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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – 
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ? 
Компания ПАО “ПромЭкоТех”, 
эксплуатирующая полигон ТБО 
“Кулаковский” в Чеховском районе, 
которую недавно оштрафовали 
за кучу нарушений, допущенных 
при работе на полигоне, пыталась 
оспорить два иска и “скостить” себе 
штраф.  стр. 2

ДУДОЧКА И КУВШИНЧИК 
ДЛЯ ЧЕХОВСКОЙ ВЛАСТИ.  
Администрация Чеховского района 
завела себе аккаунт в Инстаграм, 
о чем радостно отрапортовала на 
своем официальном сайте. Своим 
присутствием в социальных сетях 
чиновники надеются наладить 
диалог с гражданами, более 
оперативно реагировать на 
запросы жителей района и на их 
претензии... В теории.   стр. 3

КУЛАКОВО ГОРИТ 
И ТОНЕТ.    
Жители деревни Кулаково 
Стремиловского сельского 
поселения столкнулись сразу 
с двумя бедами: на одном из 
брошенных участков идет пал сухой 
травы; там же стоит брошенный 
недостроенный коттедж, в который 
частенько забредают поиграть дети 
(детских и спортивных площадок 
мало или нет совсем) и бог знает, что 
с детьми может приключиться, ведь 
подвал недостроя затоплен водой.   
стр. 5
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1 МАЯ – ДЕНЬ ТРУДА 

На карте Чеховского района возникла еще одна точка социальной напряженности – село Молоди. 
Не было у жителей заботы – пришел девелопер, и хочет стоить на историческом поле близ 
села очередной складской комплекс. Старожилы в ужасе, активисты собирают подписи против 
стоительства, однако земли уже переведены в нужную категорию, согласован и утвержден проект 
планировки территории.     u Продолжение на стр. 4
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Чеховский район снова вошел в 
черный список ОНФ и оказался 

в числе аутсайдеров по качеству, 
количеству, презентабельности, эр-
гономичности, чистоте и безопасно-

сти автобусных павильонов. Многие 
остановки на территории города и 
района действительно выглядят как 
после бомбежки – для того, чтобы 
отметить этот факт, инспектором 

надзорного ведомства быть совсем 
необязательно.

Павильоны пережили зиму плохо, а 
как с такими остановками пережили ее 
пассажиры общественного транспор-
та – никого не волнует. “Большое 
количество автобусных остановок в 
Чехове и Чеховском районе не соот-
ветствуют требованиям нормативов”, –  
об этом пишет пресс-служба ОНФ. – 
“Некоторые автобусные остановки не 
оснащены павильонами”.

«По итогам мониторинга авто-
бусных остановок мы обнаружили, 
что большинство из них не соответ-
ствует техническим требованиям и 
находится в плохом состоянии», –  
цитирует ИНТЕРФАКС члена регио-
нального штаба организации Дми-
трия Дупака. Результаты мониторинга 
переданы в правительство Москов-
ской области и муниципальным 
властям с просьбой принять меры, 
добавляется в материале.

Наш корр. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”.
 На прошлой неделе коллеги по городскому 

депутатскому корпусу назвали меня предателем 
и “разобрали” на своем партсобрании комиссии 
по этике (есть и такая). Предатель я потому, что 
назвал предателями их, имея в виду голосование 
за формирование городского округа и уничтоже-
ние Чеховского муниципального района. Кроме 
того, меня заочно чехвостили за прогулы – слиш-
ком часто в командировки езжу, в том числе и 
по государственным делам, эдакий прогульщик.

Предатель ли я? Предатели ли они? Пре-
датели, товарищи, – это многократно само-
распускавшиеся и самонабиравшиеся вновь 
депутаты, палец о палец не ударившие, чтобы 
хоть раз принять решение, которое выгодно 
людям, гражданам, жителям, а не чиновникам 
с их волчьими аппетитами. Предатели – это и те, 
кто помогает жрать Чеховский район живьем, и 
те, кто молча на это смотрит, кивая в такт конъ-
юнктуре. Предатели – это те, кто молчаливо 
удовлетворяется провальными показателями 
освоения народного бюджета, кто не замечает 
разрухи, дырявых дорог, текущих канализаций, 
людей, живущих в бараках в 21 веке, мануш-
кинцев, извиняюсь за правду, подыхающих от 
онкологии из-за полигона...

В скольких составах советов депутатов вы 
сидели-посиживали, коллеги драгоценные? За 
самороспуск скольких таких составов вы лично 
голосовали, чтобы снова пролезть в депутаты? 
У депутата Джуркина такие кульбиты, вероят-
но, вошли уже в привычку, от которой трудно 
избавиться. Сколько раз вы присягали на вер-
ность своим избирателям и изменяли присяге? 
Пальцев не хватит! Как говорил Цицерон, “лишь 
только однажды кто-нибудь даст ложную клятву, 
тому после верить не следует, хотя бы он клялся 
несколькими богами”.

