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КАК И ПОЧЕМУ ЗАМЕРЗ 
ЧЕХОВ. 
Майские природные завихрения 
в очередной раз выпятили 
проблему запущенности и 
отсталости инженерных и 
коммунальных сетей Чехова и 
района. Неповоротливая ржавая 
машина системы центрального 
отопления, которую никто 
за 20 с лишним лет вечных 
модернизаций в ЖКХ так 
никто и не привел в божеский 
вид, оказалась не в состоянии 
обеспечить горожан теплом.  
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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ 

В чеховском городском суде началось слушание дела жителей бараков, расположенных на улице 
Центральной.     u Продолжение на стр. 4
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С 20 по 27 мая 2017 года в музее- 
заповеднике А.П. Чехова «Мели-

хово» в 18-й раз пройдет фестиваль 
«Мелиховская весна». В программу 
традиционно входят спектакли по 
произведениям А.П. Чехова и о Че-
хове, которые привезут в усадьбу 
театры из разных стран.

Международную часть фести-
вальной программы этого года со-
ставят спектакли из Германии, Бол-
гарии, Франции, Греции, помимо 
них в афише значатся постановки 
театров из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Перми, Челябинска, Красно-
дара, Великого Новгорода, Липецка, 
Краснодара. Участником фестиваля 
также станет академический му-
зыкально-драматический театр из 
Донецка.

Концепция фестиваля «Мелиховская 
весна» остается неизменной – показать 
все разнообразие сценических трак-
товок произведений великого автора. 
В афише помимо классических поста-
новок по-прежнему можно встретить 
и камерные спектакли, и широкомас-
штабные инсценировки, и авангард-
ные версии. Такой подход, по задумке 
организаторов, представляет зрителям 
современный театр во всем его мно-
гообразии. Главная особенность – в 
программе неизменно присутствует 
«Чайка» – эта всемирно известная пье-
са была написана Чеховым именно в 
Мелихове, с нее начинался фестиваль.

В рамках фестиваля 2017 года 
пройдет целый ряд специальных 
мероприятий. Это показ художе-
ственного фильма «ДЖОКЕР» по 

мотивам рассказов Антоши Чехонте, 
традиционное мелиховское чаепитие 
в день памяти О.Н. Ефремова 24 мая, 
на усадьбе также будет развернута 
выставка, посвященная фестиваль-
ным спектаклям разных лет.

Афишу грядущей «Мелиховской 
весны» в очередной раз дополнила 
программа «В гостях у Чехова». Спек-
такли этой программы не являются 
инсценировками произведений 
Чехова, но в этих постановках или 
судьбах их авторов прослеживаются 
интересные связующие нити с твор-
чеством Антона Павловича. В 2017-
м спецпрограмма носит название 
«Толстой в гостях у Чехова». В рамках 
нее Московский драматический театр 
на Малой Бронной представит спек-
такль «Княжна Марья», а Липецкий 
государственный академический 
театр драмы им. Л.Н. Толстого покажет 
постановку «Смерть Ивана Ильича».

Стоит отметить, что липчане, как 
основоположники фестиваля, регу-
лярно принимают участие в «Мели-
ховской весне». В 1982 году по ини-
циативе директора музея «Мелихово» 
Ю.К. Авдеева и главного режиссера 
Липецкого театра драмы В.М. Пахомо-
ва актеры именно этого театра впер-
вые в истории Мелихова на веранде 
главного дома сыграли «Чайку». 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

На первой полосе этого номера разме-
щен призыв вступать в партию “Родина”. Я 
по-прежнему намерен создать в Чеховском 
районе команду единомышленников и 
возглавить ее под объединящим знаменем 
“Родины”. Те, кто говорят, что Павел Хлюпин 
“сдулся” , те ошибаются. Мол, никаких акций, 
никаких мероприятий, никаких массовых 
встреч с избирателями. Все еще будет, я 
вас уверяю. Просто от активных действий 
и открытой деятельности мы фактически 
перешли к бумажной работе, которая помо-
жет сформировать ячейку партии “Родина” 
правильно – так, чтобы никто не смог нас 
выбить из чеховского политического про-
странства. Нас никто не финансирует и никто 
не приносит деньги на блюдечке все дела-
ется исключительно собственными силами 
без помощи армии юристов, экономистов и 
прочих “истов”. 

Но я по-прежнему призываю всех, кому 
небезразлична судьба родного края, кому 
не плевать на будущее Чехова и окрестно-
стей, кто считает себя настоящим патриотом 
присоединяться ко мне и моим единомыш-
ленникам, вступать в партию “Родина” и 
формировать собственную повестку дня.

Поверьте, нам есть чем заняться. Власти 
создали в районе и регионе столько проб- 
лем, что разгребать их придется не один 
год. Думаете, они станут это делать? Как 
только ветер переменится, они вспорхнут –  
только их и видели: ни концов потом не 
найдем, ни начал. Поэтому очень важно 
прямо сейчас, до выборов, создать команду 
работоспособных и патриотично настроен-
ных жителей города и района, которые будут 
бороться за места в совете депутатов подсу-
нутого нам округа, которые будут готовы ра-
ботать наизнос, чтобы расчистить Авгиевы 
конюшни и отстроить новую политическую 
реальность уже в городском округе Чехов. 

