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ОБЪЕДИНЯТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
РАЗЪЕДИНИТЬ.
Вокруг темы проведения 
кардинальной реформы 
системы местного 
самоуправления в 
Московской области 
разворачиваются настоящие 
боевые действия. 
Оживились и включились в 
процесс не только фигуры 
регионального значения, 
но и федеральные игроки. 
Сюжет закрутили так лихо, 
что нам остается лишь 
наблюдать с открытыми 
ртами, как большие и 
малые чиновники под 
видом заботы о гражданах 
и отстаивания их интересов 
(порой по самым 
причудливым сценариям) 
пытаются отвоевать 
себе место под солнцем 
в чрезвычайно быстро 
меняющихся декорациях.    
стр. 2-3

Минувшая неделя для активистов, требующих закрытия и рекультивации Манушкинской 
свалки, выдалась насыщенной и началась не в понедельник, как у всех, а в воскресенье. 11 декабря в 
Манушкино состоялся митинг, в ходе которого активисты в очередной раз потребовали закрыть 
полигон ТБО “Кулаковский”.     u Читайте на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

В Чехов с очередным визитом едет 
зампред правительства региона Чу-
праков. Он у нас не впервые, и всякий 
раз приезжает по одному и тому же 
вопросу – полигон ТБО “Кулаковский”. 
В выходные на митинге в Манушкино 
я свою точку зрения уже высказал, но 
повторю еще раз: то, что творится с 
манушкинской свалкой, то, как травят 
людей – вина властей, которые вместо 
того, чтобы отстаивать интересы граж-
дан, отстаивают интересы мусорных 
барыг. И именно власти должны сейчас 
как можно скорее реабилитировать 
район после нанесенного ему эколо-
гического ущерба. Минэкологии реги-
она оценивает этот ущерб в несколько 
сотен миллионов рублей. Цифра за-
ниженная. К тому же, мы считаем, что 
к финансовым требованиям нужно 
приложить еще и отставочки всех тех 
господ и дам, которые называют себя 
кто главой, а кто руководителем. Стран-
но, почему областные министры не го-
ворят об ответственности чиновников 
на местах! Очень странно! 

Эти чиновники, кстати, на днях вру-
чали друг другу и членам избиратель-
ных комиссий грамоты да дипломы за 
знатно проведенную избирательную 
кампанию 18 сентября. С цветами, 
пожеланиями, улыбочками и прочими 
атрибутами их по-салтыковски лубоч-
ного мирка. Правильно говорят, что у 
всего есть пределы, кроме цинизма. Как 
дипломы давать и красные ленточки 
резать – всегда готовы и напомажены. 
А как отвечать за бардак, экоцид и кор-
рупцию – нет никого, все вышли. 

Как пресс-службе администрации 
сообщать о хороших чиновниках, по-
чинивших детскую поликлинику – так с 
красочными фото, а как написать о том, 
что на полигоне ТБО проверка нашла 
огромное количество опаснейших с 
точки зрения экологии нарушений – не 
находится желающих. Нет смельчаков 
в администрациях и для того, чтобы 
сообщить, например, гражданам нало-
гоплательщикам, что муниципальное 
предприятие “ЖКХ Чеховского района” 
оштрафовано по-крупному за то, что 
потребителям поставляет воду, не соот-
ветствующую санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям безопасности. 

Город столичного региона – вонючая 
помойка, ржавые водопроводы, и вру-
чающие друг другу грамоты чиновники. 
Приплыли, Сережа!    

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Вокруг темы проведения кардинальной реформы системы 
местного самоуправления в Московской области развора-
чиваются настоящие боевые действия. Оживились и вклю-
чились в процесс не только фигуры регионального значения, 
но и федеральные игроки. Сюжет закрутили так лихо, что 
нам остается лишь наблюдать с открытыми ртами, как 
большие и малые чиновники под видом заботы о гражданах 
и отстаивания их интересов (порой по самым причудливым 
сценариям) пытаются отвоевать себе место под солнцем 
в чрезвычайно быстро меняющихся декорациях. 