На заседании комиссии коллеги обсуждали 
и рассматривали мое безобразное поведение: 
как я посмел назвать избранников народных 
предателями, как у меня язык-то повернулся это 
сделать! Повернулся! Потому что я всю жизнь на-
зываю вещи своими именами: если предатель –  
значит предатель; если продажная шкура – зна-
чит она; если коррупционер – так и скажу.

Вас, проголосовавших за уничтожение Чехов-
ского района и замену его городским округом, 
распустят через пару недель, а вы комиссию по 
этике собираете на предмет лишения Хлюпина 
мандата?! Больше дел не нашлось, все пере-
делали?!

Вы, согласившиеся с уничтожением местного 
самоуправления и лишившие жителей целого 
района, моей Родины, права выбирать власть! 
Кто вы? Назовите себя сами! Патриоты? Борцы 
за справедливость? Представители народных 
интересов? Еще раз спрашиваю: кто вы все?

Как метко подметил внештатный журналист 
“Лопасни” – загипсованные вы. Руки в поднятом 
положении уже затекли, удовлетворенность 
работой исполнительной власти и главы го-
рода Гибалова просто фонтаном из вас бьет, 
проблем у вас никаких с самоопределением 
в то время, как город разваливается и гниет. 
А предатель – Хлюпин?! Хорошо устроились, 
бывшие товарищи.

И еще. Газета “Лопасня” и радиостанция “Ко-
мета” сделали для района и города в сотни раз 
больше, чем весь депутатский корпус вместе 
взятый. Если это называется предательством, 
то я согласен: я готов быть вашим предателем, 
ведь это означает, что я по-прежнему стою на 
стороне народа и черта с два я с места сдвинусь! 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

СНОВА В ЛИДЕРАХ ПО РАЗРУХЕ

Для этого юристы компании 
подали жалобу в Москов-

ский областной суд и пытались 
оспорить два решения о прио-
становлении деятельности пред-
приятия, вынесенные в феврале 
Чеховским судом. Однако облсуд 
вслед за чеховским признал ранее 
принятое решение законным. Как 
уточняется в пресс-релизе, выпу-
щенном по случаю министерством 
экологии, апелляционная инстан-
ция признала, что “ПромЭкоТех” 
допустило нарушения природо-
охранного законодательства, и ад-
министративное приостановление 
деятельности обосновано (поли-
гон был закрыт на две с лишним 
недели).

Нарушения в работе полиго-
на были настолько очевидными 
и однозначными, что попытка 
оспорить решение суда оказалась 
неожиданностью, судя по всему, 
даже для министерских, которые 
начали проговариваться. Если рань-
ше утверждалось, что пересыпка 
грунтом мусорного тела идет в 
полном соответствии с графиками, 
требованиями и регламентами, а 
ПАО “ПромЭкоТех” публиковало 
красивые отчеты о проделанной 
работе, то уже в конце прошлой 
недели министр экологии региона 
Александр Коган говорил прямо 
противоположное. По словам Кога-
на, оспаривая в суде приостановку 
деятельности, компания рассчиты-

вала на последующее возмещение 
упущенной выгоды: «На прошлой 
неделе инспекторы эконадзора 
совместно с сотрудниками проку-
ратуры еще раз проверили полигон 
и вновь выявили нарушения. Они 
установили, что отсутствие на по-
лигоне сетчатых ограждений при-
водит к разлету отходов, не ведется 
пересыпка мусора грунтом». Также 
инспекторы обнаружили среди 
отходов отработанные автомо-
бильные покрышки, захоронение 
которых не предусмотрено разре-
шительными документами, – сооб-
щает пресс-служба министерства. 
«Компании грозит новый штраф 
до 250 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток», – добавил Коган.

Если судить по резкому измене-
нию тональности, то можно пред-
положить: в Датском королевстве 
кто-то кому-то наступил на хвост. 
Кто и кому – нетрудно догадаться. 

Александр Михайлов 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – 
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ? 
Компания ПАО “ПромЭкоТех”, эксплуатирующая полигон 
ТБО “Кулаковский” в Чеховском районе, которую недавно 
оштрафовали за кучу нарушений, допущенных при работе 
на полигоне, пыталась оспорить два иска и “скостить” 
себе штраф. 