Многие спрашивают о том, как можно со 
мной связаться. Отвечаю: все очень просто и 
не требует особых усилий. Можно обратить-
ся в редакцию газеты “Лопасня”, располо-
женную в здании центрального почтамта на 
улице Полиграфистов – там вас выслушают 
и помогут обязательно. Можно написать 
электронное письмо в адрес радиостанции 
“Комета” (kometa@kometa.fm), можно позво-
нить по телефону 8(496)7276123.

Зачем мы нужны друг другу? Потому что 
один в поле не воин – это раз. Потому что их 
(собирательных “безрукавых” и “джуркиных”) 
много, и в запазухе у них припрятаны неприят-
ные сюрпризы для жителей нашего района –  
это два. Потому что, прошу прощения за ба-
нальности, вместе мы – сила. Это три. 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

“МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА” – 2017

Помните вот это прекрасное: “в 
рамках реализации задачи по 

повышению открытости и прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса в це-
лом, администрация Чеховского района 
открыла на сайте рубрику “Бюджет для 
граждан”. Цель ее создания – предста-
вить сведения о бюджете и бюджетом 
процессе в компактной и доступной фор-
ме. К отчету об исполнении бюджетной 
кантаты за первый квартал это все не от-
носится. А потому по крепкой традиции 
мы вам сами на пальцах расскажем, каких 
достижений удалось добиться районным 
чиновникам в области освоения казны.

В доходной части бюджет района 
к нынешнему моменту исполнен на 
21,3% – получили 794 миллионов 
рублей из запланированных 3,7 мил-
лиардов. При этом если с основными на-
логовыми поступлениями все более или 
менее стабильно, то с уплатой в районную 

казну штрафов и возмещением ущерба 
дела обстоят из рук вон: минус 152% со-
ставляет исполнение по этой доходной 
статье. Должны собрать 9,6 миллионов 
рублей, но не только не собрали, а еще и 
долгов накопили в размере 14 миллионов 
605 тысяч. Несознательные граждане да 
предприниматели показатели портят.

Кстати, кредиторская задол-
женность самой администрации 
и прочих муниципальных пред-
приятий тоже весьма немаленькая. 
Так, администрация района имеет 
задолженность в размере почти 
14 миллионов рублей; управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – 22 миллиона с хвостиком; 
контрольно-счетная палата района 
31 миллион; а управление земельно- 
имущественного комплекса Админи-
страции Чеховского муниципального 
района и вовсе более 152 миллионов.

Расходная часть бюджета приблизи-
тельно в той же кондиции, что и доход-
ная – исполнена на 19,5%: потрачено 
734 миллиона из запланированных 3,7 
миллиардов рублей.

Резервный фонд района, средства из 
которого расходуются в основном на 
оказание помощи жителям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, израсхо-
дован на треть: из заложенных в бюджет 3 
миллионов потрачено в три приема чуть 
более 1 миллиона рублей.

Теперь о самом трепетном – о дорож-
ном фонде. Напомним, что в прошлом 
году этот фонд был освоен катастрофиче-
ски плохо. По некоторым позициям осво-
ение денежных средств равнялось нулю. 
По всей видимости, памятуя прошло-
годнее, граждане чиновники подобрали 
юбки и стали суетиться до первых снегов. 
Муниципальный дорожный фонд Чехов-
ского муниципального района составляет 
41 миллион 368 тысяч рублей, из которых 
к настоящему моменту израсходовано 
более 11,6 миллионов, то есть – 28,3%.

Если бюджетная работа не замедлит-
ся по каким-то причинам, есть шанс, 
что все деньги, заложенные в закрома, 
будут потрачены вовремя. Будут ли они 
потрачены с умом, никто предсказать не 
возьмется – очень в этом смысле в нашем 
районе обстановка нестабильная. 

Вера Павлова 

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН, НЕСИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЙ! 

Районная администрация отчиталась об исполнении 
бюджета за 1 квартал 2017 года, опубликовав цифры в 
привычном формате – в виде таблиц с кучей данных, ко-
торые простого смертного заинтересуют лишь в случае 
чрезвычайном. И это несмотря на то, что районные вла-
сти затеяли недавно мегапроект под названием “Бюджет 
для граждан”, который должен рассказывать о казенных 
движениях денежных средств доступным языком. 
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Уже в третий раз ПАО «ПромЭ-
коТех» (организация, эксплу-

атирующая полигон) захлопнуло 
ворота перед самым носом област-
ных экологических инспекторов. 
Отработали по стандартной схеме: 
утром полигон принимал отходы, 
а перед началом проверки сотруд-
ники полигона закрыли ворота и 
самоликвидировались в неизвест-
ном направлении.

Напомню, что это уже третья про-
верка Минэкологии Московской 
области, которая срывается подоб-
ным образом. Процедура проверки 
такова, что министерские должны 
заранее предупредить эксплуати-
рующую компанию о ее начале и, 
приехав на место, вручить уведом-
ление, после чего, собственно, и 
приступать к инспекции. Любое на-
рушение этого нехитрого правила 
дает право опротестовать проверку 
в суде, так что министерство вынуж-
дено соблюдать этот порядок. Чем 
и пользуется ПАО «ПромЭкоТех».

Причиной проверки служат много-
численные нарушения нормативов 
и даже закона, допущенные компа-
нией, эксплуатирующей полигон, а 
равно и ее предшественниками.