Мы можем только догадывать-
ся, какие и чьи глобальные 

интересы заложены под скатертку 
реформирования системы местного 
самоуправления региона, но даже 
самые смелые догадки, скорее всего, 
будут далеки от истины. Судя по нака-
лу и по уже трещащим лбам холопов, 
силы сошлись в схватке немалые. В 
таких ситуациях инстинкт самосохра-
нения велит соблюдать дистанцию, 
чтобы не попасть случайно в жернова. 
Это действительно, судя по всему, не 
наша война. Однако это не значит, что 
нужно накрыться с головой одеялом 
и, перекрестясь, пожелать, чтобы про-
несло. Знание – сила, помните?

На прошлой неделе в Московской 
области гражданские активисты про-
вели опрос среди прохожих на улице. 
Людям задавали один-единственный 
вопрос: “Согласны ли вы с созданием 
городских округов вместо муници-
пальных образований?”. Свою точку 
зрения по теме смог сформулировать 
один (!!!) человек из 120 опрошенных. 
Это даже не процент, а статистическое 
недоразумение! Прочие либо вообще 
не понимали, о чем идет речь, либо 
не имели по этому поводу никакого 
мнения – ни за, ни против.

Конечно, опрос был нисколько не 
профессиональным, а выборка ни 
разу не репрезентативной. Но в то же 
время и социологом быть не нужно, 
чтобы отдавать себе отчет – недалеки 
от истины выводы гражданских акти-
вистов. Люди действительно ничего 
не знают (а порой и знать не хотят) 
о политических и экономических 
реакциях, окутывающих регион. Это 
плохо. Объясню, почему.

В понедельник страна отмечала и не 

отмечала одновременно День Консти-
туции. Так вот, согласно первой статье 
этого основополагающего документа, 
единственным источником власти в 
РФ является ее многонациональный 
народ. И раз уж источник – мы, то и 
ответственность за то, каких мы себе 
нанимаем менеджеров, и что они по-
том делают с нашей страной, областью 
и городом лежит не на дяде Вове, не на 
дяде Пете, а на нас, – коллективных. А 
мы ни “бе”, ни “ме”, ни “кукареку”. Необ-
ходимо собираться с духом и хотя бы 
пытаться быть в курсе происходящего, 
чтобы реакция рикошетом не зацепи-
ла хороших и добрых нас.

СУТЬ СОБЫТИЙ
Суть реформы, по поводу которой 

сейчас ломают копья, заключается в 
том, чтобы вместо муниципальных 
районов, в которых главы избираются 
народом, есть сельские поселения со 
своими органам исиполнительной и 
представительной власти, а также име-
ется строгое разделение полномочий 
и, что важнее – бюджетов, соорудить 
несколько городских округов. Руко-
водителей городских округов будут 
назначать в правительстве региона, 
таким образом отстраняя население от 
выбора власти на местах на максималь-
но безопасное расстояние – людям 
оставляют право выбирать районные 
советы депутатов. Сельские поселения 
перестают таковыми являться, а входят 
в состав городского округа, соответ-
ственно лишаясь своих собственных 
органов власти и передавая все полно-
мочия в администрацию округа.

В ноябре губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев заявлял, что 
правительство области намерено 

преобразовать порядка 20 муници-
пальных районов в городские округа 
в 2016-2017 годах.

Целью преобразований, которую 
декларирует кабинет правительства 
Московской области во главе с губер-
натором Воробьевым, является улуч-
шение жизни граждан, проживаю- 
щих в Подмосковье. Вот что сказал 
Воробьев пару недель назад на 
встрече с активом Рузского района, 
на которой обсуждалось преобразо-
вание муниципалитета в городской 
округ (источник – РИАМО): «Смысл 
преобразования – не бросать день-
ги на ветер. Мы должны опираться 
на собственный ресурс и бережно к 
нему относиться. У нас есть успеш-
ный опыт преобразования районов 
в городские округа. Мы хотим, чтобы 
в районах работала вертикаль, чтобы 
людей не вводили в заблуждение”.

