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ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ. 
Ровно два месяца прошло с того 
знаменательного момента, как 
первые лица нашего уже почти не 
района, а городского округа бродили 
по Чехову в поисках безобразий. 
Тогда, теплым мартовским днем, 
они самоотверженно ступали в 
разруху и обнаруживали бардак то 
тут, то там – везде, одним словом. 
Два месяца – это много. За это 
время большая часть поверхностей 
города заросла одуванчиками, 
что-то было покрашено, что-то 
выкопано, стартовала программа 
так называемого комплексного 
благоустройства дворовых территорий, 
которую нам рекламировали всю зиму 
напролет. Правда, не успев начаться 
в конце апреля, работы быстро 
свернулись.  стр. 4
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Министр экологии Московской области Александр Коган публично признал факты грубых нарушений 
в эксплуатации полигона ТБО “Кулаковский” и заявил, что свалка должна быть закрыта уже с этом 
году. При этом о санкциях, которые должны были бы быть применены к чиновникам, допустившим 
экологическую катастрофу в Чеховском районе, министр не сказал ни слова.  
   u Продолжение на стр. 3

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
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Территории городских поселений 
Столбовая и Чехов, сельских по-

селений Баранцевское, Любучанское, 
Стремиловское будет проводиться 
без изменения границ территории 
Чеховского муниципального района. 
То есть, никакими новыми территори-
ями округ не разживется и никаких 
старых никому не отдаст. Полученное 
новообразование будет наделено 
статусом городского округа Чехов. 
Именно так – не Чеховский, а Чехов.

Совет депутатов городского округа 
будет состоять из 25 человек и будет 
избираться на пять лет, причем 10 
депутатов должны быть избраны по 
партийным спискам, а 15 по одноман-
датным избирательным округам. Это 
тоже в законе оговорено.

Глава городского округа Чехов 
избирается в порядке, установлен-
ном Законом Московской области  
№ 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муници-
пальных образований Московской 
области и порядке формирования 
представительных органов муници-
пальных районов Московской об-
ласти, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных об-
разований Московской области». В 
переводе на русский это означает 

отмену прямых народных выборов 
главы с заменой ее на назначение 
главы депутатами окружного совета. 
Но как раз это совсем не новость.

До момента формирования избира-
тельной комиссии округа ее функции 
будет выполнять избирательная ко-
миссия района.

Всех наверняка волнует вопрос о 
том, каким образом будут передавать-
ся дела и кто будет отвечать за жиз-
недеятельность всего района-округа 
в переходный период. Как говорится 
в документе, полномочия вносить из-
менения в принятые ранее решения 
органов власти Чеховского района 
бюджетного толка, а также коррек-
тировка планов на 2018 и 2019 годы 
до даты формирования окружных 
органов местного самоуправления 
будет иметь администрация района. 
То есть, фактически, в этом смысле 
ничего не меняется, кроме названия. 
Дальше тоже просто: “С момента фор-
мирования органов местного самоу-
правления городского округа Чехов 
полномочия, связанные с внесением 
изменений в решения о местных 
бюджетах поселений и Чеховского 
муниципального района на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов 
и их исполнением до конца 2017 года, 

осуществляют органы местного само-
управления городского округа Чехов 
раздельно по каждому поселению и 
Чеховскому муниципальному району 
в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации”. 
То есть, то закрытия бюджетного года 
никто не собирается перекраивать 
основные финансовые документы. 
Уже хорошо.

Бюджет на будущий финансовый год 
будет разрабатываться и утверждать-
ся уже окружными чиновниками да 
депутатами сразу после того, как ста-
рые самораспустятся во имя создания 
новых структур. И именно с 2018 года 
бюджет округа станет единым, то есть, 
бюджеты сельских поселений пере-
станут существовать как таковые.

Так как документ подписан губерна-
тором 24 мая, то именно с этого дня в 
районе установился так называемый 
переходный период и прекратились 
полномочия администраций всех 
сельских и городских поселений на 
территории муниципалитета. То есть, 
нынче у нас безвеременье.