Но что же чиновники? Ведь у нас 
имеется муниципальная власть, ко-
торая должна выступать регулято-
ром. Больше месяца назад руково-
дитель администрации Чеховского 
района Марина Кононова уверяла, 
что будет еженедельно встречаться 
с активистами, чтобы обсуждать 
проблемы. Кроме того, экологиче-
ский отдел администрации должен 
был начать вести собственный 
мониторинг числа и качества за-
езжающих на полигон автомо-
билей: фиксировать количество  

завезенного мусора и грунта для 
пересыпки ТБО, что позволит вы-
явить нарушения, о которых уже 
несколько лет твердят активисты.

Мониторинг дело трудоемкое. 
Активисты расставляли свои авто-
мобили на въезде в район, чтобы 
фиксировать завоз чужого мусора, 
поскольку постановление главы 
Чеховского муниципального рай-
она требует ограничения чужих 
мусорных потоков. А уже перед 
въездом на полигон активисты из 
Манушкина переписывают номера 
грузовиков, въезжающих на свалку. 
После данные сверяются.

Команда администрации Чехов-
ского района пошла самым простым 
путем: они установили машину пе-
ред въездом на полигон и просто 
считают заезжающие автомобили. 
Почему не учитывается количество 
ввозимого ТБО и грунта – непонятно. 
Отчего не фиксируются номера – 
также неясно.

Примечательно, что мусоровозы 
с территории полигона выезжают 
без помывки колес. Вроде как обе-
ззараживание ведется благодаря 
неким дезактивирующим опилкам, 
сваленным в грязную дизванну.

Экологический отдел админи-
страции, опять же, закрывает на 
это глаза.

Когда двери полигона захлопыва-
лись перед инспекторами минэко-
логии, сотрудники администрации 
безучастно взирали на происхо-
дящее. На место не было вызвано 
высшее должностное лицо района –  
его глава Сергей Юдин, или хотя бы 
руководитель администрации Мари-
на Кононова. Молчаливое наблюде-
ние – самая безопасная из позиций. 

Александр Гаврилин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

«Мусорные короли» снова не пустили инспекцию министер-
ства экологии региона на Кулаковский полигон. Совпадение? 
Не думаю. Один раз – это, возможно, случайность, второй 
раз, вероятно – стечение обстоятельств, а третий раз 
можно уверенно назвать закономерностью.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Если вы заметили, то в отчетах 
и докладах чеховских чинов-

никах о ямочных дорожных рабо-
тах ни слова не говорится об их 
качестве, о технологиях 21 века 
(ведь именно он у нас на дворе?), о 
прорывных методах приклеивания 
заплаток... Чиновники потрясают 
исключительно количеством по-
ставленных дорожных пломб: вчера 
100 заделали, а сегодня аж 120 – ка-
кие молодцы!

При этом горожане недоумевают: 
как можно даже эту работу делать 
настолько плохо и неаккуратно, 
что ее результаты полностью ниве-
лируются спустя несколько дней. 
Жильцы домов 2,4,5 по улице По-
лиграфистов (что внутри квартала) 
несколько лет подряд вынуждены 
были пробираться к своим домам 
огородами, потому как дорога была 
в состоянии “после войны и танков”. 
Как же они радовались, когда и на 

их улице перевернулся грузовик с 
асфальтом и набежали дорожники в 
ярких жилетах! Однако спустя пару 
дней стало понятно – рано эмоци-
онировали: заплатки налепили абы 
как, местами, не везде, где нужно; 
разваливающийся по краям дороги 
асфальт не укрепили; заезженные 
газоны в порядок не привели... 
Местные говорят, что дорогу эту 
бесполезно ремонтировать – ее 
просто счищать нужно грейдером 
до основания и строить новую. И 

с людьми трудно не согласиться. 
Однако, кого из чиновников сие 
трогает?! Главное – это количество 
поставленных пломб!

В областном правительстве в 
прошлом году придумали, что нуж-
но все силы бросить на ямочный 
ремонт и ремонтировать не менее 
150 ям в неделю. Понятно, почему –  
строить дороги, в которых не об-
разуется ям, мы пока не научились. 
Скучно это, да и неприбыльно, 
опять же.

Вот наши теперь и разбивают 
лбы в попытке дать показатели 
пятилетки за сезон. “Более 100 ям в 
неделю на дорогах Чехова и района 
заделывается дорожными служба-
ми”, – об этом в ходе оперативного 
совещания в администрации зая-
вил заместитель ее руководителя 
Алексей Миронов. “Дорожники 
взяли хороший темп. До конца мая 
они планируют завершить ямочный 
ремонт и заделать в полном объеме 
около двух тыс. выбоин, которые 
были ими зафиксированы”, – ци-
тирует чиновника пресс-служба 
муниципалитета. Миронов также 
уточнил, что всего с начала сезона 
и к началу этой недели отремонти-
ровано 569 ям.

Жаль только, что через пару ме-
сяцев их придется ремонтировать 
вновь.  

Ася Летова 

Процесс заделывания ям, уютно раположившихся на доро-
гах Чехова и района, ценой неимоверных усилий областных 
пиарщиков не от бога, кажется, превращен в фарс. Стра-
тегическая задача по обеспечению безопасности дорож-
ного движения (а большая часть ДТП в стране происходит 
именно по причине некачественного дорожного полотна) 
выродилась в соревнование “кто больше ям залепит пла-
стилином”. 