Что за вертикаль, кто сейчас вводит 
людей в заблуждение, и что такое 
“собственный ресурс”, губернатор, к 
сожалению, не уточнил.

Также в минувшие выходные, высту-
пая в эфире телеканала «Россия 1» в 
передаче «Неделя в городе», губерна-
тор региона заявил, что преобразова-
ние территорий муниципальных рай-
онов Московской области в городские 
округа позволяет ввести мощнейшую 
оптимизацию, в частности, – установ-
ку единых тарифов ЖКХ. Губернатор 
опять не уточнил, будет этот тариф 
выше или ниже существующих, ведь, 
как известно, размеры платы за ЖКХ 
разнятся от района к району не слиш-
ком существенно, но при этом жители 
тех муниципальных образований, 
где власти стараются сдерживать 
тарифный рост, вряд ли обрадуются 
перспективе усреднения ставок и 
повышения сумм в квитанциях.

Кроме того, единый – не всегда 
лучший. Достаточно вспомнить идею 
создания единого платежного агента, 
принимающего коммунальные пла-
тежи на территории области – ООО 
“МосОблЕИРЦ”: произошло вытесне-
ние с рынка местных РКЦ и ИРЦ, а вза-
мен люди получили массу проблем, 
некоторые из которых находятся в 
категории нерешаемых.

Но если попытаться обобщить цели 
и задачи проводимой реформы, то 
они все одно, судя по декларациям 
чиновников, – сведутся к улучшению 
нашей с вами жизни.

Правда, на местах этому верят с 
трудом и активно выступают против.

Недовольство вызывает в первую 
тот факт, что людей, собственно, и 
не спросили (если не считать ничего 
не значащих формальностей типа 
“публичных слушаний”), а хотят ли 
они округа, понимают ли они, чем 
это может обернуться, могут ли они 

ОБЪЕДИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗЪЕДИНИТЬ



3ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»15 ДЕКАБРЯ 2016, № 49 (433)
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

себе на данном этапе позволить 
отказаться от прямых выборов глав 
районов и отдать эту стратегически 
важную обязанность в руки област-
ных чиновников.

Организованное ли это противосто-
яние, либо стихийно возникшее из-за 
действительной неэффективности 
предлагаемой модели управления, 
сказать не просто сложно, но практи-
чески невозможно – инсайдеры мол-
чат, а активисты запутались. Зато на 
уровне федеральном зашевелились и 
напряглись, – народное возмущение 
стало невозможно скрывать в недрах 
Московского региона, и оно вылезло 
наружу. А наверху возмущенность 
не очень любят, потому вынуждены 
реагировать.

ЗАКОННО ИЛИ НЕТ?
Не так давно стало известно, что 

профильный комитет Госдумы на-
звал укрупнение муниципалитетов 
незаконным. Совет депутатов го-
рода Запрудня (Талдомский район) 
подготовил запрос в нижнюю па-
лату парламента страны с требова-
нием дать оценку происходящим в 
Подмосковье преобразованиям му-
ниципальных районов в городские 
округа. Как пишет “Коммерсантъ”, 
комитет Госдумы по федеративному 
устройству в лице его главы депута-
та Алексея Диденко дал однознач-
ный ответ: “Объединение в округа 
нарушает закон”.

