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17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СПОНТАННОГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели газеты 

«Лопасня»!
Вчера, 15 февраля, мы отмечали с ребятами 

День вывода войск из Афганистана. Собрались 
у танка, почтили память погибших товари-
щей. Минуло 28 лет, а все как будто вчера. К 
сожалению, в Чехове отсутствует как таковое 
афганское движение. За 28 лет так и не сумели 
организовать общность, а ежегодные обеща-
ния поставить достойный памятник ребятам, 
погибшим в афганской войне и локальных 
конфликтах, руководством «Боевого братства» 
и Чеховской администрации так и остаются не 
выполненными. Позорный камень «украшает» 
Аллею героев Чеховского района. Неужели 
современные воины, погибшие на поле боя не 
достойны увековечивания памяти о них?!

К сожалению, войны никогда не закончатся. 
Вот и сейчас в братском Донецке и Луганске 
по-прежнему гибнут люди. Как мирные, так 
и военные. Много добровольцев из России 
сложили головы в борьбе против фашизма. На 
днях многотысячный Донецк хоронил своего 
воина – Героя ДНР Михаила Толстых с позывным 
«Гиви». Я имел честь быть лично знакомым с ле-
гендарным командиром. Его подлое убийство, 
такое же как и убийство Арсения Павлова (Мо-
тороллы) потрясло дончан. Но только кулаки 
сжались крепче в противостоянии с фашист-
ской угрозой, исходящей от нац.батальонов 
Украины. Погибшие герои ДНР были обычными 
пацанами, работягами. Но своей яркой, но, к 
сожалению, недолгой жизнью они в очеред-
ной раз доказали, что именно такие пацаны, 
а не «офисный планктон», всегда будут стоять 
на защите своей земли, своих матерей, жен и 
детей! Такие же ребята становились героями и 
в Афганистане. 

Сегодня мы живем в страшно агрессивное и 
страшно меркантильное время. Люди теряют 
человеческий облик в погоне за деньгами. Все 
чаще я вижу на лицах земляков равнодушие и 
даже осуждение, мол мы кормим Донбасс, Си-
рию, Крым. Мы не кормим! Мы помогаем в борь-
бе с мировым злом. Россия не может предавать 
своих друзей! Россия не может быть в стороне 
от угрозы, которая исходит от фашиствующих 
граждан. Потому, что Россия и ее дестабилиза-
ция являются целями этого фашизма. Против 
нас развернута огромная информационная 
война. Ее цель деморализовать нас, убить в нас 
то, что всегда являлось определением Русского 
человека – Силу Духа. Сломить ее и растоптать. 
Очень сложно многим противостоять этому. 
Но мы противостоим и противодействуем. На 
своем информационном поле! И в Донецке, и 
в Чехове!

Все это в разы сложнее делать, когда внутри 
страны, на примере небольшого муниципали-
тета, идет война администрации с людьми. С 
теми, кто своими налогами оплачивает их труд. 
Приходится быть на всех фронтах одновремен-
но. Но я знаю – наше дело правое! И победа 
обязательно будет за нами! А не за нашими 
чиновниками, которые любят Родину ровно 
настолько, чтобы не «сесть»!

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин
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Проблему отсутствия линий 
уличного освещения в местах 

индивидуальной жилой застрой-
ки, недостаточное количество све-
тильников в отдельных деревнях и 
селах Чеховского района, можно 
решить путем заключения энер-
госервисных контрактов, – об этом 
заявил заместитель руководителя 
администрации Алексей Миро-
нов, его цитирует пресс-служба 
муниципалитета. «Значительную 
часть воздушных линий на тер-
риториях поселений составляют 
неизолированные алюминиевые 

провода, что нередко приводит 
к замыканию и выходу из строя 
осветительного оборудования. 
Замена устаревших проводов на 
СИП, модернизация устаревшего 
оборудования требует опреде-
ленных финансовых вложений», –  
пояснил Миронов, добавив, что 
при заключении энергосервисных 
контрактов компания-подрядчик 
за свой счет устанавливает новое 
энергосберегающее оборудова-
ние, а когда срок договора истека-
ет, оно переходит в собственность 
муниципалитета.

ГОРОД ЗАСВЕТЯТ 

Дорожные службы в январе 
отремонтировали более 

100 ям в Чеховском районе, –  
ообщил заместитель руководи-
теля администрации муници-
палитета Алексей Миронов, его 
цитирует пресс-служба. С начала 
года было ликвидировано 106 
ям площадью 130 квадратных 

метров. Ямы, по словам чиновни-
ка, заделываются специальным 
методом, который подходит 
только для зимы. Также Миронов 
отметил, что в приоритете всех 
служб остается качество уборки, 
своевременность вывоза снега, 
очистка пешеходных зон и оста-
новок.

У активистов Общероссийского 
народного фронта не получи-

лось записаться на прием к чинов-
никам администрации Чеховского 
района, – сообщает РИАМО со ссыл-
кой на организацию. Активисты ОНФ 
попытались записаться на личный 
прием к руководству городов и рай-
онов Подмосковья и определили, в 
каких муниципалитетах это сделать 
тяжелее всего. Из 62 проверенных 
сайтов муниципалитетов на 17 не 
опубликована информация о гра-
фике личного приема граждан гла-
вой муниципального образования 
и руководителем администрации.  
В тех случаях, когда график приема 
опубликован, записаться на встречу 

бывает затруднительно – по ука-
занным телефонным номерам не 
удается дозвониться, – говорится 
в сообщении пресс-службы ОНФ.  
В Чеховском районе, по информации 
активистов, для записи на прием не-
обходимо лично подать заявление 

через приемную администрации. А 
график выездных приемов граждан 
и вовсе не опубликован. Эксперты 
ОНФ уверены, что такая ситуация 
препятствует доступу граждан к выс-
шим должностным лицам органов 
местного самоуправления.

К ЧИНОВНИКАМ НЕ ПРОБИТЬСЯ

Превышение пороговых зна-
чений заболеваемости грип-

пом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) 
по совокупному населению зафик-
сировано в Чеховском районе, –  
сообщается на сайте управления 
Роспотребнадзора по Подмо-
сковью. Эпидпорог превышен 
на 52,5%. Однако второй волны 
гриппа в Московской области нет 
и не будет. Об этом заявил министр 
здравоохранения региона Дми-
трий Марков. Как сказал чиновник, 
которого цитирует ИНТЕРФАКС, 

“Информация, появившаяся в 
некоторых средствах массовой 
информации о начале второй 
волны гриппа в Подмосковье, 
не имеет под собой оснований. 
Увеличение числа обращений с 
симптомами ОРВИ на некоторых 
терапевтических участках области 
не означает начала эпидемии». Он 
напомнил, что по данным Роспо-
требнадзора, в период с 4 по 10 
февраля в Подмосковье уровень 
заболеваемости ОРВИ был ниже 
расчетных эпидемических поро-
говых величин на 17,4%.

ЧЕХОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ БОЛЕТЬМолодым парам, жела-
ю щ и м  п р о в е с т и  ц е -

ремонию бракосочетания в 
музее-заповеднике А.П.Чехо-
ва «Мелихово» или в усадьбе  
«Лопасня-Зачатьевское» придет-
ся подать совместное заявление 
в орган ЗАГС и заплатить госу-

дарственную пошлину в размере  
350 рублей, – сообщила началь-
ник Главного управления ЗАГС 
Московской области Елена Фи-
латова. Как пишет РИАМО, на 
днях было принято соответству-
ющее постановление правитель-
ства Московской области. 

ЗА МЕЛИХОВО ПРИДЕТСЯ ДОПЛАТИТЬ

Публичные слушания по 
проекту генерального 

плана города Чехова должны 
состояться в конце марта, – об 
этом в ходе оперативного сове-
щания в админисрации района 
заявил заместитель ее руково-
дителя Виктор Паркалов. Так, 
27 марта слушания пройдут в 
здании администрации Чехов-
ского района; 28 марта генплан 
будут слушать в здании культур-
но-творческого центра «Друж-
ба»; 29 марта – в ДС «Олимпий-
ский»; 30 марта – в здании клуба 
завода «Энергомаш».

ПУБЛИЧНО ЗАСЛУШАЮТ 
ГЕНПЛАН

Чеховский район станет участ-
ником областного проекта по 

«перезагрузке библиотек», который 
подразумевает формирование на 
базе учреждения современного 
общественного культурного центра 
для комфортного времяпровожде-
ния жителей, – говорится в сообще-
нии пресс-службы администрации 

района со ссылкой на заместителя 
руководителя Ирину Блинову. От 
участников требовалось разра-
ботать решения по преобразова-
нию библиотек региона, включая 
предложения по фирменному 
стилю, оформлению интерьеров и 
экстерьеров и функциональному 
наполнению.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК 

ЯМЫ ЛАТАЮТ ЗИМОЙ 

Уважаемые читатели! Редакция газеты “Лопасня” обращает ваше внимание на то, что все материалы, 
опубликованные под рубрикой “Официально” печатаются на основании исполнения газетой условий контракта 
№3 от 13.01.2017 года, заключенного с Администрацией Чеховского района в рамках Государственных закупок. 
Данные материалы по условиям договора на оказание услуг не редактируются. Опубикованные под рубрикой 
“Официально” статьи как любой рекламный материал могут частично или полностью не соотноситься с 
редакционной политикой издания. 
Редакционная политика газеты “Лопасня” остается прежней и неизменной. 