НЕ НАЛОЖИЛИ, А НАКЛАЛИ! 
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БАМ ВЗБУНТОВАЛСЯ
***

Напомним, что эти бараки были 
построены по Решению Чеховского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся Московской области № 1004/16 
от 27.03.1975г. Изначально планирова-
лось строительство всего 20 таких до-
мов, но в дальнейшем их количество 
выросло втрое. Возводились бараки 
временно – на два года, и предназна-
чались для размещения в Чехове ин-
женерно-технических работников СУ-
933 треста «Магистральдорстрой-1», 
которое занималось строительством и 
было зарегистрировано в Серпухове. 
Временное жилье возводилось для 
временного проживания семей стро-
ителей автодороги «Москва-Крым» –  
М2. К слову, строителей трассы в про-
стонародье называли БАМовцами 
за их добросовестный, ударный и 
качественный труд при строительстве 
трассы. Это название навсегда «при-
клеилось» микрорайону.

СУ-933 треста «Магистральдор-
строй-1», в обязанности которого 
входил снос бараков и расселение их 
жителей, было ликвидировано, а о жи-
телях домов барачного типа попросту 
забыли: то есть, обязательства перед 
гражданами не были выполнены.

При этом администрация Чехова 
вплоть до принятия «Муниципальной 
адресной программы по застройке 
микрорайона «Олимпийский» на пе-
риод с 2007 по 2012 годы» отказыва-
лась принимать на баланс бараки по 
причине их ветхого состояния. На что 
жители были вынуждены жаловаться 
президенту страны.

Жильцов чеховских бараков вообще 
обманывали регулярно. В интервью 
газете «Лопасня» от 1 мая 2014 года 
председатель Горисполкома Чехова 
советских времен Николай Климов 
рассказывал, что в 80 году он лично 
ездил к начальнику строительства 
дороги «Москва-Крым» М2 и полу-
чил средства на строительство дома, 
предназначенного для переселения 
жителей бараков. В 1983 году началось 
строительство многоэтажки на улице 
Полиграфистов, после чего Климов 
покинул свой пост. Вернувшись в 1990 
году в Чеховский район, он с удивле-
нием узнал, что бараки до сих пор су-
ществуют, а квартиры «куда-то» ушли.

***
Именно расселение бараков стало 

поводом для принятия Советом де-
путатов Чехова решения об утверж-

дении «Муниципальной адресной 
программы по застройке микрорай-
она «Олимпийский» на период с 2007 
по 2012 год» (№ 25/5 от 22.05.2007г.). 
Наверное, стоит напомнить забыв-
чивым чиновникам, что говорили 
их предшественники на публичных 
слушаниях (орфография пунктуация 
сохранены без изменений). Началь-
ник Управления имущественных от-
ношений Администрации Чеховского 
муниципального района Анна Кро-
това утверждала: «В данном случае 
при застройке микрорайона соблю-
даются социальные нужды- строятся 
жилые дома, детские сады, школа. 
Соблюдаются интересы большинства 
людей, проживающих в бараках и 
желающих отправлять своих детей в 
детский сад и школу, расположенную 
рядом с домами».

Заместитель главы Администрации 
Чеховского муниципального района 
Андрей Аверьянов: «Сначала строится 
стартовый дом – туда переселяются 
из бараков. А потом остальные дома 
<…> Давайте подведем итог наших 
слушаний – будем мы строить новый 
микрорайон, переселять людей из 
бараков в квартиры, или нет?».

Председатель совета депутатов 
Чеховского муниципального района 
Михаил Кесельман: «Хочу сказать, 
что люди в данном поселке живут в 
невозможных условиях. Дети ходят 
в школу и детские сады, располо-

женные в километрах от их жилья. 
У муниципалитета на строительство 
жилых домов денежных средств нет. 
В районе появилась возможность 
переселить людей из вагончиков в 
нормальные квартиры. Приходит 
инвестор и говорит- я построю вам 
жилые дома, детские сады и школу. 
Почему мы должны отказываться? 
<…> Всем кто прописан в этом по-
селке будет предоставлено жилье. 
Квартиры будут даваться по составу 
семьи. Сначала строится стартовый 
дом – туда переселяются из бараков. 
А потом и остальные дома».

Адресная муниципальная про-
грамма по застройке микрорайона 
Олимпийский была принята, а дальше 
начались «игры с бумагами». Не стану 
перечислять все пункты многочислен-
ных приложений и дополнений, при-
нятых к программе, кратко перечислю 
годы вносимых изменений. В Решении 
Совета депутатов 2007 года бараки 
№№ 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 
51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 63/2, 65 отсутству-
ют, хотя проверка проведенная про-
куратурой сообщила, что их должны 
переселять именно в рамках данной 
программы. В 2010 году они включа-
ются в программу по переселению. А 
в 2013 году снова пропадают. На руках 
у жителей имеются десятки отписок, в 
которых чиновники регулярно кормят 
их «завтраками»: дескать, не волнуй-
тесь – переселим.

Людям, желавшим приватизировать 
бараки, отказывали на основании того, 
что жилье аварийное. Чуть позже их 
всех включили в виртуальную про-
грамму «Жилище Чеховского района», 
но… без адресной и временной при-
вязки: когда, кого именно переселят, 
куда переселят – непонятно.

