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ПОЛИГОН ТБО «КУЛАКОВСКИЙ» 
ЗАКРЫТ! НО ТОЛЬКО 
НА 28 ДНЕЙ…

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

КОГДА ВМЕСТО СУТИ – 
ВИДИМОСТЬ.  
Руководитель районной 
администрации Марина Кононова 
в конце прошлой недели 
отчиталась перед депутатами 
районного совета о проделанной 
работе. стр. 3

ЛИМПОПО И ЕГО 
АЙБОЛИТЫ. 
В районной администрации на 
прошлой неделе состоялись 
городские публичные слушания 
по вопросу формирования 
городского округа на месте ныне 
существующего Чеховского 
муниципального района. И это 
стало, пожалуй, главным событием 
уходящего февраля. Да и такого 
цирка граждане жители не видели 
давненько. стр. 4

ХАМИТЬ – НЕ ГОРОДА 
СТРОИТЬ.      
Противостояние формированию 
городских округов становится 
очевидным, втягивая так или 
иначе в процесс даже инертные 
“слои населения”, которым дела 
обычно нет до всей этой скукотищи. 
Но нам интересно другое. Почему 
представители чеховской власти 
ведут себя по-хамски в отношении 
граждан?  стр. 9
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Два поселения Чеховского муниципаль-

ного района якобы проголосовали за фор-
мирование городского округа – город Чехов 
и Столбовая. Продвиженцем этого вопроса 
стал мэр Гибалов. После того, как пройдут 
публичные слушания еще в трех поселениях, 
депутаты представительных органов будут 
принимать соответствующие решения о 
вхождении в этот пресловутый округ или 
об отказе от оного. При этом совершенно 
непонятно, по какому поводу проводятся 
слушания – документа-то до сих пор никакого 
не имеется, окромя письма Гибалова. Что 
слушаем? Ни проекта, ничегошеньки! Вон в 
соседнем Серпуховском районе глава вышел 
и сказал, что никаких слушаний не будет – нет 
предмета для обсуждения. 

А мне тем временем отказали в праве вы-
ступить на публичных слушаниях в Стреми-
ловском сельском поселении на основании 
того, что у меня, видите ли, прописка город-
ская. Так вот вы какие – закон и конституция! 

Во время публичных слушаний в Чехове на 
прошлой неделе мэр города Андрей Гибалов 
запретил журналисту газеты “Лопасня” вести 
фото и видеосъемку ПУБЛИЧНЫХ слушаний. 
Даже бумажку особую мне выдал (читайте в 
номере) – обхохочешься. Думает Гибалов, 
что он в шоколаде? Не выйдет – закон един 
для всех, и он будет его соблюдать! Запросы 
с просьбой дать оценку его попытке проти-
водействовать работе журналиста поданы в 
пресс-службу исполкома «Единой России», в 
центр поддержки правовой журналистики 
ОНФ, губернатору Московской области, в 
Чеховскую прокуратуру, в Союз журналистов 
и т.д. Нам-то все равно – наших журналистов 
откуда только не гоняли. У нас есть свои 
источники информации. Но такое непри-
крытое, наглое, хамское нарушение закона 
высшим должностным лицом города, чинов-
ником, кормящимся из наших рук, должно 
быть пресечено раз и навсегда. Чтобы другим 
неповадно было наглеть. 

Вы что думаете, они ночами не спят и о судь-
бах народа размышляют? Думаете, они со-
бирают внеочередные совещания и решают, 
как спасти район от неминуемого коллапса 
сразу во всех сферах его жизнедеятельности 
(от разваленного ЖКХ до проваленного бюд-
жета)? Может, и собирают, только думают они 
исключительно и только о том, как спасти соб-
ственные задницы. Их задницы для них всегда 
были на первом месте, а теперь – подавно. 
Или вы всерьез, дорогие читатели, полагаете, 
что хоть кому-то из власть предержащих ин-
тересна наша судьба, судьба граждан, судьба 
народа, больных и здоровых, немощных и 
экономически активных? Мы для них не бо-
лее, чем активы: пока работаем, нас держат, 
а как перестанем работать на благополучие 
своих вассалов – перепродадут нас как нэф-
фективный балласт. Или такого никогда не 
случалось? 

Гибалов с его попытками заткнуть рот 
людям во время публичных слушаний по го-
родскому округу – это герой нашего времени. 
Все эти поддакивающие холуи – прототип 
гражданского общества как его видят власти. 
Но они ошибаются, и я это докажу.             

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Жители Стремиловского бьют 
тревогу – они обнаружили 

на карте генерального плана свое-
го сельского поселения, публичные 
слушания по которому будут про-
водиться в течение марта, несколь-
ко участков земли, отведенных под 
складирование мусора и несколько 
мусоросжигательных станций. Осо-
бое беспокойство активистов вы-
зывают населенные пункты Дулово, 

Шарапово и Солодовки-Игумново. 
Жители опасаются, что под прикры-
тием формирования городского 
округа рядом с их домами будут ор-
ганизованы новые полигоны ТБО. 
Напомним, что некоторое время 
назад губернатор региона Андрей 
Воробьев заявил: “Мы продолжим 
эти опасные полигоны закры-
вать. Будем открывать новые – бе- 
зопасные <...>”. 

ПОЛИГОНЫ ТБО РАСПОЛОЖАТ В СТРЕМИЛОВСКОМ? 

В отношении предприятий, ко-
торые арендуют производ-

ственные площади на территории 
вентиляторного завода в Крюкове 
начато административное рассле-
дование. Инициировали проверку 
инспекторы эконадзора в связи 
с многочисленными жалобами 
местных жителей на химический 
запах. Как сообщает агентство РИА, в 
данный момент на территории Крю-
ковского вентиляторного завода 
расположено несколько предприя-
тий, в том числе цех по производству 
жестяных банок, полиэтиленовой 
упаковки и лакокрасочных матери-
алов. “Какое из них является источ-

ником запаха, заявители назвать не 
смогли, поэтому проверка ведется в 
отношении шести производств. По 
словам министра экологии и приро-
допользования Московской области 
Александра Когана, уже установ-
лено первое нарушение: компа-
ния, выпускающая жестяную тару, 
не имеет утвержденного проекта 
предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ. За это она 
будет привлечена к административ-
ной ответственности”, – говорится 
в сообщении. В ближайшее время 
инспекторы эконадзора планируют 
провести забор воздуха для прове-
дения лабораторного анализа.

ИСПОРЧЕННЫЙ ВОЗДУХ

Ремонт бывшего военного 
госпиталя запланирован на 

текущий год. На эти цели будет 
выделено 90 миллионов рублей, –  
об этом в ходе оперативного 
совещания в администрации 
района сообщила заместитель 
ее руководителя Ирина Блинова. 
Она добавила, что также в этом 
году планируется провести ре-
монт в ЧРБ №2 на общую сумму 
в 50 миллионов.

НА ГОСПИТАЛЬ ВЫДЕЛЯТ 
90 МИЛЛИОНОВ

Вмешательство инспекторов 
Главгосстройнадзора Москов-

ской области потребовалось для 
того, чтобы подрядчик чеховской 
стройки привел в порядок строи-
тельную площадку. Как сообщает 
пресс-служба надзорного ведом-
ства, «по требованию инспекторов 
отдела №6 подрядная организация 
ООО «Строительная компания 
«АСК» ликвидировала навалы му-
сора на строительной площадке 
14-этажного жилого дома на улице 
Чехова».

СТРОЯТ С НАРУШЕНИЯМИ 

Вчера в городском суде города 
Чехова состоялись слушания 

по делу о приостановке деятель-
ности полигона ТБО “Кулаковский”. 
С требованием закрыть полигон 
сроком на 90 дней выступило Ми-
нистерство экологии Московской 
области, которое наконец услышало 
манушкинских активистов и призна-
ло огромное количество нарушений 
в деятельности ПАО «ПромЭкоТех», 
эксплуатирующего полигон.

И все-таки, это лишь малая часть 
дел против ПАО «ПромЭкоТех», ко-
торые смогли инициировать граж-
дане. В суде рассматривалось лишь 
два иска из пяти по обращению 
Минэкологии (остальные находятся 
на стадии разбирательства). Кроме 
того, некоторое время назад было 
выиграно два судебных дела, ист-
цом по которым выступил Росре-
естр, а параллельно с Минэкологии 
региона судиться с полигонщиками 

намерен Комитет Лесного хозяй-
ства Московской области. Все это, 
замечу еще раз, стало возможным 
лишь благодаря активистам, в част-
ности – Юрию и Люмиле Буровым.

Итог: деятельность полигона ТБО 
«Кулаковский» приостановлена на 
14 дней по каждому из исков, что 
в сумме дает 28 дней – в  течение 
всего этого срока полигон не может 
принимать мусор.

