
КРЮКОВСКИЙ ТУПИК ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
стр. 2

ОТЧАЯНО ХОЧЕТСЯ 
БЫТЬ ЛУЧШИМИ? 
Чеховский район стал 
лучшим в Московской 
области по благоустройству –  
с такими заголовками 
на этой неделе вышли 
некоторые районные газеты.  
“А где? Где благоустройство-
то?”, – спрашивают жители 
города. “Везде”, – отвечают 
им сверху.     стр. 3

МЕСТО 
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО.       
Суд по делу застройщика 
микрорайона Олимпийский 
ООО «Ванаг», против 
которого был не так давно 
подан иск администрацией 
Чеховского района, выигран. 
Застройщика вроде бы и как 
бы должны обязать строить 
соцобъекты. Радость? 
Новость могла бы ею быть, 
если бы не… стр. 5

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

Вот уже много лет жители деревни Крюково бьются о каменную стену бюрократии и пытаются 
доказать свою правоту, но все тщетно. В Чеховском районе уже давно так сложилось, что де-юре 
правы жители, а де-факто их права грубо нарушаются, и при этом никто ни в чем не виноват. 
Эдакий Крюковский тупик.    u Продолжение на стр. 4
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

И ОВЦЫ ЦЕЛЫ, И ВОЛКИ СЫТЫ?
Давно возмущаюсь тем, как у нас в 

городе по-хамски закрыли палатками да 
магазинчиками здание железнодорожно-
го вокзала. Это возмущение крепнет раз 
от раза, когда вижу как Москва и Питер 
очищают свои улицы от подобных «архи-
тектурных творений» 90-х годов.

А у нас в Чехове, похоже, это застряло 
надолго. Наверное, до тех пор, пока к 
руководству города не придут настоящие 
патриоты, которым небезразличен внеш-
ний вид Чехова.

Нынешние «боссы» вроде как что-то 
делают. Но создается впечатление, что де-
лается это полумерами, чтобы и торговцев 
не обидеть, и что-то для народа сделать. И 
действительно, вход со стороны площади в 
вокзал открыли. Но уж как-то очень робко, 
несмело. Не расчистили широкую торную 
дорогу, чтобы сразу было видно, что цен-
тральный вход в вокзал вот он – здесь. Нет, 
его даже не видно за нагромождением 
торговых ларьков (магазинами-то их язык 
не поворачивается назвать).

Или вот еще пример: вы только посмо-
трите как выглядят козырьки на автостан-
ции, которые когда-то были синего цвета! 
За более чем десятилетнюю историю со 
времени постройки их никто никогда не 
мыл. И никому нет дела. А ведь это, как и 
вход в вокзал железнодорожный, и есть 
имидж города. Помню, покойный Степе-
ренков регулярно проводил встречи с на-
родом. Выслушивал критику, предложения 

брал на заметку и многое делал из того, о 
чем люди просили. И то его критиковали за 
бездеятельность. А сейчас? С народом кто 
встречается из руководства? Боятся! То ли 
еще будет, когда они народу будут непод-
властны, когда мы их выбирать не будем!

Владимир Топчей

НАМАГНИЧЕНО ДЛЯ НИХ 
ТУТ, ЧТО ЛИ?

Присоединяюсь к возмущениям горо-
жан, которые негодуют по поводу мага-
зина «Белый парус». Как оказалось – уже 
бывшего. Теперь там после ремонта будет 
магазин «Магнит».

Похоже, прежний владелец убедился в 
бесперспективности этой торговой точки 
и не то продал, не то отдал в аренду тор-
говой сети «Магнит». Таким образом, там 
будет очередной сетевой магазин. Вы толь-
ко посчитайте сколько их тут в радиусе 
трехсот метров: «Пятерочка», «Атак», «Да», 
«Магнит» (который на ул. Молодежной, и 
еще одна «Пятерочка», которая на ул.Ми-
ра). Зачем еще один торговый центр? Куда, 
спрашивается, смотрит районное началь-
ство? Неужели им там с высоты их «белого 
дома» не видно, где в городе нужны торго-
вые точки, а где от уже них деться некуда? 
Вот здесь, в районе Полиграфкомбината, 
их явно с переизбытком. Так зачем еще 
один нужен? Вот бы наши руководители 
так заботились о наличии социальных 

объектов на душу населения. Тогда бы и 
школ в достатке было, и детсадов.

Максим Петров

МОСКВЕ И НЕ СНИЛОСЬ
Живу я на улице Полиграфистов. Не-

сколько лет, когда внучке было 3 года, ее 
родители ездили отдыхать в зимние горы. 
Она недели две гостила у меня. Зима была 
на редкость хорошей. Но внучка не лю-
била гулять на улице. И чтобы вытащить 
ее из дома, я придумывала уловку – мол, 
надо в магазин сходить. И шли на улицу. 
Сначала заходили в какой-нибудь мага-
зин, а потом просто гуляли.