Как только будет избран новый 
состав совета депутатов, прекратятся 
полномочия старого. Как только будет 
избран новый глава, прекратятся пол-
номочия Юдина. До формирования 
администрации городского округа 
Чехов  в соответствии с Уставом го-
родского округа Чехов исполнитель-
но-распорядительные полномочия по 
решению вопросов местного значе-
ния городского округа на территории 
городского округа Чехов осуществля-
ются администрацией Чеховского 
района и ее руководителем. 

Ольга Валерьева 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
На этой неделе случились сразу два ЧП: 

ураган и признание министром экологии 
Московской области Александром Коганом 
катастрофического положения дел на поли-
гоне ТБО “Кулаковский”. Положение такое, 
что впору уголовные дела заводить. Когда 
министерские последнее время выступают 
по поводу безобразий, творимых на нашей 
помойке, то кажется, что они речи свои 
просто переписывают с тех заявлений и тех 
докладов, которые им в огромном количестве 
приходят от активистов из Манушкина. Ино-
гда слово в слово... правда, с опозданием на 
пару-тройку лет. То, о чем рассказал Коган в 
ходе коференции в Сколкове, было доложено 
жителями Чеховского района еще его пред-
шественнику – министру Шомахову – четыре 
года назад. Наконец, дошло? Министр также 
всем нам сообщил, что “Кулаковский” в связи 
с многочисленными нарушениями (читайте 
на странице 3) будут закрывать в этом году 
и начинать процесс рекультивации тоже в 
этом году. Не знаю вот только, радоваться уже 
начинать или пока поостеречься? Ведь вчера 
еще было нельзя так сделать, потому что “это 
спровоцировало бы мусорный коллапс” (по 
словам чиновников), а сегодня уже можно. 
Или лыжи не едут, как известно, или... 

Вторая тема – ураган в Москве и в северной 
части Московской области, натворивший 
бед и унесший жизни двух десятков людей. 
Чехов почти не пострадал – обошлось. Но в 
очередной раз встал вопрос об оповещении 
граждан в случае чрезвычайной ситуации, 
которого просто не было. МЧС на уровне фе-
дерации заявило, что необходимо создавать 
систему уличного оповещения посредством 
установки громкоговорителей, настроенных 
на радиоволну города или поселка. Это, мол, 
единственный способ не напугать людей 
сиренами и в то же время донести до них 
нужную информацию. 

Великая, прошу прощения, “мысля”! Я с этой 
“мыслей” четыре битых года ходил на поклон 
к разным главам района и города, к чинов-
никам всех уровней и предлагал им создать 
в Чехове систему оповещения на базе моей 
радиостанции “Комета”. Мы работаем в любых 
условиях, если не было прямого попадания 
снаряда в оборудование – и при отсутствии 
электричества, и при потопах, и при пожарах, 
и в жару, и в мороз. Я выступал с докладами 
перед достопочтенными городскими и 
районными депутатами о необходимости 
системы оповещения. Я готов был взять на 
себя большую часть работы. Но согласия так 
и не получил. А всего-то и требовалось от 
господ во власти, что выделить столбы для 
размещения на них громкоговорителей!

Теперь директиву заняться размещением 
“колокольчиков” спустят сверху, и не я буду 
просить, а меня будут просить. Вот оно как 
бывает, когда думать вперед чиновники не 
умеют, ибо заняты освоением бюджетов.  

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

В ЧЕХОВЕ НАСТУПИЛ 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В конце минувшей недели губернатор Московской области 
Андрей Воробьев подписал закон «Об организации местного 
самоуправления на территории Чеховского муниципаль‑
ного района», принятый накануне сразу в нескольких чте‑
ниях областной думой. В документе прописаны все этапы 
превращения Чеховского района в городской округ, а также 
обозначены сроки, в которые необходимо все процедуры 
завершить. 

СКИНУЛИСЬ НА ПОДЪЕЗДЫ
Более 60 подъездов отремонтировано 

в Чеховском районе в рамках государ-
ственной программы. Это составляет 
11% от общего плана, – говорится в 
сообщении пресс-службы министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области. «Всего в районе 
по программе «Мой Подъезд» заплани-
рован текущий ремонт 541 подъезда. 
Размер субсидии из бюджета Московской 
области составит более 32 миллионов ру-
блей», – говорится в сообщении. Ремонт 
выполняют подрядные организации 
«Барс», «Старт» и «ГригСтройГрупп». Ос-
новная цель госпрограммы софинанси-
рования текущего ремонта подъездов 
многоквартирных домов «Мой подъезд» –  
в кратчайшие сроки (два-три года) при-
вести каждый подъезд Подмосковья, –  
уточняется в сообщении. Согласно 
программе, жители единовременно 
вносят 5% стоимости ремонта подъез-
да (около 500-700 рублей с квартиры), 
остальные средства поступят из бюджета 

Московской области, муниципалитетов 
и управляющих компаний. В этом году 
затраты на текущий ремонт подъездов 
всего Подмосковья в общей сложности 
составят 5,9 миллиарда рублей.

