
ТОЧИТЕ, ГРАЖДАНЕ, КОНЬКИ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ И 
ИХ ЖЕРТВЫ.
В Чеховском районе подвели 
итоги автогода, и они оказались 
неутешительными –  
количество аварий со 
смертельным исходом 
увеличилось, а число 
участков дорог с повышенной 
аварийностью выросло. 
Кроме того, портят статистику 
и данные о пешеходах, 
попадавших под колеса машин 
на территории города и района с 
завидной регулярностью.   
стр. 3

ПРОВЕРКА 
МИНЭКОЛОГИИ.       
По настоятельному требованию 
активистов из Манушкино 
минэкологии региона совместно 
с Всероссийским обществом 
охраны природы провели 
обследование зоны влияния 
полигона ТБО «Кулаковский» 
провело минэкологии региона 
совместно с Всероссийским 
обществом охраны природы. 
Цель мероприятия, как сказано 
в официальном сообщении, –  
«дать независимую оценку 
состоянию зоны, на которую 
распространилось тело 
полигона, чтобы определить 
меры по снижению негативного 
воздействия свалки».    стр. 5

В Чехове стартовал сезон зимних видов спорта. Лыжи, коньки, санки, ватрушки... Активность 
такая, что для всех желающих на городских катках порой не хватает места. Впору руководству 
Чехова и района задуматься о строительстве еще одной ледовой арены. Где, как и почем можно 
покататься на коньках, не выезжая за пределы Чехова?     u Читайте на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Доброго вам четверга, дорогие читатели 
“Лопасни”!

9 декабря во всем мире будет отмечаться 
День борьбы с коррупцией. Чехов имеет к 
сему празднику (со слезами на глазах) очень 
прямое и непосредственное отношение, ведь 
именно у нас в неравной схватке с этой гидрой 
пал не один чиновник, и даже сам начальник 
районного отделения следственного комитета 
Сурайкин пострадал – его за вязтку и хранение 
наркотиков недавно приговорили к 7 годам 
колонии. Да у нас с этой коррупцией борется 
каждый первый представитель власти!

12 декабря, кстати, не менее важный празд-
ник – День Конституции РФ. К этому дню, 
наверное, свое заявление об абсурдности и 
антикоституционном характере укрупнения 
муниципалитетов, упразднения сельских по-
селений и создания городских округов на тер-
ритории Московской области приурочил Совет 
по правам человека при президенте России.

И, наконец, в декабре стартует Год эколо-
гии. А министерство экологии Московской 
области, не прошло и нескольких лет, при-
знало “массовые нарушения” на полигоне 
ТБО “Кулаковский”. В официальном своем 
заявлении ведомство это сообщило, что на 
манушкинской свалке куда ни кинь – везде 
нарушение закона: и фильтраты сливаются, и 
грунт не завозится, и пересыпка грунтом идет 
как-то криво, и мусор на площади 6 гектаров 
складируется не очень законно, и вообще...

А не об этом ли вам, товарищи чиновники, 
уже несколько лет талдычат активисты из 
Манушкина?! Они даже документальное под-
тверждение нарушений в министерства к вам 
возили, экспертизы оплачивали, в суд ходили, 
но не смогли ничего доказать – суд не встал на 
их сторону. Вы же, министерские, все больше 
помалкивали, а теперь признаете все безобра-
зия и даже больше?! Как же так? Что случилось?!

А случилось то, что сор из избы вынесли, и 
теперь могут полететь головушки. Нет, не забота 
о гражданах ими движет, а животный страх 
потерять насиженное.

Ну, а если бы манушкинские активисты Буро-
вы, если бы чеховские гражданские активисты, 
если бы газета «Лопасня», радио «Комета» и 
журналист Александр Гаврилин не теребили эту 
тему, не рвали глотки на митингах, не таскались 
по судам, не нанимали за свои деньги экспер-
тов-экологов, не рисковали бы собственной 
репутацией, которую очерняли как могли, 
свободой и даже жизнью (ведь были и угрозы!) 
в попытке доказать, что кулаковская помойка –  
это смертный приговор нескольким тысячам 
жителей всего Чеховского района? Если бы 
эти героические люди не добились того, что 
Путину стало известно о “Кулаковском”? Как 
тогда развивались бы события, какую позицию 
занимали бы чиновники из области (о наших 
даже говорить не хочется – опостылели)? Не-
трудно догадаться – позицию а-ля Сергей Юдин: 
красиво говорим, водим руками, закатываем 
глаза и ничего не делаем.

Теперь признали и пригрозили завести дела 
по нескольким статьям административного 
кодекса. Тоже показательно, ведь дела-то 
должны быть уголовными!

Так что, поздравляю всех нас еще раз и с Днем 
борьбы с коррупцией, с Днем Конституции, и с 
началом Года экологии.   