“Парламентарии считают, что двуху-
ровневая система управления явля-
ется «концептуальным положением» 
закона о местном самоуправлении. 
По закону муниципалитеты разделе-
ны на два уровня: в первый, базовый, 
входят как сельские, так и городские 
поселения, во второй – муниципаль-
ные районные и городские округа. В 
случае превращения всех районов 
Подмосковья в округа в регионе не 
окажется поселений первого уровня. 
Члены думского комитета отмечают, 
что при объединении «ресурсы кон-
центрируются в поселении, ставшем 
центром», и даже если «социальное 
развитие на присоединенных терри-
ториях продолжается, явным обра-
зом снижается участие населения в 
осуществлении местного самоуправ-
ления». По их мнению, «объединение 
всех поселений, входящих в состав му-
ниципального района, в новое муни-

ципальное образование со статусом 
городского округа противоречит дей-
ствующему законодательству и всей 
логике муниципального развития, 
базирующегося на Конституции», –  
пишет издание.

Также достаточно серьезно раскри-
тиковали проводимые в Подмосковье 
реформы в Совете по правам чело-
века при Президенте РФ, заседание 
которого состоялось на прошлой 
неделе. Член президиума совета 
Евгений Бобров даже подчеркнул, 
что если сейчас не заступиться за 
местное самоуправление, то о нем 
можно будет более не вспоминать, так 
как ему на смену придет “чиновничий 
капитализм”, а в регионе все будет за-
строено высотными зданиями. Кстати, 
эти последствия проводимых реформ 
никто до Боброва в публичное про-
странство не выносил – новая форма 
организации власти в городских 
округах позволит осуществлять за-
стройку территорий, которые сейчас 
застраивать высотками просто нельзя 
(в сельской местности масимальная 
высотность домов – 7 этажей).

Бобров также отметил, что «ны-
нешние районы преобразуются в 
городские округа, советы депутатов 
аннулируются, советы поселений 
также аннулируются, местная ад-
министрация тоже ликвидируется; 
в результате действующие советы 
депутатов, избираемые населением 
и подконтрольные местному насе-
лению, и местная администрация ... 
заменяются чиновниками, назнача-
емыми из центра».

Не согласны с реформой и на ме-
стах. Если далеко не ходить, то в со-
седнем Серпуховском районе совет 
депутатов Оболенска выразил свое 
несогласие, основываясь на «мнении 
жителей городского поселения, а так-
же принципе гарантии прав жителей 
района на местное самоуправление».

А вот глава комитета по местно-
му самоуправлению Московской 
областной думы Анатолий Наумов 
ничего незаконного в реформе не 
видит и считает, что все споры – это 
вопрос интерпретации законода-
тельства. (Источник – “Ъ”).

В Совете Федерации также пола-
гают, что преобразование сельских 
поселений в городские округа «про-
тиворечит логике» местного самоу-
правления, но при этом нарушением 
закона не является.

НЕСОГЛАСНЫЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Губернатор Андрей Воробьев в 
конце ноября заявил журналистам, 
что все решения о преобразованиях 
принимаются «путем общественного 
консенсуса». Это его заявление вызва-
ло волну возмущения в муниципали-
тетах, которые и до того момента были 
не в восторге от перспективы стать 
городскими округами. Также люди 
начали объединяться и выражать 
свою позицию по вопросу преобразо-
ваний более активно после инцидента 
в поселке Томилино Люберецкого 
района, где власти пытались не пу-
стить коренных жителей на публич-
ные слушания по поводу вхождения 
поселка в городской округ, а когда 
возмущенная толпа пошла напролом, 
вызвали бойцов Росгвардии. В итоге 
тот самый “консенсус” превратился 
в массовые беспорядки. (Источник – 
“МК”). До того дня жители Томилина 
уже обращались к властям с требова-
нием провести референдум по этому 
важному вопросу, однако Люберец-
кая прокуратура ответила, что данное 
мероприятие противозаконно, а свое 
мнение население сможет высказать 
на публичных слушаниях, – пишет 
“МК”. Что самое интересное, как пишут 
на томилинском форуме жители этого 
поселка, несмотря на то, что консенсус 
явно не был достигнут (мягко выража-
ясь), депутаты сразу после публичных 
слушаний в том же зале за закрытыми 
дверями без лишних глаз и ушей 
проголосовали за то, чтобы поселок 
Томилино вошел в городской округ.