Почему эти факты важны?
Потому, что на предварительном 

заседании суда юрист, представляю-
щий администрацию Чеховского рай-
она (похоже, не зная всей ситуации), 
открыто заявила, что все эти бараки 
приватизированы. А после на вопрос 
судьи Шахбанова о том, когда и куда 
переселят людей, та же юрист ответи-
ла, что новая программа действует до 
2018 года, значит куда-то и когда-то 
переселят! Логика.

Ответы шокировали жителей – су-
дье пришлось успокаивать зал. А еще 
вызывать на следующее заседание 
работника администрации, который 
пояснит, есть ли в Чехове стартовые 
площадки для строительства, и воз-
можно ли вообще построить новые 
дома за оставшиеся полтора года, 
или это очередная бумажка, которой 
прикрывается администрация.

Добавлю, к слову, что если верить 
словам юриста администрации рай-
она, чиновники выступают эдакими 
благодетелями: переселять людей 
должны были дорожники, а админи-
страция взяла на себя обязательства. 
Договор с ООО «Ванаг» заключала 
администрация города, а район по-
сле ее расформирования снова взял 
обязательства. Удивительное дело! 
Юрист, видимо никогда не слыша-
ла, что договор с ООО «Ванаг» был 
трехсторонним, и главы района его 
также подписывали. А для лечения 
расстройства под названием «расфор-
мирование администрации города» 
существует такое понятие, как преем-
ственность власти. Разве нет?

Впрочем, судья Шахбанов открыто 
сказал жильцам бараков: вы же пони-
маете, что на уровне этой инстанции 
дело не завершится?

Очевидно речь идет о том, что прои-
гравшая сторона, кто бы из участников 
процесса ею не стал, будет обращаться 
в суд высшей инстанции.

Однако бамовцев этим не испуга-
ешь – они готовы идти куда угодно, 
вплоть до Европейского Суда по 
правам человека.

Александр Гаврилин

В чеховском городском суде началось слушание дела жите-
лей бараков, расположенных на улице Центральной. Каков 
будет итог этой тяжбы – покажет время. 

Т Е М А Н О М Е РА
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В  Ф О К УС Е

Р Е К Л А М А

АРХЕОЛОГИ В МОЛОДЯХ
Жители Молодей протестуют 

в режиме нон-стоп, посколь-
ку понимают, что время работает 
против них и каждый день простоя 
смерти подобен. Дело в том, что у 
Александра Киселева – одного из 
жителей села Молоди – поселился 
заведующий отделом Государствен-
ного исторического музея, заведу-
ющий отделом комплексных архе-
ологических исследований ГИМа и 
директор ООО ЦАИ «Куликово поле» 
Михаил Гоняный, который начал ар-
хеологические работы на Молодин-
ском поле. Оказывается, еще в 2009 
году он проводил предварительные 
раскопки на месте молодинской бит-
вы и уверен, что именно здесь и про-
исходило легендарное сражение. По 
итогам той работы был открыт так 
называемый археологический лист.

Обратиться к Гоняному жителям 
посоветовал глава

Любучан Николай Денисов. Сегод-
ня, опасаясь уничтожения истори-
ческого наследия, Михаил Гоняный 
снова приехал на Молодинское поле 
вместе с бригадой археологов.

Аккурат перед приездом съе-
мочной группы, Михаил Гоняный 
посетил вице-губернатора Москов-
ской области Наталью Виртуозову, 
обратившись в правительство 
Московской области с просьбой о 
финансировании изысканий. Ответ 

шокировал историка, хотя и был 
вполне ожидаем: денег нет.

Несмотря на это, прекращать раскоп-
ки историк не собирается и продолжа-
ет работы за свой счет. «Отступив на шаг 
назад, отступив всего на миллиметр, мы 
рискуем навсегда утратить наше исто-
рическое наследие», – уверен ученый.

Свои слова он подтверждает све-
жими находками, относящимися к 

третьей четверти 15 века: тут и нако-
нечники стрел, и булавы, и предметы 
походной утвари.

Жители села оказывают историку 
и археологам посильную помощь. 
Однако их основная цель – проти-
востоять действиям губернатора 
региона Андрея Воробьева, который 
перевел эти земли из сельхозназна-
чения в промышленное.

Страх потерять поле велик. К 
примеру, когда жители поехали в 
сельскую администрацию, чтобы 
ознакомиться с протоколом пу-
бличных слушаний, выяснилось, 
что конкретики в протоколе крайне 
мало: дескать, записано с диктофо-
на, а поскольку в зале было шумно, 
разобрать что-то невозможно. А 
ведь там нет никаких требований 
за исключением одного и очень 
простого – сохранить Молодинское 
поле и запретить строительство ло-
гистического центра. Точка.

Но, увы…
Столичные журналисты сообщили, 

что собственник земли категориче-
ски отказывается общаться. И свои 
планы менять не собирается. Так что 
битва при Молодях продолжается!