Александр Гаврилин

“КУЛАКОВСКИЙ” ЗАКРЫЛИ НА 28 ДНЕЙ

В Чехове состоялось заседание 
комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, –  
сообщает пресс-служба админи-
страции района. Об итогах работы 
комиссии в 2016 году рассказала 
заместитель председателя КДН На-
талья Маркеева. По ее словам было 
проведено 35 заседаний комиссии, 

из них 9 выездных в образователь-
ных учреждениях города и района. 
На учете в КДН стоят 126 подрост-
ков. На заседаниях комиссии за год 
было рассмотрено 752 материала, 
как в отношении детей, так и взрос-
лых. Большая часть поступивших в 
комиссию дел об административ-
ных правонарушениях касалась 
родителей, не желающих должным 
образом исполнять свои родительс- 
кие обязанности, – говорится в 
сообщении.

Кроме того, Маркеева сообщила 
о 18 уголовных делах, фигурантами 
которых стали дети из Чеховского 

района. Все дела были направлены 
суд. Среди причин, по которым 
подростки совершают престу-
пления, на первом месте стоит 
семейное неблагополучие и от-
рицательное влияние родителей, 
а также отсутствие контроля со 
стороны взрослых и уверенность 
в собственной безнаказанности, 
безразличное и безответственное 
отношение к последствиям своих 
поступков, – цитирует Маркееву 
пресс-служба муниципалитета. Так-
же в 2016 году был зафиксирован 
один случай суицида со смертель-
ным исходом.

НЕДЕТСКАЯ СТАТИСТИКА 
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КОГДА ВМЕСТО СУТИ – ВИДИМОСТЬ 
Полный разбор полетов мы 

представим вам в одном из на-
ших следующих номеров, когда отчет 
госпожи Кононовой будет опублико-
ван и доступен со всеми его нулями и 
запятыми. А здесь – о другом. О сути.

Суть выступления Марины Кононо-
вой перед депутатами свелась к тра-
диционному “все хорошо, прекрас-
ная Маркиза”, и было бы это совсем 
не удивительно, а даже поучительно 
(стабильность хоть где-то имеется), 
если бы не недавние новости о том, 
что внешний долг Чеховского рай-
она, администрацию которого воз-
главляет наша докладчица, превы-
шает собственные доходы бюджета в 
полтора раза и может грозить введе-
нием внешнего фаинансового управ-
ления. Правда, ходят слухи, что во 
имя латания этой чудовищной дыры 
в казне власти собираются пустить с 
молотка кое-какое муниципальное 
имущество (например, гостиницу 
“Олимпийская”). Если это правда, то 
тактика, конечно, умопомрачитель-
ная – в любой непонятной ситуации 
продавай имущество. Пусть даже 
и не приносящее муниципалитету 
особую прибыль, как та же гостиница. 
Тут, кстати, вопрос к менеджменту – 
почему за столько лет не сдюжили и 
не сделали проект рентабельным. А 
если завтра снова долги накопятся, 
что еще продавать станут?

Об этом сити-менеджер, конеч-
но, не рассказала, лишь вскользь 
упомянув пресловутые 610 мил-
лионов рублей муниципального 
долга. Кстати, превышение запла-
нированных расходов, по словам 
Кононовой, случилось в объеме 
без малого 120 миллионов рублей.  
Да и инвестиции просели на 25,4%. А 
в остальном все хорошо.

Например, самый необъектив-
ный показатель экономического 
благополучия – оборот денежных 
средств – вырос на 5% и составил 85 
миллиардов рублей, из которых 22 
миллиарда – объем розничной тор-
говли. И, наконец, приятная новость 
для всех жителей Чеховского района 
от чиновников районной админи-
страции – наши средние заработные 
платы выросли на 5,2% по сравнению 
с 2015 годом и составили в среднем 
43 тысячи 740 рублей.

Дальше – “социалочка” и несколько 
цитат из официальных сообщений 
уполномоченных заявить. Во-пер-
вых, нам сообщают, что “несмотря 
на передачу вопросов здравоохра-
нения на региональный уровень, 
приобретается новое медицинское 
оборудование, в медицинских уч-
реждениях проводится плановый и 
капитальный ремонт”. По закону жан-
ра здесь следовало бы спросить, что 
означает это “несмотря на передачу 
полномочий”. Предполагается, что 

после передачи стало хуже, но мы 
держимся? Странно подобные фразы 
читать в сообщениях муниципалите-
та, поскольку, если нам не изменяет 
память, инициаторами и лоббистами 
на местах идеи проведения админи-
стративной реформы, следствием 
которой и стала централизация си-
стемы здравоохранения выступали 
три года назад именно нынешние 
районные руководители.

Во-вторых, нас ставят в извест-
ность о том, что в настоящий момент 
“22 студента проходят обучение 
в вузах по программе подготовки 
медицинских кадров, в 2016 году 5 
специалистов получили служебные 
квартиры, десятерым выплачивает-
ся компенсация за аренду жилья”. 
Сколько студентов вернулось с 
обучения и работает в районных 
больницах-поликлиниках, и есть ли 
вообще такие – не сообщается.

И в-третьих, “в этом году в Чехове 
открылся диализный центр, в февра-
ле 2017 года начал работу фельдшер-
ский пункт в Дубне, в июле 2017 года 
планируется ввод в эксплуатацию со-
судистого центра на улице Береговой 
и решается вопрос с завершением 
строительства детского соматическо-
го корпуса”. Последнее требует более 
тщательного рассмотрения и допол-
нительных вопросов: кем решается 
вопрос с завершением строитель-
ства, как решается, когда решается и 
как долго будет решаться? Надеемся, 
что частично ответы на эти вопросы 
мы получим при более детальном 
рассмотрении отчета Кононовой. Од-
нако попробуем параллельно еще и 
запрос сделать в Минздрав области –  
оттуда ответы приходят быстрее.

Также Марина Кононова сообщила 
депутатам о том, что администрация 
района на протяжении всего 2016 

года решала “задачи по системной 
стабилизации деятельности рай-
онного жилищно-коммунального 
комплекса”. Как понимать – не мо-
жем знать, уж простите. Опять таки, 
возможно, все станет более или 
менее очевидно в тот момент, когда 
мы получим на руки текст отчета и 
сможем оценить денежный эквива-
лент усилий наших доблестных чи-
новников. К слову, успехи районных 
управленцев по решению задачи ба-
лансировки ЖКХ заметили на самом 
верху, и Кононова не забыла об этом 
упомянуть: “Администрация Чехов-
ского района за 2016 год отмечена 
Почетной грамотой Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области за высокий 
профессионализм и большой вклад 
в развитие сферы ЖКХ”.

Текущие крыши, дряхлые комму-
никации, прорывы на канализаци-
онных и водопроводных сетях, му-
сорные коллапсы, нашествие блох 
и клопов из-за разрухи в подвалах 
сразу в нескольких микрорайонах 
города, общая запущенность – это 
все неправда. А правда – это высо-
кий профессионализм. Не менее 
высок он, судя по всему, и в области 
благоустройства: отремонтиро-
ванные дороги и внутридворовые 
проезды, отличные уборка снега 
и наледи, своевременное обслу-
живание уличных детских игровых 
комплексов... Именно поэтому 
с начала зимы Госадмтехнадзор 
выписал чиновникам Чеховского 
района и их подопечным более 250 
административных штрафов. И вот 
буквально в день отчета Кононовой 
с заявлением выступила глава над-
зорного ведомства Татьяна Витуше-
ва, которая заявила: «В ходе надзор-
ной деятельности на территории 

Чеховского муниципального райо-
на, инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области зафиксиро-
вали большое скопление снежных 
масс в микрорайоне Губернский, на 
Привокзальной площади, а также 
на улицах Товарной, Вишневой и 
Мира в Чеховском районе. Снеж-
ные массы, собранные при уборке 
территорий, не вывозились на сне-
госвалки, а складировались в не-
положенных местах». По ее словам, 
по итогам проверки инспекторами 
Госадмтехнадзора возбуждено еще 
14 административных дел вдобавок 
к прошлым двум с лишним сотням.

С ЖКХ и благоустройством не 
очень. А что с сельским хозяйством? 
Как сказано в официальном пресс-ре-
лизе, в области с/х “достигнуты не-
которые показатели”. В частности, 
объем заготавливаемых кормов 
увеличился на 10%.

Как говаривала героиня советского 
кинофильма, “чистенькой, но бед-
ненько”. За годы своего сидения в 
системе власти Чеховского района, 
наши чиновники здорово научились 
это “чистенько, но бедненько” пред-
ставлять как достижение, которого 
тоже могло бы не быть, если бы не их 
талант и сообразительность.

В попытке заставить нас не заме-
чать проблем, они, кажется, и сами 
их замечать перстали. Только вот 
вопрос: если не признавать про-
блему, отрицать ее (неважно, из 
каких соображений, сознательно 
или бессознательно, умышленно 
или нет), убеждать и убедить себя, 
что все хорошо, что прорвемся, что 
«где наша не пропадала», пробле-
ма перестанет ли существовать? 
Прекратит ли рушиться ЖКХ от 
того, что чеховским функционерам 
грамоту дали?

Перестанут ли нуждаться граждане 
в детской больнице, если из года в 
год повторять, что вопрос решается?