В одном из апрельских но-
меров газеты «Лопасня» мы 

рассказывали о том, как жители 
дома №119 по улице Гагарина вос-
противились незаконной рекламе, 
размещенной на подъездах дома. 
После публикации в нашей газете 
и ряда обращений в надзорные 
органы, стенды с рекламой демон-
тированы. Тем самым доказан факт 

незаконной их установки, а именно: 
общее собрание многоквартирного 
дома не принимало ни решения о 
пользовании общим имуществом 
многоквартирного дома иными 
лицами, ни решения о заключении 
договора на размещение реклам-
ных материалов на стенах входных 
групп (подъездах). Следовательно, 
пользование общим имуществом 

собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме являлось 
незаконным. Однако ни управля-
ющая компания, ни рекламное 
агентство не понесли фактически 
ответственности за нарушение 
законодательства Российской Фе-
дерации.

Александр Гаврилин

ВЗЯЛИ И СНЯЛИ
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По большому счету, идея настолько 
же хороша, насколько не нова. Со-

циальные сети – действительно отличная 
площадка для диалога, и ею давно с пере-
менным успехом пользуются чиновники 
в России. Активность и результативность 
использования этого бесплатного ме-
ханизма обратной связи с населением 
зависит исключительно от вменяемости 
(во всех смыслах) чиновников, стоящих 
у руля: одно дело – диалог, другое дело – 
имитация такового.

Нашим местным развести бурную 
деятельность в интернете, вероятно, ве-
лели сверху. И они давай стараться. Как 
умеют. Цитата сообщения в официальном 
аккаунте администрации: “Проведено 
совещание по вопросу взаимодействия 
Администрации Чеховского муниципаль-
ного района с населением в средствах 
массовой информации и социальных 
сетях. Обсуждались вопросы организации 
информационного взаимодействия с 
общественными организациями, сообще-
ствами и молодежью в информационном 
пространстве. Особое внимание необхо-
димо уделять оперативному реагирова-
нию на обращения жителей, поступаю-
щие в социальные сети. Дано поручение 
организовать группу обучающихся работе 
в социальных сетях и средствах массовой 
информации и создать «scrum команду» 
для последующей работы”. (Орфография 
и пунктуация сохранены).  Комментарии 
излишни, полагаем. Потому как что ни 
скажи по поводу «групп обучающихся» 
и «scrum команд» – обида сплошная для 
авторов этой замечательной идеи выхо-
дит. Вы, авторы этого великого стартапа, 
для начала на простые письменные об-
ращения научитесь отвечать вовремя и 
по существу, а потом в социальные сети 
суйтесь. В социальных сетях сидит племя 
молодое – может и тапками закидать. 
Готовы?

***
Это была дудочка. Кувшинчик куда как 

веселее.

Еще одна директива развить то, что 
называется “взаимодействием с наро-
дом” также, по всей видимости, спущена 
сверху. Чем, опять-таки, руководствуются 
спускающие и их кураторы, когда состав-
ляют так называемое ТЗ (техническое 
задание) для низов, определить не пред-
ставляется возможным, – столько просто 
не выпить ни одному журналисту. Так вот, 
как говорится в официальном сообще-
нии нашего главного муниципального 
органа власти, “в рамках реализации 
задачи по повышению открытости и 
прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса в целом, администрация Чехов-
ского района открыла на сайте рубрику 
“Бюджет для граждан”.

Цель ее создания – представить сведе-
ния о бюджете и бюджетом процессе в 
компактной и доступной форме.

Руководитель администрации Чехов-
ского района Марина Кононова отметила, 
что разработанный документ предназна-
чен, прежде всего, для жителей района, 
не обладающих специальными знаниями 
в сфере бюджетного законодательства”.

Бюджет для граждан сваяли то ли в 
текстовом редакторе, то ли с помощью 
еще какого примитивного программного 
обеспечения, не особо позаботившись о 
презентабельности, читаемости и эрго-
номичности.

Сразу хочется отметить, что бюджет в 
картинках стал еще более непрозрач-
ным – черт ногу сломит в этих стрелоч-
ках и галочках ядреных цветов.

Но самый главный вопрос не в том, 
как это сделано, а в том, зачем это сде-
лано. За кого принимают граждан то-
варищи из властей, если полагают, что 

“доступность” для взрослых налогопла-
тельщиков Чеховского района должна 
выглядеть как пособие для умственно 
отсталых учеников коррекционной 
школы? И как посредством презентации, 
размещенной на сайте администрации 
Чеховского района, посещаемость ко-
торого простым среднестатистическим 
гражданином стремится к нулю, можно 
достичь еще одной глобальной цели про-
екта “Бюджет для гражданина”, а именно –  
“повысить уровень общественного уча-
стия граждан в бюджетном процессе 
Чеховского района”?!

***
Почему засуетились, ведь жили же 

столько лет без всяких доступных 
бюджетов и аккаунтов в социальных 
сетях? Все просто – социальное напря-
жение пересекло красную черту, люди 
начинают выходить из себя, понимая и 
осознавая разницу между тем, что им 
показывают в телевизоре и тем, что они 
видят вокруг себя. Да и выборы депута-
тов на носу, назначение главы округа 
тоже не за горами – время сочинять.