Александр Гаврилин

Жители села Молоди Чеховского района продолжают свой 
протест против застройки исторического поля. Поводом 
для очередного собрания жителей (митинги им запрещают) 
стал визит очередной группы журналистов. Несколько 
сотен молодинцев, возмущенных попыткой застроить 
историческое поле и возвести на нем гигантский логисти-
ческий центр, пришли пообщаться с телевизионщиками. 
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Б Л А ГО  И  УС Т Р О Й С Т В О

КАК И ПОЧЕМУ 
ЗАМЕРЗ ЧЕХОВ
Майские природные завихрения в 

очередной раз выпятили проблему 
запущенности и отсталости инженерных 
и коммунальных сетей Чехова и района. 
Неповоротливая ржавая машина системы 
центрального отопления, которую никто 
за 20 с лишним лет вечных модернизаций в 
ЖКХ так никто и не привел в божеский вид, 
оказалась не в состоянии обеспечить горо-
жан теплом. А властям только и оставалось, 
что разводить руками да успокаивать народ 
в социальных сетях.

По большому счету никто никакое ото-
пление после завершения сезона включать 
не должен. Для экстренных случаев есть 
электрообогреватели. Но с учетом того, что 
с нас дерут за это вот отопление бешенные 
деньги, а также с оглядкой на то, как порой 
жарят батареи при плюсовых апрельских 
температурах (и ведь не жалко!), конечно, 
могли бы и пустить тепло. Но не пустили. 
Точнее, пустили не везде.

Как верно заметили жители города и рай-
она в комментариях на страницах чеховских 
чиновников в социальных сетях, критически 
похолодало 6-7 мая, а приказ о подаче тепла 
был подписан только 11 мая. Спустя сутки 
начали подключать к теплу соцобъекты, 
пообещали включить батареи и в много-
квартирных домах, но так и не сподобились 
окучить все микрорайоны – где-то дали, 
где-то нет. 17 мая продолжались звонки в 
редакцию с вопросом: куда звонить, чтобы 
включили отопление?

К 13 мая температура за бортом пришла в 
норму. Теперь чиновникам предстоит много 
бюрократической возни: уже переверстан 
график профилактического отключения 
горячей воды первые начнутся 23 мая, под-
ключенные дома придется снова отключать.

Стоило ли суетиться?
Смежный вопрос, который мучает не нас 

одних: почему в век технологий, о которых 
наши отцы да матери даже мечтать боялись, 
воду в городах отключают? Неужели без это-
го холодомойного периода никак обойтись 
нельзя? И что все это время делают комму-
нальщики, пока народ носится с тазиками 
и греет чайники?

Мы до сих пор пользуемся советской 
системой централизованного теплоснабже-
ния, которая просто не была рассчитана на 
столь долгий срок службы и на столь боль-
шие объемы, которые на нее навесили уме-
лые градоначальники в связке с градостро-
ителями. Система громоздка, несовершенна 
и неэффективна. Потери тепла огромны, 
износ угрожающий, и чтобы в разгар зимы 
не получить настоящий апокалипсис, эту 
ржавую посудину под названием “система 
централизованного отопления и горячего 
водоснабжения” необходимо латать летом, 
причем, делать это капитально. Иначе гово-
ря, коммунальщики и сантехники ежегодно 
занимаются реконструкцией, ведь несмотря 
на то, что все эксплуатационные сроки выш-
ли триста лет тому назад, систему никто не 
реновировал (слово нынче модное), хотя и 
денег от нефтедолларов было в стране на-
валом, и рукастых-головастых генераторов 
технологий в области ЖКХ страна наша ро-
дит с завидной регулярностью. Помните эту 
мантру, которую нам повторяли десятки лет 
подряд: “необходимо проводить срочную 
модернизацию систем ЖКХ, так как износ 
коммуникаций составляет 85%”. Думаете, 
провели? А если не провели, то даже стесня-

емся спросить, каков износ коммуникаций 
сейчас? Правду говорят те, кто утверждает, 
что часть их просто сгнила, так как прокла-
дывались они еще при царе Горохе?

Протяженность теплотрасс в одном толь-
ко маленьком Чехове огромна, а оценить 
степень изношенности просто не пред-
ставляется возможным – это неописуемо, 
как тот баобаб.

Простые сантехники да слесари вынуж-
дены работать с этим старьем, перематы-
вая скотчем свищи, надеяться на то, что 
пронесет и в этом отопительном сезоне 
тоже, и плевать через левое плечо. А вы 
говорите – нанотехнологии и полеты на 
Луну с Рогозиным!

Минувшей зимой авария на трубопрово-
де в районе улицы Полиграфистов оставила 
без холодной, а потом и без горячей воды 
сотни людей. Мужики-коммунальщики ра-
ботали на морозе по 8-12 часов, поминая 
“кузькину мать”, “папу римского” и правящую 
партию с ее лидерами. Благодаря этим му-
жикам у нас с вами есть отопление. А у них 
по-прежнему нет модернизации и почти 
закончился скотч. Тогда, зимой, они честно 
говорили: коммуникации старого Чехова 
долго не протянут, да и новые “покладены” 
так себе – с нарушениями. Проверить это 
мы не можем, но догадываться вполне себе 
имеем право.