В выходные в соседнем Серпухове 
состоялся гражданский форум, уча-
стие в котором приняло несколько 
сотен человек. Одних делегатов из 22 
районов области, 8 городских округов 
(тех, которые были созданы недавно в 
качестве пилотных), 24 сельских и 16 
городских поселений набралось 300 
человек. Чеховский район не пред-
ставлял никто – ни один из должност-
ных лиц от исполнительной власти не 
приехал и не высказался за или против. 
Хотя в кулуарах шашками махать го-
разды все, а кроме того горазды и жар 
чужими руками пытаться загрести.

Как сообщает серпуховский портал 
“Глазей”, “форум отметил существенные 
недостатки в организации работы ЖКХ, 
наступающую тотальную монополиза-
цию во многих социально значимых 

сферах, безудержные траты на соб-
ственный ПИАР, непомерное разрас-
тание аппарата управления областью”.

По итогам мероприятия была приня-
та и подписана резолюция, в которой 
говорится не только о реформе мест-
ного самоуправления в Подмосковье, 
но и о том, что “в области ЖКХ идет 
искусственная централизация ресур-
сов, монополизация финансовых ре-
сурсов путем создания МосОблЕИРЦ, 
а под видом капитального ремонта 
идет неконтролируемое «осваивание» 
средств; в результате мнимых торгов 
аффилированные структуры выигры-
вают торги, в результате чего одни и те 
же фирмы монопольно приобретают 
права, например, на поставку продук-
тов детского питания; в области СМИ 
бюджетные деньги перекачиваются 
без какой-либо целесообразности в 
частные медиа, целью которых являет-
ся безудержный личный пиар первых 
лиц региона, оголтелая пропаганда и 
искажение информации с мест; чис-
ленность сотрудников Правительства 
Московской области достигла 30 000 
человек, число министерств и главков 
составляет 50 единицы, затраты на 
содержание чиновников превышают 
затраты на содержание аппаратов всех 
муниципалитетов Московской области, 
статистика не отражает объективных 
данных...”. Подписавшиеся таким обра-
зом обратились к президенту Владими-
ру Путину с просьбой незамедлительно 
вмешаться в ситуацию в целях обеспе-
чения прав избирателей Московской 
области на местное самоуправление.

ЭПИЛОГ
Ставить какие-то оценки, плюсо-

вать или минусовать реформам в 
сложившихся обстоятельствах было 
бы неправильно. Еще пару недель 
назад – вполне, а теперь – поздно. 
Равно как с нашей стороны было бы 
не очень корректно промолчать по 
теме – ни одно из чеховских средств 
массовой информации этот вопрос 
в публичное информационное поле 
не вытягивает (возможно, не велено).

Выводы каждый может сделать 
самостоятельно: и граждане, и при-
таившиеся чиновники, и депутаты. 
Но выводы делать нужно быстро, 
иначе кто-нибудь обязательно у нас 
что-нибудь да умыкнет. Например, 
какое-нибудь право на что-то важное. 

Александр Михайлов 

К прессе люди относятся по-раз-
ному, одни не читают газет 

и гордятся этим другие, узнают 
со страниц издания актуальную 
информацию, а третьи и вовсе об-
ращаются в газету «Лопасня» как 
в орган, который может решать 
проблемы.

Зачастую мы вынуждены коррек-
тировать недостоверный информа-
ционный поток, приходящий к нам, 
например, из области, поскольку 

областные СМИ пользуются недо-
стоверными данными, предостав-
ленными органами власти.

Именно по этой причине я от 
имени нашего издания встречался 
с представителями министерства 
информационной политики Мо-
сковской области, чтобы актуали-
зировать информацию о Чеховском 
районе, публикуемую областными 
СМИ и пресс-службой правитель-
ства региона. Как правило, это или 

заявления чиновников о планах, 
которые потом могут и не реализо-
ваться, или сообщения о празднич-
ных мероприятиях. Не стану спо-
рить, последние являются неотъ-
емлемой частью муниципальной 
жизни. Однако выборочно писать 
только о хоршем, закрывая глаза 
на многочисленные проблемы, 
как это делают некоторые местные 
издания, – это банальная показуха.