Только топоры бы в сторонку отодви-
нуть и включить мозг в розетку.

Ведь очевидно же, что открытость 
власти, создание коммуникативных 
механизмов для обратной связи, для 
эффективного диалога чиновника и 
гражданина – это совсем-совсем не 
телодвижения специально обученных 
работе в соцсетях сотрудников (дер-
жите меня семеро!) и не бюджет в кар-
тинках со стрелочками! Начать можно 
хотя бы с запрета давать отписки на 
жалобы, отмазками лечить проблемы и 
пренебрежением к интересами налого-
плательщика прикрывать собственный 
непрофессионализм. Вот, к примеру, 
имитацию выборов в общественную па-
лату превратить в настоящие выборы. 
Глядишь – и презентации не понадобит-
ся кропать ночами темными. 

Александр Михайлов 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Администрация Чеховского района завела себе аккаунт в 
Инстаграм, о чем радостно отрапортовала на своем офи-
циальном сайте. Своим присутствием в социальных сетях 
чиновники надеются наладить диалог с гражданами, более 
оперативно реагировать на запросы жителей района и на 
их претензии... В теории. 

ДУДОЧКА И КУВШИНЧИК 
ДЛЯ ЧЕХОВСКОЙ ВЛАСТИ 

По ее словам, по решению ре-
гионального правительства 

Госадмтехнадзор Подмосковья 
стал уполномоченным органом 
госвласти региона по осуществле-
нию областного надзора в сфере 
чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального, муници-
пального и локального характера. 
В рамках этой работы ведомство 
будет проводить надзорные ме-
роприятия в отношении органов 
местного самоуправления, юрлиц 
и предпринимателей, организаций, 
эксплуатирующих объекты, на кото-
рых возможно развитие ЧС, вести 
работу с населением. Что изменится 

после передела зон ответственно-
сти, и изменится ли вообще?

Госадмтехнадзор, пожалуй, самая 
работающая надзорная организа-
ция в нашем регионе. Причем ее 
инспекторы работают в прямом 
смысле ногами. Если прокурорских 
из кабинетов не вытащишь, а мини-

стры того же министерства эколо-
гии дальше тонированных лобовых 
стекол своих иномарок не видят, то 
инспекторы административно-тен-
хнического работают на земле. 
Кроме того, чаще всего штатные и, 
тем более, внештатные сотрудники 
ведомства являются жителями той 

территории, за которую ответствен-
ны, а потому знают о проблемах не 
понаслышке.

Однако наряду с очевидными 
плюсами есть у Госадмтехнадзора 
и очевидный минус – отсутствие 
реальных полномочий: ведомство 
может писать жалобы, обращать 
внимание прокуратуры и прочих 
надзорных органов на обнару-
женные безобразия, выступать 
свидетем в суде и так далее. Но 
решение, например, о возбуждении 
административного дела ведомство 
принять не может.  

Вера Павлова 

ПЕРЕДЕЛ ПОЛНОМОЧИЙ
“Потенциально опасные объекты Чеховского района пере-
даны под надзор Госадмтехнадзора Подмосковья для недо-
пущения чрезвычайных ситуаций”, – заявила руководитель 
надзорного ведомства Татьяна Витушева. В список чрезвы-
чайно опасных объектов на территории Чеховского района 
попадает, конечно, полигон ТБО “Кулаковский”. 
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МОЛОДИ БУНТУЮТ
Еще одна точка социальной напря-

женности на карте Чеховского 
района – село Молоди. Не было у жите-
лей заботы – пришел девелопер, и хочет 
стоить на историческом поле близ села 
очередной складской комплекс. Ста-
рожилы в ужасе, активисты собирают 
подписи против стоительства, однако 
земли уже переведены в нужную кате-
горию, согласован и утвержден проект 
планировки территории. Чем так доро-
го молодинцам заурядное на первый 
взгляд поле?

Площадь проектируемой территории 
составляет почти 55 гектар и, как видно 
на карте, почти вплотную примыкает к 
садоводческим товариществам. Да и от 
села эта огромная штука будет совсем 
недалеко. А это молодинцам грозит 
еще и бесконечными потоками боль-
шегрузов, заторами, пробками, копотю 
и пылью вдобавок к уже имеющимся. 
Люди злятся, и их можно понять.

Но кроме этого местные возмущены 
тем, как хладнокровно во имя складов 
уничтожается русская история. Ведь 
застраиваться, как они говорят, будет 
историческое поле, на котором в 1572 

году случилась одна из самых судь-
боносных битв – Битва при Молодях. 
Событие по масштабу и значимости 
сравнимое с Бородинским сражением 
(если не превосходящее его). 