ЗАДОЛЖАЛИ И НЕ ОТДАЮТ
300 миллионов рублей – такова сумма 

задолженности перед бюджетом пред-
приятий и организаций, зарегистри-
рованных на территории Чеховского 
района. Речь идет о невыплатах налогов 
и арендной платы за землю или недви-
жимость, – об этом заявили участники 
состоявшегося в конце минувшей недели 
заседания комиссии по мобилизации 
доходов администрации района. В ме-
роприятии кроме чиновников приняли 
участие также и сотрудники Федераль-
ной налоговой службы. Как говорится 
в официальном сообщении, основным 
должником на сегодняшний день явля-
ется компания«Авто Чехов», всего же 
недобросовестных плательщиков насчи-
тывается более 40.

УТОЧНЕНИЕ 
В статье газеты «Лопасня» №19 от  

18 мая 2017 года под названием «Бюд-
жет исполнен, несите следующий» были 
допущены неточности. В частности, в 
следующем тексте: «Так, администрация 
района имеет задолженность в размере 
почти 14 миллионов рублей; управление 
жилищно-коммунального хозяйства –  
22 миллиона с хвостиком; контрольно-счет-
ная палата района 31 миллион; а управле-
ние земельно-имущественного комплекса 
Администрации Чеховского муниципаль-
ного района и вовсе более 152 миллионов». 
Как сообщили в администрации района, в 
приложении «Информация о кредиторской 
задолженности муниципальных учрежде-
ний Чеховского муниципального района за 
оказанные услуги и выполненные работы 
по состоянию на 1.04.2017 года» к решению 
Совета депутатов Чеховского муници-
пального района от 03.05.2017 № 31/17-7 
«Об исполнения бюджета Чеховского 
муниципального района за I квартал 2017 
года» сумма кредиторской задолженности 
по контрольно-счетной палате составляет 
31,2 тысячу рублей вместо 31 миллиона,  а 
по управлению земельно-имущественного 
комплекса – 152,9 тысяч рублей вместо  
152 миллионов рублей. Приносим извине-
ния за допущенные неточности. 
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Во вторник в Московской школе 
управления «Сколково» состо-

ялась конференция «Эффективные 
технологии утилизации отходов: 
международный и отечественный 
опыт ресурсосбережения», в кото-
рой приняли участие представите-
ли ведущих мировых компаний в 
сфере переработки и утилизации 
отходов, российские предприни-
матели и руководители органов 
исполнительной власти. Среди 
последних – министр экологии Под-
московья Александр Коган.

Впервые с момента начала борь-
бы жителей деревни Манушкино за 
закрытие полигона “Кулаковский” 
высокопоставленный чиновник 
не отрицал имеющиеся пробле-
мы, а открыто о них заявил. Это 
может свидетельствовать о неких 
решениях, которые приняты на 
самом верху и принятию которых, 
скорее всего, способствовала ра-
бота манушкинских активистов и 
связанное с работой полигона все 
возрастающее социальное напря-
жение.

Итак, что же сказал Коган: что 
более 12 гектаров территории по-
лигона – это заваленные мусором 
земли, находящиеся за границами 
землеотвода (другими словами, 
незаконно захваченные и превра-
щенные в помойку); что на полигоне 
несмотря на требования закона в 
течение многих и многих лет про-
сто отсутствовала и отсутствует по 
сей день система отвода биогаза 

и очистки фильтрата (это создает 
дополнительную нагрузку на эко-
систему, а также отравляет воздух 
на километры вокруг свалки); что 
перегрузка полигона составляет 
более 601 тысячи тонн и он просто 
не может далее функционировать; 
что руководством и рабочими по-
лигона не соблюдается технология 

захоронения, а у его владельца 
отсутствует лизенция и разреше-
ние на выброс вредных веществ 
в атмосферу; что сумма ущерба от 
работы полигона составляет более 
1 миллиона рублей.