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

В воскресенье, 11 декабря, в 12 
часов в деревне Манушкино 

состоится митинг. Жители Чеховского 
района соберутся, чтобы в очередной 
раз высказаться против продолжения 
работы Кулаковского полигона.

Дата выбрана неслучайно. Ровно 
год назад на Советской площади про-
шел первый в Чеховском районе про-
тестный митинг. Тогда, испугавшись 
народного гнева, сити-менеджер 
Марина Кононова сперва разрешила 
проведение мероприятия, а после 
запретила. На помощь жителям при-
шли городские депутаты, которые 
провели встречу. И все-таки власти 
попытались осудить четверых орга-
низаторов митинга – Веру Романову, 
Юрия Бурова, Михаила Бурдина и 
меня, Александра Гаврилина.

История повторяется. Все та же 
четверка активистов подала заявку 
на проведение митинга и массо-
вого шествия в Чехове. Что тут 
началось! Слово «шествие» вызва-
ло настоящую панику в районной 
администрации. В митинге, кстати, 
было отказано по стандартной 
формулировке – на площади перед 

КТЦ «Дружба» пройдут праздничные 
мероприятия. А вот что делать с 
шествием? Дмитрий Фриш, отли-
чившийся и год назад, придумал: он 
сообщил, что в воскресный день (!) 
вдоль тротуара на улице Чехова, где 
планировалось массовое шествие, 
«будет проводиться технологиче-
ское обследование водопроводных 
сетей с проведением земельных 
работ». Дмитрию Фришу не ответы 
бы писать, а сказки. Но ничего – впе-
реди новые уведомления о проведе-
нии массовых шествий в Чехове. Уж 
если не дадут народу мирно пройти 
по улицам родного города, так хоть 
водопроводные сети починят.

Зато митинг согласован в Манушки-
не на площади перед ДК «Русь», куда 
и поедут все активисты не только 
Чеховского района, но и соседних 
муниципалитетов. 

Александр Гаврилин

МИТИНГ В МАНУШКИНО

Р Е З О Н А Н С
НУЖНЫ НОВЫЕ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

Хочу выразить полную солидар-
ность с читателями газеты, которые 
утверждают, что руководителям 
города нет дела до проблем его жи-
телей. Взять, хотя бы, почтовое об-
служивание. Кто-нибудь просчитывал 
потребность населения в почтовых 
услугах? А мне вот приходится часто 
сталкиваться с этой проблемой.

Обслуживаюсь я на почте, что на 
улице Полиграфистов. Ничего не 
скажешь – после ремонта помещение 
почты преобразилось, в него стало 
приятно заходить. Но только и всего! 
Очереди как были, так и остались. 
Даже еще больше стали. Ведь народ 
стал больше пользоваться услугами 
интернет-магазинов, другими видами 
покупок, которые нужно получать 
на почте. Работники почты весь-
ма неприветливы, если не сказать 
большего. И я их в этом не обвиняю. 
Наблюдал не раз, в каких условиях им 
приходится работать – народу тьма, 
им, бедным, не то что покурить или 
чайку попить, а, кажется, и в туалет 
выйти невозможно, очереди боль-
шущие, все спешат, все недовольны. 
Тут уж не до улыбок и приветливости.

Так вот я и хочу спросить, а господа 
правители городские знают о такой 
ситуации? Знают вообще сколько 
почтовых отделений нужно на такой 
город, как наш? И хотя бы на перспек-
тиву выходили с просьбой к Почте 
России об открытии в городе допол-
нительных почтовых отделений?

Евгений Мазуров

ЗАЧЕМ ЖИЗНЬ НАМ 
УСЛОЖНЯТЬ?

Может быть, меня не все поймут, но 
вот уже давно меня мучает такой во-
прос: почему показания счетчиков ком-
мунальных услуг принимаются только 
с 15-го по 25-е число каждого месяца?

Может быть, некоторым покажется, 
что это ерунда. Кому-то, может быть, 
и ерунда. Но вот давайте посмотрим 
на это с другой стороны. В квитанци-
ях написано, что оплатить счета мы 
должны до 10 числа. Плачу я через 
личный кабинет. И это значит, что 
до 10 числа я туда должна зайти и 
оплатить по счету. А с 15 до 25 зайти 
еще раз, чтобы передать показания 
счетчиков. Нормально? Почему 
нельзя передавать показания вместе 
с платежом? Зачем нужно усложнять 
жизнь людям? Надо чтобы ОблИЕРЦ 

учло это предложение.
Оксана Митрофанова

МОЛОДЦЫ, ЧТО ВЗЯЛИ 
ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!

Какие молодцы те, кто придумал от-
дельно собирать пластиковую посуду. 
Сначала все критически отнеслись с 
этому новшеству, в том числе и я. А 
потом мы втянулись. Теперь я и сама с 
удовольствием выношу пластиковую 
тару в эти емкости, и вижу, с каким 
энтузиазмом это делают мои соседи. Я 
вот знаю, что жители тех дворов, в ко-
торых еще нет таких контейнеров, тоже 
готовы к раздельному сбору мусора.