А потом дочка по возвращении мне 
рассказала об их разговоре. Внучка ее 
спросила: «Мама, а Чехов больше чем 
Москва?». Ну, дочь стала ей объяснять, 
что Москва – это столица нашей Родины, 
что это самый большой город в стране. 
Внучка ее равнодушно слушала, а потом 
сразила вопросом: «А почему тогда в Че-
хове магазинов больше?». На этот вопрос 
дочь ей ничего не могла ответить.

И действительно, за те две недели, 
что малышка была со мною, мы ни разу 
не зашли в один и тот же магазин. И это 
только в своей округе, не говоря о других 
районах города. Так вот хочу спросить 
мэров нашего городка: когда с головой 
дружить будем? Сколько еще торговых 
точек натыкаем на душу населения?

Вера Березикова

Р Е З О Н А Н С

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

Во-первых, поздравляю всех вас с Днем 
народного единства. Очень актуальный 
праздник сейчас – еще больше единства 
нам точно не помешает, причем, не только 
в глобальном смысле. Чехову и его оби-
тателям тоже пора объединиться, чтобы 
своим гражданским кулаком наконец уже 
стукнуть по столу, за которым пристро-
илось расслабленное и самоуверенное 
местное чиновничество. Стукнуть и по-
требовать от них как минимум соблюдать 
закон, а как максимум – иметь совесть.

На днях довелось услышать от одного 
из ярких представителей муниципальных 
служащих из династии госслужащих, что 
“этот народ” вечно чем-то недоволен, в то 
время как мы им даем даже больше, чем 
могли бы и должны бы давать. Этот, по сути, 
молодой человек полагает, что сидя в адми-
нистрации, он народ-то облагодетельствует 
чуть не каждый день: то асфальт подлатает, 
то дерево сухое спилит, то еще какую пользу 
населению принесет. Пришлось напомнить 
гражданину, кто в доме хозяин по Конститу-
ции, и что свою тяп-ляп работу он делает за 
наши, народные, деньги. Не понял.

А ведь многие задаются вопросом: мы 
кормим муниципалитет, или муниципали-
тет кормит и содержит нас? Ответ на него 
один-единственный – мы кормим, мы и 
музыку должны заказывать. Не они нас 
содержат, а мы своими налогами сами себя 
содержим. Как выразился один историк, 
“наше народное достояние – до последне-
го колоска – это наше народное достояние”.

Кто такие чиновники? Это наемные ме-
неджеры, которым мы доверили управ-
лять нашими активами. В чьих интересах 
они по разумению народному должны 
работать? В интересах застройщика ООО 
“Ванаг” или, может быть, в интересах ПАО 
“Промэкотех”? Нет, товарищи хорошие, 
эта ватага наемных бюрократов (без них, 
увы, никак не обойтись) должна работать 
в наших с вами интересах.

А теперь прикидываем на пальцах, 
сколько раз только за уходящий год нас с 
вами вокруг елки поводили. Вот чтобы не 
получилось так, что народ, окончательно 
загнанный в угол, вдруг ощетинился, 
вертикаль вбивает осиновый кол в са-
мое сердце народовластия и отменяет 
выборы высшего должностного лица му-
ниципалитета. Мол, будете кочевряжится, 
и сладкого лишим. Потому что можем. И 
лишат – только дайте срок.

Поэтому День народного единства еще и 
для того нам дан, чтобы подумать, а с теми 
ли мы стоим в одной упряжке. 

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Комиссия по мобилизации средств в бюджеты всех уров-
ней снова заседала в администрации Чеховского района. 
Председательствует в комиссии руководитель админи-
страции Марина Кононова. Выяснилось, что с лета долги 
предприятий перед бюджетом особенно никуда не делись, 
что свидетельствует о продолжающемся спаде в чеховской 
экономике. Да-да, есть и такая. 

Процессы, симптомами которых яв-
ляется сохраняющаяся большая 

задолженность организаций и предприятий 
Чеховского района перед бюджетами всех 
уровней, очевидно ведут район не совсем 
туда, куда хотелось бы идти чиновникам – не 
к благоденствию. Объемы задолженностей 
в масштбах национальной экономики 
страны или даже региона не очень велики –  
речь идет о сумме порядка 135 миллионов 
рублей. Но в масштабах нашего небольшого 
и такого скромного по части финансовых 
показателей района (а когда-то, было дело, 
Чеховский район был лидером в рейтинге 
лучших по региону) и 135 миллионов ру-
блей очень даже тревожная величина.

В конце июля текущего года эта же ко-
миссия по мобилизации доходов в бюдже-
ты всех уровней также собиралась и кон-
статировала: налоговые долги в районный 
бюджет превышают 80 миллионов рублей. 
Тогда, как и сейчас, на заседание комиссии 
были вызваны представители предпри-
ятий-должников, которые также, как и в 
конце минувшей недели, по большей ча-
сти явиться не соизволили. Сознательные 
представили муниципальным чиновникам 

графики погашения задолженности, а не-
сознательные, судя по всему, решили не 
напрягаться – все равно денег нет. Кстати, 
что любопытно, на комиссию не являются в 
основном те организации, которые имеют 
задолженности за аренду районной земли.