Будут ли получать жители района 
в месяц по 43 тысячи рублей, если 
об этом им сообщить с высокой 
трибуны?

В архаическом сознании – да. Таким 
сознанием грешны дети примерно 
до года-полутора: они самозабвенно 
играют в прятки и действительно ве-
рят, что если накрыться простынкой 
с головой, то тебя не видно и ты “как 
будто” перестаешь существовать для 
окружающих. Но мы же взрослые 
люди, которые живут в 21 веке, в 
котором также живут изобретатели 
бионических рук-ног, космических 
кораблей и электромобилей! Итог у 
таких пряток только один – пробле-
мы и напряжение накапливаются. А 
заканчивается все плохо, потому что 
граждане налогоплательщики ведь 
не железные. 

Александр Михайлов 

Руководитель районной администрации Марина Кононова 
в конце прошлой недели отчиталась перед депутатами 
районного совета о проделанной в 2016 году работе. 

Афоризм номера: Основная работа чертей – убеждать население ада в том, что оно живет в раю.
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ЛИМПОПО И ЕГО АЙБОЛИТЫ
ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

ЗАВЯЗКА
Не все знают, но мы напомним, что 

слушания проводились в будний день 
в рабочее время, потому как мэр Ан-
дрей Гибалов отказался от предложе-
ния чеховской ячейки фракции КПРФ 
провести мероприятие в субботний 
день. Расчет понятен – в среду к 16 
часам оказалось совсем несложно 
пригнать (а иного слова не подбе-
решь) свой административный ресурс, 
который и промолчит где положено, 
и скажет как велели. А эти смутья-
ны-граждане пусть на своих рабочих 
местах сидят и не высовываются.

Заготовки на этом не закончились. 
Ближе к 16 часам в тот знаменатель-
ный день крыльцо администрации 
Чеховского района превратилось в 
агитационную площадку: некая женщи-
на – то ли социальный работник, то ли 
мелкий чиновник, оторванный от дел 
государственных, – собрав вокруг себя 
толпу женщин, объясняла им, какую ли-
нию гнуть и как голосовать, если такая 
необходимость возникнет. В общем, 
массовку учили правильно себя вести 
на съемочной площадке.

«Как мне пояснили, – говорила она, – в 
районе стало слишком много чинов-
ников. Куча администраций, в которых 
сидят ничего не делающие люди. А вот 
создадим округ, и чиновников станет 
значительно меньше». Гражданке даже 
на секунду в голову не пришло, что 
первыми под каток попадут такие как 
она – на все согласные.

Далее по курсу следования простых 
жителей, которые пришли высказать 
свое мнение по поводу создания город-
ского округа и послушать мнения дру-
гих людей не по велению начальства, а 
из гражданского долга, располагался 
пост охраны. Причем, пока один охран-
ник пропускал через проход простых 
людей, проверяя прописку, да еще и 
покрикивая на них, через соседний 
турникет некая местная дама по своему 
личному пропуску запустила в здание 
целую толпу толпу народа: администра-
тивный ресурс тек полноводной рекой.

Дальше – больше. Не успели слуша-
ния стартовать, как его организаторы 
начали стремительно нарушать один 
закон РФ за другим. Видимо в качестве 
разминки Андрей Гибалов – глава города, 
удобного для жизни, отказался «аккре-
дитовать» меня, Александра Гаврилина, 

внештатного журналиста газеты «Лопас-
ня» и редактора сетевого СМИ «Чехов 
Ru». Причину Гибалов придумал на за-
висть здравому смыслу удивительную –  
я не предоставил ему 2 фотографии. Ка-
кие фотографии?! Да если Гибалов хочет, 
я ему целый фотоальбом свой пришлю – 
пусть любуется, мне-то не жалко. Только 
вот какая связь между любовью Гибалова 
к фотокарточкам чеховских журналистов 
и правом этих же журналистов освещать 
публичные мероприятия?

Не стану перечислять все нарушения 
законодательства, которые допустил 
г-н Гибалов, дав запрет на проведение 
съемки. Оценку его действиям даст 
и президент страны, и губернатор, и 
ОНФ, и прокуратура, а также ряд иных 
государственных структур. Это проис-
шествие, кстати, отлично характеризует 
мэра, который, как я предполагаю, 
планирует возглавить в дальнейшем 
созданный городской округ.

Жаль только, что Андрей Гибалов так 
и не успел построить обещанный нам 
всем город, удобный для жизни. Зато 
по военной привычке, раздает команды 
направо и налево. Вот только захотят ли 
жители Чеховского района марширо-
вать под «раз-два» Гибалова?

КУЛЬМИНАЦИЯ
Первый акт спектакля под названием 

«публичные слушания». Прошел под 
знаком «не дай оппоненту высказать-
ся». Попытки жителей рассказать о 
своих бедах – таких, как расселение ава-
рийного жилья, многолетние попытки 
захвата частного сектора, уничтожение 
села, в случае создания городского 
округа – перемежались с набором ба-
нальных и не очень фраз. Например, 
один из ораторов, выступающий за 
создание округа, заявил «о сложностях 
с занятиями спортом на селе»… из-за 
отсутствия на нашей земле округа и 
присутствия муниципального района. 
А другой выступающий высказался за 
создание городского округа, поскольку 
не знает, кому принадлежит детская 
площадка на улице Полиграфистов, а 
если округ организуется – сразу все 
станет понятно. Этот вопрос без гло-
бальной административной реформы 
с лишением граждан права выбирать 
главу никак ведь не решить, нет?

К слову, защитники идеи формирова-
ния городского округа использовали в 

основном две темы – спорт и сокраще-
ние количества чиновников. Других 
аргументов, видимо, не нашлось.

К слову, любопытно было бы узнать, 
чем же так плох спорт на селе? Вот, 
скажем, Баранцевское поселение 
является одним из первых, кто со-
здал прекрасную систему уличных 
тренажерных площадок на открытом 
воздухе. Или чемпионаты по хоккею, 
которые проводятся на почти про-
фессиональном уровне.

Тех, кто говорил дружное «за» пре-
зидиум (в нем сидели глава района 
Юдин, руководитель администрации 
Кононова и мэр города Гибалов) слушал 
молча, иногда кивая головой в такт 
размеренным речам. Тех, кто высказы-
вался «против» глава города Андрей 
Гибалов очень невежливо прерывал 
и перебивал. Самолично установив 
максимальное время выступления 
для каждого оратора в три минуты, 
несогласных с округом Гибалов пытался 
проводить с трибуны уже после полу-
тора минут их выступления и позволял 
говорить дольше тем, кто расхваливал 
плюсы городского округа. Выглядело 
это откровенно по-детски. Чего же так 
нервничать-то, товарищ мэр?

Но безобразнее всего этот бравый 
полковник из Москвы повел себя с 
Ниной Васильевной Чижиковой – ко-
ренной жительницей Чехова. Явно 
недовольный ее выступлением (строй-
ным, к слову сказать, и очень ясным) 
по-хамски стал буквально затыкать рот 
человеку, который: а) старше его; б) всю 
свою жизнь отдал Чеховскому району.

Кстати, многие жители села говорят, 
что им не нужно, чтобы село, стало 
таким же неуютным, как Чехов, кото-
рый дряхлеет и хиреет день ото дня 
все больше.

Чем же так раздосадовала мэра Нина 
Чижикова? Она сообщила, что все про-
исходящее незаконно, поскольку нет 
предмета обсуждения, необходимого 
для проведения публичных слушаний. 
Идея создания городского округа не 
только противоречит Конституции РФ, 
но и незаконна по причине отсутствия 

документов: нет утвержденных ген-
планов поселений, отсутствует проект 
устава городского округа. Нет ничего, 
кроме желанию местных чиновников 
исполнить команду сверху. Выходит, 
публичные слушания нелегитимны? К 
слову, жители уже опротестовали их 
результаты и обратились в прокуратуру.

Жирную точку во всем этом корде-
балете поставил депутат горсовета 
Павел Хлюпин, выступление которого 
вызвало шквал аплодисментов в зале 
(тихонько, чтобы никто не заметил, 
ему хлопали даже бюджетники из чис-
ла адмресурса) и тихую ярость, судя 
по выражением лиц, в президиуме. 
Напомнив чиновникам об их невыпол-
ненных обещаниях, о финансовой и 
экологической катастрофах, к которым 
привело «умелое» руководство Юдина, 
Кононовой и Гибалова, Павел Хлюпин 
предложил данным реформаторам 
долго не думать, а пока есть возмож-
ность, бежать в Лимпопо. Для тех, кто 
пропустил эту мировую новость, на-
помню кратко, что несколько шутников 
позвонили в Конгресс США и сообщи-
ли, что Россия вмешалась в свободные 
выборы в Лимпопо, назначив своего 
ставленника Айболита. После этого в 
США на полном серьезе обсуждали 
возможность введения войск в Лимпо-
по для поддержки Бармалея.