Мы, было, стали хвалить городские 
службы, а потом узнали, что это вовсе 
не службы, а частные лица организо-
вали это хорошее дело. Спасибо вам, 
люди дорогие! И правильно – нам 
нечего ждать милости от властей, 
забрать их у них – вот наша задача!

Люди-то, как всегда, оказались про-
зорливей и умней, чем руководители 
района.

P.S. Кстати, моя приятельница, кото-
рая живет в доме по улице Московской, 
горюет, что в их дворе нет такого кон-
тейнера для сбора пластиковой тары.

Раиса Логинова

Чеховский район все чаще и чаще 
звучит в федеральных сводках. 

Сперва, катастрофической ситуацией с 
Кулаковским полигоном ТБО заинтере-
совалось ОНФ. Чуть позже доклад депу-
тата Госдумы о нарушениях в нашем му-
ниципалитете был зачитан президенту 
страны Владимиру Путину лично. А вот 
теперь о нашем районе стало известно и 
в правительстве Российской Федерации.

Людмила Бурова и я, Александр 
Гаврилин, выступили перед кабине-
том правительства РФ с докладом и о 

катастрофическом положении дел в 
Чеховском районе с полигоном ТБО 
«Кулаковский», о проблемах в здра-
воохранении, о нехватке объектов 
социальной инфраструктуры и так 
далее. Приведу фразу, произнесенную 
в аппарате правительства РФ: слова 
Владимира Путина о возможном вве-
дении Росгвардии в Чеховский район 
вызвали обеспокоенность, и сегодня 
ситуация в нашем районе поставлена 
на особый контроль. Вывод напра-
шивается только один: мы не просто 

достигли социального дна, нас стре-
мительно затягивает в донный ил, вы-
браться откуда собственными силами 
уже вряд ли получится. И пока местный 
«Белый дом» продолжают делать вид, 
что все процессы находятся на кон-
троле, федеральный «Белый дом» не 
без помощи гражданских активистов 
разгребает эти авгиевы конюшни.

Ну, а мы, активисты намерены привлечь 
внимание к решению чеховских задачек 
еще и Госдуму с Советом Федерации.

Александр Гаврилин

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВЕНЕ 
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На днях состоялось заседание 
комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
на территории Чеховского района, в 
котором приняли участие не толь-
ко сорудники чеховского отдела 
ГИБДД, но и инспекторы 8-го специ-
ального батальона ДПС “Южный”, ко-
торый обслуживает федеральные и 
региональные трассы, проходящие 
по территории муниципалитета.

Цифры и данные статистики за 
2016 год, которые принесли с со-
бой сотрудники дорожно-постовых 
служб не радуют – обстановка на 
дорогах района становится все бо-
лее и более напряженной, причем 
увеличение количества серьезных 
ДТП не коррелирует ни со временем 
года, ни с погодными условиями.

Всего в зоне ответственности 
8-го специального батальона ДПС 
“Южный” в этом году случилось 78 
дорожно-транспортных происше-
ствий, что на на 21% больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года. Рост нешуточный. Еще менее 
смешно становится, когда знаешь, 
что в этих 78 ДТП пострадало 94 
человека, а погибло 34 (в прошлом 
году было 11 жертв). Специалистами 
были выявлены так называемые 
очаги аварийности на трассе М-2 –  
58-й, 64-й и 70-й километры, а также 
на Старосимферопольском шоссе 
58, 63, 64, 67, 68, 71, 80 и 82 кило-
метры. “Необходимые меры по 
устранению очагов аварийности в 
настоящий момент принимаются: 
устанавливаются дорожные знаки, 
средства регулирования движе-
ния, монтируются объекты фото и 
видеофиксации. Кроме того, прово-
дятся мероприятия по выяснению 
законности размещения объектов 
торговли, дорожного сервиса и 
примыкания к трассе (съезды, вы-
езды)”, – говорится в официальном 
сообщении.

***
Количество пострадавших не-

совершеннолетних пассажиров 
также увеличилось по сравнению 
с прошлым годом. Чаще всего дети 
получают травмы и увечия, а порой и 
гибнут по причине халатности взрос-
лых: не пристегнули, не усадили в 
кресло, не уследили, понадеялись 
на “авось”. Детские кресла – тема для 
бесконечного обсуждения, ведь до 
сих пор огромное число водителей и 
родителей уверены в бесполезности 
этого устройства и пренебрегают 
правилами перевозки детей. Даже 
несмотря на увеличенные штрафы 
и регулярные рейды сотрудников 
ГИБДД, даже несмотря на результаты 
краш-тестов, которые подтверждают 
простой факт – правильно уста-
новленное кресло и пристегнутый 
ремень безопасности спасают жизнь 
ребенка. А между жизнью и смертью, 
согласитесь, есть разница.