С уважением, главный редактор Павел Хлюпин. 
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НОВАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ТВОЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

Процесс формирования нового 
состава палаты долгий и трудоемкий. 
Сначала в течение целого месяца 
(с 1 по 31 марта) будет вестись при-
ем документов от “общественных 
объединений и некоммерческих 
организаций, инициативных групп 
граждан, а также от граждан в по-
рядке самовыдвижения”. Принимать 
страждущих будут в КТЦ “Дружба” (ул.
Чехова, д.45, второй этаж, каб. 210). 
Кстати, ответственным за обеспе-
чение проведения выборов нового 
состава общественной палаты района 
назначен целый первый заместитель 
руководителя администрации Дми-
трий Фриш. У него не забалуешь.

Когда все документы будут приняты, 
собраны и подшиты, а все желающие 
попасть в палату сдадут необходимые 
бумаги, начнется второй этап этой 
сложнейшей продецуры выбора 
достойнейших – обработка подан-
ных заявлений и отбор выдвинутых 
кандидатов. Он продлится с 1 по 
30 апреля. В прошлый раз именно 
этот этап обернулся грандиозным 
скандалом с накручиванием голосов 
одним и откручиванием голосов у 
других, результатом чего в некото-
рых случаях явилась победа никому 
неизвестных кандидатов (которые не 
представили на суд общественности 
даже собственного фото) с оглуши-
тельными результатами в несколько 
тысяч голосов.

Порядок отбора кандидатов, кстати, 
несмотря на скандал 2014 года, остался 
практически прежним и закреплен он 
в Положении об Общественной палате 
ЧМР. Согласно документу, “при обсуж-
дении выдвинутых кандидатов приме-
няются механизмы: – интернет-голосо-
вания; – через СМИ путем публикации 
в местных газетах списков кандидатов 
и купонов для голосования, которые 
затем отправляются в общественные 
палаты; – на общих собраниях трудо-
вых коллективов, профессиональных 
объединений, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
заседаниях Советов депутатов всех 
уровней”. Особо подчеркивается, что 
процедура обсуждения должна быть 
максимально открытой. Вопрос – для 
кого открытой?

Но дальше – еще интересней: “По 
итогам публичного обсуждения Обще-
ственная палата Московской области с 
участием Московского регионального 
отделения ОНФ и Московского област-
ного объединения организаций про-
фсоюзов составляет списки-рейтинги 
кандидатов в муниципальные палаты, 
которые представляются Губернатору 
Московской области и Советы депу-
татов муниципальных образований”. 
Не кажется ли вам, граждане, что это 
просто клондайк возможностей для 
чиновников, которым нужно сфор-
мировать удобную палату для удоб-
ного с ней совместного проживания 

на протяжении следующих трех лет: 
когда никто не гудит над ухом и не 
раздражает власти бесконечными 
требованиями обратить на граждан и 
их проблемы внимание?

ЗАСЛУГИ
Судить о будущем будем по факту 

его наступления. Однако предпо-
ложить, что хорошего или плохого 
получится из этой затеи мы вполне 
способны на основе даже беглого 
взгляда на деятельность прошлого 
созыва палатных общественников.

Чем же прославился предыдущий 
состав? Какие проблемы с его по-
мощью были решены или хотя бы 
подняты?

Увы. За время своего существова-
ния ОПЧР не представила, к нашему 
великому сожалению, ни одного внят-
ного отчета о проделанной работе. 
Может быть, именно поэтому многие 
(если не подавляющее большинство) 
жителей Чехова и района слыхом не 
слыхивали не то что о достижениях, 
но даже о самом факте существова-
ния этой замечательной прокладки 
между властью и народом.

Стоит отметить разве развернутую 
в последние несколько месяцев бур-
ную экологическую деятельность –  
при палате создана специальная 
экокомиссия, которая горячо под-
держивает политику партии и прави-
тельства региона в вопросе работы 
полигона ТБО “Кулаковский”. Здесь 
можно более ничего не говорить и 
не комментировать. 

Мы не можем оперировать непро-
веренными фактами, так как у особо 
чувствительных героев истории мо-
гут начаться неконтролируемые при-
ступы икоты, а потому станем выно-
сить свои суждения исключительно 
и только опираясь на официальные 

источники информации. Согласно 
информации, опубликованной на 
сайте общественной палаты района, 
единственным мероприятием, в кото-
ром ее члены приняли участие стала 
акция «Лес Победы», посвященная 
71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и 75-летию битвы под Москвой.

Также официальный сайт сообща-
ет нам, что “в Общественной палате 
Чеховского муниципального района 
Московской области работает горя-
чая линия”. Однако прямо во время 
написания этого материала члены ре-
дакционной коллегии по указанному 
телефону (8963642404) дозвониться 
не смогли – возможно, были перебои 
со связью. Такие же перебои наблюда-
ли гражданские активисты из Чехова, 
Манушкина и прочих уголков района.

Все. Иной информации не пред-
ставлено.

Вы можете сказать, дорогие читатели, 
что это просто сайт старый и вообще 
никому из членов палаты за его поддер-
жание в достойном состоянии деньги 
не платят. А мы тогда вам ответим, что 
сайт обновлен в 2017 году, о чем име-
ется соответствующая пометка на стра-
нице. Соответственно, мы по-прежнему 
можем доверять информации этого 
сайта как официальному источнику 
сведений о деятельности палаты. И 
не наша в том вина, что деятельности, 
кажется, никакой не имеется.

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ
Но шутки – шутками, а ведь нам не 

первый раз пытаются дорого продать 
этот товар как значимое событие в 
нашей жизни – формирование сыз-
нова очень важного для граждан, 
для народа, для “населения”, если уж 
на то пошло, органа общественного 

контроля за деятельностью власти. 
И все это происходит на фоне непре-
кращающихся попыток фактического 
уничтожения системы местного само-
управления, которое гарантировано 
нам Конституцией РФ!

Даже если не брать во внимание ка-
чество работы чеховской обществен-
ной палаты, даже если предположить, 
что палата эта из кожи вон лезет, чтобы 
соединить воедино интересы власти и 
народа, выглядит она на таком фоне 
несколько нелепо: стоит вся палата ста 
процентами своих членов и молчит. По 
поводу дыры в бюджете и многомил-
лионных долгов района молчат. По 
поводу уничтожения муниципального 
района молчит. По поводу отсутствия 
всякого движения в области обустрой-
ства социальной инфраструктуры 
(школ, садов, больниц, поликлиник и 
т.д.) молчит. Палата молчунов какая-то!

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Из всего вышесказанного и ранее 

прожитого можно сделать вывод: эта 
штука – общественная палата – сло-
малась, но никто не хочет нести дру-
гую. Проще говоря, нам навязывают 
неработоспособную модель органа 
общественного контроля, который 
к обществу и его гражданам имеет 
весьма опосредованное отношение. 
В силу своего органического несовер-
шенства эта конструкция не может и 
не сможет никогда наладить взаимо-
действие власти и граждан. Почему? 
По нескольким причинам: власти не 
испытывают потребности в таком 
взаимодействии, и палаты в этом 
ключе выступают буфером, скорее 
ограждающим тонкую душевную орга-
низацию самих чиновников от всякого 
разного гражданского “активизма”; 
гражданское общество очень хорошо 
чувствует, где ему действительно хотят 
помочь, а где голову морочат, и потому 
не воспринимает палаты всерьез.

Парадоксально, но факт – в Чехов-
ском районе при живой обществен-
ной палате гражданские активисты 
не хотят объединяться под крылом 
этого органа. Более того, они всеми 
силами стараются от него дистанци-
роваться. Так зачем вообще нужны 
общественные палаты? Чтобы было? 
Чтобы галочка где надо стояла?!

Это по-детсадовски глупо. Ведь 
место общественной палаты на поле 
решения муниципальных проблем 
путем их актуализации и стимули-
рования власти заняться ими, могли 
бы занять реальные, работающие, 
желающие работать институты или 
даже отдельные люди – да те же граж-
данские активисты, общественные 
движения и объединения, коих в 
Чеховском районе немало. Но нет – 
активистов и гражданские движения 
не пускают на полянку. На выходе – 
материализация старой русской пого-
ворки “и сам не ам, и другому не дам”. 

Вера Павлова 

 В Чеховском районе началась работа по формированию 
нового состава общественной палаты. Соответствующее 
постановление подписано руководителем администрации 
Мариной Кононовой, – сообщает пресс-служба муници-
палитета. Работу по вытягиванию из болота бегемота 
будут вести в течение всей весны. Сформированный орган 
общественного контроля и далее будет представлять 
интересы граждан во власти. Почему “и далее”? Потому 
что минуло почти три года как этим занимаются члены 
старой палаты под руководством пенсионера Вячеслава 
Архипова. Но кто старое помянет – тот в новое не войдет: 
новая общественная палата должна быть сформирована 
до начала лета. 
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НЕПРОХОДИМОСТЬ ЧЕХОВСКИХ ТРОТУАРОВ
Печальные последствия без-

алаберности в деле уборки 
снега, наледи и прочей зимней 
атрибутики с улиц и из дворов 
города да района стали очевид-
ны после публикации отчета о 
проделанной работе ведомством 
Татьяны Витушевой. Собственно, 
сама Витушева и сообщила обще-
ственности, что Чеховский район 
попал на цифру “230”. Кстати, 18 ад-
министративных дел было возбуж-
дено в отношении муниципальных 
чиновников, 31 дело – в отношении 
управляющих компаний и более 
33 – в отношении дорожников. 
Словом, отличились все.