В этот раз речь идет о сумме задолже-
ности в 135 миллионов рублей, правда 
не только в районный бюджет, но и во все 
прочие – региональный и федеральный. 
Два должника из более чем двух десятков 
расплатились по счетам и вернули в бюд-
жет 3 миллиона рублей. Среди таких – Че-
ховская районная больница №1, правда, ей 
теперь предстоит выплатить пени, которые 
накапали на основную сумму задолжен-
ности. Как и почему образовались долги у 
больницы, которая находится на содержа-
нии у бюджетов сразу нескольких уровней, 
остается загадкой. Рассчиталось с районом 
да областью и предприятие “Алстрой”, 
занимающееся строительным бизнесом. В 
течение месяца-двух долги обещал отдать 
автодилер “Весна”, если сумеет заключить 
договор на продажу автомобилей.

Некогда гигант Энергомаш нынче не 
в состоянии потянуть даже заработную 

плату сотрудников, и такие разитель-
ные перемены с ним произошли в 
последние десять лет.

Работающие с госзаказом «Комплексные 
системы безопасности» тоже оказались не 
в лучшем положении – денег нет, но пока 
держатся. Хотя, казалось бы, раз государ-
ство под гарантии государства сделало 
заказ для государства, то заплатить за него 
само государство велело... Но не заплати-
ло. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Кстати, в лучших традициях игнори-
ровать диалог, пусть даже и с властью, 
из 20 приглашенных на комиссию 
предприятий в зале отметились пред-
ставители лишь 9 из них.

В феврале этого года, комментируя 
зачем-то выступление губернатора Во-
робьева, нынешний глава района Сергей 
Юдин говорил вот что: “В Чеховском рай-
оне экономика, мобилизация доходов, 
пополнение доходной части бюджета за 
счет внутренних резервов стоит на особом 
контроле. На сегодняшний день для нас 
очень важным является формирование 
благоприятного климата для инвесторов, 
создание новых предприятий, поддержка 
существующих, в том числе и тех, которые 
были в числе градообразующих, органи-
зация новых рабочих мест”. Конечно, в 
данном случае от Юдина не все зависит. От 
главы района – многое, а от Юдина не все, 
простите за каламбур. Но все равно оче-
видно по явке должников и по усугублению 
ситуации с долгами, что что-то в экономике 
района определенно идет не так. 

Александр Михайлов 

ТИХО ДОХОДНОСТЬЮ ШУРША
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Для того, чтобы понимать ис-
тинную суть происходящего 

и немного охолониться самим да 
охолонить гордящихся собой муници-
пальных служащих, нужно вспомнить 
предысторию активного шевеления 
в области деских площадок и вообще 
благоустройства доров.

Ноги растут сверху – из области. 
Года полтора назад губернатор велел 
благоустраивать в год не менее 10% 
дворов, ибо жители жалуются на их 
неудовлетворительное состояние. Под 
эту дуду в области провели комплексное 
обследование дворовых территорий. И 
Чехов тоже был исследован в 2015 году 
Госадмтехнадзором. Волосы у инспекто-
ров тогда встали дыбом, ведь большая 
часть детских игровых комплексов в 
чеховских дворах оказалась попросту 
опасна для жизни и здоровья. Речь шла 
не только о старых советских качелях 
да горках, но даже о новеньких пло-
щадках, установленных и в преддверии 
прошлых парламентских выборов 2011 
года, и позже, – установить смогли, а о 
необходимости обслуживать и поддер-
живать в порядке не подумали (некогда 
да и некому было думать: городскую 
администрацию, ранее раздававшую 
пинки, упразднили). Вот цитата из тог-
дашнего пресс-релиза правительства 
Московской области: «Сотрудниками 
Госадмтехнадзора с начала 2015 года 

проверено более 670 детских игровых и 
спортивных площадок, расположенных 
на территории Чеховского района и 
городского округа Подольск.

В ходе проверок инспекторы зафикси-
ровали массу недочетов. Большинство 
площадок имеют замечания в содержа-
нии территории и в сфере безопасности. 
Основными нарушениями, выявленны-
ми сотрудниками надзорного органа в 
Чеховском районе, стали: отсутствие 
освещения и информационных досок 
с правилами поведения и телефонами 
экстренных служб, наличие вблизи 
детских игровых площадок сухостоя и 
аварийных деревьев, наличие камней, 
бетонных осколков, торчащих металли-
ческих элементов игровых форм...”.