Помните известный монолог ге-

роя фильма «Покровские ворота»: 
сатирик должен быть задирой! Так 
и в журналистике: мы пытаемся 
вытащить наверх все то, что скрыто 
под темной водой муниципального 
болотца. Теперь выходим и на об-
ластной уровень – «Лопасня» будет 
информационно сотрудничать с 
агентством РИАМО, разбавляя кон-
центрированный елей, льющийся 
по приказу сверху.

Александр Гаврилин

ЗАПИСКИ СПЕЦКОРРА: ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Не стану перечислять все лозун-
ги и требования жителей – они 

хорошо всем известны. Расскажу 
о другом. По странному стечению 
обстоятельств, законные требова-
ния людей поддерживают только 
двое депутатов: сельский народ-
ный избранник Алексей Чапаев и 
городской депутат Павел Хлюпин. 
А вот для остальных избравшихся 
представилями народа – как сель-
ских и городских, так и районных – 
проблемы утилизации мусора будто 
не существует. Хотя все поселения 
производят ТБО и везут его в Мануш-
кино. Так что это еще один штришок к 
работе наших депутатов и их участию 
в действительно, а не кабинетной 
жизни района.

Что касается руководства, то в 
этот раз на митинг приехали глава 
района Сергей Юдин и руководи-
тель администрации Марина Ко-
нонова. Цитировать их речи также 
не стану, так как одно по одному 
возить надоело.

В понедельник, в День Консти-
туции и в День единого приема 
граждан, мы были вынуждены от-
правиться с резолюцией митинга на 
прием все к тем же руководителям, 
дабы еще раз напомнить о необхо-
димости незамедлительного избав-
ления жителей Чехова и Чеховского 
района от газовых атак с полигона 
путем его прекращения его работы. 
Двухчасовое общение в очередной 
раз свелось к перечислению нару-
шений со стороны «ПромЭкоТех», 
а также к констатации полнейшего 
бездействия муниципальных и 
областных властей. Например, по 
вопросу загрузки мусором реги-
ональных земель, захваченных 
полигоном и не предназначенных 
для складирования ТБО.

Сергей Юдин сообщил, что ничего 
не знал об этом факте и обязательно 
посетит полигон на следующий после 
приемного день.

Тогда же стало известно – зам-
пред областного правительства 
Александр Чупраков тоже желает 
выехать на полигон и повстречаться 
с жителями. Его визит намечен на 
четверг. Пришлось манушкинским 

активистам встречаться с Юдиным 
еще раз, но уже по вопросу подготов-
ки к встрече с зампредом. Как только 
речь зашла о визите высопоставлен-
ного начальника из области, вдруг 
начали возникать разногласия между 

властью и людьми. К примеру, со-
вершенно неожиданно выяснилось, 
что некое Всероссийское общество 
охраны природы без каких-либо 
договоров и разрешений ведет 
изыскания на землях лесфонда. Кто 
уполномочил их делать это? Какими 
будут результаты проверки? Кто их 
оплатит? Как обеспечивается публич-
ность и прозрачность? Эти вопросы 
остались без ответа. Однако в жарких 
спорах и баталиях удалось узнать, 
что муниципалитет только планирует 
заключить договор на изыскания, и 
скорее всего именно с этой фирмой. 
Активисты намерены оспаривать 
выбор чиновников.

Пожалуй, единственный вопрос, 
по которому была достигнута некая 
определенность, – это изменение 
статуса земель лесфонда. Сергей 
Юдин сообщил, что наконец после 
многочисленных препираний с акти-
вистами муниципалитет свое мнение 
изменил. Теперь они не станут наста-
ивать на переводе земель лесфонда 
в земли промышленного назначения, 
а поддержат активистов.