На этой неделе должен состоять-
ся отчет руководителя районной 
администрации Марины Кононо-
вой перед советом депутатов – как 
работали в прошлом году, чего уда-
лось добиться, каковы показатели. 
Наверняка Марина Владимировна 
отдельно остановится на проблеме 
уборки города и района зимой, пото-
му что и в прошлом году было плохо, 
но в этом-то еще хуже! Страшно даже 
думать о зиме 2018 года – переживем 
ли, переходим ли?

Кстати, инспекторы Госадмтехнад-
зора (а чеховский 35-й отдел ведом-
ства, между прочим, был признан 
лучшим в регионе) на днях добави-
ли масла в огонь и проверили на 
проходимость городские тротуары. 
Выяснилось, что в пристоличном го-
роде в 21 веке есть не просто плохо 
убранные пешеходные дорожки, а 
буквально непроходимые! Пальма 
первенства была отдана тротуарам 
на улицах Московской, Вишневой, Ве-
сенней, Чехова, Гагарина и Симферо-
польском шоссе. Здесь любой житель 
города, конечно, может отметить, что 
инспекторы просто по прочим тро-
туарам не ходили, но к инспекторам 
претензий быть не должно – их мало 

(кроме шуток), а непролазной грязи 
в Чехове много. Вот весна придет, 
пойдут по старой памяти и устояв-
шейся традиции гулять по лужам и 
пальцами на безобразия указывать 
и глава района Сергей Юдин, и та же 
руководитель администрации Мари-
на Кононова. В прошлом году ходили, 
в позапрошлом году ходили, и в этом 
пойдут – как без них-то?

По поводу тротуаров и их состоя-
ния, как сообщила глава Госадмтех-
надзора Татьяна Витушева, также 
были возбуждены административ-
ные дела в отношении ГБУ «Мосав-
тодор», МБУ «Чеховское благоустрой-
ство», управляющей компании «АСК», 
«СиартСтрой+», «Вишневый сад», а 

также в отношении МП ЖКХ «Чехов-
ского района» – всего более 28 дел.

Однако самое страшное все-таки нас 
ждет впереди, и имя этому явлению –  
“весна”. Когда растает снег – станут 
видны последствия проведенного 
и непроведенного в прошлом году 
ремонта дорог, внутридворовых про-
ездов и тех же тротуаров, всплывет 
“экопарковка” в районе централь-
ного почтамта, которую лепили мо-
розоустойчивыми руками гостей из 
средней Азии в начале этой зимы под 
первые серьезные снегопады, там же 
оттает танковый полигон разбитой 
вдребезги подъездной дороги перед 
входом в отделение Почты России.

А пока дорожные службы офи-
циально докладывают нам устами 
заместителя руководителя админи-
страции муниципалитета Алексея 
Миронова, что только в январе в 
Чеховском районе отремонтировали 
более 100 ям площадью 130 квадрат-
ных метров. Ямы, по словам чинов-
ника, “заделываются специальным 
методом, который подходит только 
для зимы”. Ну, заделываются – значит 
заделываются. Что тут еще скажешь? 

Раиса Захарова 

230 – таково количество административных дел, воз-
бужденных сотрудниками Госадмтехнадзора Московской 
области в отношении чеховских чиновников, предпринима-
телей, управляющих компаний и дорожных служб с начала 
зимы, которая еще не закончилась и не закончится как 
минимум месяца полтора. Есть еще время в запасе у наших 
ответственных и безответственных, чтобы побить соб-
ственный рекорд и поднабрать еще сотни две штрафов 
да выговоров. 

КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Многие из нас оплачивают прихо-

дящие коммунальные квиточки, 
не особо задумываясь о том, за что кон-
кретно их просят заплатить. И поэтому 
большинство даже не замечает, как ему 
незаконно начисляют лишние рублики, 
а кто-то на этом откровенно наживается.

Житель микрорайона Венюково 
Семен Наумов уже давно пытается в 
одиночку противостоять коммуналь-
ному беспределу, царящему в его мно-
гоквартирном доме и, как он считает, 
во всем Чехове.

Речь идет о незаконном взимании пла-
ты за домофон и телевизионную антенну. 
Обслуживание и ремонт домофонных 
устройств и телевизионных антенн отно-
сится не к жилищно-коммунальным, а к 
бытовым услугам, качество и количество 
которых регулируется не жилищным, 
как поясняют чиновники, а гражданским 
кодексом и законом «О защите прав 
потребителей». Отдельные моменты 
регулируются договором, заключенным 
между поставщиком и потребителем.

Плату за домофон Семену Наумову 
(как и сотням других жителей Чехова) 
вынесли в платежке отдельной строкой. 
Казалось бы, что тут такого? А дело в том, 
что взимание платы за обслуживание 
домофона незаконно сразу по несколь-
ким причинам: во-первых, данная услуга 
согласно Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации не входит в перечень 
обязательных платежей, то есть – в 
структуру платы (в статье 154 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
все обязательные платежи прописаны); 
во-вторых, на обслуживание домофона 

должен заключаться гражданско-пра-
вовой договор, а собственники его не 
заключали лично и не давали никому 
доверенностей от их имени заключать 
договор оплаты обслуживания домо-
фона с обслуживающей компанией, 
соответственно, не обязаны оплачивать 
счета – услуга навязана; в-третьих, вклю-
чение оплаты домофона в квартплату 
нарушает статью 16 «Закона о защите 
прав потребителей» и противоречит 
статье 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, поскольку общее 
собрание дома не вправе решать по-
добные вопросы и обязывать платить 
за домофон (то есть, включать плату в 
единый платежный документ). 

Более того, по требованию Семена На-
умова обслуживающей и управляющей 
компаниями не была предоставлена 
копия заключенного договора с домо-
фонной компанией и не был дан ответ 
на вопрос о том, на основании каких 
законов принято решение о включении 
данной строки в ЕПД.

Выходит, что жителям незаконно 
навязывают дополнительную услугу 
за обслуживание некоего устройства 
в то время, когда обслуживания ника-
кого нет? В случае если домофон сло-
мается, люди всегда могут заключить 

разовый договор на ремонт. И зачем, 
спрашивается, оплачивать 46 рублей 
ежемесячно? А, главное – за что? Ведь 
эта небольшая сумма в пределах дома за 
год составляет более 200 тысяч рублей. 
А если взять весь город… Кому в карман 
идут такие деньжищи?

Что касается антенны, то здесь тоже не 
все гладко. Согласно указу Президента 
Российской Федерации, федеральному 
закону «О связи» и Правилам предостав-
ления услуг теле - и радиовещания», 
десять каналов являются бесплатными 
на всей территории Российской Феде-
рации. Между тем, в единый платежный 
документ незаконно включена строка 
по оплате услуги «Антенна». Кстати, сво-
его письменного согласия пользоваться 
этой услугой большинство из нас тоже 
не давало. А ведь согласно правилам 
предоставления услуг телетрансляции, 
в обязательном порядке должен быть 
составлен письменный договор с потре-
бителем и подана письменная заявка на 
подключение.

Согласно пункту 2 статьи 16 закона «О 
защите прав потребителей» запрещает-
ся обусловливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением 
иных услуг. Таким образом, получение 
услуги в виде десяти бесплатных теле-

каналов не может быть обусловлено 
обязательной оплатой дополнительных 
телеканалов. При этом дополнительные 
телеканалы включены по инициативе 
МП «ЖКХ Чеховского района», а никак 
не жителей. Взимают плату также и за де-
сять бесплатных телеканалов в размере 
5 рублей 03 копейки за канал, если ве-
рить все тому же платежному документу.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 
154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги включает в себя 
и плату за содержание, ремонт жилого

помещения, и плату за коммунальные 
услуги. Согласно пункту 4 той же статьи, 
плата за коммунальные услуги включает 
в себя плату за холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, отопление. 
Этот список является закрытым. Таким 
образом, оплата услуги технической 
поддержки абонентской линии коллек-
тивной телеантенны в перечень комму-
нальных услуг не входит. Зато выходит 
из наших карманов копеечкой и входит 
в чей-то еще карман уже рублем.

Семен Наумов потребовал исклю-
чить из единого платежного доку-
мента строку «Домофон» и «Антенна». 
А также вернуть уплаченные ранее 
денежные средства.

Впрочем, гражданскому активисту 
этого показалось мало, и он потребовал 
принять меры по устранению нару-
шений закона в рамках города Чехова 
и Чеховского района и, конечно же, 
привлечь виновных к ответственности. 

Александр Гаврилин

Жители микрорайона Венюково уже не первый год пыта-
ются отстоять свое право не платить дважды за одну и 
ту же коммунальную услугу – домофон, плату за который 
управляющая компания вынесла отдельной строкой в пла-
тежке. Теперь так называемое домофонное дело вышло на 
областной уровень. 



5ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»16 ФЕВРАЛЯ 2017, № 6 (441)

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ПУТЬ ВОИНА

23 февраля в Чеховском районе пройдет воен-
но-спортивная игра «Путь Воина». Игры такого фор-
мата проводятся в нашем городе уже во второй раз.

Участниками могут стать молодые люди в воз-
расте от 14 до 20 лет, объединенные в команды 
по 5 человек.