Представить, что Бородинское поле 
застраивается складами невозмож-
но – никто не допустит уничтожения 
исторического памятника. А Битва 
при Молодях вроде бы как и не важна 
совсем. Однако именно она означала 
для России политическое выживание 
и избавление от войны на два фронта. 
“Кроме того, Молодинская битва имела 
колоссальное значение и для спасения 
Европы от турецкой агрессии. Захватив 
Россию с ее территорией, населением, 
ресурсами и созданным Иваном Гроз-
ным одним из мощнейших в Европе 
«военно-промышленным комплексом» 
по производству огнестрельного ору-
жия и пушек, значительно усилившееся  
Крымское ханство открывала второй 
фронт против Европы, которая из 
последних сил сдерживала турецкое 
нашествие”, – пишут историки.

В иных странах такие вот исторически 
значимые места, даже если от истории 

не осталось ничего, кроме памяти люд-
ской – ни камня, ни стены – превраща-
ются в туристические объекты невидан-
ной популярности. В Молодях – поле 
непаханное во всех смыслах, хотя земля 
буквально пропитана историей. Однако 
патриотизм почему-то к этой истории 
не привинчивают – место занято: есть 
хороший девелопер, который хочет 
построить склады на этой хорошей 
земле. К чему устраивать патриотиче-
ские истерики и размахивать флагами 
в такой-то ситуации?

Скорее всего, молодинцы не добьют-
ся отмены планов по возведению “сто-
писятого” логистического комплекса, 
которыми наш район зарос как жаба 
– бородавками. Все решения приняты, 
и с народом советоваться никто не со-
бирался. Формально провели слушания 
25 апреля и на том успокоились: патри-
отизм, любовь к Родине, историческая 
память и историческая же правда в 
одном отдельно взятом селе. 

Александр Михайлов

В  Ф О К УС Е

НИ КУЛЬТУРЫ, НИ ТВОРЧЕСТВА

Три года назад администрация 
Чеховского района сообразила 

по-быстрому документ под названи-
ем “Концепция развития Чеховского 
муниципального района”. Мы его 
подробнейшим образом рассматри-
вали и радовались огромному ко-
личеству профитов для каждого без 
исключения жителя муниципалитета. 
Если вы помните, то мы обещали вер-
нуться к этой самой концепции спустя 
год-полтора, чтобы посмотреть, а что 
из обещанного реализовано: сколь-
ко культурных центров построено, 
сколько школ и детских садов открыто, 
как обстоят дела с благоустройством 
застроенных территорий. Обещали – 
выполняем, но сразу хотим попросить 
тех читателей, которые не готовы 
испытать чувство глубочайшего ра-
зочарования, перевернуть страницу.

Жители Столбовой обеспокоены: 
в городском поселении будут про-
водиться публичные слушания по 
вопросу размещения в населенном 

пункте некоего торгового объекта. 
Попросту – рынка. Граждане утвер-
ждают, что на земле, которую хотят 
отдать под торговлю, им обещали 
построить культурно-досуговый 
центр. Правда, кто именно обещал и в 
какой форме, ответить затрудняются. 
И действительно, за два года столько 
воды втекло в наши уши и вытекло из 
них, что фамилии-лица обещалкиных 
стерлись окончательно. Но ведь у 
нас есть документ, который админи-
страция района “выпилила” с нового 
сайта, но который никуда не делся 
(из интернета, как известно, ничто не 
пропадает бесследно) – “Концепция 
развития Чеховского муниципального 
района”. Если центр обещали, значит, 
он должен отыскаться в этой вот кон-
цепции. И он отыскался!

Действительно, программа предпо-
лагала строительство культурно-досу-
гового центра в поселке Столбовая на 
участке земли 0,9 гектаров по адресу 
улица Парковая, 19. Земельный уча-
сток принадлежить администрации 
Столбовой, то есть, это не частный 
клочок, а вполне себе муниципаль-
ный. Проект должен был бы быть 
реализован, согласно концепции, уже 
в этом году.

Больше того, там же, на Парковой, 
к началу следующего, 2018 года, 
должны были бы построить физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
на участке площадью 0,1 гектара. 
Поселку эти объекты просто необхо-
димы, потому как инфраструктурой 
Столбовая, прямо скажем, не богата. 
Разрухи полно, а культуры и досуга – 
увы. “Где обещанное?”, – интересуются 
столбовчане.

И все-таки, возможно, это все-
го-лишь слухи? Ведь для соблюдения 
всех неоходимых формальностей, по-
зволяющих что-то построить, властям 
необходимо “заручиться поддержкой” 
народа. Чтобы проверить информа-
цию, идем в раздел “Документы” на 
официальном сайте и обнаруживаем 
там сообщение о том, что 3 мая в адми-
нистрации района состоятся публич-
ные слушания по вопросу перевода 
участка земли в поселке Столбовая 
в категорию, нужную для торговли. 
А так как публичные слушания у нас 
исполняют исключительно декора-
тивную функцию, легализуя решения 
чиновников, можно не сомневаться –  
переведут и построят рынок. “Но как 
же культурно-досуговый центр?”, – 
можете спросить вы. “Никак”, – можем 
ответить мы. Он остался в концепции 
от 2014 года, а это было давно и, судя 
по всему, неправда.