Справедливости ради стоит отметить, 
что подобные шокриующие результаты 
обследования детских площадок пока-
зал не только Чеховский район, но и 
весомая доля прочих муниципальных 
образований Подмосковья. Собственно, 
это и послужило для области толчком 
для создания обязательной програм-

мы-минимум по благоустройству дво-
ров. Сверху дали пинка – наши снизу 
кивнули и написали муниципальную 
программу. Никакого героизма, заметь-
те. Никаких прорывных достижений и 
привлечения внебюджетных средств 
для организации достойного городско-
го пространства.

Однако радость, с которой и 
пресс-служба района, и средства мас-
совой информации, кормящиеся с бюд-
жетной руки, на этой неделе сообщили 
о том, что Чеховский район стал лучшим 
по благоустройству, плохо скрываема. 
Да и чего тут стесняться – лучшие же. Вот 
только жители городского микрорайо-
на Лопасня недоумевают – у них ведь 
вообще нет детских площадок. Жители 
улицы Полиграфистов тоже не поняли 
“прикола” – они за два года написали 
десяток писем во все инстанции (от 
местных городских депутатов до прием-
ной президента Путина) с жалобами на 
то, что детям за банальным неимением 
во дворах игровых комплексов как 
таковых играть негде. Жители многоэ-

тажек на Весенней сами ремонтируют 
разваливающиеся игровые комплексы, 
потому что страшно за детей. Где же 
лучшее?

Оказывается, лучшими мы стали 
всего-лишь в количестве – все 17 дво-
ров, которые вошли в муниципальную 
программу благоустройства на 2016 год 
были благоустроены, и Чехов действи-
тельно оказался в числе восемнадцати 
муниципалитетов, наиболее прилежно 
справившихся с собственными мунпро-
граммами. То есть, на уровне области 
просто сказали, что в нашем городе чи-
новники все, что должны были сделать 
после той инспекции, которая показала 
наш дворовый “ужас-ужас” – сделали. 
Привели в должное состояние за наши 
деньги. Выполнили свои должностные 
обязанности, за которые зарплату 
получают.

СМИ и пресс-службы розовые бан-
тики к этому рядовому явлению уже 
сами приколотили (или их попросили 
это сделать, а то выходит, что в районе 
все плохо да плохо, душе же хочется 
праздника). Вопрос только – зачем? 
Ведь оценить качество и количество 
благоустройства каждый житель го-
рода может самостоятельно – благо, 
что глаза видят, а уши слышат. Быть 
лучшими – это здорово. Но еще лучше, 
если не только на словах. 

Раиса Захарова 

ОТЧАЯНО ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ?

Говорят, цыплят по осени счи-
тают? Правильно! И качество 

дорожных работ тоже проверяют 
по осени. Так вот, тяп-ляп ремонт, 
проведенный определенно с благи-
ми намерениями, нашим районным 
управителям дорожного хозяйства 
местами (частыми, как бамбук в 
лесах японского острова Киото) не 
удался. Граждане, стиснув зубы, пы-
таются терпеть.

Дорожка у ТЦ “Перспектива” с 
первыми осенне-зимними сюрпри-
зами в виде дождя, снега и легкого 
морозца перестала радовать пе-
шеходов – более трети тротуара 
покрыто толстым слоем воды (кото-
рая скапливается там не вопреки, а 
благодаря законам физики ), за ночь 
вода замерзает коркой и угрожает 
целостности конечностей рискнув-
шего на нее ступить прохожего.

Дорожку эту ждали как манну 
небесную те горожане, кому при-
ходится топать на работу по улице 
Полиграфистов.

Тогда дорожный отдел районной 
администрации заверил нас, журна-
листов, что это так положено – стоки 
с крыш, упирающиеся в высочен-
ные бордюры, да асфальт, волнами 
уложенный прямо поверх старого 
покрытия. Больше того, нас, журна-
листов, обвинили в предвзятости и 
даже популизме: мол, что для них 
не сделай – все плохо. Но осень все 

расставила по своим местам, и пра-
вы оказались мы – дилетанты, а не 
они – дорожники-профессионалы.

Все, что стекает с крыши торгово-
го центра “Перспектива” во время 
осадков и между ними, а также то, 
что падает с неба собственно на 
тротуар, большей частью на нем и 
остается. Заботливо установленный 
высокий бордюр теперь мешает 
не только воде стекать на газон, 
но и мамам с колясками обходить 
препятствия в виде мини-озер. Пе-
шеходы, не желая топать по лужам, 
обходят новую дорожку по воз-
вышенностям, а маломобильным 
деваться некуда – мочат ноги.

Полезная площадь тротуара со-
кратилась до 1/2 в лучшем случае. 
А ведь нужно-то было всего-навсего 
расположить дырки в бордюрах 
напротив ливневых стоков, и дело 
с концом. Видимо, не додумались. 