Впрочем, пока это слова, а это 
значит, что мы будет требовать 
письменного подтверждения от 
Сергея Юдина, а также его внесе-
ния в протокол собрания, которое 
состоится в правительстве Москов-
ской области.

И отдельно необходимо пояснить 
информацию о 5 гектарах областных 
земель на полигоне. Пока чиновники 
всех мастей и рангов утверждают, 
что эти земли выведены из лесного 
хозяйства, мы же настаиваем, что 
сделано это было незаконно и их 
постановка на кадастровый учет 
не предполагает автоматическую 
смену владельца. Значит лесфонд 
умышленно закрывает глаза на «куль-
биты» полигонщиков и чиновников, 
позволяющих складировать мусор в 
землях лесфонда? Ответа пока нет. 

Александр Гаврилин

НАРОДОВОЛЬЦЫ
Минувшая неделя для активистов, требующих закрытия и 
рекультивации Манушкинской свалки, выдалась насыщен-
ной и началась не в понедельник, как у всех, а в воскресенье. 
11 декабря в Манушкино состоялся митинг, в ходе которого 
активисты в очередной раз потребовали закрыть полигон 
ТБО “Кулаковский”. 

В  Ф О К УС Е
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З Д О Р О В Ь Е

ЧАСЫ НАЗАД НЕ ХОДЯТ
К сожалению, надежды на то, что суставы побо-

лят да и пройдут, не оправдываются. Без лечения 
эта болезнь – словно часы, которые неумолимо 
идут вперед. При грамотной терапии их стрелки 
замирают на той отметке, до которой добрались. 
Но чем дальше зашел артроз, тем сложнее побо-
роть его проявления. Поэтому не дожидайтесь 
боли! Первый признак артроза – утренняя ско-
ванность в суставе, которая проходит за полчаса, 
стоит начать двигаться. На этом этапе изменения 
в хряще, как правило, невелики. Поэтому лечение 
наиболее эффективно. Настолько, что порой 
помогает забыть, что в суставах есть проблемы.

ОПЕРАЦИЯ – НЕ ВЫХОД!
Еще одна проблема артроза в том, что его нель-

зя излечить полностью. Сегодня не существует 
средств, которые помогали бы сделать так, чтобы 
хрящ стал «как новенький». 

Многим кажется, что выходом может стать эндо-
протезирование – замена сустава на искусствен-
ный. Но, к сожалению, и 
оно не всегда позволяет 
«открутить» стрелки ча-
сов назад. После такого 
вмешательства возможны 
осложнения, а реабили-
тационный период весь-
ма долог. Но главное –  

операция имеет ряд противопоказаний, так что 
берут на нее не всех. 

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ 
Лечиться нужно комплексно, используя толь-

ко эффективные средства. Терапия артроза 
сегодня хорошо проработана.

1. В первую очередь она включает в себя 
магнитотерапию. Она нормализует кровоо-
бращение, благотворно влияет на обменные 
процессы, значительно замедляет или оста-
навливает разрушение хряща. Лечиться нужно 
курсом с периодическими повторениями. Это 
позволит исключить обострения. 

2. При обострениях применяются нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС). Они 
помогают унять боль, но артроз не лечат. Поэтому 
обходиться только ими нельзя, тем более что они 
имеют серьезные побочные эффекты. Впрочем, 
при использовании магнитотерапии необходи-
мость в НПВС, как правило, уменьшается. 

3. Каждый день нужно выполнять специаль-
ную гимнастику. Она укрепит окружающие 
сустав мышцы. Они заберут на себя часть на-
грузки и обеспечат суставу стабильность.

Не стоит бояться артроза – его нужно лечить 
и продолжать жить своей жизнью. 