Что еще обещали и кого, кроме жи-
телей Столбовой, уж извините за сленг, 
“опрокинули”? Мы вам подскажем, 
а уж построили или не построили, 
сделали или нет, вы и без нас знаете.

Вот, например, концепцией предус-
матривалась рекультивация полигона 
ТБО “Кулаковский” в срок до 2015 
года. Комментировать не станем – 
очевидно присутствие полнейшего 
отсутствия.

В поселке Новый Быт Баранцевского 
сельского поселения на улице Зеле-
ная к концу этого года должны были 
построить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на площади в 0,3 
гектара. Земли там тоже не частные, 
а так называемой неразграниченной 
государственной собственности.

В Стремиловском ФОК должен 
был появиться еще в прошлом году, 
причем большой, светлый и краси-
вый – площадь, которую отводит 
“Концепция” для физкультуры и 
оздоровления жителей села, пре-
вышает 3,5 гектара.

И так далее, и тому подобное.
Мы отдаем себе отчет в том, что 

“Концепция” – это всего-лишь веселые 
картинки, которые рисовались не 
потому, что хотелось и моглось все 
это реализовать, а потому что сверху 
велели нарисовать хоть что-нибудь. 
Мы также прекрасно понимаем, что 
“отдача” от культурно-досугового 
центра куда как меньше (если вообще 
есть), чем от рынка и торговых рядов.

Но от этого факт тотального провала 
пусть и декоративных планов не ста-
новится менее безобразным. Если бы 
хотели – сдюжили. Видимо, не очень-
то и хотели.

Сейчас в политической жизни рай-
она наступил очередной сложный 
период – впереди выборы депутатов 
городского округа, создающегося на 
костях муниципального района. И сно-
ва все те люди, которые обещали нам 
физкультуру, оздоровление, культуру 
и творчество, рекультивацию вонючей 
свалки и прочией блага, будут рваться 
к власти, потому что уже давно не 
представляют своей жизни без сиде-
ния на нужном месте с очевидными 
выгодами. Мы снова будем верить 
обещаниям бывших в употреблении 
депутатов, а потом опять сокрушаться: 
ничего не сделано – пустые слова. Не 
надоело? 

Александр Михайлов
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Э КОЛ О Г И Я 

СУББОТНИК НА МУСОРНОЙ КУЧЕ
Похоже, что владельцы полигонов ТБО придумали новую 
уловку, чтобы избежать наказания за нарушение экологи-
ческого законодательства, которое они системно попи-
рают.

Наш полигон ТБО «Кулаков-
ский» уже стал притчей в язы-

цех, поскольку такого количества 
нарушений нет практически нигде 
во всей Московской области. По 
причине бесконечного потока жа-
лоб от граждан и по предписанию 
прокуратуры была инициирована 
внеочередная маркшейдерская 
проверка, которая позволила бы 
доказать, что тело полигона пере-
гружено, и под мусор захвачены 
земли не предназначенные для 
этого. Что высота терракота поли-
гона превышена, а углы откосов 
не соответствуют норме. Все это 
подтверждает отсутствие остаточ-
ной емкости. Но чтобы избежать 
проверки сотрудники ПАО «ПромЭ-
коТех» закрыли полигон якобы для 
проведения субботника. Ворота 
захлопнули ровно за полчаса до 
времени начала проверки, створки 
ворот обмотали цепью с замком, а 
изнутри заложили доской.

Приехавшие сотрудники минэ-
кологии не только не смогли по-
пасть на полигон, но и вручить 
предписание у них не получилось, 
поскольку все работники, включая 
охранников, попросту испарились. 
А дальше началась комедия абсур-
да. Приехавшие представители 
полиции, без каких-либо оснований 
отказались подписывать акт о том, 
что представители минэкологии не 
могут попасть на полигон. Дескать, 
руководство ОМВД по Чеховскому 
району запретило что-то подпи-
сывать. Пришлось гражданским 
активистам приглашать в свидетели 
сотрудников сельской администра-

ции Стремиловского поселения и 
администрации Чеховского муни-
ципального района.

К слову, любой полигон ТБО яв-
ляется местом повышенной опас-
ности и должен быть обнесен 
забором. На Кулаковскую свалку 
это правило не распространяется. 
Для вида здесь установлен забор с 
нарисованными деревьями, кото-

рый обрывается в десятке метров. 
А дальше – вход свободен. Вот и 
решили жители, воспользовавшись 
дырой, проверить, что происходит 
на полигоне.