Рядом с ТЦ “Перспектива” и зато-
пленной дорожкой пристроился 
еще один шедевр от дорожников –  
кусок тротуара, ведуший к пеше-
ходному переходу. Это была совер-
шенно нормальная новая дорожка, 
уложенная не так давно. Но видимо 
где-то и кто-то решил, что ее нужно 
ухудшить, потому что все в мире 
должно держаться в равновесии: 
пришли рабочие, выпилили старую 
(хорошую, ровную, аккуратную) 
дорожку, выкопали котлован, насы-
пали песок и укатали новую... У Да-
ниила Хармса есть замечательное 
стихотворение, в котором герой пе-
ребинтовывал товарища “грязной 
тряпкой сикось-накось”. Вот-вот! 
Наш случай! Мало того, что кусок 
тротуара спецы-дорожники заката-
ли в асфальт криво и косо, так они 
его еще и утопили с удовольствием 
и глубоко: асфальт оказался ниже 

уровня, простите, окружающей 
грязи. А бордюрчики (небольшие 
такие, аккуратные), которые были 
здесь раньше и предотвращали 
попадание талых вод на асфальт, 
дорожники выкорчевали. Теперь 
грязь и потоки воды знают, “куды 
бечь” – на тротуар. Ночью это дело, 
конечно, замерзает и превращается 
в натуральный каток, ведущий акку-
рат на оживленную автомагистраль.

И ладно был это все было прояв-
лением безобидного раздолбай-
ства. Нет! За благолепие сие мы 
заплатили из собственных кошель-
ков. Так в очередной раз позвольте 
спросить: нельзя ли было сразу 
сделать по-человечески?

Но спросить, как обычно, не с 
кого. Да и на спрос будет один ответ: 
хотели ведь как лучше, старались, 
что вам снова не нравится?  

Ася Летова 

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ? 

Чеховский район стал лучшим в Московской области по 
благоустройству – с такими заголовками на этой неделе 
вышли некоторые районные газеты. “А где? Где благоустрой-
ство-то?”, – спрашивают жители города. “Везде”, – отвеча-
ют им сверху. 
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В  Ф О К УС Е

История вопроса и проста, и 
запутанна одновременно. 

Много лет Крюково окружали 
земли сельскохозяйственного 
назначения, которые при пере-
деле собственности развалива-
ющегося СССР, были поделены на 
паи и переданы людям. Правда, 
в силу обстоятельств, местные 
фактически не смогли вступить 
в права владения землей, а чуть 
позже паи были за бесценок у них 
выкуплены.

Изменить категорию разрешен-
ного использования земель с/х 
назначения не так-то просто, –  
сделать это может только гу-
бернатор Подмосковья и толь-
ко в исключительных случаях. 
Но между тем продажа земель 
данной категории поставлена 
на поток, поскольку в законода-
тельстве имеются лазейки. Ими 
и пользуются коммерсанты. Все 
сельхозземли возле Крюкова 
были проданы и оформлены под 
садоводство. Имеется такая ка-
тегория. Но тут-то, как водится, и 
«зарыта собака». Земли по-преж-
нему остаются «сельхозкой», но 
на них полным ходом идет стро-
ительство коттеджей, которые по 
документам являются дачными 
домиками, хотя земля находится 
у новых владельцев пусть и в соб-
ственности, да без какого-либо 
обременения.

Сразу оговорюсь, что я пре-
красно понимаю желание людей, 
которые строятся на такой земле, 
сэкономить. И даже поддержи-
ваю такое желание. Сколько раз 
я сталкивался с ситуацией, когда 
муниципальные и областные 
чины, не выполняя какие-либо 
обязательства (например, по 
строительству социальных объек-
тов), беззастенчиво ссылаются на 
экономический кризис. Зато по-
вышают налоги и стоимость услуг, 
будто нас с вами этот кризис нико-
им образом не касается. Так что 
судить и уж тем более осуждать 

людей, решивших купить участок 
подешевле, я точно не стану.

Все вопросы у меня к чиновни-
кам, которые ссылаясь на упомя-

нутые лазейки в законах, закры-
вают глаза на продажу земли и 
строительство новых коттеджных 
поселков. А ведь узаконивание 

подобного строительства – это 
не только рядовая проблема, с 
которой повсеместно сталкива-
ются владельцы домов, пытаясь 
чуть позже их оформить, но и про-
блема муниципалитета, которому 
потом навязывают обслуживание 
новых населенных пунктов.