Команды-победители будут отмечены призами 
от партнеров мероприятия.

Также организаторами подготовлена интерак-

тивная программа для всех желающих. В нее вой-
дут: испытания на силу, ловкость и выносливость; 
молодецкие забавы; битва на тимбарах; чай из 
самовара и многое другое.

Организаторами мероприятия выступили «Че-
ховский молодежный центр», «Чеховский клуб за 
трезвость». 

Регистрация команд по ссылке на странице ме-
роприятия во Вконтакте https://vk.com/voinchekhov

ЛИДЕРОМ СРЕДИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА 
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА СТАЛ ОТДЕЛ № 35, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

Начальник Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева в среду, 8 февраля, 

на расширенной коллегии по подведению итогов 
работы Главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Московской 
области назвала лучшие и худшие территориальные 
отделы ведомства. По ее словам, инспекторский 
состав территориальных отделов в большинстве 
своем высокопрофессионален и успешно решает 
все задачи и поручения губернатора Московской 
области. «По итогам 2017 года лучшими террито-
риальными отделами по комплексу показателей 
деятельности являются: № 35 (Подольск, Чеховский 
район, начальник – Шаров Валерий Иванович); № 
21 (Озеры, Зарайский район, Серебряно-Прудский 

район, начальник – Сухова Наталья Валериевна); 
№ 3 (Дмитровский район, начальник – Говорова 
Кристина Олеговна); № 13 (Орехово-Зуево, Электро-
горск, Орехово-Зуевский район, городской округ 
Павловский Посад), № 6 (Химки, начальник – Шу-
валов Захар Валерьевич)», – сказала Витушева. Она 
отметила, что в рейтинге учитываются все стороны 
деятельности территориальных отделов. Лучший 
отдел награждается переходящим знаменем. Кол-
лективы передовых отделов и лучшие инспекторы 
отмечены премиями. А отстающим отделам оказы-
вается необходимая помощь.

Источник: сайт Правительства 
Московской области.

ВНИМАНИЮ ЧЕХОВЦЕВ – О ПРОЕКТЕ «STOPTERROR»

Общественной палатой Российской Федерации 
реализуется проект «STOPTERROR». Он органи-

зован с целью мониторинга сети Интернет, в том числе 
социальных сетей на наличие информации, пропа-
гандирующей терроризм и межрелигиозную вражду. 

С помощью этой формы:
https://www.oprf.ru/1449/2134/2412/2413/?PH

PSESSID=t9n5plhhaj7sjr0c68sh7ug6c4 вы можете 

прислать ссылку на интернет-ресурс или аккаунт 
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, ведущий пропаганду 
терроризма, межнациональной и межрелигиозной 
вражды. После экспертной оценки адрес ресурса 
будет передан в органы власти для блокирования, а 
содержащаяся в нем информация будет использо-
вана в разработке стратегии по противодействию 
подобным материалам.

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ 6,5 ТЫСЯЧ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ

В Чеховском районе ведется масштабная 
модернизация системы уличного освеще-

ния. На улицах муниципального образования в 
2016 году появилось более 6,5 тыс. современных 
энергосберегающих светильников. Об этом сооб-
щил заместитель Руководителя Администрации 
Алексей Миронов.

По словам Алексея Михайловича, в Чехове, 
в частности, используются светильники ЖКУ 
с натриевыми лампами ДНаТ-250, в сельских 
поселениях и городском поселении Столбовая 
установлены преимущественно светодиодные 
лампы. Кроме того, в минувшем году дополни-
тельное освещение появилось на пешеходных 
переходах, в парках и скверах.  Эксплуатация 
линий уличного освещения в Чехове и в Любу-
чанском сельском поселении осуществляется на 
основании муниципальных заданий, выданных 
бюджетным учреждениям, за уличным осве-
щением в СП «Стремиловское» и на Столбовой 
следят подрядные организации – «Торнадо» и 

«Партнер». По мнению Миронова, ряд актуаль-
ных проблем, а это – отсутствие линий уличного 
освещения в местах индивидуальной жилой 
застройки, недостаточное количество светильни-
ков в отдельных деревнях и селах, можно решить 
путем заключения энергосервисных контрактов. 
«Значительную часть воздушных линий на терри-
ториях поселений составляют неизолированные 
алюминиевые провода, что нередко приводит к 
замыканию и выходу из строя осветительного 
оборудования. Замена устаревших проводов на 
СИП, модернизация устаревшего оборудования 
требует определенных финансовых вложений», –  
пояснил Алексей Михайлович, добавив, что 
при заключении энергосервисных контрактов 
компания-подрядчик за свой счет устанавливает 
новое энергосберегающее оборудование, а когда 
срок договора истекает, все энергосберегающее 
оборудование переходит в собственность муни-
ципалитета, а значит, расходы на энергоресурсы 
снижаются.

ПОРЯДКА 5 МЛН РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ НА ОХРАНУ 
ПРИРОДЫ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ

Порядка 5 млн рублей выделено на охрану 
природы в рамках реализации программы 

«Экология и окружающая среда Чеховского муни-
ципального района» в 2017 году. Об этом сообщили 
в управлении ЖКХ Администрации муниципально-
го образования.

Так, большинство средств будет направлено на 
организацию деятельности по сбору (в том числе 
раздельному ) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, запланирована  очистка 
земельных участков от стихийных свалок и сани-
тарная очистка прилегающей территории вдоль 
водоемов, устройство контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов. Кроме 

того, пройдут мероприятия по  вырубке сухостоя 
и высадке деревьев и кустарников.

Также в Чехове проведут замеры воздуха и почвы 
на концентрацию вредных веществ. Проверят и 
пробы воды, взятой из водоемов. 2017 год указом 
Президента России Владимира Путина был объяв-
лен годом экологии.

Целью такого решения стало привлечение 
внимания к проблемам экологической сферы. 31 
января в своем ежегодном обращении к жителям 
губернатор Московской области Андрей Воробьев 
особо выделил проблему эксплуатации Кулаков-
ского полигона в Чеховском районе, подчеркнув, 
что объект будет закрыт до конца текущего года.

ЧЕХОВЦЫ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К СУДЕБНЫМ 
ПРИСТАВАМ ОН-ЛАЙН
С 15 июля 2016 года в соответствии с положения-

ми Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» для взыскателей 
и должников предусмотрена возможность направить 
приставу электронные обращения, заверенные элек-
тронной подписью. Однако реализовать это право 
стороны исполнительного производства не могли, так 
как не было соответствующего порядка, утвержденно-
го Министерством юстиции Российской Федерации.

Так, с 27 января 2017 года вступает в силу приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
30.12.2016 № 333 « Об утверждении порядка пода-
чи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и 
жалоб стороной исполнительного производства 
должностному лицу Федеральной службы судеб-
ных приставов в форме электронного документа, 
подписанного стороной исполнительного произ-
водства электронной подписью», который устанав-
ливает процедуру подачи заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов и жалоб (далее – электронные 
обращения) стороной исполнительного производ-
ства должностному лицу Федеральной службы 
судебных приставов в форме электронного доку-
мента, подписанного стороной исполнительного 
производства электронной подписью.

Указанный Порядок поможет взыскателям и 
должникам воспользоваться своим правом на 

подачу приставу электронных обращений: заяв-
лений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб. 
Направить электронное обращение можно будет 
в том числе через личный кабинет (https://esia.
gosuslugi.ru/idp/AuthnEngine) на портале госуслуг.

Подать электронное обращение смогут взы-
скатель, должник или их представители. Сторона 
исполнительного производства должна заверить 
обращение электронной подписью. Ее вид и тре-
бования к форматам обращений обязана опреде-
лить Федеральная службы судебных приставов по 
согласованию с Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

Порядком Министерства юстиции Российской 
Федерации установлено, что электронное обра-
щение будет считаться неподанным в следующих 
случаях:

– не соответствует формату;
– заверено не тем видом электронной подписи, 

который определят для таких обращений;
– направлено не тем способом, который пред-

усмотрен порядком.
С 27 января и до этого момента подать заявление, 

ходатайство и жалобу судебному приставу можно 
будет через личный кабинет (https://lk.fssprus.ru/
ds_cabinet/action/login) на сайте Федеральной 
службы судебных приставов.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ В 2016 ГОДУ 
СОСТАВИЛА 215,4 МЛН РУБЛЕЙ

В Администрации Чеховского района прошло 
общерайонное оперативное совещание под 

руководством Главы муниципалитета Сергея Юдина.
С отчетным докладом по осуществлению заку-

пок товаров работ, услуг для муниципальных нужд 
по итогам 2016 года выступил первый заместитель 
Руководителя Администрации Дмитрий Фриш, 
напомнивший присутствовавшим, что с января 
2016 года закупками на территории района за-
нимается муниципальное казенное учреждение 
«Центр конкурентных закупок».

Так, в минувшем году было заключено около 
10 тыс. контрактов на общую сумму более 2 млрд 
рублей, более половины от общего объема заку-
пок – доля субъектов малого и среднего бизнеса, а 
экономия бюджетных средств составила порядка 
215 млн рублей.

Вторым пунктом в повестке дня первого в этом 
году общерайонного оперативного совещания 
стало выступление заместителя Руководителя 
Администрации Алексея Миронова. Тема выступле-
ния Алексея Михайловича: «О содержании дорог, 
внутриквартальных и придомовых территорий в 
зимний период и состоянии уличного освещения 
в зимний период».