Заходим. Охрана отсутствует. В 
установленных на полигоне стро-
ительных вагончиках шевеление. 
Скорее всего, там прячутся сотруд-
ники свалки, включая охранни-

ков. Прячутся, поскольку боятся 
получить на руки уведомление от 
министерства о проведении про-
верки. Рядом стоят автомобили 
этих сотрудников. Непонятно, где 
они проводят свой субботник, по-
скольку несколько жителей близле-
жащих деревень обошли полигон и 
прилегающие земли по периметру, 
и никого не увидели.

А на выезде с полигона – на-
стоящий свинарник. В дизванну 
сброшены старые опилки. Сама 
дизванна завалена грязью, и все 
это вывозится на проезжую часть. 
Мусор валяется в непосредствен-
ной близости от въездной группы. 
А чуть поодаль раскинулся городок 
бомжей, которые живут на поли-
гоне и занимаются переборкой 
мусора, отделяя картон и пластик…

Суть происходящего проста. В 
год экологии, ситуация на поли-
гонах ТБО, остается критической. 
Представители мусорного бизнеса 
без опасения игнорируют любые 
предписания надзорных органов, 
органов местного самоуправления 
и областного правительства.

А министерские стоят перед за-
крытыми воротами – растерянные, 
словно дети. Похоже, что «надувать 
щеки» они умеют только перед 
жителями. А вот мусорная мафия, 
занимающаяся откровенным эко-
цидом, быстро ставит их на место.

И пока министр экологии Алек-
сандр Коган воюет за экологию 
в соцсетях, навести порядок на 
отдельно взятом полигоне просто 
некому. 

Александр Гаврилин

Р Е К Л А М А
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТРЕМИЛОВСКОЕ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2017 № 36

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Иванова А.А. от 11.04.2017 № ОГ-2017-134, в соответствии с  Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Стремиловское, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Стремиловское, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Стремиловское от 29.06.2016 № 36/6

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 11 мая 2017 г. в 11 часов публичные слушания по вопросу включения земельного 

участка площадью 955 кв.м с КН:50:31:0020501:5101, расположенного по адресу: Московская область, 
Чеховский район, СП Стремиловское, д. Венюково, принадлежащего на праве собственности Иванову 
Андрею Александровичу в границы населенного пункта д. Венюково сельского поселения Стремиловское 
с изменением категории с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов» 
и вида разрешенного использования с «Для ведения садоводства» на «Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства».

Публичные слушания провести в здании администрации СП Стремиловское, с. Дубна, 30 (каб. 201, 2 этаж).
2. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний по вопросу включения земельного 

участка в границы населенного пункта д. Венюково сельского поселения Стремиловское Чеховского 
муниципального района Московской области. (Приложение 1).

3. Утвердить порядок принятия предложений по вопросу публичных слушаний (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление, извещение и заключение о результатах проведения пу-

бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Стремиловское в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации сельского поселения Стремиловское 
С.Г. Столярова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы
сельского поселения Стремиловское

от 13.04.2017 № 36

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу включения земельного участка в границы 

населенного пункта д. Венюково сельского поселения Стремиловское Чеховского муници-
пального района Московской области

Администрация сельского поселения Стремиловское информирует о том, что 11 мая 2017 года в 
11-00 час. по адресу: Московская область, Чеховский район, с. Дубна, д. 30 в здании администрации 
сельского поселения Стремиловское (каб. 201, 2-этаж) состоятся публичные слушания по вопросу 
включения в границы населенного пункта д. Венюково сельского поселения Стремиловское земель-
ного участка общей площадью 955 кв. м., с кадастровым номером 50:31:0020501:5101, категория: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, 
адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Чеховский район, сельское поселение Стре-
миловское, д. Венюково.

Предложения и замечания по вопросу включения земельного участка в границы населенного пункта 
д. Венюково сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района Московской 
области могут быть направлены в письменном виде до 05 мая 2017 года до 14-00 включительно.

Заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: Московская область, Чеховский район, с. 
Дубна, д. 30.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением главы
сельского поселения Стремиловское

от 13.04.2017 № 36

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ЭКОЛОГИЯ), 
опыт работы от 3 лет, полный рабочий день  с 09.00 до 18.00, 

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru
ре

кл
ам

а

ВНИМАНИЮ ЧЕХОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ПРОКУРАТУРА ПОДОЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА ИНФОРМИРУЕТ

С апреля 2017 года уполномоченными должностными лицами военной 
прокуратуры Подольского гарнизона (по адресу: г. Москва, поселение 
Рязановское Новомосковского административного округа, посёлок 
Ерино, военный городок № 16, строение 7) каждый первый вторник 
месяца, с 9 до 18 часов будет осуществляться приём предпринимателей 
(в рамках компетенции органов прокуратуры). 