Почти 10 лет об этом самом твер-
дили манушкинские активисты. 
Почти 10 лет об этом писала пресса. 

Почти 10 лет от людей отмахива-
лись на всех уровнях и обвиняли их 
во всех смертных грехах. За время 
борьбы школьники из Манушкинс- 
кой школы, расположенной в са-
нитарно-защитной зоне полигона 
успели получить аттестаты и родить 
детей, кто-то уехал, не выдержав, 
кто-то умер от онкологии... И, по-
гляди-ка! Наконец сам министр 
признал, что в отдельно взятом 
Чеховском районе случился отдель-
но взятый мусорный апокалипсис. 
Алилуйя, граждане!

Кстати, конференция в Сколкове 
получилась и в частности любо-
пытной, и в общем интересной. 
Например, тот же Коган обозначил 
сумму общего ущерба от деятельно-
сти всех 18 полигонов столичного 
региона – 2 миллиарда рублей. По 
данным ведомства, среди самых 
распространенных нарушений - 
несоблюдение проектных решений, 
отсутствие систем отвода биогаза 
и разрешения на выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух, 
размещение отходов за граница-
ми землеотвода. “В министерстве 
напоминают, что пять подмосков-
ных полигонов в соответствии с 
поручением президента РФ будут 
закрыты”, – говорится в официаль-
ном пресс-релизе.

Спасибо, что напомнили. Теперь 
главное, чтобы вы об этом не запа-
мятовали, господа из власти. 

Александр Михайлов

Михаил Сылка принял акти-
вистов на прошлой неделе 

и практически с порога заявил, что 
министерство крайне недовольно 
деятельностью ПАО «ПромЭкоТех» 
и бездействием местных органов 
власти. Чиновник довольно жестко 
прокомментировал циничное пове-
дение руководства эксплуатирующей 
компании, которое трижды срывало 
проведение официальной проверки 
работы «Кулаковского». Последний 

раз полигонщики и вовсе вызвали по-
лицию, сообщив о том, что инспекто-
ры министерства экологии незаконно 
вторглись на территорию свалки.

Больше того, внимание заммини-
стра привлекла также и деятель-

ность так называемой экологиче-
ской инспекции при общественной 
палате района, один из членов кото-
рой регулярно пытается оправдать 
любые действия ПАО «ПромЭко-
Тех». В министерстве проведут про-

верку, каким образом была создана 
данная комиссия и как вообще она 
работает. Подводя итог встречи, 
Михаил Сылка сообщил, что ми-
нистерство экологии планирует в 
ближайшее время подать еще один 
иск в суд против ПАО «ПромЭкоТех», 
а далее от лица ведомства будет 
инициироваться возбуждение уго-
ловного дела.

Александр Гаврилин

Э КОЛ О Г И Я

Активисты из Чеховского района нанесли очередной визит 
вежливости в Министерство экологии Московской области 
и встретились с заместителем министра. 

ВОЗМУЩЕНИЕ ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

Фото: Долгопрудненское информационное агентство 

И СКАЗАЛ КОГАН ПРАВДУ
Министр экологии Московской области Александр Коган 
публично признал факты грубых нарушений в эксплуатации 
полигона ТБО “Кулаковский” и заявил, что свалка должна 
быть закрыта уже в этом году. При этом о санкциях, кото‑
рые должны были бы быть применены к чиновникам, допу‑
стившим экологическую катастрофу в Чеховском районе, 
министр не сказал ни слова. 
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ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ 
Напомним, что по официальным 

данным в 2017 году комплекс-
ное благоустройство затронет 18 
дворов. Большая их часть располо-
жена в старом городе и в Венюкове. 
Подобное благоустройство предпо-
лагает 6 обязательных элементов: 
устройство детских и спортивных 
площадок, контейнерных площадок, 
уличного освещения, обустройство 
парковочных мест, ремонт инфор-
мационных щитов и малых архитек-
турных форм.