Теперь давайте перейдем к дру-
гой части проблемы. Ее могло и не 
родиться, если бы владельцы но-
вого СНТ и муниципальные чинов-
ники достигли компромисса по 
вопросу строительства пешеход-
ной дорожки, по которой жители 
Крюкова ходили раньше в лес и на 
железнодорожную станцию «Луч». 
Эта дорога – кратчайший, кстати, 
путь – сегодня оказалась на терри-
тории СНТ, которое устанавливает 
ограждение и пускать деревен-
ских в свои заповедные владения 
не собирается. Чиновники при 
этом отмалчиваются или дают не-
существенные отписки, предлагая 
жителям Крюкова делать крюк в 
несколько километров, обходя 
СНТ стороной. Уж сколько народ 
не бился, куда только не обраща-
лись люди, а все без толку. Фор-
мально все законодательные нор-
мы соблюдены – как при продаже 
земли, так и при строительстве 
забора, огораживающего СНТ. А 
вот проблемы деревенских жите-
лей никого не волнуют. Люди, ког-
да-то возрождавшие этот район 
и отдавшие ему всю свою жизнь, 
оказались на обочине жизни. 
Можно даже сказать – на обочине 
дороги. Да, видимо своим тяжким 
трудом так и не заслужили они ма-
лости. Все кабинеты перед ними 
закрываются, чиновники говорят 
с ними сквозь зубы и потупив гла-
за. А на официальные обращения 
приходят столь же официальные 
отписки: мол, все по закону, ходи-
те, где хотите, и трава не расти. И 
только дачные домики-коттеджи 
никого не смущают. Но ведь могут 
смутить, не так ли? 

Николай Быстров 

КРЮКОВСКИЙ ТУПИК
Вот уже много лет жители деревни Крюково бьются о ка-
менную стену бюрократии и пытаются доказать свою 
правоту, но все тщетно. В Чеховском районе уже давно так 
сложилось, что де-юре правы жители, а де-факто их права 
грубо нарушаются, и при этом никто ни в чем не виноват. 
Эдакий Крюковский тупик.
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Мне безумно жалко людей, вы-
брошенных на обочину жизни, 

тем более что многие из них оказа-
лись там не по собственной воле, а в 
силу обстоятельств, как это принято 
говорить, непреодолимой силы. Их 
страдания и неурядицы, равно как и 
тот факт, что их фактически использу-
ют как рабов на полигоне, вызывает 
у меня сострадание. Однако помочь 
абсолютно всем, будучи лишь журна-
листом и общественным деятелем, я не 
могу. Нет у активистов ни полномочий, 
ни бюджета, ни возможности пересе-
лить этих людей куда-либо. Есть только 
право обращаться в органы власти.

Мы можем об этом говорить. И гово-
рим. Несколько раз на страницах газеты 
мы рассказывали о трех больших горо-
дах бомжей, которые раскинулись со 
стороны деревень Кулаково и Манушки-
но в непосредственной близости от гор 
мусора. Последний городок, обустроен-
ный возле горы мусора, был снесен за 

одну ночь после визита телекомпании 
«Россия», однако историю сноса сняли 
журналисты телекомпании «Мир», кото-
рые приехали на следующий день после 
своих коллег и которым бомжи пожало-
вались на то, что слишком пристальное 
внимание со стороны активистов и 
прессы мешает им жить.

Заметьте, что к тому моменту я не-
однократно обращался в полицию и 
прокуратуру по поводу поселений 
бомжей, однако мои обращения со 
странной регулярностью терялись в 
недрах бюрократического аппарата. И 

только внимание со стороны прессы 
вынудило полигонщиков снести один 
из городков. Он, правда, позже был 
перенесен на территорию полигона, 
за забор, где и его обнаружила про-
верка министерства экологии обла-
сти. Конечно, с моей подачи.

И вот теперь аналогичная судьба 
постигла второй городок бомжей, рас-
положенный со стороны деревни Кула-
ково. Кто-то разрушил домики бомжей и 
выгнал обитателей оттуда. Причем, все 
снова было сделано впопыхах, а потому 
на веревках, натянутых между деревья-

ми, остались висеть вещи; на брошенных 
самодельных мангалах стоят позабытые 
чайники и кастрюли; по руинам городка 
бродят кошки, ставшие единственными 
обитателям лесной деревеньки.

Зато наша проверка незаконного 
поселения вблизи деревни Манушки-
но была прервана нападением собак. 
Несколько десятков псов, охраняя горо-
док, бросились на Юрия Бурова и меня. 
Чуть позже, отогнав собак, мы увидели 
убегавших от нас бомжей, которые все 
еще населяют городок и натравили на 
нас стаю, чтобы скрыться. Городок, кото-
рого, по мнению правоохранительных 
органов и органов власти, нет, на самом 
деле все еще существует. В нем «кипит» 
жизнь, живут десятки бомжей и несколь-
ко десятков собак. И все это происходит 
в 50 метрах от улицы Геодезической, 
жители которой бояться выпускать 
детей на улицу. Но кого из чиновников 
волнуют проблемы простых граждан?

Александр Гаврилин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Люди без определенного места жительства (бомжи) – это 
одна из проблем всех полигонов ТБО, небольших свалок и 
контейнерных площадок. Но если у контейнерных пло-
щадок бомжи просто собирают выброшенные вещи, то 
возле полигонов ТБО они живут. Ну, а возле Кулаковского 
полигона ТБО сформировалось уже несколько нелегальных 
городков.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Суд по делу застройщика ми-
крорайона Олимпийский ООО 

«Ванаг», против которого был не так 
давно подан иск администрацией Че-
ховского района, выигран. Застройщи-
ка вроде бы и как бы должны обязать 
строить соцобъекты. Радость? Новость 
могла бы ею быть, если бы не…

Не лишним будет напомнить, что в суд 
администрация пошла не сразу (школа 
должна была быть построена в 2014 году) 
и не совсем по собственной инициативе, 
как считают члены инициативной группы 
«Гражданская инициатива». Именно этим 
гражданским активистам пришлось 
буквально понуждать чиновников к 
действиям, на что ушло много времени.

