днём победы  русско-
го войска над ордой хана Девлет Гирея в 
битве при Молодях (1572 год). Если Госу-
дарственная Дума примет такой закон, то 
перед  городским округом Чехов откроют-
ся большие перспективы. 

Поддержка на высоком уровне поможет 
чеховцам сохранить Молоди для потом-
ков, превратив их в центр событийного 
туризма с охранными зонами, музеем-
заповедником, который вполне мог бы 
соперничать с «Куликовым полем». Это 
будет лучший памятник русским воинам, 
отстоявшим в неравном бою территори-
альную целостность, независимость и 
единство российского государства.

По просьбе читателей мы публикуем 
главу из этой книги.
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«ЧИТАЮЩИЙ» АВТОБУС с Книгой 
в доРогу

По городу начали 
курсировать два 

ЛиАЗа, превратившиеся 
в своеобразные читаль-
ные залы и площадки 
для обмена книгами на 
колёсах.

Старт акции в Чехо-
ве был дан на конечной 
автобусной остановке 
маршрута № 4 – в микро-
районе «Губернский». 
Представители Адми-
нистрации городского 

КаК получить 

Чеховская городская про-
куратура разъясняет, что 
получить налоговый вычет 
теперь можно за любое ле-
карство по рецепту врача.

Если раньше для получения 
такого вычета лекарство долж-
но было входить в перечень, ут-
верждённый Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19.03.2001 № 201, то 
теперь вернуть часть уплачен-
ного НДФЛ можно за покупку 
любого лекарства, выписанно-
го по рецепту лечащего врача. 
Указанные изменения приме-
няются с налогового периода 
2019 года.   

Вычет по-прежнему ограни-
чен – 13% от 120000 рублей. То 
есть потратить за год можно и 
больше, но вернут не более 15 
600 рублей. При этом в сумму 
120000 рублей входят также 
расходы на обучение, повыше-
ние квалификации, медицин-
ские услуги и другие.

Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на по-
купку лекарств можно любым 
из двух способов:

- по окончании года подать на-
логовую декларацию 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы. 
То есть собирать чеки за лекар-
ства, купленные в этом году, не-
обходимо уже сейчас;

- до конца года получить в на-
логовом органе уведомление 
о подтверждении права на со-
циальный налоговый вычет и с 
ним обратиться к своему рабо-
тодателю: бухгалтерия не будет 
удерживать НДФЛ из зарплаты, 
пока работник не получит весь 
вычет.

В обоих случаях необходимо 
представить подтверждающие 
документы (рецептурный бланк, 
кассовые чеки, приходно-кас-
совые ордера, платёжные по-
ручения и т.п.).

В конце прошлого года в нашем городе 
стартовала акция Московской губерн-
ской универсальной библиотеки «Чита-
ющий транспорт», которую запустило 
Министерство культуры Московской об-
ласти совместно с Мособлтрансом.  

округа Чехов, Централи-
зованной библиотечной 
сети, Чеховского пас-
сажирского автотран-
спортного предприятия, 
жители города пришли 
пожелать «читающему» 
автобусу доброго пути.

Почётные гости раз-
ложили первые книги в 
брендированные кар-
маны автосалона. Пас-
сажиры заняли места, 
и директор Чеховского 

ПАТП А.Н. Коркин дал 
старт первому акцион-
ному автобусу. 

Пассажиры двух «чи-
тающих» ЛиАЗов по 
маршруту № 4 «Завод 
«Энергомаш» – микро-
район «Губернский» смо-
гут читать в пути не толь-
ко книги, но и листовки, 
афиши о мероприятиях 
учреждений культуры 
области. 

Анжела Книжная

СВЕДЕНия ЭлЕКтРОННОЙ тРУДОВОЙ КНиЖКи 

• Места и периоды работы. 

• Должность (специальность, профессия). 

• Квалификация (разряд, класс, категория). 

• Даты приёма, увольнения, перевода на другую работу. 

• Основания прекращения трудового договора.

КАК ПОлУЧить СВЕДЕНия ЭлЕКтРОННОЙ тРУДОВОЙ 

КНиЖКи 

• В  личном кабинете на сайтах PFRF.RU, GOSUSLUGI.RU. 

• У  последнего работодателя. 

• В клиентской службе Пенсионного фонда России, 

МФЦ.

ГРАЖДАНАМ  об электронной трудовой книжке
С 2020 года начинается добровольный переход на электронные трудовые книжки.* До 31 декабря 2020 года 
необходимо подать заявление действующему или последнему работодателю о переходе на электронную 
трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой книжки. 