Что касается школ и детских садов, то 
тут тоже прогресс не ночевал. До сих пор 
мы, окруженные технологиями 21 века, 
осваиващие космос, Арктику и грозящие 
вот-вот полететь на Луну, не сподобились 
соорудить систему автономного регули-
рования отопления на так называемых 
социальных объектах – в школах, садах и 
больницах. Автономная система – это когда 
можно прибавить, если холодно, и убавить, 
если жарко, выключить или включить когда 
есть в том резон. Руководство учебного за-
ведения, ответственное за детей и должное 
соблюдать температурный режим пребы-
вания оных в стенах школы-детсада, могло 
бы самостоятельно регулировать степень 
комфорта, когда не плюс 28 в классе и эпи-
демии (в теплом сухом воздухе подхватить 
заразу проще, чем во влажном и холодном), 
а рекомендованные стабильные плюс 21. 
Впрочем, какая там автономия! Элементар-
ных запирающих кранов на батареях школ 
и садов нет, поэтому дети либо задыхаются 
от жары, либо околевают от холода. Сред-
него в чеховских дошкольных и школьных 
заведениях просто нет.

Для недолговременного обогрева суще-
ствуют системы центральной климатизации, 
работающие от электричества. Учебные 
заведения должны быть оборудованы 
системами очистки и кондиционирования 
воздуха. Детские сады должны иметь соб-
ственные мобильные генераторы тепла. 
Скажете, фантастика?

Отнюдь! 21 век. Мы (человечество) умеем 
запускать в космос спутники, почти освоили 
беспилотное управление транспортом, 
робототехника достигла невиданных высот, 
мы умеем строить адронные коллайдеры... 
Или это не мы?

А пока размышляете на эту темы, не 
забудьте достать тазики и кипятильники – 
горячую воду на будущей неделе, невзирая 
на прогресс и коллайдеры, таки отключают. 

Вера Павлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

11 мая 2017 года состоялись публичные слушания по вопросу  включения земельного участка пло-
щадью 972 кв.м с КН:50:31:0020501:5104, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский 
район, СП Стремиловское, д. Венюково, принадлежащего на праве собственности  Бурец Т.И. в границы 
населенного пункта сельского поселения Стремиловское с изменением категории с «Земли сельско-
хозяйственного назначения» на «Земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования 
земельного участка с «Для ведения садоводства»   на   «Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства» (согласно коду 2.2 вида разрешенного использования земельного участка классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 в ред. Приказа Минэ-
кономразвития России от 30.09.2015 N 709).

Рассмотрев заявление, изучив приложенные документы, выслушав участников публичных слушаний, 
установлено следующее: 

– земельный участок на праве собственности принадлежит Бурец Тамаре Ивановне на основании 
договора купли-продажи земельного участка от 07.10.2016, зарегистрированного в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 октября 
2016 года сделана запись о регистрации № 50-50/031-50/031/008/2016-10944/2; 

– категория земельного участка «Земли сельскохозяйственного назначения»;
– вид разрешенного использования земельного участка «для ведения садоводства»;
– площадь земельного участка 972 кв.м;
– участок с КН: 50:31:0020501:5104 расположен на земельном массиве граничащим с населенным 

пунктом д. Венюково.
Участок электрифицирован силами собственника.
Мнение участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу положительное.
Считаем целесообразным включить в границы населенного пункта д. Венюково земельный участок 

площадью 972 кв.м., КН: 50:31:0020501:5104, расположенный по адресу: Московская область, Чехов-
ский район, СП Стремиловское, д. Венюково, принадлежащий на праве собственности Бурец Тамаре 
Ивановне.   

Считаем, что земельный участок площадью 972 кв.м с КН: 50:31:0020501:5104, возможно и целе-
сообразно включить в границы населенного пункта д. Венюково с изменением категории земель на 
«Земли населенных пунктов» и вида разрешенного использования на «Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства», что позволит собственнику использовать земельный участок для строительства 
индивидуального жилого дома и постоянного проживания. 

Председатель комиссии Шурыгина О.А.
Секретарь комиссии Бундина Н.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

11 мая 2017 года состоялись публичные слушания по вопросу  включения земельных участ-
ков: площадью 4879 кв.м с КН:50:31:0020501:6605; площадью 968 кв.м с КН:50:31:0020501:5100; 
площадью 982 кв.м с КН:50:31:0020501:5084;  площадью 986 кв.м с КН:50:31:0020501:5103; 
площадью 991 кв.м с КН:50:31:0020501:5096; площадью 995 кв.м с КН:50:31:0020501:5083; пло-
щадью 1000 кв.м с КН:50:31:0020501:5092; площадью 941 кв.м с КН:50:31:0020501:5090; площа-
дью 946 кв.м с КН:50:31:0020501:5078; площадью 950 кв.м с КН:50:31:0020501:5079; площадью 
956 кв.м с КН:50:31:0020501:5085; площадью 960 кв.м с КН:50:31:0020501:5086; площадью 963 
кв.м с КН:50:31:0020501:6607; площадью 968 кв.м с КН:50:31:0020501:5098; площадью 974 кв.м 
с КН:50:31:0020501:5087; площадью 978 кв.м с КН:50:31:0020501:5081; площадью 984 кв.м с 
КН:50:31:0020501:5088; площадью 986 кв.м с КН:50:31:0020501:5082;  площадью 990 кв.м с 
КН:50:31:0020501:5091; площадью 1127 кв.м с КН:50:31:0020501:6608, расположенного по адресу: 
Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Венюково, принадлежащего на праве 
собственности  Чеботареву А.В. в границы населенного пункта сельского поселения Стремиловское 
с изменением категории с «Земли сельскохозяйственного назначения» на «Земли населенных 
пунктов» и вида разрешенного использования земельного участка с «Для ведения садоводства»   
на   «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства» (согласно коду 2.2 вида разрешенного 
использования земельного участка классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 года № 540 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709).