О диспансеризации населения в Чеховском 
районе по итогам 2016 года и января 2017 года 
доложила заместитель Руководителя Админи-
страции Ирина Блинова, подчеркнувшая, что с 
начала года медосмотр прошли уже более 2 тыс. 
человек.

С отчетом об оперативной обстановке вы-
ступил заместитель начальника ОМВД по Че-
ховскому району Борис Маргулис. В частности, 
Борис Игоревич проинформировал, что в ми-
нувшем месяце сотрудники полиции приняли 
около 2 тыс. сообщений о преступлениях, было 
возбуждено 78 уголовных дел, 53 из которых 
раскрыты сотрудниками полиции.

О работе отдела надзорной деятельности 
по Чеховскому району Главного управления 
МЧС России по Московской области отчитался 
заместитель начальника ОНД Вадим Муратов.

Сообщение о проверках и мониторинге 
ситуации с зимней уборкой на территории 
муниципального образования выступил Нико-
лай Белкин – заместитель начальника терри-
ториального отдела № 35 территориального 
управления Госадмтехнадзора Московской 
области.

Об эпидемиологической обстановке проин-
формировала присутствовавших Лариса Танае-
ва – главный санитарный врач территориально-
го отдела Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей в 
Серпухове, Серпуховском и Чеховском районах.

Докладчик отметила, что с начала года 11 
чеховцам был поставлен диагноз «грипп», в 
январе 2016 году заболевших гриппом на тер-
ритории нашего муниципального образования 
не было выявлено, ОРВИ заболели в этом году 
более 3 тыс. человек, в прошлом – 2034.

В соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов, в Чехове 

предусмотрена работа 40 павильонов и двух 
торговых галерей на ул. Весенней и в Венюкове, 
об этом рассказали в отделе потребительского 
рынка и ритуальных услуг районной Администра-
ции, подчеркнув, что сейчас в городе происходит 
процедура замены киосков старого образца на 
новые торговые павильоны в соответствии с зако-
нодательством Московской области.

Из порядка 60 действующих нестационарных 
торговых объектов в Чехове останутся работать 

15 киосков с мороженым, 13 павильонов со специ-
ализацией «Печать», 2 торговые точки «Цветы», 3 –  
«Овощи, фрукты», 3 – «Мясо» и по одному павильо-
ну – «Ритуальные услуги», «Кондитерские изделия», 
«Гастрономия» и «Хозтовары».

Отметим, что всего в Чехове порядка 400 объ-
ектов торговли, в их числе: 4 торговых центра, два 
торговых дома и 3 торговых комплекса. Кроме того, 
в столице нашего муниципального образования 
насчитывается 50 предприятий общественного 
питания и около 200 предприятий бытового об-
служивания.

В ЧЕХОВЕ ПРОВОДИТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ: ПЛЮСЫ ЕСТЬ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

– Марина Владимировна, поясните, почему 
было принято решение о преобразовании Че-
ховского района в городской округ?

– Прежде всего, хочу отметить, что с инициативой 
преобразования выступил Андрей Гибалов, Глава 
города Чехова, одного из поселений нашего райо-
на. И это серьёзный и мужественный шаг, поскольку 
на первый план здесь выходят не личные амбиции, 
а понимание, что для дальнейшего развития всего 
района подобные изменения необходимы. Эта 
инициатива была рассмотрена советами депутатов 
поселений района и в некоторых поселениях уже 
проходят публичные слушания.

– В чём же заключается суть всех этих изме-
нений?

– Сразу должна сказать, что данные изменения 
касаются именно системы управления на террито-
рии всего района.

Объединение территорий поселений – это 
создание одного единого поселения с целью 
создания городского округа. Вместо пяти админи-
страций будет одна, один бюджет, единая система 
управления. В структуре Администрации единого 
городского округа появятся территориальные 
управления. Руководители управлений будут 
напрямую подчиняться главе округа и полностью 
отвечать за вверенную территорию, обладая 
бóльшими полномочиями, нежели нынешние 
полномочия администраций поселений. Будет 
исключено дублирование функций, повысится 
управляемость территорий, станет теснее связь с 
жителями, а следовательно, возрастёт и ответствен-
ность перед ними.

Тенденции укрупнения муниципальных обра-
зований начались в мире уже достаточно давно, 
активизировались они в период экономического 
кризиса 2008 года и продолжаются сейчас. Необ-
ходимо понимать, что сейчас имеется особенно 
большая необходимость в оптимизации кадрового 
потенциала, ускорения процесса принятия реше-
ний. Кто-то скажет, что это общие слова. Но вы 
знаете, я привыкла оперировать цифрами. Укруп-
нение – общая тенденция, но за необходимостью 
проведения таких изменений стоит конкретика.

Давайте посчитаем. Вот только одна цифра: 
около 90 млн рублей можно будет направить на 
решение социальных проблем за счёт оптимизации 
кадров. Это только за счёт того, что в поселениях 
не будет администраций.

– Сразу возникает вопрос: что же тогда делать 
жителям? По любому, даже самому незначительно-
му, вопросу придётся ехать в Чехов, обращаться в 
единую Администрацию?

– Нет, не придется. На местах упраздненных 
администраций будут представительства еди-
ной Администрации.

Не секрет, что зачастую жители не знают, с какими 
вопросами обращаться в сельские администрации, 
а с какими – в районную. К сожалению, такая про-
блема существует и сейчас. А вот предполагаемые 
изменения как раз и снимут подобные проблемы. 
В поселениях останутся сотрудники, непосред-
ственно работающие с жителями. Кроме того, 
развитая сеть МФЦ дает возможность обращаться 
за государственными и муниципальными услугами 
непосредственно по месту жительства. Количество 
таких услуг постоянно возрастает. Система МФЦ 
позволяет сократить время получения справок и 
т.п. Это один из самых важных моментов в работе. 
Многие уже оценили плюсы этой сети.

– К нам обращаются жители с самыми раз-
ными вопросами, которые их волнуют в связи 
с предстоящим объединением, и один из самых 
часто задаваемых, болезненных для людей 
вопросов – означает ли городской округ, что 
не останется больше сёл, деревень, посёлков 
и, естественно, все тарифы изменятся на го-
родские?

– В самом начале я сказала и подчеркну еще раз 
– изменения касаются только системы управления. 
Все сельские населённые пункты останутся в своем 
юридическом статусе. Льготы, которые получают 
люди, работающие в сельской местности, также не 
изменятся. Это закреплено законом Московской об-
ласти. Тарифы за энергоносители установлены для 
населённых пунктов сельской местности, таким об-
разом, ничего не поменяется, переживать не надо.

– А как же быть с адресом?
– Адрес, прописка, СНИЛС, ИНН и другие доку-

менты также остаются прежними. Ничего менять не 
придется. Что изменится, так это тарифы на проезд.

Сейчас у нас автобусное сообщение осущест-
вляется между разными муниципальными поселе-
ниями, поэтому и тарифы отличаются. В границах 

же одного поселения тарифы сделают едиными, 
независимо от расстояния. Перевозчиков это, 
конечно, огорчает, зато это несомненный выигрыш 
для основной массы жителей района!

– Марина Владимировна, как Вы считаете, 
почему же, несмотря на явные плюсы объе-
динения, так много критики по поводу этой 
процедуры?

– Ну, если внимательно читать критику проис-
ходящих процессов, становится понятно, что ос-
новывается она на недостоверных данных, а часто 
и вовсе на полном непонимании. Среди самых 
активных критиков создания городского округа как 
раз много тех, кто просто не получил достаточно 
информации о сути преобразований. Поэтому 
мы готовы активно разъяснять всем и отвечать 
на вопросы, как в прессе, так и при проведении 
общественных обсуждений на встречах.

– Вы заглядываете в соцсети? Видите, какая 
активная кампания там развернута против 
грядущих изменений?

– Да, не поверите, но много читаю обсуждений в 
социальных сетях – мне важно понимать, чем дышит 
народ. Конечно, там много эмоций, часто, к сожале-
нию, скатывающихся к банальным оскорблениям 
людей, понимающих и принимающих изменения. 
Но так было всегда – неизменно существует часть 
людей, принимающая любые нововведения в штыки.

Сейчас, например, существует мнение, что по-
сле преобразования района в городской округ не 
останется местного самоуправления.

Ну не понимают люди, что ж, надо объяснять. 
Ведь это абсолютно не так! Укрупнение муници-
пальных образований – это не отмена местного 
самоуправления. Просто вместо пяти муниципаль-
ных поселений на территории района останется 
одно. И органы местного самоуправления будут 
представлены одним Советом депутатов, одной 
Администрацией.

Сегодня ведь как? В одном поселении недо-
статочно средств на исполнение полномочий, а в 

другом, наоборот, на счетах в конце года остаются 
значительные средства, которые не использованы. 
Где-то дороги по три раза перекладывают, а где-то 
на ямочный ремонт средств не наскребается.

Единый бюджет позволит более равномерно 
распределять средства.

Нужно понимать, что высвободившиеся средства 
пойдут на развитие в первую очередь социальной 
сферы, достижение стандартов благоустройства и 
содержания придомовых территорий в сельских 
населённых пунктах. Скажите, для кого это не важно?

– То есть те, кто выступает против преоб-
разований, просто не хотят, чтобы всем было 
хорошо?