Кстати, с 1 января, согласно приня-
тым поправкам в ПДД, изменяются 
правила перевозки детей на задних 
сиденьях автомобиля – теперь 
ребенка старше 7 лет можно будет 
перевозить без специального удер-
живающего устройства. Достаточно 
просто пристегнуть его ремнем. А 
вот ребенка до 7 лет можно будет 
перевозить только в специальном 
автомобильном кресле, соответству-
ющем его весу и росту. На переднем 
пассажирском месте использование 
детских кресел по-прежнему остает-
ся обязательным при перевозке де-
тей до 12 лет. Кроме того, родителям 
запретят оставлять ребенка младше 
7 лет в машине без присмотра взрос-
лых. Даже «на минуточку».

***
Резкое увеличение числа аварий 

на федеральных и региональных 
трассах частично компенсируется 
снижением показателей аварийно-
сти на территории Чехова. Если в 
прошлом году по итогам 11 месяцев 
в городе было зафиксировано более 
120 аварий, то в этом году их число 
снизилось более, чем на треть – до 
81 ДТП. Число пострадавших также 
снизилось с рекордных 158 человек 
в 2015 году до 98 в нынешнем. Од-
нако это, по словам специалистов, 
все равно большие цифры, ведь за 
каждой единицей – реальная чело-
веческая жизнь. Ее за уходящий год 
потеряли на дорогах 13 человек (в 
прошлом году летальных исходов 

среди участников 
ДТП было зафикси-
ровано около 20).

С чем связано 
снижение чис ла 

ДТП и как удержать результат или 
даже улучшить его, только пред-
стоит проанализировать специали-
стам в конце года. В соответствии с 
данными, которые будут получены 
после проведения соответствую-
щих мероприятий, возможно, будут 
приниматься и соответствующие 
меры по дальнейшему изменению и 
организации городского дорожно-
го пространства для обеспечения 
еще более устойчивых показателей 
безопасности, – об этом говорят в 
области. 

По информации чеховского отдела 
ГИБДД, самой аварийной дорогой 
местного значения, которые нахо-
дятся в ведении и под наблюдени-
ем чеховского ОГИБДД, признано 
Старосимферопольское шоссе, 
автодороги Чепелево-Вельямино-
во и Чехов-Кресты. В городе самой 
опасной для автомобилистов и 
пешеходов стала улице Гагарина 
в микрорайоне Венюково. Так что 
водителям советуют быть бдитель-
ными и внимательными всегда, но 
на этих отрезках увеличивать бди-
тельность втрое.

Связано увеличение случаев ДТП 
на Старосимферопольском шоссе 
в первую очередь с бесконечным 
ростом жилого сектора, появле-
нием все новых и новых коттедж-
ных поселков, а также растущей 
как грибы после дождя торго-
во-сервисной инфраструктурой. 

Провоцируют аварии, как говорят 
сами инспекторы, даже грибники, 
торгующие вдоль дороги, и ба-
були, выставляющие на обочины 
ведра с яблоками да гладиолусами. 
Именно поэтому в ходе заседания 
комиссии по обеспечению безо-
пасности на дорогах Чеховского 
района, были предложены меры 
по снижению таких провоцирую-
щих аварии факторов. Кроме того, 
вдоль Симферопольского шоссе 
сразу в десятке мест необходимо 
оборудовать пешеходные перехо-
ды, уложить “полицейских” (искус-
ственные неровности) или знаками 
ограничить скорость движения.  

Именно превышение скорости и 
несоблюдение правил перестро-
ения лидируют в числе факторов, 
создающих аварийную ситуацию 
на дорогах Чеховского района. Как 
скоро будут приняты предложен-
ные меры, где конкретно на Старо-
симферопольском шоссе и других 
дорогах района станут создавать 
дополнительные препятствия на 
пути любителей полихачить – пока 
неизвестно. Пока есть информация 
только о том, что в будушем году 
“лежачих полицейских” смонти-
руют в селе Молоди на развороте 
у школы, а в деревне Романцево 
ограничат движение большегруз-
ного транспорта.

А вот что касается городской тер-
ритории, то здесь определенности 
больше. За остаток декабря этого 
года и в течение будущего, 2017-го, 
“лежачие полицейские” должны 
появиться на улице Полевой. Пред-
полагается также кардинальным 
образом решить проблему выезда 
из микрорайона Губернский, с ко-
торой его жители ходят на поклон 
к чиновникам уже не первый год. 
Оптимизацией движения также зай- 
мутся на перекрестке улиц Мира, 
Дружбы, Молодежной и Береговой.

***
В течение этой недели, вплоть до 

11 декабря, сотрудники чеховского 
отдела ГИБДД совместно с колле-
гами 8-го специального батальона 
ДПС “Южный” будут проводить 
рейды. Однако впервые целью 
их станет не только ловля нару-
шителей (и без этого, конечно, не 
обойдется), но и исключительно 
исследовательская работа: “осу-
ществление надзора за дорожным 
движением, проведение профилак-
тических рейдов, отработка мест 
концентрации ДТП, обследование 
улично-дорожной сети”. 