Сегодня суд выигран, правда, это 
можно назвать пирровой победой, ко-
торая обернулась или может обернуться 
против жителей. А все по причине фор-
мального подхода к составлению иска 
администрацией района к ответчику 
ООО «Ванаг». К сожалению, районные 
чиновники, не слишком-то заботящиеся 
о простых гражданах, сделали все, чтобы 
приговор суда звучал самым сомнитель-
ным образом. Речь идет о строительстве 
социальных объектов в течение двух лет. 
Вот только за два года «Ванаг» построит 
пятый корпус и благополучно обанкро-
тится, оставив нас с носом и большой 
дырой в социалке. Зато у г-жи Кононовой 
будет повод в течение этих двух лет тря-
сти бумажкой под названием решение 

суда, отвечая на вопросы возмущенной 
общественности о том, где детский сад 
и школа. Мол, выиграла администрация 
суд, что вам еще нужно?

Ей невдомек, похоже, что нам нужны 
школа и сад.

Активисты «Гражданской инициативы» 
решили зайти с другой стороны и хотя 
бы сохранить эти социальные объекты 
в документах территориального пла-
нирования – в генплане и правилах 
землепользования и застройки. Мало, 
кто знает, что чиновники неоднократно 
рассматривали вопрос строительства в 
микрорайоне еще нескольких домов и 
предпринимали попытки внести коррек-
тивы в проекты документов. Но адресная 
программа завершилась, а она, я напом-
ню, строилась в соответствии с ДРЗТ –  
договором о развитии застроенной 
территории. И, соответственно, когда 
срок контракта истек, внести изменения 
попытались уже в генплан.

У нас, активистов, ушло больше года на 
переписку с чиновниками, на визиты в 
минстрой, на заявления в правоохрани-
тельные органы, однако итог того стоил. 
Недавно мы ознакомились с проектом 
генплана Чехова. Соцобъекты в проекте 
сохранены, и перевести землю под жи-
лую застройку уже не удастся. Напомню 
только, что пока речь идет о проекте. 
Сам генплан должен пройти процедуры 
публичных слушаний и утверждения. Так 
что расслабляться не стоит.

Зато очень неприятная новость 
ждет всех жителей частного секто-
ра. Теперь, в соответствии с новым 
классификатором, такое понятие как 
ИЖС (индивидуальное жилое стро-
ительство) уничтожено. Вместо него 
практически весь частный сектор 
города стал зоной многоквартирной 
и блокированной застройки (блоки-
рованная застройка – тип малоэтаж-
ной жилой застройки, при котором 
расположенные в ряд однотипные 
жилые дома блокируются друг с дру-
гом боковыми стенами. Каждый из 
таких домов имеет отдельный вход, 

небольшой палисадник и, иногда, 
гараж). А это уже три этажа и больше.

Первая проблема заключается в 
том, что это мечта любого застрой-
щика, который специализируется на 
таун-хаусах или «канадских кварталах». 
Но для владельцев частных домов 
опасность состоит в том, что право на 
собственность на земли ИЖС, в случае 
утверждения данного генплана, пере-
станет соответствовать закону. И не 
исключено, что однажды людей придут 
как минимум штрафовать, а, может, и 
выселять. Прецеденты уже имелись…

Александр Гаврилин

МЕСТО ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Р Е К Л А М А



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 3 НОЯБРЯ 2016, № 43 (427)

П РЯ М Ы М  Т Е КС Т О М

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА;

– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА 
с опытом работы, график работы сменный 4/4.

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

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

Р Е К Л А М А

Когда губернатор Подмосковья 
решил поиграть в демократию 

и пообещал провести открытые 
и честные выборы в Обществен-
ную палату Московской области, 
активисты ему поверили. Однако 
областная палата была сформиро-
вана странно и не без скандалов, 
впрочем, как и районные палаты, 
превратившиеся в унылую тень 
муниципальных органов власти.

Тогда появилась идея создать 
народную палату, которая, в проти-
вовес общественной включила бы в 
себя всех активистов Подмосковья. 
В эти выходные председатель На-
родной палаты региона Дмитрий 
Трунин и руководители отделений 
провели отчетно-выборное со-
брание, на котором рассказали о 
проделанной за год работе. 

Являясь руководителем Чехов-
ского отделения Народной палаты, 
я также отчитался о своей работе, и 
сокращенную версию отчета пред-
ставляю читателям «Лопасни».