РАЗВЯЗКА
Как и следовало ожидать, слушания 

обернулись циничным попранием 
прав граждан. Голосования проведе-
но не было, зато уже к утру Гибалов 
опубликовал документ, в котором 
было так и сказано: абсолютным 
большинство голосов жители города 
Чехова выразили согласие с форми-
рованием городского округа.

Как так? Да просто Андрей Гибалов 
подсчитал выступавших в зале! Выхо-
дит, что по мнению Гибалова, 17 чело-
век, прочитавших речи по бумажке, 
могут определить судьбу Чеховского 
района и выразить мнение абсолютно-
го большинства его жителей.   

Александр Гаврилин

В районной администрации на прошлой неделе состоялись 
городские публичные слушания по вопросу формирования 
городского округа на месте ныне существующего Чеховского 
муниципального района. И это стало, пожалуй, главным со-
бытием уходящего февраля. Да и такого цирка граждане жи-
тели не видели давненько. Хотя, справедливости ради сто-
ит отметить, что особой активности большинство горо-
жан в вопросе отстаивания собственных конституционных 
прав не проявляет – куда ведут, туда и идут. Только как бы 
потом горько плакать не пришлось, стоя в тесном загоне 
городского округа, построенного на исконно сельской земле. 

Брежнев вызвал группу космонавтов.
– Товарищи! Американцы высадились на Луне. Мы тут 

посоветовались и решили, что
вы полетите на Солнце!

– Так сгорим ведь, Леонид Ильич!
– Не бойтесь, товарищи, партия подумала обо всем. 

Вы полетите ночью. 
Анекдот.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
15 февраля в актовом зале админи-

страции Чеховского района прошли 
открытые слушания по вопросу объеди-
нения территорий городского поселения 
Столбовая, городского поселения Чехов, 
сельского поселения Баранцевское, 
сельского поселения Любучанское, сель-
ского поселения Стремиловское в единый 
городской округ. Я присутствовала на 
этих слушаниях в качестве наблюдателя 
и вышла после них в совершеннейшем 
недоумении.

До этого дня у меня было всего четыре 
вопроса. После слушаний вопросов стало 
гораздо больше. Оставлю эмоции в сторо-
не и обращусь только к фактам.

1.  Сколько стоит такое мероприятие как 
объединение 6 административных единиц 
в одну и «за чей счёт банкет»? Ведь понят-
но, что даже просто внести изменения в 
бланки и таблички стоит денег. Наверняка 
я по своему неведению даже не пред-
ставляю себе всех тонкостей процедуры 
и, как следствие, центров затрат на такое 
мероприятие. Знаю одно: это совершен-
но точно обойдётся в копеечку. Вопрос, 
какого размера эта копеечка и откуда она 
возьмётся. Видимо, из бюджета, то есть 
из денег жителей района и предприятий, 
расположенных на его территории.

2.  Какова будет сама процедура объе-
динения? Где можно увидеть пошаговую 
цепочку действий? Складывается ощу-
щение, что никаких процедур и регла-
ментов нет. А если есть, то где они? На 
слушаниях об этом не было сказано ни 
слова. Говорилось что-то о перевыборах. 
И действительно, у нас же есть депутаты 
разных уровней. Значит, новые выборы. 
Сколько это будет стоить?

3.  Каким образом будет учтено мнение 
ВСЕХ жителей городских и сельских по-
селений Чеховского района? Согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» ст. 13, п.7, ст. 24, п.3, ст. 84, 

п.3 необходимо провести ГОЛОСОВАНИЕ 
всех жителей района в форме РЕФЕРЕН-
ДУМА. Вопрос: когда будет проведён ре-
ферендум и кто оплатит его проведение?

4.  Г-жа Кононова в своём выступлении 
уверяла нас, что тарифы на свет и воду для 
сельских жителей останутся прежними, 
т.е. НЕгородскими. Вопрос: на чём осно-
вано такое утверждение? Логика подска-
зывает, что в городском округе и тарифы 
будут городскими. А разница на данный 
момент составляет примерно 30%.

5.  Та же г-жа Кононова утверждала, что 
тарифы на общественный транспорт, ко-
торые сейчас для деревенских жителей 
выше, чем для жителей Чехова, будут 
приведены к теперешним чеховским 
тарифам. На чём основано это утвержде-
ние? Где экономическое обоснование? 
Опять же простая человеческая логика 
подсказывает, что в нынешней эконо-
мической ситуации в России ожидать 
снижения каких бы то ни было тарифов 
не приходится. Может быть, Марина Вла-
димировна хотела сказать об унификации 
этих тарифов? Тогда и смысл, и результат 
будут совсем другими: тарифы будут 
приведены в соответствие, но только по 
более высокой шкале. Проще говоря, 
чеховцы могут смело рассчитывать на 
подорожание стоимости проезда в город-
ском транспорте.

6.  Опять же из выступления г-жи Ко-
ноновой: объединение даст экономию 
только на фонде заработной платы со-
трудников администраций упраздняемых 
сельских поселений и городского поселе-
ния Столбовая аж 20 млн.руб. Я так поняла, 
что, видимо, в год. Или в месяц? Или за 
10 лет? Этого г-жа Кононова не уточнила. 
Опять же вопросы и вопросы:

– Откуда такая цифра? Почему не 
30 миллионов или не 10 миллионов? 
Никаких расчётов приведено не было –  
только голословное заявление. Ну, да 
ладно. Допустим, это так. Тогда возникает 
следующий вопрос.

– Те люди, которые в совокупности по-
лучают эти 20 млн. рублей, сейчас что-то 
делают? Они какие-то задачи решают? 
Наверное, да. У поселений есть свой круг 
задач и полномочий. Кто же будет решать 
эти задачи в случае объединения? Воз-
можных ответов два: либо они будут воз-
ложены на текущий штат администрации 
района без его расширения, либо штат 
будет увеличен. Если на существующих 
сотрудников администрации Чеховского 
района, можно легко возложить допол-
нительные задачи, то сейчас эти люди 
недогружены? Проще говоря, болтают и 
чай-кофе пьют? Если это так, то почему 
бы не сэкономить на сокращении штата 
администрации города и района уже 
сейчас? Может, вышло бы и больше, чем 
20 млн. рублей? Кто это считал? А если 
для решения этих самых дополнительных 
задач необходимо будет расширять штат, 
то где же экономия? Из одного кармана 
достали, в другой положили… Что-то у 
меня в голове не складывается…

7.  Вопрос доступности администрации 
городского округа для жителей. Как будет 
выглядеть структура администрации 
городского округа и к кому жителям 
деревень нужно будет обращаться со 
своими мелкими деревенскими вопро-
сами? Администрация на Советской 
площади Чехова уже сейчас отгородилась 
от граждан турникетами, в отличие от 
администраций сельских поселений (по 
крайней мере, «моего» сельского посе-
ления Стремиловское, в которое можно 
свободно войти, не говоря уж о приёме 
по-простому, по-деревенски в деревне 
Манушкино). Представляете, насколько 
увеличится поток граждан, если в это же 
административное здание будут приез-
жать жители всех деревень и посёлков 
Чеховского района и Столбовой? Или 
будет построено дополнительное здание? 
И наняты дополнительные сотрудники? 
Тогда смотри п.6 и делай выводы об эко-
номии.

8.  Некоторые выступавшие почему-то 
уверены, что административный, по сути, 
формальный акт объединения поселений 
в городской округ каким-то волшебным 
образом автоматически улучшит меди-
цинское обеспечение в районе и создаст 
спортивные сооружения там, где их сей-
час нет. Это наивность или недомыслие? 
Хочется спросить: каким же волшебным 
образом это произойдёт, и что в дей-
ствительности мешает решить данные 
вопросы без объединения?

9.  Звучало также мнение о том, что сей-
час некоторые функции администрации 
района и администраций поселений ду-
блируются, что порой неизвестно, к кому 
и на какой уровень с каким вопросом 
обращаться. А объединение, мол, решит 
данную коллизию. А может быть, просто 
сесть и разобраться с разделением пол-
номочий так, чтобы не было подобных не-
стыковок и пересечений? Просто сделать 
работу каждого органа более прозрачной 
и чёткой? Что этому мешает? Зачем ради 
этого проводить объединение?

10.  И последний по порядку, но далеко 
не последний по значимости вопрос. Де-
мократия в нашей стране упраздняется? 
Система сельских и городских поселений, 
а также её аналог во всех демократиче-
ских странах для того и создана, чтобы жи-
тели самых мелких населённых пунктов 
могли через неё реализовать своё право 
на участие в управлении государством и 
решение проблем своих территорий. Чем 
выше степень централизации, тем меньше 
демократии. Это подтверждает многове-
ковая история человечества.

Честно говоря, не думаю, что получу 
ответ хотя бы на один из этих вопросов. 
Но главное не это. Очень хочется, чтобы 
каждый житель нашего Чеховского рай-
она задал себе эти вопросы и попытался 
найти на них ответы.   