Ася Летова 

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ И ИХ ЖЕРТВЫ 
В Чеховском районе подвели итоги автогода, и они оказались 
неутешительными – количество аварий со смертельным 
исходом увеличилось, а число участков дорог с повышенной 
аварийностью выросло. Кроме того, портят статистику и 
данные о пешеходах, попадавших под колеса машин на тер-
ритории города и района с завидной регулярностью. 

В 2016 году в ДТП на территории Чеховского рай‑
она погибло 34 человека, что в три раза больше, 
чем в 2015 году. 

В 78 ДТП на федеральных и 
областных трассах Чеховского 
района в 2016 году было ранено 
94 человека, в числе которых 8 
детей. 

Согласно статистическим данным, в 2014 году на дорогах Мос‑ 
ковской области погиб 1691 человек (на федеральных трассах –  
751, на региональных – 735, на муниципальных – 205). В 2015 году 
смертность на дорогах Подмосковья была снижена, но по‑прежнему 
оставалась одной из самых высоких по стране; общее количество 
погибших составило 1389 (555 человек на федеральных магистра‑
лях и 615 – на региональных и 219 – на муниципальных). Данных за 
2016 год пока нет. 
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1. На стадионе “Гидросталь” все 
устроено предельно просто и доволь-
но неплохо: есть платный каток, а есть 
бесплатный; есть уличные раздевалки, 
а есть тепленькие; есть вежливый 
персонал, а есть не очень. Впрочем, 
последнее – всего-лишь мелкая недо-
работочка руководства “Гидростали”, 
которая не должна мешать горожа-
нам стремиться в район стадиона и 
становиться на коньки. Откровенно 
говоря, “Гидросталь” – единственное 
место в Чехове, где можно покататься 
на коньках в человеческих условиях, 
так и как лед обновляется, заливается, 
чистится, а скамейки имеют навесы, 
уберегающие обувь катальщиков от 
снега, который так норовит завалиться 
без стука внутрь ботинок-валенок-са-
пог. В ближайшее время, кстати, обе-
щают по традиции установить в центре 
бесплатного катка новогоднюю елку, 
чтобы и детей порадовать, и город 
украсить.

В здании управления работает 
прокат коньков и буфет, где можно 
испить чего-нибудь горяченького и 
закусить чем-нибудь вкусненьким. 
Кстати, о прокате. Хочется обратить 
внимание и жителей Чехова, которые 
пользуются прокатом чего бы то ни 
было, включая коньки, и владельцев 
прокатных заведений, а также их 
сотрудников (ответственности с них –  
рядовых – никто не снимал), что в 
залог за арендованное имущество 
можно брать только деньги. А вот 
документы, удостоверяющие лич-
ность, и брать в залог, и давать в залог 
запрещается. Паспорт, заграничный 
паспорт, военный билет – все это не-
прикосновенная собственность граж-
данина, которую он должен беречь 
как зеницу ока, и которая может быть 
у него изъята в строго установленных 
случаях, описанных в Положении о 
паспорте гражданина РФ, утвержден-
ном постановлением правительст- 
ва. За принятие паспорта в залог 
предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа. А вот води-
тельское удостоверение документом, 
удостоверяющим личность по закону 
РФ не является, и его (если не жалко) 
в залог брать закон не запрещает. Так 
что будьте внимательны – не разбра-
сывайтесь документами.

Вернемся к теме. Кроме двух катков, 
на “Гидростали” смастрили и зали-
ли небольшую горку. С утра на ней 
резвится детвора, а после обеда и 
взрослые дяди с тетями не прочь на 
ледянках покататься.

Но самое главное достоинство 
стадиона “Гидросталь” – это то, что 
на территории комплекса работает 
уличное радио, настроенное на волну 
радиостанции “Комета”. Словом, спа-
сибо тебе, персонал “Гидростали”, за 
наше спортивное настоящее.

Единственным препятствием для 
комфортного времяпровождения на 
катке является расположенный по 
соседству регенератный завод, кото-
рый вроде бы как “стоит”, но из труб 
которого все равно регулярно валит 
едкий, вонючий дым. При неудачном 
стечении обстоятельств (например, 
влажности и направления ветра) дым 
окутывает развлекающихся на катке 
горожан клубами невыносимого 
удушающего смога с резким запахом 
горящих автопокрышек.

2. Массовые катания в хоккейном 
центре “Витязь” тоже стартовали, и 
нравятся они в основном молодежи –  
весело, под музыку, ближе к ночи в 
теплой тесной компании. Компании, 

правда, бывают настолько тесными, 
что кататься приходится соприкаса-
ясь рукавами, что, впрочем, народу 
не особо мешает, если судить по 
количеству набивающихся на арену 
катальщиков. Как говорят завсегда-
таи, высокую плотность катающихся 
на квадратный сантиметр арены 
можно пережить, так как она компен-
сируется качеством льда. Лед здесь 
действительно идеальный.