– Можно сказать, что так. А еще наличие допол-
нительных средств даст городскому поселению 
возможность участвовать в государственных 
программах строительства социальных объектов. 
Обязательным условием участия в них является 
софинансирование из муниципальных бюджетов. 
В этих преобразованиях, как вы понимаете, мы не 
являемся первопроходцами.

– Вы изучали опыт тех муниципальных обра-
зований, кто уже пошел по такому пути?

– Безусловно, и выгоды налицо. Более того, 
еще в 2003 году, когда проходило формирование 
муниципальных поселений из 14 сельских округов, 
рассматривался вопрос объединения в городской 
округ, помните? Вот за это выступал Г.М. Недосека. 
Но действующее на тот момент законодательство 
делало затруднительным процесс преобразования. 
Сегодня такие изменения произошли в достаточном 
количестве районов и вопрос о законности не стоит, 
имеется достаточная судебная практика, в том числе 
определения Верховного суда. Кстати, если углу-
биться в историю еще дальше, можно вспомнить, 
что сильными всегда были крупные образования.

– Марина Владимировна, как быстро мы 
увидим положительный эффект от преобра-
зования?

– Я полагаю, оптимизация управленческого 
аппарата и консолидация средств уже через год 
не просто оправдает себя, а даст серьезный по-
ложительный экономический выхлоп – каждый 
житель Чехова почувствует это на себе и с точки 
зрения социального обеспечения, и с точки зрения 
улучшения уровня жизни.

– Тем не менее, самые разные вопросы на этот 
счёт наверняка еще будут возникать.

– Готова встречаться, общаться, разъяснять.  

Беседовала 
Людмила НИКИШИНА

Одной из основных тем, обсуждаемых чеховцами, сегодня стала тема объединения терри-
торий поселений района. В поселениях проводятся публичные слушания. Люди выходят на 
митинги. Мнения звучат самые разные: от одобрения предстоящих реформ с пониманием 
их значимости до резко негативных, отрицательных. Звучат многочисленные вопросы: что 
означает такое объединение, что жители могут получить или потерять в этой ситуации, 
нет ли в процедуре нарушения законодательства и вообще – зачем всё это нужно? Со всеми 
этими вопросами мы обратились к Руководителю Администрации Чеховского муници-
пального района Марине Владимировне КОНОНОВОЙ, которая рассказала о предстоящем 
объединении города и поселений в единое муниципальное образование. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЕДДС ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ
Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба (ЕДДС) Чеховского района при-
знана лучшей в Подмосковье по итогам 
деятельности в январе 2017 года, сообщил 
начальник отдела ГО и ЧС, и территори-
альной безопасности Администрации 
Виктор Родин, ссылаясь на данные ГКУ МО 
«Центр 112».

«Интегральная оценка деятельности 
ЕДДС нашего района за минувший месяц 
составила 18 баллов, – пояснил Виктор 
Борисович, – результат работы оценивался 
по следующим критериям: коэффициент 
эффективности вызовов, а также оценки за-
крытия карточек, переведенных вызовов, 
соединения с операторами диспетчерским 
служб. Каждому критерию присваивается 
определенное количество баллов, на ос-
новании которых определяются результаты 
работы за каждый месяц». 

Напомним, что в штате ЕДДС Чеховского 
района работают 37 человек, из них опера-
торов Системы-112 – 15 сотрудников.

Как рассказал Виктор Родин, в состав 
дежурной смены «112» входят: оперативный 
дежурный, помощник оперативного дежур-
ного, диспетчер «112», а также 3 оператора 
Системы.

Важно отметить, что все сотрудники 
Единой дежурной диспетчерской службы 
Чеховского района повышают свою квали-
фикацию в специальном учебном центре 
«Звенигород», постоянно совершенствуют 
профессиональные навыки на еженедельных 
занятиях. 17 человек имеют высшее обра-
зование, 20 – среднее специальное, в штате 
есть психологи, медицинские работники, 
инженеры, педагоги и спасатели.

В 2016 году диспетчерами были приняты 
и обработаны в общей сложности около 170 
тыс. звонков.
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А К Т УА Л Ь Н О

На самом деле, раздельный сбор 
мусора – тема благодатная с точки 

зрения ее использования в целях сокры-
тия более актуальных проблем. В качестве 
отвлекалочки ее нам подают на блюдечке 
с телекаемочкой уже лет 10, периодиче-
ски изымая из рациона и возвращая туда 
– чтобы старое опять казалось новым. 
И все бы ничего, если бы раздельным 
сбором не пытались прикрыть экологи-
ческую катастрофу, накрывшую не только 
Чеховский район, а все Подмосковье и 
страну в целом.

Если внимательно присмотреться к 
предлагаемым нам темам для дискуссии, 
то становится очевидно: протестную 
тему полигонов ТБО пытаются подменить 
более удобной для власти темой раздель-
ного сбора мусора. Причины подобной 
подмены повестки очевидны – люди 
начинают догадываться, принюхиваясь, 
что на самом деле происходит в области 
региональной “системы” обращения с 
отходами, и кто на самом деле на этом 
деле греет руки, извините за тавтологию. 
Кроме того, граждане уже не просят, а 
требуют привлечь к ответственности 
хотя бы одно должностное лицо, которое 
способствовало или просто допустило 
экологическую катастрофу не где-нибудь 
в Тимбукту, а в столичном регионе своей 
страны. Заметьте, никаких громких или 
тихих дел, отставок, увольнений или вы-
говоров не случилось даже после того, как 
представители ОНФ доложили в прямом 
эфире телевизора президенту страны 
Путину о положении дел, а Путин в том же 
прямом эфире того же телеящика признал 
криминализированность мусорного биз-
неса на территориях регионов. Прошло 
с того знаменательного события почти 
полгода. Отставок нет. Зато вновь воз-
никла в информационном поле и активно 
тиражируется эта самая идея раздельного 
сбора мусора.

Идея в общем смысле просто заме-
чательная и очень правильная, так как 
именно раздельный сбор мусора спо-
собствует оздоровлению всей отрасли. 
Однако если начать накладывать эту 
штуку на местность, обнаруживаются 
нестыковочки – невозможно вырастить 
на гнилой почве фруктовый сад. В тео-
рии – вполне, а на практике – увы. И хоть 
ты тресни. Хоть ты миллион красочных 
листовок выпусти – не вырастет. У нас 
не существует системы обращения с 
отходами. Вообще – от слова “совсем”. И 
начинать ее создавать в условиях экока-
тастрофы с раздельного сбора все равно 
что строить дом, начиная с крыши.

Они этого не понимают, специалисты 
от министерств и чиновники на местах? 
Понимают еще лучше нашего, ведь знают 
точно, как это устроено и кто заправляет 
мусорными деньгами. Оттого нам должно 
быть еще грустнее.

Вот, буквально в минувший понедель-
ник руководитель администрации Мари-
на Кононова заявила  о “начале работы по 
переходу к раздельному сбору мусора и 
ТБО на территории Чеховского района”. 
Она, по данным пресс-службы, отметила, 
что “работа по внедрению культуры раз-

дельного сбора мусора требует этапности, 
и в первую очередь информационной 
работы с гражданами”.

Не с теми ли гражданами, которые уже 
больше года пытаются получить ответ на 
два простых вопроса: 1) кто передал муни-
ципальное предприятие МУП “ПромЭко-
Тех” в частные руки, а потом преобразовал 
его в ПАО; 2) кто является бенефициаром 
сделки и владельцем компании ПАО 
“ПромЭкоТех”, которая эксплуатирует 
полигон ТБО “Кулаковский”? Видится, что 
путь к формированию культуры обраще-
ния с отходами у граждан нужно начать с 
ответа на эти вопросы.

Но нет. Наши местные берущие под ко-
зырек и бросающиеся исполнять любой 
приказ сверху по мелочам расходовать 
силы не намерены. “Параллельно с 
установкой контейнеров для раздель-
ного сбора необходимо начать закупку 
спецтехники, которая сможет вывозить 
мусор, не смешивая его. В городе уже 
установлены специальные контейнеры 
для пластика и пластмассы на терри-
ториях образовательных учреждений. 
Необходимо разработать план для уста-
новки контейнеров по другим адресам. 
Заниматься внедрением раздельного 
сбора мусора предстоит муниципально-
му бюджетному учреждению «Экология 
и природопользование в Чеховском 
муниципальном районе Московской 
области», – сообщает пресс-служба му-
ниципалитета со ссылкой, опять же, на 
Марину Кононову.

Что это за такое МБУ – непонятно. В 
структуре муниципальных предприятий 
района его нет (согласно данным офи-
циального сайта ЧМР). Кто и на какие 
средства будет закупать технику – тоже 
непонятно.

Но самая непрозрачная часть этой 
истории – судьба мусора после его раз-
дельного сбора. Ведь, напомним, что ни 
в Чеховском, ни в соседних районах Под-
московья, ни даже в соседних с областью 
регионах нет современных мусоропере-
рабатывающих комплексов, способных 
принимать большие объемы ТКО.

Ведь раздельный сбор – это система, 
при которой отходы разделяются по 
видам для того, чтобы их можно было 
безопасно для экологии переработать 
и создать из них что-то новое. КАК и ГДЕ 
собираются перерабатывать отходы в 
Чеховском районе?!