Самойлова Людмила Петровна,  
жительница деревни Кулаково сельского 

поселения Стремиловское

Т Е М А Н О М Е РА

ЗАКОННАЯ НЕЗАКОННОСТЬ 
Подобный вопрос был задан руково-

дителю комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

И комитет Госдумы на вопрос ответил 
однозначно: “Объединение всех поселе-
ний, входящих в состав муниципального 
района, в новое муниципальное обра-
зование со статусом городского округа 
противоречит действующему законода-
тельству”.

Грубо говоря, незаконно.
Во-первых, как говорится в сообщении, 

в соответствии с частью 2 статьи 11 Феде-
рального закона при наделении городско-
го поселения статусом городского округа 
учитываются в том числе и перспективы 
развития городского поселения. Однако 
интересы эти не с потолка должны быть 
взяты, а из уже существующего генераль-
ного плана. А у нас генпланы некоторых 
поселений еще даже не приняты!

Во-вторых, пишут депутаты, частью 31 

статьи 131 Федерального закона пред-
усмотрена возможность объединения 
городского округа с поселением, однако 
“в результате административно-террито-
риальных преобразований, обязательных 
при объединении городских поселений 
с городским округом, должны быть 
упразднены все города (кроме города, 
находящегося на территории городско-
го округа) и поселки, и объединены с 
городом, находящимся на территории 
городского округа”.

Но как объединить Чехов и, например, 
Дулово, если они “отделены друг от друга 
значительными сельскими пространства-
ми”, а проще говоря между ними –кило-
метры? Как?!

В-третьих, члены думского комитета 
настаивают, что Федеральный закон во-
обще не предусматривает возможность 
упразднения муниципального района. 
Кроме того, если поселения, образующие 
муниципальный район, объединяются 
в одно, чтобы после претендовать на 
статус городского округа, то получить по 
закону этот статус они смогут только в 
одном-единственном случае – если будет 
получено согласие “остального населения 
муниципального района”, что в отсутствие 
этого населения просто невозможно, ведь 
район упраздняется.

Откуда такая коллизия? Читайте выше – 
законом не предусмотрена возможность 
упразднения муниципального района, 

значит не прописан и механизм этого 
упразднения.

И еще немного трезвых соображений. 
Согласно законам (их у нас много, и они 
хорошие, написанные много лет назад и 
до сих пор актуальные), статус городского 
округа может быть присвоен урбанизи-
рованным территориям – таким террито-
риям, которые имеют признаки городов. 
В нашем случае, к примеру, Столбовая –  
урбанизиованная территория, а дерев-
ня Тюфанка – не урбанизированная, но 
сельская. Упразднение муниципального 
района (нашего или, скажем, соседнего 
Серпуховского) и замена их городскими 
округами, “сделает возможной абсурдную 
ситуацию создания городских округов, 
состоящих из сельских территорий <...>”, и 
об этом пишут депутаты комитета Госдумы 
по по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления.

Вера Павлова 

Как вообще обстоит дело с законностью проталкиваемо-
го формирования городского округа Чеховский? Возможно 
ли объединить все поселения муниципального района в 
городской округ?
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВСКИЙ: 
НАМ СНОВА ВРУТ? 

Т Е М А Н О М Е РА 

 1.СОКРАТИТСЯ ЛИ ЧИСЛО 
ЧИНОВНИКОВ?

По всей видимости, не сократится.
Главный лозунг преобразования 

муниципального района в городской 
округ – экономия средств за счет со-
кращения чиновников. В год эта сумма, 
по заявлению руководителя районной 
администрации Марины Кононовой, 
может составить 90 миллионов рублей. 
И эта выгода должна покрыть расходы 
на формирование округа, переписыва-
ние документов и прочее, прочее. Но!

Если уменьшится количество чинов-
ников в сельских поселениях, а количе-
ство полномочий не уменьшится, то кто 
будет их исполнять? Уже имеющиеся 
в аппарате районной администрации 
люди? Так если на них можно навесить 
полномочия целых пяти сельских и 
городских поселений, значит что? Они 
были недогружены работой, балду 
пинали, чаи гоняли?

Или все-таки для эффективного 
управления с принятием дополни-
тельных полномочий потребуется 
дополнительная рабочая сила и штат 
чиновников так или иначе придется 
наращивать? Очевидно – да. Иного 
пути нет.

Тогда зачем нам дают эту жвачку? 
Какая выгода? Если посмотреть со-
став аппарата Правительства и Думы 
Московской области и затраты на его 
содержание, то станет понятно – им 
без наших местных бюджетов не 
выжить. Ведь, собственно, именно в 
них все и дело.

Главной целью реформы область 
объявила сокращение аппарата. Так, 
быть может, областное правительство 
начало с себя? Нет!

За девять лет расходы на содержа-
ние аппарата областного правитель-
ства выросли в 77 раз. За время рабо-
ты губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева количество чиновников 
региона увеличилось на рекордные 
30 тысяч и составило в 2015 году 86 
тысяч 375 человек, – об этом сооб-
щил Владимир Глотов из областной 
фракции КПРФ. Это абсолютный 
рекорд за все время существования 
Московской области, – добавляется 
в материале. Глотов подчеркивает, 
что до начала работы Воробьева 
количество чиновников составляло 
чуть более 58 тысяч, с приходом 
нынешнего губернатора оно резко 
выросло до 86 тысяч, а после широко 
разрекламированной администра-
тивной реформы, одной из целей 
которой областное правительство 
задекларировало сокращение разду-
того шатата функционеров, их число 
удалось сократить лишь до 78 тысяч 
736 человек, что более, чем на 20 
тысяч больше показателей 2012 года.

Нужен перевод земельного и имуще-
ственного налогов, в условиях их роста, 
объявленного федеральной властью, 
на уровень где они исчезнут из поля 
зрения налогоплательщиков. И для 
этого надо убрать трех участников бюд-
жетного процесса – главу, совет депу-
татов и администрацию. Оптимальный 
путь – создание городских округов. А 
в качестве затравки для населения –  
история с уменьшечием числа функци-
онеров. Просто до безобразия.

2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В БЮДЖЕТЕ?

Скорее всего, денег станет меньше.
Сельские поселения останутся без 

права распоряжаться собственными 
деньгами. Почему? Все очень про-
сто. Будет работать принцип “отнять 
и поделить”.

Представим бюджет сельского по-
селения в виде корзины с яйцами: 
являясь независимым финансово и 
политически сельским поселением 
в составе муниципального района, 
Любучанское, Стремиловское или, 
скажем, Баранцевское своими яйцами 
распоряжаются сами, делят их сами 
и едят их сами; в случае вхождения в 
городской округ все яйца заберет себе 
нынешняя районная администрация 
(будущая окружная) и будет самолично 
решать, сколько яиц выделять жителям 
Любучан, Стремилова или какого еще 
населенного пункта. Могут дать 10 
штук, а могут не дать вообще, отправив 
их, скажем, на ремонт дорог в Чехове к 

приезду губернатора. Хотят ли жители 
села оплачивать городские нужды за 
свой счет?

Заводя сельские поселения в округ, 
образованный на базе администрации 
Чеховского района, вместе с полно-
мочиями реформаторы передают и 
соответствующие статьи бюджета. Но 
Чеховский район, которому губернатор 
хочет передать сельскую власть, почти 
банкрот – на нем висит огромный долг в 
610 миллионов рублей! За чей счет будут 
лататься эти бюджетные дыры? За счет 
бывших бюджетов сельских поселений!

И тогда ремонта тротуара, дороги, 
уборки снега, окоса травы, опиловки 
деревьев или ливкидации несанкцио-
нированных свалок можно не дождать-
ся вовсе, даже если на коленях умолять 
окружных чиновников. Ведь был бюд-
жет поселенческий, а стал общий.

Сейчас наверх из нашего района 
высасывается 80% всех налогов, а 
возвращается виде межбюджетных 
трансферов в два, а то и в три раза 
меньше. В случае формирования кон-
солидированного бюджета городского 
округа поток “туда” поселенческие 
органы власти и советы депутатов уже 
не смогут ограничить, равно как и по-
влиять на поток “оттуда”.

Главы поселения, совета депутатов 
поселения, администрации поселения –  
то есть, тех людей, которые сейчас 
могут решить проблему на месте, – 
больше не будет. Жители перестанут 
быть сами себе хозяевами, а станут 
заложниками воли назначенного (даже 
не избранного) главы округа.

Так произошло в Климовске, который 
объединили с Подольском – за каждой 
бумажкой граждане теперь вынуждены 
ездить за тридевять земель, выстаивать 
огромные очереди и зачастую уходить 
с пустыми руками. Ровно такая же 
ситуация складывается и в других уже 
сформированных округах.

Вы не сможете приехать к окружному 
чиновнику в то время, которое удобно 
именно вам – в администрации района 
уже сейчас турникеты и пропускной 
режим. Вам придется ехать тогда, когда 
это будет удобно им – строго в прием-
ные дни или часы. Либо вовсе с любой 
проблемой вас пошлют в МФЦ, где вы 
напишете письмо и будете ждать отве-
та, как соловей – лета.