С 2020 года работодатели обязаны представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых книжек*

Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М  об электронной трудовой книжке

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
  Настроить или установить программу для 
передачи с 2020 года сведений о трудо-
вой деятельности в ПФР по утвержденной 
форме.

  Письменно уведомить работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки до 
30 июня 2020 года включительно. 

  Принять от работников заявление о выбо-
ре формы трудовой книжки.

  При необходимости внести изменения 
в  локальные документы по кад ровому 
учету.

За непредставление работодателем 
сведений в ПФР, представление 
сведений с нарушением срока 
или недостоверные сведения 

предусмотрена административная 
ответственность

Работники, которые в 2020 году не смо-
гут подать заявление о  выборе бумаж-
ной или электронной трудовой книжки, 
вправе сделать это после 2020 года.

Тем, кто впервые устроится на работу 
начиная с  2021 года, трудовая книжка 
оформляется только в электронном виде.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 С 2020 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным.

  Если сведения о работнике представля-
ются впервые, в них также указываются 
данные о трудовой деятельности на 1 ян-
варя 2020 года.

 С 2021 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, – при пере-
воде работника на другую должность или 
подаче работником заявления о выборе 
формы трудовой книжки.

  Не позднее рабочего дня, следующего 
за  днем издания соответствующего при-
каза или распоряжения, – при приеме 
на работу или увольнении.

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

ПОДРОБНЕЕ – НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU

ПРЕиМУщЕСтВА ЭлЕКтРОННОЙ тРУДОВОЙ КНиЖКи  

 • Удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности. 

 • Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений. 

 • Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. 

 • Использование сведений электронной трудовой книжки для получения государственных услуг.  

 • Высокий уровень безопасности и сохранности данных.

У тех, кто впервые устроится на работу начиная с 2021 года, сведения о трудовой 
деятельности будут формироваться только в электронной форме.

В электронной трудовой книжке будут отображаться сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

ПОДРОБНЕЕ НА ОФиЦиАльНОМ САЙтЕ ПЕНСиОННОГО ФОНДА РОССии PFRF.RU

КОму На ПЕНСИЮ 
    РаНЬШЕ?

Прежний пенсионный возраст сохраняется у большинства 
граждан, имеющих право на досрочную пенсию.

 • Лица, работающие в тяжё-
лых, опасных и вредных услови-
ях труда: шахтёры, металлурги, 
водители городских автобусов и 
трамваев и др.
 • Женщины, родившие 5 и бо-
лее детей и воспитавшие их до 
8-ми лет.
 • Женщины, родившие 2-х и 
более детей, при наличии север-
ного стажа.

• Один из родителей (опекунов) 
инвалида с детства, воспитав-
ший его до 8-ми лет.
•  Инвалиды вследствие воен-
ной травмы.
• Инвалиды по зрению первой 
группы.
• Лица, пострадавшие в резуль-
тате радиационных или техно-
генных катастроф и ядерных ис-
пытаний.

• Для педагогов, врачей и артистов сохраняется досрочная 
пенсия после приобретения необходимой выслуги лет (от 25 
до 30 лет). При этом пенсия назначается с учётом повышения 
пенсионного возраста.
• Северяне, как и раньше, выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше общеустановленного пенсионного возраста, но с учётом 
поэтапного повышения. Северный спецстаж, как и раньше, 
составляет от 15 до 20 лет.

• Многодетные мамы с тремя детьми смогут выйти на пенсию 
на 3 года раньше нового пенсионного возраста, женщины с 
четырьмя детьми – на 4 года раньше.
• Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года 
имеют право выйти на пенсию на два года раньше нового 
пенсионного возраста.

ПОДРОБНЕЕ О СОХРАНЕНии ДОСРОЧНОГО 
ВЫХОДА НА ПЕНСиЮ – НА САЙтЕ PFRF.RU

8-800-600-4444 бесплатно по России

налоговый вычет
За леКаРства

ФИЗИЧЕСКАЯ 
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Помощь при проблемах 
позвоночника и суставов.
• Профессиональный массаж 
различных назначений.
• Антицеллюлитные програм-
мы для коррекции фигуры. 
• Персональные тренировки, 
специальная гимнастика.
• Детский массаж. 
 

Пенсионерам скидка.

Фёдор Анатольевич
Тел. 8(925)355-31-44, 

8(916)383-79-83.