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, 
к.м.н., доцент  кафедры 

травматологии и ортопедии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНЫ 2016 ГОДА – ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 С ВЫГОДОЙ!
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96 
(ТЦ «Карнавал») 

О
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00
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16
20

салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1-5) 

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул. Товарная, вл.2 
(ТЦ «Чеховский») 

аптека “РОДНИК”
Вокзальная пл., 
Восточный ряд, д. 1

реклама 16+

С АРТРОЗОМ МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ!
КАК ЗАБЫТЬ О ПРОБЛЕМЕ В СУСТАВАХ?

Чтобы ликвидировать мучительные сим-
птомы артрита и артроза используют 

магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он 
является важным звеном в комплексном лечении 
суставных недугов. АЛМАГ-01 – это:

•  Надежность. Аппарат сертифицирован 
немецкими экспертами, славящимися своей 
педантичностью,  по европейским стандартам 
качества. А 16 лет в медицинской практике с 
достойными результатами – это показатель вы-
сокой потребительской оценки.

•  Уверенность. С АЛМАГом-01 человек не 
рискует, ведь он платит деньги за испытанное 
средство, к тому же с длительным гарантийным 
сроком – 3 года.

•  Профессионализм. АЛМАГ-01 – специалист 
по заболеваниям, связанным с нарушением кро-
вообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу 
и варикозу, потому что способствует улучшению 
циркуляции крови, доставке кислорода и питания 
в органы и выводу продуктов распада. 

•  Экономия. АЛМАГ-01 может значительно 
ускорить лечение и уменьшить количество ме-
дикаментов. 

•  Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домаш-
ней аптечке, можно быть спокойным: помощь 
будет оказана без промедлений.

• Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый 
магнитно-импульсный аппарат в России для кли-
нического и домашнего применения. Его можно по 
праву назвать классикой магнитотерапии.

Приобретайте только оригинальный  
АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД». Подделки 
опасны для здоровья!

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?

Для консультации:             8-800-200-01-13. (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе   8-985-664-54-81.   
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Сайт www.elamed.com
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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

Целых три месяца – с сентября 
по декабрь этого года в Чехов-

ском районе проводился районный 
смотр творчества ветеранов под 
названием «Если дорог тебе твой 
дом». Посвящено мероприятие 
75-летию разгрома немецко- фа-
шистских войск под Москвой. 9 
декабря в Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке Чеховского 
муниципального района состоялся 
очередной этап смотра в номинации 
«Авторская поэзия и проза». В нем 

приняли участие и жители сельского 
поселения Любучанское. Они пред-
ставили зрителям свои стихи на тему 
«Не померкнет летопись побед». Ди-
пломом II степени награжден Борис 
Иванович Адамов – руководитель 
кружковой работы Дома Культуры 
«Полет» (с. Мещерское), а Диплом III 
степени получила Светлана Дани-
ловна Заркова (п. Любучаны).

Информация предоставлена 
Администрацией СП Любучанское

«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной, номер квалификационного аттестата 77-
10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 22, ком. 43, e-mail: kam76@bk.ru, 
тел. 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0062701:223 расположенного: 
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, с. Новый Быт пойма реки” Родинка” выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Климова Ольга Леонидовна, МО, Чеховский р-н, с. Новый Быт, ул. 
Новая, д. 39, кв. 36, тел: 8-926-223-99-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53;  16.01.2017 г.  в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, Московская область, 
Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.12.2016 г. по 13.01.2017 г. по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, 
ул.  Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: - земельный участок, расположенный по адресу Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, 
с. Новый Быт в кадастровом квартале 50:31:0062701.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

рекла
ма
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
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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

ре
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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл
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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)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!
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
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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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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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 МЕТИС ЛАЙКИ ЧАРА, 1 ГОД В ДАР! 
Красивая, ласковая, приучена к выгулу. Обожает 

детей. Стерилизована. Очень надеется встретить 
Новый Год в обществе Хозяина. Подарите Чаре дом! 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

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
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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
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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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Продаю 1 к. кв., 
п. Мещерское, цена 1650000 руб.

тел.: 8-926-730-03-40
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РЕКЛАМА

реклама

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

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