3. ЧТО БУДЕТ С БЕСХОЗЯЙНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ?

“Ничейного”, вероятно, станет больше.
Есть еще один неприятный момент в 

образовании округов – оформление в 
собственность имущества. Поселения 
и районы 10 лет ведут работу по поста-
новке на баланс имущества. Затрачены 
средства. Теперь, видимо, эту работу 
надо будет начинать заново с теми же 
затратами и рассказами для жителей 
о невозможности отремонтировать 
дорогу или детскую площадку в виду 
отсуствия ее в казне.  

4. ПРАВДА ЛИ, ЧТО К 
НОТАРИУСУ ИЗ СЕЛА ПРИДЕТСЯ 
ЕЗДИТЬ В ЧЕХОВ?

Правда.
В случае преобразования Чехов-

ского района в городской округ 
жителям сельских поселений при-
дется забыть и об услугах нота-
риуса на месте (в поселенческих 
администрациях), и о низких ценах –  
за нотариально заверенными до-
кументами придется ехать в Чехов, 
выстаивать очереди в несколько 
десятков человек и платить согласно 
прейскуранту не только государ-
ственную пошлину, как есть сейчас, 
но и оплачивать труды самого но-
тариуса (от 15% до 40% стоимости 
услуги).

И все это потому, что 131-й закон “О 
местном самоуправлении” позволяет 
органам местного самоуправления 
(администрации сельского поселения) 
совершать нотариальные действия в 
отсутствии нотариуса, однако указа-
ние на возможность осуществления 
аналогичных полномочий органами 
управления городских округов в зако-
не отсутствует.

Сейчас в Чехове для того, чтобы по-
пасть к нотариусу, приходится ждать 
в очереди часами. Что случится, когда 

В период проведения публичных слушаний по вопросу преоб-
разования Чеховского района в городской округ и упраздне-
ния всех сельских и городских поселений на его территории, 
в редакцию нашей газеты приходит множество писем с 
просьбой разъяснить противоречивые данные. Отменят 
ли льготы на селе, подешевеет ли проезд в автобусах, сни-
зятся ли тарифы на ЖКХ, если округ будет сформирован, –  
обо всем этом спрашивают наши читатели. Мы систе-
матизировали вопросы, разбив их на темы, и постарались 
дать на них ответы. 
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к 40 тысячам городских страждущих 
добиться аудиенции у нотариуса доба-
вятся 100 тысяч жителей села, а летом 
еще и 200-300 тысяч дачников?

5. ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ ПРОЕЗД В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?

Проезд не подешевеет.
И не нужно на это рассчитывать. 

Проезд будет только дорожать. Не-
обходимо понимать, что стоимость 
проезда – это выгода перевозчика, 
которая зависит от цены на бензин, 
а также амортизационных расходов 
на обслуживание парка автобусов и 
содержание работников. Нам обе-
щают, что ездить сельским жителям 
станет комфортней и дешевле. Но за 
счет чего удастся сократить издержки 
перевозчиков?

Разве после преобразования му-
ниципального района в городской 
округ снизится ценник на бензин? Или 
кондукторы согласятся работать бес-
платно? Или перевозчики перестанут 
хотеть зарабатывать деньги и станут 
возить людей себе в убыток?

Нет! Это называется “выпадающие 
расходы”, которые транспортникам 
не нужны.

Растояние между, скажем, Чеховом 
и Любучанами в километрах останется 
прежним, значит и поездка из Чехова 
в Любучаны по мановению волшеб-
ной палочки не станет стоить меньше 
только потому, что эти два населенных 
пункта войдут в один городской округ. 
Значит, снизить ценник на проезд на 
селе можно будет только подняв его на 
соответствующий процент в городе. А 
на это никто не пойдет – затопчут.

Поэтому скорее всего они намерены 
придержать цены на проезд какое-то 
время, а потом их отпустят, и подоро-
жание случится сразу и намного: было 
40, а станет 60. Вот и вся арифметика.

6. ЧТО БУДЕТ С СЕЛЬСКИМИ 
ЛЬГОТАМИ?

Сельские льготы, скорее всего, все 
равно отменят.

Не сегодня – значит завтра. Сейчас 
инициаторы образования городского 
округа заявляют, что льготы останутся 
льготами, и никто ничего не потеряет. 
Однако в 2015 году под лозунгом «вос-
становления социальной справедливо-
сти» областных ветеранов труда и пен-
сионеров лишили льготного проезда 
на общественном транспорте: почему 
это они должны платить меньше, если 
все платят по полной?

Сельские льготы ждет та же участь и 
тот же лозунг: спустя какое-то время по-
сле формирования городского округа в 
совет депутатов поступит предложение 
от “группы возмущенных горожан” от-
менить льготы жителям бывшего села, 
потому что все мы теперь – городской 
округ, и все должны быть платить по 
полной. Совет депутатов, конечно, как 
надо рассмотрит какой надо документ 
и кампания по восстановлению спра-
ведливости и отмене сельских льгот 
будет успешно завершена.

7. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЛЬГОТНЫЕ 
ПЕНСИИ НА СЕЛЕ ТОЖЕ 
ОТМЕНЯТ?

Да, жители села могут лишиться 
льготных пенсий.

Дело в том, что при начислении 
льготной пенсии любой гражданин, 
претендующий на доплаты, должен 
предоставить в пенсионный отдел 
справку от органов местного самоу-
правления о том, что он проживает в 
сельской местности. Основанием для 
выдачи этой справки является закон 
Московской области “О статусе и грани-
цах Чеховского муниципального рай-
она”, который подтверждает наличие 
сельских территорий в нашем районе.

В случае преобразования Чехов-
ского района в городской округ ос-
нование для выдачи этой справки 
перестанет существовать – сельской 
территории ведь более не будет. А 
региональный закон об администра-
тивно-территориальном делении 
(который будет работать в случае с 
округом) не является основанием для 
начисления данной пенсии.

Об этом лоббисты формирования 
городского округа почему-то помал-
кивают.

8. ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ?
Тарифы вырастут.
С тарифами работает та же логика, 

что и с ценами на проезд. В городском 
округе не может быть разных тари-
фов – одни для города, а другие для 
всех остальных. В настоящий момент 
разница в стоимости услуг ЖКХ и цен 
на энергоносители составляет при-
близительно 25-30%: в городе тарифы 
выше, чем на селе.

Нам обещают, что после формиро-
вания городского округа тариф будет 
единым. Но никто не говорит, каким 
конкретно он будет, ведь при разнице 
30% необходимо либо понизить сто-
имость услуг для городских жителей, 
либо увеличить ее для сельских жите-
лей. Как по-другому?!

Вы себе можете представить ситуа-
цию, когда городские тарифы “уронят” 
на 30%? Мы не можем. Да и что же 
это получится: если их можно легко 
уменьшить почти на треть и при этом 
сохранить рентабельность оказания 
коммунальных услуг, значит, раньше 
тарифы были попросту завышены и на 
нас кто-то делал деньги?!

А теперь ответьте еще на один 
вопрос: могут ли власти увеличить 
тарифы для села на 30%? Могут! То 
есть, сельским жителям так или иначе 
нужно готовиться к подорожанию 
квартплаты. Просто сделают они это 
не сразу, а спустя полгода-год, когда 
“сбалансируют” систему управления. 
А там будет уже поздно суетиться – 
округ сформирован и назад пути нет. 
Граждане снова в дураках.

9. А НАЛОГИ?
Налог на землю может стать больше.
С прошлого года налог на недви-

жимость и землю в РФ стали рассчи-

тывать исходя не из инвентаризаци-
онной стоимости имущества, а из ее 
кадастровой стоимости, которая в 
десятки раз выше. Те, кто платил за 
землю 500 рублей стали платить по 
5-10 тысяч рублей. И это с учетом 
того, что до 2020 года мы платим не 
100% налога, а чуть больше поло-
вины.

Говорят, что это было проделано не 
зря, а в преддверии административной 
реформы и активного преобразования 
муниципальных районов в городский 
округа. Бюджету необходимы деньги, и 
взять их можно только у граждан.

Как известно, городская земля стоит 
дороже, чем сельская, причем, иногда 
стоимость отличается в разы.

Как только сельские поселения ста-
нут территорией городского округа, 
кадастровая стоимость участков, на 
которых построены наши дома, может 
увеличиться. Вместе с ней увеличится 
и налог, который мы платим. Кто пла-
тит 5 тысяч, будет платить 25 тысяч? 
Возможно! Возможно также, что и эти 
космические суммы – не предел.

10. НАМ БУДУТ СТРОИТЬ 
ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ?

Никто не знает – городской округ 
новых школ не родит.

И больницы новые не строит, и даже 
старые не ремонтирует. И в данном 
случае не потому, что городской округ –  
это плохо! Просто полномочия в обла-
сти здравоохранения и образования 
несколько лет назад уже были переда-
ны в Московскую область.