Выходит, что реальную повестку дня со 
смердящими полигонами, отравляющими 
целые города, с увеличивающимся в связи 

с их работой уровнем заболеваемости 
раком среди жителей близко к свалкам 
расположенных сел, поселков, деревень 
(таких как Манушкино и Кулаково, Русское 
Поле и весь Чехов), с оборотом теневых 
миллиардов, с лоббированием интересов 
мусорных барыг представителями власти 
подменяют “раздельным сбором мусора” 
и внедрением культуры раздельного 
сбора мусора” посредством “информаци-
онной работы с гражданами”?!

Откуда такой скепсис, и почему нет веры 
этим говорящим головам. Просто идею 
раздельного сбора мусора, равно как и во-
обще идею цивилизованного обращения с 
отходами нам продают примерно с 2008-
2009 годов. За это время не то, что систе-
му не отстроили, но даже спорадически 
возникшие на местах успешные попытки 
преодолеть коррупционность этой от-
расли “нереальной” (теневой) экономики 
РФ успели задушить. Пока ругаемая и не-
навидимая Европа успешно реализовала 
очередной этап у себя, ликвидировав на 
своей территории полигоны как таковые 
(видели бы вы их “свалки”!), мы еще боль-
ше увязли в криминализированности. И 
это при том, что в России есть собствен-
ные уникальные и конкурентоспособные 
технологии переработки мусора, которые 
успешно экспортируются, но не приме-
няются внутри страны! Да, технологии и 
коррупция – вещи несоместные. В итоге 
имеем что имеем.

В понедельник в Мытищах состоялся 
семинар-совещание, посвященный про-
блемам сбора, сортировки и переработ-
ки мусора. Участие в семинаре приняли 
лучшие люди страны и региона. Как пишет 
РИАМО, это “депутаты Госдумы, секретари 
местных отделений одной из политиче-
ских партий, представители обществен-
ных организаций”. Одна из политических 
партий – это партия “Единая Россия”, надо 
понимать? Тогда – да. Представители этой 
партии специалисты в экологии. И не толь-
ко в ней. Они вообще большие специали-
сты во всех сферах жизни. Но это не самое 
главное и не самое страшное. А вот то, что 
сказал министр экологии и природополь-
зования Подмосковья Александр Коган в 
ходе семинара, заслуживает пристального 
внимания со стороны общественности и 
особенно – общественности чеховской, 
потому что нас проблема мусора касается 
непосредственно. Так вот, как пишет то 
же агентство РИАМО, ссылаясь на Кога-
на, “правительство Московской области 
планирует выстроить цикл переработки 
отходов на территории региона таким 

образом, чтобы до 2023 года сократить 
объемы захоронения мусора минимум 
на 60%”.

За пять лет при коллапсирующей эко-
номике и горящих полигонах?! Такое даже 
японцам в свое время не удалось, а они 
знают толк и в сроках, и в качестве работы.

Дальше – горки круче: “Программу 
начнут реализовывать с определения 
оператора и заключения госконтракта. 
Для этого ранее в регионе приняли тер-
риториальную схему, которая разбила 
Московскую область на семь кластеров, 
указали источники образования отходов и 
всю цепочку, которую необходимо пройти 
до захоронения с точками сортировки, пе-
реработки, перегрузки, обезвреживания 
и захоронения. Далее будут обустроены 
мусороперерабатывающие комплексы, в 
течение пяти лет – заводы по термическо-
му обезвреживанию отходов. Раздельный 
сбор будет поощряться региональным 
оператором”. Из этой каши масляной с 
маслом ясно, что наверху совсем не видят 
разницы между переработкой мусора, вы-
сокотехнологичной переработкой мусора, 
сжиганием мусора и захоронением мусо-
ра. А также все сказанное Коганом никак 
не вяжется с недавним заявлением губер-
натора Московской области Андрея Воро-
бьева, который во время своего отчетного 
выступления прямо так и заявил: “Принята 
федеральная программа, по которой мы 
продолжим эти опасные полигоны закры-
вать. Будем открывать новые, безопасные 
<...>”. Опустим неловкость момента и не 
будем говорить о том, что безопасных 
полигонов не бывает в принципе. Просто 
насладимся каскадом противоречий в 
заявлениях высших должностных лиц, вы-
сокопоставленных чиновников и членов 
регионального правительства, которые 
свидетельствуют том, что наши умозаклю-
чения могут оказаться правдивыми и нас 
действительно пытаются заболтать темой 
раздельного сбора мусора. В выигрыше 
окажется тот самый единый оператор и 
его бенефициары.

Кроме того, манушкинские активисты, 
уже ставшие профессионалами в деле 
экологии, говорят, что принятая прави-
тельством региона территориальная 
схема обращения с отходами – погибель 
для экологии Чеховского района.

Кому верить станем: чиновникам или 
своим местным активистам?

И еще. Принимая во внимание, что пока 
ничего никем не построено – ни хорошей 
системы обращения с отходами нет, ни 
плохой, – стоит запомнить слова Когана 
о поощрении со стороны будущего ре-
гионального оператора гражданам и ор-
ганизациям за раздельный сбор мусора. 
Как это будет выглядеть, Коган не уточ-
нил. Зато четко обозначил карательные 
механизмы – управляющие компании, 
СНТ, коттеджные поселки, которые не 
разделяют отходы, будут платить по более 
высокому тарифу.

Переработки еще нет, заводов еще нет 
даже в проекте, понимания нет, а более 
высокие тарифы для несогласных уже 
есть. Все по Чехову, Антону Павловичу. 

Александр Михайлов

ВРЕМЯ СЕПАРИРОВАТЬ 
Раздельный сбор мусора – мантра, которую нам последние 
несколько месяцев усиленно предлагают жевать... извини-
те, повторять для лучшего усвоения. Это словосочетание 
стало звучать так часто и произносится с таким надры-
вом в голосе господами чиновниками всех уровней, что не 
обращать на тему внимания нет никакой возможности. 
Третьего дня председатель Московской областной думы 
Игорь Брынцалов заявил, что властям Подмосковья необхо-
димо не просто внедрить раздельный сбор мусора, но и сде-
лать процедуру удобной для жителей. Жители напряглись. 
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“ГРУППЫ СМЕРТИ” 
В ЧЕХОВЕ? 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Внеочередные собрания родителей 
школьников были проведены на 

днях всеми учебными заведениями Че-
хова и Чеховского района. Поводом для 
этого стали участившиеся случаи детских 
самоубийств, спровоцированные актив-
ным вовлечением подростков и детей из 
среднего школьного звена в так называе-
мые “группы смерти”, обосновавшиеся в 
социальной сети ВКонтакте. Управление 
образование района и региона выпусти-
ли распоряжение провести с родителями 
школьников разъяснительные беседы.

В Чеховском районе обстановка дей-
ствительно накалена – были зафиксиро-
ваны реальные случаи вовлечения ребят 
из городских школ в игры со смертью, 
причем, в большинстве случаев все дети 
воспитываются в благополучных семьях 
и не имеют проблем с успеваемостью. 
Как говорят психологи, именно хоро-
шие, так называемые домашние дети 
чаще всего легко попадаются на уловки 
преступников.

Генеральный директор «Центра спасе-
ния детей от киберпреступлений» Сергей 
Пестов рассказал о том, как родители 
могут распознать суицидальные мысли 
у своих детей.

Страничка вашего ребенка в социаль-
ных сетях способна рассказать о нем мно-
гое. Обратите внимание на псевдоним, 
аватарку (главная фотография профиля), 
открытость или закрытость аккаунта, 
группы, в которых состоит подросток, 
а также на то, чем наполнена страница: 
видеозаписи, фотографии и друзья.

• Если профиль страницы закрыт даже 
от вас, постарайтесь аккуратно выяснить, 
по какой причине.

• Закрывание лица руками либо оде-
ждой на фотографиях, демонстрирова-
ние указательного пальца на таких сним-
ках, загруженных в социальные сети, 
символизируют суицидальные мысли.

• Если подросток размещает у себя на 
странице фразы, иллюстрации на тему 
самоунижения и нанесения себе травм 
и порезов, это плохой знак.

• Опасными считаются такие символы, 
как медузы, кошки, бабочки, единороги, 
съемки с высоты, крыш и чердаков, а 
также изображение того, как киты плывут 
вверх. Обратите внимание, не упоминает 
ли он в общении с кем-либо фразу «море 
китов группа смерти».

• Группа подозрительных «друзей», 
появившихся за короткое время, свиде-
тельствует о том, что подросток попал в 
опасную компанию.

• Чрезмерное увлечение копирова-
нием на своей страничке строчек из 
некоторых стихотворений, например, 
С. Есенина и И. Бродского, посвященных 
смерти, а также цитат из мистических 
книг должно насторожить родителей.

• Не стоит закрывать глаза и на уча-
стившиеся комментарии о смерти – как 
устные, так и к фотографиям в социаль-
ных сетях.

Сохранение на страничках социальных 
сетей странной депрессивной музыки 
(особенно музыкальных направлений, 
пропагандирующих печаль и смерть) – 
один из ярких «симптомов» суицидаль-
ных наклонностей.

Ася Летова 

Пожалуй, на этом заседании, 
в котором приняли участие 

также представители регионального 
минэкологии, прозвучала вся нели-
цеприятная правда о терсхеме. В том 
числе речь шла о том, что на деле не-
давно утвержденная схема не только 
не отвечает интересам жителей, но и 
не отражает действительность.

В документе никак не означен поток 
московского мусора, а ведь столица 

«генерирует» его наравне с областью. 
По документам московский мусор до-
езжает до границ первопрестольной, 
а далее растворяется в области. По-
нятно, что его захоронение ведется 
нелегально на областных полигонах, 
в том числе – на «Кулаковском». И 
самое ужасное в том, что столичные 
власти не хотят идти на диалог.