Но на календаре уже июнь. Летние 
каникулы, сотни детей во дворах. 
А дворов-то и нет. То есть, дворы, 
конечно, имеются, но совершенно 
разбитые и раскуроченные.

Работы по обустройству игровых 
комплексов, обещанные тридцать 
лет и три года назад, начались в 
конце апреля: рабочие в хорошем 
темпе счистили зеленую травку с 
площадок, навалили кучу земли в 
периметре, выкорчевали установ-
ленные заботливыми родителями 
сетки для игры в волейбол, столы 
для шахмат, разломали сооруженые 
из шин руками детей и их отцов 
лабиринты и... убрались прочь. Что 
удивительно: во время проливных 
дождей рабочие в дождевичках как 
из детского сада молоточками отби-
вали бордюры, ботинками сковыри-
вали камни, а как только наладилась 
погода – испарились.

С тех пор прошел месяц, а про-
должения работ так и не случилось. 
В итоге к началу летних каникул 
дети не имеют даже тех убогих пло-
щадок с травкой, какие они имели 
последние несколько лет. Старое 
разрушили, а когда построят новое –  
неизвестно.

Как заявляют сами рабочие и их 
прораб, новые игровые комплексы 
“до первого снега будут уже”.

Кроме того, наваленные кучи стро-
ительного мусора и куски арматуры, 
торчащие из земли, спиленные ко-
струкции старых площадок, брошен-
ные прямо на газон, и горы земли 
представляют реальную опасность. 
Однако на просьбы жильцов окрест-
ных домов убрать наваленное и за-
кончить начатое, никто не реагирует. 
Такая картина почти во всех дворах, 
где будет проводиться широкомас-

штабное благоустройство. За май, 
несмотря на непогоду, можно было 
уже и площадки поставить, и дорож-
ки заасфальтировать. Или нельзя? 
Может, что-то сверхъествественное 
в благоустройстве требует паузы в 
пять недель?

Возьмем любой двор из списка, –  
например по адресу улица Поли-
графистов, дом 10. Согласно доку-
ментами, представленным на сайте 
“Добродел”, в этом дворе должны 
обустроить полноценный игровой 
комплекс для детей, оборудовать 

двор скамейками, поставить урны, 
заасфальтировать стояночные пло-
щадки, обновить заборы и мачты 
уличного освещения, благоустроить 
и привести в божеский вид кон-
тейнерную площадку, перестелить 
асфальт и выкрасить малые архи-
тектурные формы (имеются в виду, 
судя по всему, столбы для сушки 
белья, которые помнят еще дедушку 
Ленина).

На фото – нынешнее состояние 
двора. К помойке никто не прикасал-
ся, детская площадка раскурочена 
и разбита, асфальт... да какой там 
асфальт! Единственное, что в этом 
году делается хорошо и вовремя –  
это окос травы. Такими темпами 
действительно до первых снегов 
ждать нужно, чтобы насладиться 
благоустройством.

Еще одна беда – покраска детских 
площадок. Беда потому, что красятся 
они по старой ржавчине без предва-
рительной обработки поверхностей 
дико вонючей эмалью, которая не 
сохнет неделями. Создается впе-
чатление, что не для себя город эти 
работы проводит, а для дяди чужого 
или для галочки в нужных бумажках. 
Для себя обычно стараются лучше.

Именно по причине несохнушей 
краски опустели детские игровые 
комплексы в Березовой Роще и в 
окрестных дворах, на улице Дружбы 
и на Московской. И снова никому 
нет до того дела, никто по шапке не 
получил. Тяп-ляп – традиционная 
чеховская забава. Впрочем, бог бы 
с ними, с чиновниками. Их дело – 
сидеть и есть бюджеты. Но где же 
наши доблестные общественники из 
общественных палат, молодежных 
парламентов, где все эти замеча-
тельные энергичные люди? Почему 
они не шевелятся?

Вопросы риторические.
Имея в виду все вышеизложен-

ное, не лишним будет все-таки на-
помнить господам подрядчикам и 
чиновникам, их контролирующим, 
что детские игровые комплексы 
нужны детям летом. А лето через 
три месяца уже закончится. Вам-то, 
разумеется, асфальт в снег укаты-
вать не впервой, но при чем здесь  
дети? 