Ни нынешний Чеховский муници-
пальный район, ни пророчимый нам 
городской округ на это ВООБЩЕ никак 
не могут повлиять. Ни мытьем, ни ката-
ньем, ни сказками, ни присказками. Все 
решают наверху, а нам только приказы 
спускают.

Поэтому знайте: любые попытки 
рассказать нам о том, что с формиро-
ванием городского округа у нас как 
грибы после дождя попрут школы или 
больницы с ФАПами, станет хватать 
педиатров и терапевтов – не более, 
чем манипуляция. Причем, осознанная!

Кстати, передача полномочий по 
здравоохранению наверх уже об-
росла плодами – ремонт фасадов 
больниц, о котором браво рапорту-
ют в том числе и наши чиновники, 
никак не сказался на крайне низком 
качестве медицинской помощи и ее 
доступности. Так где счастье-то в этой 
“централизации”?!

11. ОЧЕРЕДНИКИ НА ЖИЛЬЕ НЕ 
ПОСТАРАДАЮТ?

Очередь на получение жилья вполне 
может стать длиннее.

Те, кто стояли в ней под сотым но-
мером могут оказаться пятисотыми, 
не считая льготников. Как так? Очень 
просто!

Здесь за примерами далеко и хо-
дить-то не нужно. Помните, что слу-
чилось с городскими очередниками 
после упразднения администрации 

Чехова и передачи исполнитель-
но-распорядительных полномочий 
в район? Относительно короткая 
городская очередь была уничтожена, 
а бедолаг, десятилетиями ждавших 
свое жилье, включили в общий спи-
сок, рассортировав по датам подачи 
заявлений на улучшение жилищных 
условий! Кто был последним – станет 
первым... И наоборот.

При этом жителю Чехова могут 
дать квартиру, например, в Крюкове, 
а жителю Нового Быта – в Русском 
Поле. Расселяют ваш родной, но 
аварийный дом в центре Чехова –  
дают вам жилье в центре Мануш-
кина, и все законно: округ-то один, 
значит, территориальный принцип 
соблюден!

12. ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, 
ЧТО БУДЕТ С ФЕРМЕРСТВОМ И 
ПОДСОБНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ?

Сельское хозяйство и фермерство 
при таком раскладе умрут.

Больше того, жителям сельской 
местности могут и вовсе запретить 
держать скотину – все-таки, город-
ской округ, а вы тут со своими коро-
вами. В прошлом году Минсельхоз 
начал разрабатывать ветеринарные 
правила содержания животных в 
личных хозяйствах, которые опре-
делят такие условия содержания 
скота, которые позволяют соблюсти 
санитарные нормы и благополучную 
экологическую обстановку. Город-
ской округ и коровы – две вещи 
несовместные, поэтому...

А вот многоэтажки в полях, где еще 
недавно паслись козы да овцы для 
городского округа вполне годная 
картинка.

Что же получается? Что никаких 
положительных результатов форми-
рование городского округа жителям 
не принесет?

Получается именно так!
Зачем врать самим себе? Жизнь 

может не просто усложниться или ба-
нально подорожать, ее качество может 
серьезно ухудшиться. А вот вернуть все 
“как было” после завершения преобра-
зования района в округ уже не полу-
чится – фарш назад не прокручивается.

И последнее. Всегда стоит помнить 
о том, что любая власть всегда пыта-
ется найти выгоду для себя, обдирая 
граждан как липку. Для достижения 
своих целей они используют и кнут, и 
пряник. Хотели бы по-честному – был 
бы референдум, ибо только референ-
дум является законным способом 
волеизъявления граждан в данном 
случае. Но референдума нет, а есть 
имитация публичного обсуждения. 
Ведь мы же, по мнению высокоси-
дящих, дураки – разницы не видим!

Поэтому наша задача противосто-
ять их попыткам промыть нам мозги и 
убедить нас в том, что куча с навозом –  
это манна небесная. И в этой куче, 
если поведемся, нам придется сидеть 
до конца дней своих.
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ЛЬГОТЫ ПОД УГРОЗОЙ! 

Неприятности могут начаться 
у работников всех специаль-

ных учреждений, расположенных 
на территориях сельских поселе-
ний в случае преобразования рай-
онов в городские округа. Причем, 
неприятности эти будут бить по са-
мому слабому месту – по кошельку 
и семейному бюджету.

В качестве примера можно взять 
психиатрическую больницу №5. 
Так как это учреждение находит-
ся в юрисдикции Департамента 
здравоохранения Москвы, то на 

ее работников распространяется 
действие столичных законов. В 
том числе – закона №14, который 
устанавливает меры социальной 
поддержки “лиц, проживающих 
в сельской местности и работаю-
щих (работавших) в учреждениях 
социальной сферы города Мо-
сквы”. Согласно этому закону ра-
ботники больницы имеют право, 
во-первых, на 50% компенсации 
по оплате коммунальных услуг, 
во-вторых, на пенсию по выслуге 
лет.

При формировании городского 
округа и упразднении сельского 
поселения Любучанское, на тер-
ритории которого расположена 
больница, сельская местность 
перестанет быть сельской, соответ-
ственно – действие закона №14 на 
работников ПБ №5 более не будет 
распространяться.

Компенсацию оплаты ЖКХ с мо-
мента формирования округа бюд-
жет Москвы перестанет перечис-
лять на счета граждан. А для выхода 
на пенсию по выслуге придется 
“отпахать” 30 лет вместо 10!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Александр Михайлов

Работники психиатрической больницы №5, расположенной 
в Троицком, могут остаться без компенсации стоимости 
услуг ЖКХ и без перспективы выйти на пенсию по выслуге 
лет... Если Чеховский муниципальный район будет преобра-
зован в городской округ, действие закона, гарантирующего 
меры социальной поддержки врачам и персоналу больницы, 
будет прекращено. 

Совет депутатов города Че-
хова признал работу адми-

нистрации Чеховского района 
удовлетворительной. С отчетом 
перед депутатами выступила 
руководитель администрации 
Марина Кононова. Напомним, что 
неделей ранее она уже отчиталась 
перед районными депутатами, 

которые также приняли положи-
тельное решение в отношении 
ее доклада, несмотря на то, что 
муниципальный долг района на 1 
января 2017 года приблизился к 
отметке в 610 миллионов рублей, 
что в полтора раза превышает 
собственные доходы муниципаль-
ного образования.

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАД

На улицах Чехова в этом году 
планируется установить око-

ло 50 дополнительных светиль-
ников, – сообщает пресс-служба 
администрации со ссылкой на 
управление ЖКХ. “Основываясь на 
заявках жителей, составлена до-
рожная световая карта.

В городе проведена полная ин-
вентаризация объектов уличного 
освещения: в Чехове насчитывает-

ся 4769 светильников, в том числе 
порядка 600 ламп на торшерах в 
парках”, – говорится в сообщении. 
Также добавляется, что дополни-
тельные лампы появятся на улицах 
Новослободской, Полиграфистов, 
Весенней, Мира, Молодежной, 
Лопасненской, Русской, Чехова. По 
некоторым адресам будут смон-
тированы и новые электрические 
опоры.

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Правительство Московской 
области планирует в теку-

щем году увеличить среднемесяч-
ную зарплату врачей, среднего и 
младшего медицинского персона-
ла, – пишет ИНТЕРФАКС со ссылкой 
на пресс-службу министерства 
здравоохранения региона.

«В соответствии с дорожной кар-
той в 2017 году среднемесячный 

заработок врача в Московской 
области (...) составит более 70 тыс. 
руб.», – приводятся в сообщении 
слова главы ведомства Дмитрия 
Маркова. В ведомстве уточняют, 
что в 2017 году заработная плата 
среднего медицинского персонала 
в Подмосковье должна превысить 
37 тыс. руб., а младшего медицин-
ского персонала – 30 тыс. руб.

ЗАРПЛАТА МЕДИКОВ ВЫРАСТЕТ? 

Образовательный процесс 
полностью приостановили 

в одном из детских садов сосед-
него Серпуховского района из-за 
заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекци-
ями (ОРВИ), кроме того, частично 
закрыты 30 групп в 23 дошкольных 
образовательных учреждениях и 82 
класса в 38 школах, в том числе и в 

Чеховском районе, – сообщается на 
сайте управления Роспотребнадзо-
ра по региону.

По данным на сайте, в период с 11 
по 17 февраля (7 неделя) на терри-
тории Московской области среди 
совокупного населения зарегистри-
ровано 66111 случаев заболеваний 
ОРВИ и 51 случай заболевания 
гриппом. 

И СНОВА ГРИПП
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

ХАМИТЬ – НЕ ГОРОДА СТРОИТЬ

Знают. Просто они уверены, что 
это мы с законами не знакомы. 

Ведь раньше всегда “прокатыва-
ли” и реформы, и смены власти, и 
самороспуски советов депутатов, 
и многое-многое другое. И ведь 
стоит отметить, недалеки эти люди 
от истины – народу действительно 
неинтересно и скучно участвовать 
в организации собственной жизни. 
Хорошо, что исторически на судьбы 
влияет не инертное большинство, жу-
ющее жвачку, а активное меньшин-
ство, полагающее себя (по праву!) 
гражданами и источником власти в 
этой стране.