Ровно так же не отражена в тер-
риториальной схеме обращения 

с отходами картина по медицин-
скому мусору. В соответствии с 
законодательством медицинские 
отходы должны утилизироваться 
отдельно, причем исключительно 
методом кремации под строгим 
контролем. Однако информация о 
медицинских отходах, в том числе – 
о биоматериалах (ампутированных 
конечностях, органах, абортивном 
материале) закрыта даже от эколо-
гов-экспертов. Зато частенько все 
вышеперечисленное обнаружива-
ется слегка прикопанным на поли-
гонах ТБО. Примером тому служит 
все та же манушкинская свалка.

Наконец, в терсхеме учтен лишь 
мусор 4 и 5 классов опасности. А 
вот ТКО 1-3 классов не учтены. Эти 
отходы также «растворяются» на по-
лигонах, захораниваясь незаконно.

Подробно разбирая терсхему, 
экологи досконально разобрали 
все районы, и каково же было 
удивление, когда они обнаружили, 
что Чеховский район, к примеру, 
вообще никак не отражен в дан-
ной схеме размещения отходов. 
Получается, что мы не генерируем 
мусор, зато принимаем чужой…

Александр Гаврилин

ТЕРСХЕМА ДЛЯ ПРОСТАКОВ
В Общественной палате Московской области состоялось 
заседание экологических организаций с участием экспер-
тов-экологов, в ходе которого обсуждалась территори-
альная схема размещения отходов в регионе. Чеховский 
район представляла Людмила Бурова, представившая 
доклад по полигону ТБО «Кулаковский».

Деревня Манушкино снова 
гудит: на общерайонной пла-

нерке глава Чеховского района 
Сергей Юдин наградил почетной 
грамотой начальника отдела охра-
ны природных ресурсов Михаила 
Бурова, отметив его «многолетний и 
плодотворный труд». Тем временем 
на расстоянии менее километра от 
здания районной администрации, 
где проходила церемония награж-
дения, расположены Манушкино, 
Кулаково, Русское Поле, микро-
район Зачатье жители которых 
задыхаются от полигона ТБО «Ку-
лаковский». Манушкинские дети 
учатся в школе, которая находится в 
санитарно-защитной зоне свалки. В 
школе регулярно отменяют занятия 
физкультурой на улице, поскольку 
лыжня пролегает в ста метрах от 

смрадного полигона. Из-за сосед-
ства с полигоном местные жители 
страдают от жутких головных бо-
лей, астмы и онкологии. Наруше-
ны все мыслимые и немыслимые 
нормы. Попран закон. Написаны 
тонны жалоб. Район на грани эко-
логической катастрофы.

А глава района Юдин награждает 
начальника отдела экологии Бурова 
за достижения на ниве экологии.

Вот, что говорит однофамилец Ми-
хаила Бурова, Юрий Буров – лидер 
манушкинских активистов, требую-
щих незамедлительного закрытия и 
рекультивации полигона: «В соот-
ветствии с экспертизой в сутки на 
полигон должны заезжать 17 машин 
мусора из расчета 24 кубометра, а 
заезжает 200 машин! Мусор должны 
везти только с территории Чехов-

ского района, а везут из соседних 
муниципалитетов! Захвачены и 
уничтожены земли лесфонда! Му-
сором засыпано чистейшее озеро, 
в котором купались местные жите-
ли! Люди задыхаются… болеют… 
умирают…! Мы больше не можем 
терпеть! Это настоящий геноцид!».

И с ним согласны все местные жи-
тели – от Манушкина и Кулакова до 
Сенина, Гришенок и Русского поля.

Однако стоны и крики о помощи 
за плотно закрытыми окнами и 
дверями районной администрации 
на Советской площади не слышны.

Там живут по своим правилам, а 
точнее – понятиям! «Плодотворно», 
как выразился глава района Сергей 
Юдин, получают зарплату из бюд-
жетных средств, в том числе – из 
налоговых отчислений манушкин-
цев. «Плодотворно» награждают 
друг друга грамотами. Столь же 
«плодотворно» игнорируют мнение 
жителей.

Так что жители окрестных дере-
вень по достоинству оценивают 
заслуги начальника экологического 
отдела администрации Чеховского 
муниципального района Михаила 
Николаевича Бурова, и хотели бы 
лично высказать ему «теплые» сло-
ва и «дружественные» пожелания, 
если он когда-нибудь соизволит 
посетить полигон и проверить его 
работу как положено – в соответ-
ствии с законом и совестью. 

Александр Гаврилин

ГРАМОТА ЗА ГЕНОЦИД? 



10 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 16 ФЕВРАЛЯ 2017, № 6 (441)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗИМНИХ ГОРОДСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКЕ

Соревнования проводятся 26 февраля 2017 года на пруду Голыгино, Чеховского района 
(Новый Быт). Время проведения соревнований с 09.00 до 12.00. Приезд команд в 08.00 в деревню 

Голыгино. Жеребьевка в 08.15 часов.
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, воинских ча-
стей, а также команды. Созданные по месту жительства. Состав команды 3 человека. Прием 
заявок с 08.00 до 08.15. Опоздавшие участники к началу соревнований более чем на 15 минут, к 

участию в соревнованиях не допускаются.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками, спортсмены медалями и грамота-

ми, лучшие рыбаки – статуэтками и грамотами МБУ «СК «Универсальный».
Командный приз делится в равных долях между участниками команды.

Командные заявки, заверенные врачом и тренером (представителем) команды, подаются в 
день соревнований. Всем участникам соревнований иметь при себе паспорт.

В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
ГОРОДА ЧЕХОВ И ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ:

–  набор граждан для поступления в военные образовательные организации высшего 
и среднего профессионального образования. Перечень учебных заведений, а также 
даты проведения «Дней открытых дверей» можно уточнить в каб. №2 призывного 

пункта и на сайтах учебных заведений;
–  отбор кандидатов на военную службу по контракту (каб. №2 призывного пункта);

–  первоначальная постановка граждан на воинский учет (от 16 до 26 лет, не состоящих 
на воинском учете, зарегистрированных на территории г.Чехов и Чеховского района). 

При себе иметь паспорт (каб. №3 призывного пункта).

Р Е К Л А М А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем № квалификационно-
го аттестата 77-11-35, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Новослободская, д. 7, каб. 201, e-mail: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0060116:115, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ 
«Дружба», уч. 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Горенок Елена Михайловна, г. Москва, Аминьев-
ское шоссе, д. 15, кв. 205, тел.: 8-916-340-17-64.

Предварительное межевание будет проводиться с установлением границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 
22.03.2017 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.02.2017 
г. по 22.03.2017 г., по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Московская обл., Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дружба», уч. 
45, земельный участок с кадастровым номером 50:31:0060116:115 и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:31:0060116.

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

Р А Б О Т А

У С Л У Г И
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ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
77 км от Москвы, в дерене Вихрово, 10 соток. С пропиской, 

рядом вся инфраструктура, ПМЖ, цена 210000 рублей
тел.: 8-926-303-49-52ре

кл
ам

а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

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.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– ПОВАР, 
з/п 30 000 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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У С Л У Г И

реклама

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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аДРОВА 
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

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30
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ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ЭКОЛОГИЯ), 
опыт работы от 3 лет, полный рабочий день  с 09.00 до 18.00, 

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru
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Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

У С Л У Г И

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки

приглашаем:
– ДВОРНИКОВ, 

График: 2/2 с 08-00 до 20-00; 
с 20-00 до 08-00 
з/п 14 500 руб.

– УБОРЩИЦ, 
График: 2/2 с 08-00 до 20-00; 

с 20-00 до 08-00 
з/п 14 000 руб.

Бесплатная развозка!
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64;
8-916-921-42-96
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Продаю 2 СМЕЖНЫХ уч-ка 
6 и 8 соток 

20 на 30 м, в середине деревни Филипповское, 
ЛПХ, по 15 кВт на каждом, книжка. 

тел.: 8(926)237-84-30
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 Клининговая компания для организации и 
уборки на складе сети ТК (промзона Новоселки) 

приглашает:

– МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА
з/п от 32 000 руб./мес. 

(для организации и контроля 
за работой персонала)

– АДМИНИСТРАТОРА
Требования: – опыт работы, – 

ответственность, – коммуникабельность,
– умение управлять людьми,

– стрессоустойчивость.
Условия:

– Работа в районе промзона Новоселки
– Развозка

Тел. отдела кадров: 8-917-012-01-56
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00, Александр

У С Л У Г И
Р Е К Л А М А

УЧАСТОК от собственника в ДНП, 
Серпуховский район в 77 км от МКАД. 

Дороги, электричество, прописка. 

Тел.: 8-926-303-49-62
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
варочных поверхностей,  духовых шкафов.

А также промышленных посудомоечных машин
тел.: 8-926-825-94-80ре
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реклама
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Работа на экструдере
Наладчик 

экструзионной линии 
от 50 000 руб.

Наладчик-оператор ТПА 
от 50 000 руб.

С опытом работы.
Оформление по ТК, 5/2, 

Любучаны. 
Тел.: 8-926-532-0285
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Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 98 м2, с ремонтом, 
ул. Дружбы

тел.: 8-925-451-35-88
р

ек
л

ам
а