Ася Летова

Ровно два месяца прошло с того знаменательного момен‑
та, как первые лица нашего уже почти не района, а городс‑ 
кого округа бродили по Чехову в поисках безобразий. Тогда, 
теплым мартовским днем, они самоотверженно ступали 
в разруху и обнаруживали бардак то тут, то там – везде, 
одним словом. Два месяца – это много. За это время боль‑
шая часть поверхностей города заросла одуванчиками, 
что‑то было покрашено, что‑то выкопано, стартовала 
программа так называемого комплексного благоустрой‑
ства дворовых территорий, которую нам рекламирова‑
ли всю зиму напролет. Правда, не успев начаться в конце 
апреля, работы быстро свернулись. 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

СО СТИХИЕЙ НЕ ПОСПОРИШЬ? 
Большая часть жертв была 

раздавлена упавшими кон-
струкциями, ошметками крыш и 
деревьями. Мужчину на юге столи-
цы убило павильоном автобусной 
остановки. Накануне вечером МЧС 
и Гидрометцентр выпустили преду-
преждение о надвигающейся грозе 
и обозначили уровень опасности 
как “желтый”. Однако то, что твори-
лось в Москве, вполне укладыва-
ется в “красный”, самый серьезный 
уровень. Почему метеорологи не 
смогли предугадать, МЧС не смогли 
вовремя предупредить, а городские 
службы не смогли даже остановить 
строительные работы на высотных 
объектах – никто не знает.

Чехов особенно не пострадал, 
если не считать нескольких пова-
ленных деревьев и свалившихся 
на крыши автомобилей веток. Ком-
мунальщики довольно оперативно 
с последствиями сильного ветра 
справились, энергетики восстано-
вили прерванное электроснабже-
ние в нескольких населенных пун-
ктах района. Люди не пострадали.

Однако и нам тоже нужно сделать 
выводы, потому как шквалистый 
ветер – явление, конечно, редкое, 
но вполне обыкновенное даже для 
наших широт. Им Подмосковье уже 
не удивишь. До нас в понедельник 
дошли остатки стихии. Если бы то, 
что накрыло Москву, пришло Че-
хов, то последствия могли бы быть 
куда как более разрушительными 
с нашим-то бардаком в области 
рекламных конструкций (ясно, что 
в городе такие щиты с огромной 
парусностью устанавливаться не 
должны) и общей городской неу-
строенностью бытового характера.

Хотя, справедливости ради сто-
ит отметить, что максимальная 
зафиксированная в понедельник 
скорость ветра в столице была 
равна 28 метрам в секунду, а самый 
слабый ураган начинается, согласно 
данным науки, от 33 метров. То есть, 
это был просто сильный порыви-
стый ветер, унесший жизни 16 че-
ловек и покалечивший еще сотню.

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
В Москве во время стихии в райо-

не Кировоградской улицы автобус-
ная остановка упала на человека. 
Мужчина погиб.

Остановка-убийца оказалась 
стандартным домиком из метал-
ла – таким же, какие установили в 
Чехове и по всему району, заменив 
ими капитальные кирпичные оста-
новки в том числе. В Чехове эти 
конструкции за год эксплуатации 
успели порядком проржаветь, кое- 
где они установлены с явными, ви-
димыми нарушениями, стеклянные 
защитные экраны таких остановок 
в редком случае оказываются целы 
(а по большей части разбиты). Та-

кая остановка не просто не спасет 
людей от ветра и дождя, а может 
стать причиной травм и, как пока-
зал московский случай на Кирово-
градской, даже смерти. Но старые 
добрые кирпичные павильоны, 
которым не страшны ураганы, уже 
снесены – не вернешь.

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
То, как раскачивались эти ма-

хины заставляло людей бежать 
подальше. И правильно делали те 
чеховцы, которые бежали. Однако 
рекламных щитов в городе установ-
лено столько, что не убережешь-
ся – зарабатывать на наружной 
рекламе у нас умеют и любят, а 
потому устанавливают щиты на лю-
бом удобном клочке земли. Хотя... 
Каждый год под поваленными ве-
тром рекламными конструкциями 
в стране нашей гибнут люди, но 
никто даже не помышляет о том, 
чтобы запретить подобные паруса 
в городской черте. Еще раз напом-
ним, что скорость ветра была не 
ураганной, а щиты в Москве сыпа-
лись десятками. Деньги и прибыли 
дороже человеческих жизней. В 
Чехове этот рынок еще и специ-
фическими чертами обладает –  

не подъедешь. Кто и как контро-
лирует надежность креплений 
конструкций? Обычно имена стано-
вятся известны после какой-нибудь 
катастрофы с пострадавшими.