Свободные катания в “Витязе” 
проводятся нерегулярно – нужно 
следить за объявлениями на офи-
циальном сайте хоккейного центра 
или на его официальных страничках 
в социальных сетях.

Бесплатно не пустят – входной билет 
стоит для детей до 14 лет (в сопрово-
ждении родителей) 100 рублей, для 
взрослых – 200 рублей. Аренда конь-
ков обойдется в 150 рублей. А вот за 
ночное катание, которое регулярно 
организуется в “Витязе” и пользуется, 
кстати, популярностью, придется за-
платить уже 450 рублей.

Что касается ложки дегтя в эту бочку 
меда, то таковой постоянные клиенты 
“Витязя” считают отсутствие возмож-
ности купить билет не выходя из дома –  
посредством интернет-сервисов.

Оффлайн-кассы ледового дворца 
открываются только за три часа до 
начала сеанса, то есть, купить билет 
заранее не получится, а очень бы 
хотелось. Впрочем, от клиентов у “Ви-
тязя” и без этих заморочек отбоя нет, 
поэтому нет и необходимости как-то 
развивать сервис.

3. Хоккейные коробки во дворах –  
третий вариант для любителей пого-
нять на коньках. Правда, единствен-
ным преимуществом коробок перед 
двумя вышеописанными способами 
получить удовольствие от катания, 
является отсутствие платы за вход. 
Лед в коробках обновляется редко, 
чистят его от снега нерегуляно и в 
основном ребята, играющие здесь 
же в хоккей, а потому состояние 
ледяного покрытия, прямо скажем, 
не ахти. Для маленьких детей такой 
вариант вообще не годится – будут 
спотыкаться и бесконечно падать.

В Чехове, кстати, с хоккейными 
коробками дело обстоит хуже, чем, 
например, в Любучанах, где недавно 
залили две большие площадки. Прямо 
скажем, отлично залили. Как сообщила 
администрация Люучанского сельско-
го поселения, в селе Троицкое коробка 
была установлена еще в 2011 году 
силами администрации и с помощью 
хоккейного клуба «Витязь». Такая же 
коробка стоит и в Любучанах. Многие 
юные жители сельского поселения 
серьезно занимаются хоккеем и фи-
гурным катанием. Кроме того, в посе-
лении есть две хоккейные  команды: 
«Вятичи» и сборная «Спорт плюс». 

4. Что касается Чехова, то последний –  
четвертый и полулегальный вариант, – 
каскадные пруды, поверхность кото-
рых энтузиасты с лопатами расчищают 
на небольшом участке для “шайбу 
погонять”. Однако в связи с перепа-
дами температур, кататься на прудах 
не всегда безопасно. В любом случае, 
детей одних без присмотра на такие 
импровизированные катки лучше не 
отпускать, да и самим смотреть в оба.

Как бы там ни было, покататься 
горожанам есть где, а потому самое 
время достать с антресолей запы-
лившиеся за лето коньки, наточить 
их как следует и уже начать получать 
удовольствие от зимы.  

Александр Михайлов 

ТОЧИТЕ, ГРАЖДАНЕ, КОНЬКИ! 
В Чехове стартовал сезон зимних видов спорта. Лыжи, 
коньки, санки, ватрушки... Активность такая, что для всех 
желающих на городских катках порой не хватает места. 
Впору руководству Чехова и района задуматься о строи-
тельстве еще одной ледовой арены. Где, как и почем можно 
покататься на коньках, не выезжая за пределы Чехова? 
Сделали для вас подборку очевидных мест для катания на 
коньках. 

В  Ф О К УС Е
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По настоятельному требова-
нию активистов из Манушки-

но минэкологии региона совместно 
с Всероссийским обществом охра-
ны природы провели обследование 
зоны влияния полигона ТБО «Кула-
ковский» провело минэкологии ре-
гиона совместно с Всероссийским 
обществом охраны природы. Цель 
мероприятия, как сказано в офи-
циальном сообщении, – «дать не-
зависимую оценку состоянию зоны, 
на которую распространилось 
тело полигона, чтобы определить 
меры по снижению негативного 
воздействия свалки». Специалисты 
должны были провести замеры 
эмиссии свалочного газа, а также 
определить глубину залегания 
отходов. Результаты должны стать 
решающим фактором в принятии 
решения о необходимости рекуль-
тивации или реабилитации участка 
(без рекультивации).

Предыдущая проверка, прове-
денная несколько месяцев назад, 
показала, что, несмотря на заяв-

ления со стороны эксплуатирую-
щей компании и муниципальных 
властей об улучшении экологиче-
ской обстановки, ситуация только 
усугубляется. Было установлено, в 
частности, что фильтрат вытекает 
из колодца через забор, так как 
вовремя не откачивается.