За прошедший год удалось прину-
дить администрацию и главу райо-
на Сергея Юдина к еженедельным 

встречам и диалогу с жителями. 
Удалось добиться создания рабо-
чей группы и еженедельных встреч 
на базе министерства экологии с 
министром Коганом по вопросу 
закрытия полигона ТБО «Кулаков-
ский». И хотя как местные, так и 
областные чиновники пытаются 
проблему заболтать, это серьезный 
шаг, который позволит в будущем 
через уже созданную рабочую груп-
пу поднимать другие острые темы 
на уровне области.

Рабочая группа была создана так-
же в организации Общероссийский 
Народный Фронт, и чеховские ак-
тивисты еженедельно встречаются 
в ОНФ с экспертами, а теперь эти 
встречи будут регулярно освещаться 
областными и федеральными СМИ.

Налажено взаимодействие с Го-
садмтехнадзором, многие активи-
сты стали внештатными инспекто-
рами, а также инспекторами-эко-
логами.

Самой большой победой стало 
объединение активистов Южного 
Подмосковья, свободной площад-
кой для которых стали радиостан-

ция «Комета», газета «Лопасня» 
и сайт «Чехов Ru». Кроме того, 
более 50 раз в Чеховский район, 
по нашему обращению приезжали 
областные и федеральные СМИ, 
которые рассказывали о районных 
проблемах.

Проведено несколько десятков 
митингов и пикетов. Правда, акти-
вистов за митинги и пикеты судят, 
а гражданская общественность Че-
хова подвергается преследованию 
со стороны начальника полиции 

Андрея Большакова. Впрочем, нас 
это не пугает, и буквально на днях 
нами было подано сразу 10 уведом-
лений на проведение 10 митингов.

По обращению граждан и при 
участии городского депутата Павла 
Хлюпина нам совместно удалось 
решить часть проблем. Весь массив 
задач, оставшихся пока нерешенны-
ми, находится на нашем постоянном 
контроле.

С уважением, 
Александр Гаврилин

ЗАПИСКИ СПЕЦКОРРА: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ПРОДЕЛАННОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной: МО, г. Чехов, ул. Земская, 21-188, 
эл. почта: tvoya-nedvigimost@ya.ru, тел.: 8-926-149-95-94, № квал. Аттестата:50-15-1028, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:31:0020414:558, расположенного: Московская 
обл., Чеховский р-н, СНТ «Союз, уч.19, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Авраменко В.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 (офис 3), 05 декабря 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 (офис 3).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 2 (офис 3).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Московская обл., Чеховский р-н, СНТ «Союз, уч.19, в кадастровом квартале: 
50:31:0020414.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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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. бслуживание)
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

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т 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.

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 53 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ,
з/п 55 000 руб. Категории прав В,С, D, Е. 

Опыт работы по категории D от 3х лет.
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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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ  (г. Чехов) ТРЕБУЮТСЯ:

– ОПЕРАТОРЫ РОТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
 возможно без о/р, з/п 25 000 рублей. Обязанности: обслуживание

ротоформовочной машины, мелкий ремонт, работа с 
электроинструментом: лобзик, дрель, шуруповерт.

– СТАЖЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО,  з/п до 25 тыс. руб.
Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пластика. 

Работа с нагревательным инструментом: фены, экструдеры; 
электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.

График работы: пятидневка с 9.00 до 18.00, обед - 1 час,  
перекур в конце каждого часа; сб, вскр - выходные. 

Контакты: г. Чехов, ул. Литейная, 12, тел.: 8 915-415-76-77,  Александр Сергеевич  
эл. почта: cas@alta-group.ru, сайт: www.alta-group.ru
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КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ 

В ДАР. 
Окрас черно-подпалый, пушистая, 

2 года. Тихая, скромная.
 Дружит с кошками и собаками. 

Любит доброе к себе отношение. 
Стерилизована. 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Магазин Секонд-хенд
Распродажа осенней коллекции одежды и обуви.

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
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У С Л У Г А

реклама
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ДРОВА 
ДЕШЕВО!

Смешанных пород,  напиленные 
чурками, длинной 0.5-1 метр, 
доставка, погрузка, выгрузка, 

борт ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Цена3000 рублей.
тел.: 8(926)926-947-60-66
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в г. Чехове требуются:
– СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК;

– МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕБЕЛИ;
– ПОМОЩНИК МАЛЯРА

тел.: 8-926-157-90-12
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ПРОДАЮ УЧАСТОК,
Серпуховской р-н, д. Глубоково, ПМЖ, 7,5 сот, 

электричество
тел.: 8-929-929-24-22
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Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г А

Производственной организации ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»  
ТРЕБУЕТСЯ:

– ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
 с опытом работы не менее 5 лет, 

образование высшее профессиональное (техническое), 
рабочий график 5 дней в неделю с 08.00 до 17.00.

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60
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КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю
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аРЕМОНТ КВАРТИР, 

малярка, обои, ламинат.
Весь комплекс услуг

тел.: 8-926-102-02-27
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ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ) 

т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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Р А Б О Т А
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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