СМС-ОПОВЕЩЕНИЕ
Московские областные власти не 

так давно (а именно – минувшей зи-
мой) заявляли о том, что в регионе 
создана служба оповещения о ЧС 
в том числе с помощью коротких 
текстовых сообщений. Ровно то же 
самое заявляли и столичные власти. 
Однако в понедельник сообщение 
о надвигающейся грозе и ветре 
получили немногие, да и многие 
из тех, кто получил, пребывают в 
недоумении – МЧС предупредило 
их о заморозках до минус двух 
градусов. Фотографии таких сооб-
щений массово стали повявляться 
в социальных сетях.

Как пишет ТАСС, сотовые опе-
раторы рассылали своим москов-
ским абонентам SMS-уведомления 
с предупреждением об урагане 
в соответствии с запросом МЧС. 
«Рассылки от МЧС были по их за-
просу – одна по Москве и одна 
по Московской области. Рассылки 
были осуществлены в соответствии 

с требованиями МЧС относительно 
зоны и времени действия», – за-
явили в пресс-службе «МегаФо-
на». «Билайн» также сообщил, что 
отправил SMS-оповещение для 
предупреждения абонентов после 
поступления запроса от МЧС. Опе-
ратор МТС проинформировал, что 
спасательное ведомство произвело 
рассылку по его абонентам.

С уверенностью можно сказать, 
что большая часть жителей Чехова 
никаких сообщений не получила. 
Кто-то в этой истории снова врет? А 
ведь на систему потрачены деньги, 
которые вынуты из наших налогов.

Кроме того, приходится повторять 
снова и снова, что несмотря на наш 
21 век за окошком, технологии до-
шли только до кабинетов высокопо-
ставленных чиновников – судя по 
тендерам, они себе не только умные 
системы климатизации покупают 
за бюджетные средства, но даже 
умные кофеварки, управляемые 
дистанционно с помощью прило-
жения в смартфоне предпочитают 
обыкновенным. А вот наладить 
систему смс-оповещения граждан 
о приближающейся опасности лю-
бого характера – это мы “не могем”.

Самое удивительное, что в Че-
хове есть возможность создать 
собственную систему оповещения, 
однако это никого не интересует.

РАДИО
Радиостанция “Комета” неодно-

кратно обращалась к городским 
и районным властям с предложе-
нием разместить трансляторы на 
улицах, необходимые в том числе и 
в подобных случаях – когда нужно 
немедленно оповестить о чем-
то важном большое количество 
людей. Однако на протяжении 
нескольких лет (а начиналось все 
еще при Слободине) власти города 
и района тянут резину и не желают 
в это ввязываться.

При этом эффективность такого 
вида оповещения (с помощью 
громкоговорителей) для таких 
маленьких городов как Чехов 
является оптимальной. Да и во-
обще радио в экстренных случаях 
может оказаться единственным 
реально работающим способом 
доставить информацию большому 
количеству людей единовремен-
но, – эфирная студия “Кометы” в 
состоянии поддерживать работо-
способность даже при длительном 
отсутствии электроэнергии (за счет 
генераторов).

Но получается, что строчить от-
четы о застигнутых стихией врас-
плох службах и ведомствах про-
ще, чем пытаться действительно 
создавать систему эффективного 
оповещения. 

Вера Павлова 

В понедельник Московская область и Москва оказались це‑
ликом и полностью во власти стихии. Пострадало больше 
100 человек, 20 человек погибло, среди погибших 11‑летний 
ребенок. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

Р Е К Л А М А

 Для обслуживания складов сети ТК 
в районе промзоны Новоселки требуются:

–  УБОРЩИЦЫ (КИ) 
– ДВОРНИКИ

– ПРЕССОВЩИКИ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 14 000 руб. и выше

– ТРАКТОРИСТ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 19 000 руб.
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64; 
8-921-954-46-89

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА!
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ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ 
ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru
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Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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Р А Б О Т А
У С Л У Г И

Р А Б О Т А ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 
142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес 
электронной почты: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:31:0020305:138, расположенного по адресу: Московская область, Че-
ховский район, садоводческое товарищество «Дубки», участок №4,  кадастровый 
квартал № 50:31:0020305.