В момент проведения проверки 
представители минэкологии и 

полиции остановили несколько 
автомобилей с мусором из сосед-
них районов, подтвердив слова 
активистов о том, что перерас-
пределение потоков мусора не 
проведено. Параллельно с про-
веркой мусоровозов проверили 
и земли, находящиеся в ведении 
Московской области и отведен-
ные под коммунальное хозяйство. 

Из разъяснения прокуратуры по 
этому поводу следует, что скла-
дирование отходов на них недо-
пустимо, однако это никого не 
останавливает.

Особое внимание было уделено 
забору проб грунта, воды и воздуха, 
которые производятся в рамках 
санации воздействия полигона. 
Впереди же полигон ждет еще це-
лый комплекс изыскательных работ 
для определения параметров тех-
задания на предстоящую рекуль-
тивацию.

Результаты анализов забранных 
специалистами грунта и воздуха 
пока не готовы, зато анализы воды 
из скважин показали, что допусти-
мая норма содержания нефтепро-
дуктов превышена в 70 раз. Кроме 
того, присутствует огромное пре-
вышение ПДК по некоторым видам 
вредных веществ.

Так что говорить о здоровой 
экологии в Чеховском районе не 
приходится.

Александр Гаврилин

Э КО С Р Е Д А

Р Е К Л А М А

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Буквально пару дней назад ми-
нистерство экологии области 

родило очередное заявление, кото-
рое вложило в уста министра Алек-
сандра Когана: пять “современных и 
экологически безопасных полиго-
нов” ТБО будет построено в Подмо-
сковье уже к 2019 году. Увы, но тща-
тельнейший поиск, произведенный 
нами по ключевым словам, не дал 
результатов – ни один профильный 
источник из десятка тех, с которыми 
мы ознакомились (включая англо-
язычные), не знает, что это такое –  
“экологически безопасные поли-
гоны”. Любой полигон, каким бы 
современным он не был и какие бы 
нано-технологии, разработанные 
даже самим ведомством Чубайса, 
на его территории не применялись, 
по сути остается все той же свалкой, 
как ни крути. Так что же хотел ска-
зать Коган? Какой месседж он нам 
посылает?

Новость должна, судя по всему, 
людей успокоить и как-то при-
ободрить – мол, поживете еще. 
Однако как частенько последнее 
время случается, вызвала вместо 
шквала одобрения глухое рычание 
почти озверевших от вечной вони 
с полигонов граждан. Не только 
чеховских граждан, но и каширских, 
павлово-посадских, серпуховских и 
прочих, прочих.

Дальше – больше. Министр зая-
вил, что из существующих в области 
полигонов будут закрыты все, за 
исключением шести. Потому что 
отказаться от полигонов совсем ни-
как не можно – проблема слишком 
глубока, широка и необъятна. Эти 

шесть полигонов (“Кулаковский” в 
список не входит, его по-прежнему 
планируют то ли начать закрывать, 
то ли закончить закрывать в 2019 
году), по словам Когана, модер-
низируют. Мы, конечно, все здесь 
не специалисты, в отличие от ми-
нистра и его коллег, мы даже не 
бизнесмены, делающие огромные 
деньги на мусоре, но, право слово, 
даже представить себе не можем, 
что значит “модернизировать” свал-
ку! Может быть, модернизация – это 
комплекс мер, подобных тем, что 
предприняли наши местные пару 
лет назад: поставить высокий забор 
на въезде и нарисовать на нем кра-
сивые картинки с соснами?

Почему же целому министерству 
верить никак не можется, хоть и 
очень хочется? Потому что. Это уни-
версальное словосочетание можно 
применять каждый раз, описывая 
процесс работы чиновников всех 
уровней при решении задачи по 
утилизации бытовых отходов на 
территории Московской области. 
Почему десятки лет никто пальцем 
не пошевелил хотя бы для того, чтобы 
проблему вытащить на уровень фе-
дерации, если уж у самих ни ума, ни 
финансов не хватало ее побороть? –  
Потому что. Почему ни один из трех 
губернаторов, включая Шойгу, не 
смог добиться декриминализации 
мусорного бизнеса в регионе? – Пото-
му что. Почему вместо современных 
мусороперерабатывающих комплек-
сов высокого класса экологической 
безопасности нам предлагают “эко-
логически безопасные полигоны”? –  
Да потому что!

По этой же причине, скорее 
всего, на территории Подмоско-
вья будут построены заводы по 
термическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов. 
Читай – печки. А разве не говорили, 
что швейцарцы приезжали в гости 
к нам и хотели свои технологии 
привезти? Говорили!