Телефон дежурного: 8 (495) 867-59-57. 
Военная прокуратура Подольского гарнизона осуществляет надзор 

исполнения законов должностными лицами органов военного управ-
ления, учреждений и организаций ВС РФ, других войск и воинских 
формирований, дислоцирующихся на территории области, в том числе 
в Воскресенском муниципальном районе.

В целях реализации распоряжения Генеральной прокуратуры РФ «Об 
организации проведения в органах прокуратуры РФ Всероссийского дня 
приёма предпринимателей», реализации права  субъектов предприни-
мательской деятельности на личное обращение в органы прокуратуры 
на действия (бездействие) поднадзорных организаций, военной про-
куратурой Подольского гарнизона осуществляется их личный приём в 
специально отведённое время.

КУЛАКОВО ГОРИТ И ТОНЕТ
Жители деревни Кулаково Стремиловского сельского по-
селения столкнулись сразу с двумя бедами: на одном из 
брошенных участков идет пал сухой травы; там же сто-
ит брошенный недостроенный коттедж, в который ча-
стенько забредают поиграть дети (детских и спортивных 
площадок мало или нет совсем) и бог знает, что с детьми 
может приключиться, ведь подвал недостроя затоплен 
водой.

Проблема с этим домом, увы, не 
нова. На протяжении несколь-

ких лет люди добиваются его сноса: 
решением суда участок признан 
самозахваченным, а дом подлежит 
сносу. Однако владелец не спешит 
исполнять решение, а судебные при-
ставы, по неизвестным причинам, 
не реагируют на его неисполнение.

При этом перекидывание полно-
мочий создает странный замкнутый 
круг. Чиновники, говорят, что не 
могут ничего сделать, поскольку 
не имеют доступа к дому, так как 

участок обнесен забором (а точнее 
– столбами, огораживающими его). А 
приставы, в свою очередь, «кивают» 
на собственника, который должен 
снести дом. Сам же собственник, по 
словам местных жителей, заявил, что 
дарит дом сельской администрации, 
которая может делать с ним все, что 
угодно.

Деревенские активисты неод-
нократно обращались в админи-
страцию Чеховского района, дабы 
поторопить приставов, поскольку 
именно администрация выходила в 

суд о сносе незаконной постройки. 
И вот – новый поворот, который 

превратил обыденное дело в целый 
деревенский детектив, поскольку 
многократные жалобы жителей за-

ставили администрацию подать иск 
в суд уже против судебных приста-
вов. Но пока люди вынуждены сами 
следить за брошенным участком.

Александр Гаврилин

Порядок
принятия предложений по вопросу публичных слушаний

1. Для обсуждения вопроса о включении земельного участка в границы населенного пункта д. Веню-
ково сельского поселения Стремиловское с участием населения сельского поселения Стремиловское 
назначены и будут проводится 11 мая 2017 года публичные слушания.

Публичные слушания проводятся: в 11 часов по адресу: Чеховский район, с. Дубна, д.30 (здание 
администрации сельского поселения Стремиловское, каб. 201, 2-этаж).

2. Все предложения и замечания граждане, проживающие на территории сельского поселения, 
могут направлять в письменном виде по адресу: Чеховский район, с. Дубна, д.30 до 05 мая 2017 года 
до 14 часов включительно.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимаются лично 
от каждого лица, в письменном виде с указанием Ф.И.О., паспортных данных и адреса постоянного 
проживания заявителя на территории поселения и передаются в рабочую группу по подготовки и 
проведению публичных слушаний администрации сельского поселения Стремиловское.

4. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещается на официальном сайте сельского поселения Стремиловское в сети 
«Интернет».
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

реклама

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ,

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

кл
ам

а

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

У С Л У Г И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 

Ремонт и настройка компьютеров на дому
тел.: 8-926-162-25-35ре

кл
ам

а

На склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИЦ (КОВ), 

 График: 2/2 по 12 час.( день /ночь)
З/пл от 14 000 руб. и выше

–  работа в районе промзоны Новоселки,
–  развозка,

–  выплаты 2 раза в месяц.
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64, 
8-921-415-21-29 

(Звонить с пон. по пят. с 10-00 до 17-00)  

ре
кл

ам
а

О ТД А М  Д А Р О М

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24

УС Л У Г И

ПРОДАЖА 
ПОЧВОГРУНТА

тел.: 8-926-474-43-14

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

САМОСВАЛА, 
кат. С

тел.: 8-926-474-43-14
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РЕКЛАМА

реклама

рек
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ре
кл

ам
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

Московской ореховой компании требуются:

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ 
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. З/п в зависимости от разряда.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
з/п 30 000 руб.

– ПОВАР
з/п 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец.одежда, доставка служебным автобусом 

от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  - бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а