Заказчиком кадастровых работ является: Гусенков Василий Владимирович, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 21, кв. 85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 05.07.2017 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Россия, Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.05.2017 г. по 05.07.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31.05.2017 г. по 05.07.2017 г., по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТНОГО 
РЕЖИМА 

На Старосимферопольском шос-
се в границах населенных пунктов 
снизят допустимую максимальную 
скорость движения автомобилей 
до 50 километров в час. Измене-
ния скоростного режима начнут 
действовать 15 июня. Подобные 
ограничения будут введены так-
же на Пятницком, Егорьевском, 
Можайском, Каширском, Носови-
хинском, Рогачевском шоссе, шос-
се «Москва-Жуковский», «Щелко-
во-Фряново» и Волоколамском 
шоссе, – сообщают в пресс-службе 
министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Подмосковья. 
«Ограничение максимально разре-
шенной скорости в населенных пун-
ктах на десяти наиболее аварийных 
региональных трассах до 50 км/ч 

направлено на снижение количества 
погибших в ДТП», – добавляется в со-
общении пресс-службы ведомства.

СТРИГУТ И СТРИЧЬ БУДУТ 
115 тысяч квадратных метров га-

зонов привели в порядок и окосили 
коммунальные службы города на 
прошлой неделе, – об этом говорит-
ся в отчете отдела благоустройства, 
экологии и природопользования 
районной администрации. Речь идет 
о газонах на бульварах Чехова, Про-
кина, Воинской славы, Набережном, 
Березовой роще, улицах Мира, Мо-
лодежной, Октябрьской, Полигра-
фистов, а также в деревнях Бегичево 
и Дулово. Кроме того, как добавля-
ется в материале, коммунальные 
службы занимались очисткой чаш 
и профилактическими осмотрами 
оборудования городских фонтанов. 

ЗАКОДИРОВАННЫЕ КИОСКИ
3 торговым павильонам в Че-

хове присвоили QR-коды, при 
помощи которых потребители 
смогут получить исчерпываю-
щие сведения о хозяйствующем 
субъекте, сроке размещения объ-
екта, его виде и специализации. 
Как сообщают в администрации 
района, до конца недели еще 11 
НТО будет оснащено QR-кодами, 
а до конца года все 49 торговых 
точек, расположенных в Чехове. 
Отмечается также, что в рамках 
работы по приведению деятель-
ности нестационарных торговых 
объектов в соответствие с за-
конодательством, размещение 
QR-кодов может стать эффек-
тивным механизмом выявления 
незаконно размещенных объек-
тов и создаст дополнительные 
возможности для контроля за 

деятельностью НТО со стороны 
общественности.

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МФЦ
Многофункциональные центры 

Чеховского района с 1 июня начи-
нают оказывать услуги Военного 
комиссариата Московской области 
по постановке на воинский учет и 
снятию с воинского учета отдель-
ных категорий граждан, – сообща-
ет пресс-служба администрации 
района. Кроме того, обратившись в 
МФЦ можно будет внести измене-
ния в документы воинского учета. 
“Предоставление услуги будет орга-
низовано по экстерриториальному 
принципу в пределах Московской 
области (вне зависимости от места 
регистрации заявителя в Москов-
ской области)”, – уточняется в сооб-
щении.  
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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
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
права категории В, от трех лет стажа, 

выносливый, на подработку, оплата‑
ежедневно‑по факту!

тел.: 8-915-177-98-17

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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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

У С Л У Г И

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. “Д” 
на неполный 
рабочий день

тел.: 8-926-335-45-62ре
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ам
а
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
Тел.: 8 (967) 100-08-00, 

8 (495) 664-45-62

Р А Б О Т А

ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. Графики различные.  
З/п 15000-20000
т. 8-495-741-81-58, 8-901-976-64-64

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК

работа на дому в интернете,поиск и анализ объектов по 
заданным критериям 3-4 часа в день.оклад от 10000 +%.

тел.: 8-926-237-84-30
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

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