В конце ноября генеральный 
директор Государственной кор-
порации по содействию разра-
ботке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех» Сер-
гей Чемезов сообщил, что аж 
четыре мусороперерабатываю-
щих завода могут построить в 
Подмосковье по соглашению со 
швейцарской компанией. Что за 
компания – не уточнялось. Од-
нако заявление было сделано в 
преддверии Года экологии, коим 

объявлен, как известно, насту-
пающий 2017-й. «Мы подписали 
соглашение со швейцарской ком-
панией. Сегодня эта компания 
занимает 30% мирового рынка, 
они производят заводы, мы в 
Санкт-Петербурге подписали с 
ними соглашение о том, что мы 
построим пять заводов. Это у нас 
пилотный проект. Четыре заво-
да в Подмосковье, мощностью 
каждый 700 тысяч тонн, и один 
завод 550 тысяч тонн в Казани», –  
цитирует Чемезова издание 
“Заря” (ГАУ МО «Талдомское ин-
формагентство»).

Складывается впечатление, что 
слова Когана противоречат сло-
вам Чемезова. Либо есть второй 
вариант – у швейцарцев всего-то 
и нашлось для Подмосковья, что 
печки для сжигания мусора. 

Вера Павлова 

МАСТЕРСТВО ФОРМУЛИРОВОК
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О Б О  В С Е М  П О Н Е М Н О Г У

Р Е К Л А М А

Литературный час «Собирал 
человек слова» прошел в Тро-

ицкой библиотеке и был посвящен 
215 годовщине со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля, ко-
торый прежде всего известен как 
автор «Толкового словаря живого 
великорусского языка». Гостями 
мероприятия стали учащиеся 2 

«А» класса Троицкой школы. Ребя-
та познакомились с биографией 
В.И.Даля и узнали, что это был 
незаурядный человек, который 
занимался и диалектологией, и 
лексикографией, и географией, и 
этнографией, который был сразу 
и естествоиспытателем, и писате-
лем, и даже врачом. Дети узнали о 

дружбе Даля с Гоголем, Пушкиным, 
Крыловым.... Владимир Даль был 
также и собирателем народных 
пословиц, поговорок и присловий 
на разные случаи жизни. Итогом его 
почти пятидесятилетнего труда стал 
сборник «Пословицы и поговорки 
русского народа» – уникальный и 
до сих пор единственный в своем 

роде по объему и разнообразию 
материала. Детям было предло-
жено объяснить смысл некоторых 
пословиц и поговорок. Также были 
проведены игры и викторины: 
«Собери пословицу», «Волшебный 
мешочек», «Пословица-радуга», 
«Незаконченная половица», «Кон-
курс загадок Даля». 

СОБИРАЛ ЧЕЛОВЕК СЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демьяновым Д.А. аттестат № 50-11-390, Россия, Московская область, Чеховский район,  
д. Прохорово, ул. Лесная, д. 12, контактный телефон: 8-926-957-33-36, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 50:31:0050802:215, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. 
Мерлеево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Ольга Ивановна, проживающий по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 82, кв. 29, тел.: 8-916-800-40-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
09.01.17 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г, контактный 
телефон: 8-926-957-33-36. Просим всех смежных пользователей прибыть лично или направить своего представителя с 
нотариально заверенными документами, подтверждающими полномочиями на согласование границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, г. 
Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, оф. 212г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 07.12.16 г. по 09.01.17 г. по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. 
Полиграфистов, д. 1, в будни с 10 до 17 часов.

Требования о согласовании границ с установлением таких границ на местности или письменные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются не позднее 15 рабочих дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, д. Мерлеево в 
кадастровом квартале 50:31:0050802.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на 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. 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

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.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,

з/п 42 000 руб.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды,спец. 

одежда, доставка служебным автобусом от г. Серпухов, г. 
Чехов,  г. Климовск  – бесплатно.

Тел.: 8 (495) 641‑34‑14/15, 8 (903) 700‑78‑64.
 эл. почта: kadry@oreh.ru
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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл

ам
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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
Новое поступление одежды (Голандия, Франция)

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

кл
ам

а

У С Л У Г И

реклама

ре
кл
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а

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, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г И

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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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

ре
кл

ам
а

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

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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ПРОДАЮ ГАРАЖ, 
ГСК “ЮЖНЫЙ, цена 180000 руб.

тел.: 8-919-101-27-03
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)947-60-66
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24

Ж И В О Т Н Ы Е
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ОТДАМ ПОДРОЩЕННЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ 

в добрые руки
тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл
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МЕТИС ЛАЙКИ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА,

1 ГОД В ДАР! 
Приучена к выгулу. 

Обожает детей. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
кл

ам
аОТДАМ ЩЕНКА МЕТИС ЛАЙКИ,

3 месяца
тел.: 8-926-895-83-22

Ж И В О Т Н Ы Е
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ПРОДАЮ 
ТУРМАЛИНОВУЮ 
ПОДУШКУ НУГА 

БЕСТ № М-30 
(новая), за полцены

тел.: 8-916-929-99-55

Р А Б О Т А

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФИЦИАНТА 
для работ в рестране
тел.: 8-925-633-33-26

ре
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК

работа на дому, 
оклад 10000 руб./мес+%

тел.: 8-926-237-84-30ре
кл

ам
а
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ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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