Рассмотрев заявление, изучив приложенные документы, выслушав участников публичных слу-
шаний, установлено следующее: 

– земельные участки на праве собственности принадлежит  Чеботареву Александру Викторовичу 
на  основании Постановления Главы администрации Чеховского района Московской области № 
1493 от 07.09.1993, решения собственника о разделе земельного участка от 10.12.2012, решения 
собственника о перераспределении земельных участков от 23.06.2014, зарегистрированного 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; 

– категория земельных участков «Земли сельскохозяйственного назначения»;
– вид разрешенного использования земельных участков «для ведения садоводства»;
– участки расположены на земельном массиве, который имеет общую границу с населенным 

пунктом д. Венюково.
 Участки электрифицирован силами собственника.
 Мнение участников публичных слушаний по рассматриваемому вопросу положительное.
Считаем целесообразным включить в границы населенного пункта д. Венюково земельные 

участки: площадью 4879 кв.м с КН:50:31:0020501:6605; площадью 968 кв.м с КН:50:31:0020501:5100; 
площадью 982 кв.м с КН:50:31:0020501:5084;  площадью 986 кв.м с КН:50:31:0020501:5103; 
площадью 991 кв.м с КН:50:31:0020501:5096; площадью 995 кв.м с КН:50:31:0020501:5083; пло-
щадью 1000 кв.м с КН:50:31:0020501:5092; площадью 941 кв.м с КН:50:31:0020501:5090; площа-
дью 946 кв.м с КН:50:31:0020501:5078; площадью 950 кв.м с КН:50:31:0020501:5079; площадью 
956 кв.м с КН:50:31:0020501:5085; площадью 960 кв.м с КН:50:31:0020501:5086; площадью 963 
кв.м с КН:50:31:0020501:6607; площадью 968 кв.м с КН:50:31:0020501:5098; площадью 974 кв.м 
с КН:50:31:0020501:5087; площадью 978 кв.м с КН:50:31:0020501:5081; площадью 984 кв.м с 
КН:50:31:0020501:5088; площадью 986 кв.м с КН:50:31:0020501:5082;  площадью 990 кв.м с 
КН:50:31:0020501:5091; площадью 1127 кв.м с КН:50:31:0020501:6608, расположенный по адресу: 
Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Венюково, принадлежащий на праве 
собственности  Чеботареву Александру Викторовичу.   

Считаем, что земельные участки: площадью 4879 кв.м с КН:50:31:0020501:6605; площадью 
968 кв.м с КН:50:31:0020501:5100; площадью 982 кв.м с КН:50:31:0020501:5084;  площадью 
986 кв.м с КН:50:31:0020501:5103; площадью 991 кв.м с КН:50:31:0020501:5096; площадью 995 
кв.м с КН:50:31:0020501:5083; площадью 1000 кв.м с КН:50:31:0020501:5092; площадью 941 
кв.м с КН:50:31:0020501:5090; площадью 946 кв.м с КН:50:31:0020501:5078; площадью 950 
кв.м с КН:50:31:0020501:5079; площадью 956 кв.м с КН:50:31:0020501:5085; площадью 960 
кв.м с КН:50:31:0020501:5086; площадью 963 кв.м с КН:50:31:0020501:6607; площадью 968 
кв.м с КН:50:31:0020501:5098; площадью 974 кв.м с КН:50:31:0020501:5087; площадью 978 кв.м 
с КН:50:31:0020501:5081; площадью 984 кв.м с КН:50:31:0020501:5088; площадью 986 кв.м с 
КН:50:31:0020501:5082;  площадью 990 кв.м с КН:50:31:0020501:5091; площадью 1127 кв.м с 
КН:50:31:0020501:6608, возможно и целесообразно включить в границы населенного пункта д. 
Венюково с изменением категории земель на «Земли населенных пунктов» и вида разрешенного 
использования на «Приусадебный участок личного подсобного хозяйства»,  что позволит соб-
ственнику использовать земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов и 
постоянного проживания. 

Председатель комиссии Шурыгина О.А.
Секретарь комиссии Бундина Н.В.

Р Е К Л А М А
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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
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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

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре
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У С Л У Г И

О ТД А М  Д А Р О М
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ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

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

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
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Автошкола «Альфа». Начало заня-
тий – в день записи. Серпуховские 
цены! Стоимость обучения – всего 
25000 руб.! тел.: 8-967-158-92-07
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Ищу свидетелей ДДП 
автобуса №36 

Чехов-Новый Быт, 
рейс 18:40, 

20 ноября 2016 года
тел.: 8-916-419-36-18
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УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
БОЛЬШОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ

тел.: 8-966-352-94-84
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Требуются на работу: 
–ШВЕИ-МОТОРИСТКИ 

(желательно с опытом работы, женщины)

– РАЗНОРАБОЧИЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(мужчины)
тел.: 8-916-564-02-41

У С Л У Г И
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
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реклама

рек
лам

а

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:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. 
З/п 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 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
кл

ам
а

ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

(495)229-33-48
WWW.ZABORUDACHI.RU

ре
кл

ам
а