Проведенные публичные слушания 
демонстрируют, что казалось бы же-
лезобетонная система помыкания 
гражданским обществом начала по-
тихоньку рушиться. Суетливая суета 
муниципальных чиновников свиде-
тельствует об отсутствии каких-либо 
стратегии и тактики ведения полити-
ческой кампании (а формирование 
городских округов именно полити-
ческая и именно кампания). След-
ствием этого является череда грубых 
ошибок, которые могут свести все 
усилия власти к нулю. Игры с “электо-
ратом”, липовые митинги и митингу-
ющие – все это танцы на заточенном 
острие лезвия. Отсюда – “нервенная 
дрожь”, побеги с народных сходов 
(как было в Манушкине, когда Ма-
рина Кононова и Сергей Юдин дали 
деру, когда местные жители их стали 
принуждать к ответам на неудобные 
вопросы), срывы и хамство. И каждая 
из подобных промашек не просто не 
успокаивает граждан, разозленных 
вечными манипуляциями со стороны 
власти и бесконечным враньем, но 
провоцирует в народе еще большее 
желание противостоять.

Не хочется вновь говорить об 
антиконституционности, эконо-
мической нецелесообразности, 
политической бесперспективности 
и прочих очевидных причинах того, 

почему граждански активная часть 
чеховского общества против прово-
димой административной рефор-
мы. Давайте просто посмотрим как 
наши ужи вертятся на сковородке, 
понимая, что и на селе поднимает-
ся волна, и начальники сверху за 
неисполнение приказов коленкой 
метят под курдюк.

Ошибка номер “раз”. Явно желая 
обеспечить какую надо явку из кого 
необходимо на публичных слушани-
ях 15 февраля, время их проведения 
было назначено на 16 часов дня, 
когда все нормальные граждански 
активные люди работают на своих 
работах, чтобы прокормить свои 
семьи. Отсюда классика жанра – пол 
зала бюджетников. Но! Бюджетников 
уже задергали. Бюджетники уже воют 
волком и ненавидят своих кукло-
водов. Вполне может статься, что 
именно несчастные ведомые и затю-
канные то выборами, то слушаниями, 
то еще какими нуждами властей 
бюджетные массы станут первыми, 
кто скажет “довольно”.

Ошибка номер “два”. Бессильное 
хамство. Мэр города Андрей Гибалов 
во время публичных слушаний по 
вопросу формирования городского 
округа неоднократно получал заме-
чания из зала с требованием прекра-
тить прерывать выступающих и по-
вышать тон в отношении аудитории –  
народа, из чьего кармана, как мы 
должны помнить, Гибалов получает 
“жалование”. Интересно, что ни ве-
рующий ителлигент Юдин, ни всегда 
корректная Кононова на подобное 
поведение своего коллеги никак не 
реагировали. А вот сотни просмо-
тревших трансляцию слушаний в 
интернете отреагировали, правда, 
цитировать высказывания граждан 
нам не позволяет закон – они сплошь 
нецензурные. Удивительно, но даже 
ярые сторонники формирования 
округа после этого мероприятия 
стали сомневаться. Нет, не в самой 

идее! Сомневаться в тех, кто рулит – 
в мэрах, главах и сити-менеджерах.

Ошибка номер “три”. Истерика, 
случившаяся по поводу присут-
ствия в зале журналиста газеты 
“Лопасня” Александра Гаврилина 
свидетельствует о страхе перед 
независимой от мнения властей 
прессой. Но бояться – это одно, а 
вот пилить сук, на котором сидишь –  
совсем другое.

Мэр города Андрей Гибалов по-
требовал от журналиста “Лопасни” 
Гаврилина прекратить осуществлять 
фотосъемку, так как последний не яв-
ляется аккредитованным представи-
телем СМИ. При этом Гаврилин имел 
на руках и удостоверение, и редак-
ционное задание. Ситуация требует 
отдельного разъяснения и для при-
подзабывших законы чиновников, 
и для граждан. Поэтому для особо 
одаренных и им сочувствующих мы 
вслед за сводом законов РФ повто-
рим: аккредитация журналистов на 
открытые (не объявленные закры-
тыми) мероприятия необходима 
для того, чтобы создать журналисту 
приятные во всех смыслах условия 
для работы – обеспечить его стулом, 
столом, электричеством, стаканом 
воды, чашкой чая, плюшкой с маком 
и пишущей ручкой. Отсутствие аккре-
дитации у журналиста не дает права 
представителям власти или силовых 
структур препятствовать работе 
представителя СМИ, запрещать ему 
присутствовать на мероприятии, 
пользоваться записывающей аппа-
ратурой или фотографировать.

Другими словами, журналист ни у 
кого не должен спрашивать разре-
шения на работу в рамках любого 
открытого мероприятия. Если ме-
роприятие объявляется закрытым 
(на это чиновники имеют право), то 
участие в нем не могут принимать 
никакие СМИ – ни аккредитован-
ные, ни лишенные аккредитации, ни 
зеленые, ни красные, ни лояльные. 
И никакие бумажки, регламенты и 
постановления даже такого вели-
чественного органа как чеховский 
городской совет депутатов не могут 
сие изменить – закон-с, понимаете ли, 
един для всех.

Согласитесь, публичные слушания 
не могут быть закрыты по опреде-

лению, потому что они публичные. 
Значит, мэр Гибалов препятствовал 
работе журналиста?

Этот мэр еще и письменное объ-
яснение своего запрета на осущест-
вление журналистом его професси-
ональных обязанностей постфактум 
(после слушаний) нам выдал. В нем 
написано, что в соответствии с неки-
ми “Правилами аккредитации журна-
листов, освещающих работу Совета 
депутатов города Чехова”, “разовая 
аккредитация на конкретное меро-
приятие осуществляется на основа-
нии письменной заявки редактора, 
поданной не позднее, чем за два дня 
до его начала, и действует при нали-
чии редакционного удостоверения”.

Документ прекрасен сразу по двум 
причинам: он не имеет к публичным 
слушаниям никакого отношения и 
прямо противоречит закону о СМИ.

Присутствовать на заседаниях со-
вета депутатов (представительного 
органа, который представляет инте-
ресы граждан путем регламентации 
и контроля работы исполнительной 
власти) имеет право любой граж-
данин, будь он журналистом или 
трактористом. Дозволения Гибалова 
или кого бы то ни было еще для этого 
также не нужно, а любой отказ дол-
жен быть основан на законе.

Присутствовать на публичных слу-
шаниях, вести аудио или видеозапись 
происходящего, фотографировать и 
делать пометки в блокноте имеет пра-
во вообще любой. То есть, абсолютно. 
Потому что это не граждане для 
Гибалова туда пришли, а Гибалов –  
для граждан. Граждане наняли этого 
человека исполнять определенные 
обязанности и платят ему заработную 
плату (немаленькую, кстати).

Почему мы так подробно на этом 
останавливаемся? Потому что огра-
ничивая нашу деятельность, чинов-
ники тем самым посягают не только 
на наше право (как журналистов) 
собирать и распространять инфор-
мацию, но и на смежное с ним консти-
туционное право вообще любого че-
ловека получать информацию. Наше 
издание уже подало соответсвующие 
заявления – будем ждать реакции и 
коррекции поведения.

Вера Павлова 

Противостояние формированию городских округов 
становится очевидным, втягивая так или иначе в про-
цесс даже инертные “слои населения”, которым дела 
обычно нет до всей этой скукотищи. Но нам интерес-
но другое. Почему представители чеховской власти 
ведут себя по-хамски в отношении граждан и игнори-
руют их мнение? Они что, не знают законы или никог-
да не видели, по какой траектории летает бумеранг? 
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Р Е К Л А М А

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Р А Б О Т А

У С Л У Г И
МРЭО ГИБДД № 1 г. Чехов ГУ МВД России по Московской области информирует 

Вас, что на замену, выдачу дубликата водительских удостоверений, 
регистрацию автомототранспорта и прицепов к ним, можно записаться 

электронно в личном кабинете на портале www.gosuslugi.ru.
Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2017 года гражданам, 

записавшимся электронно на портале www.gosuslugi.ru, предоставляется 
скидка 30% на оплату государственной пошлины.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
МЕЛИХОВО

25 февраля 2017 года в музее-за-
поведнике А.П. Чехова «Мелихово» 
пройдет народное гуляние и празд-
нование Широкой Масленицы.

Проводы зимы в лучших русских 
традициях:

– Фольклорная программа с играми, 
танцами и кратким знакомством с тра-
дициями празднования Масленицы

– Конкурсы на ловкость, шапочные 
бои, мужские традиционные игры и 
показательные поединки

– Сильных и закаленных ждет 
традиционная забава – покорение 
масленичного столба

– Развлекательная программа «Во 
власти танца»

– Концерт классической музыки
– Посещение главного дома с му-

зейным консультантом

– Инсценировки чеховских рас-
сказов

– Для детей будут работать твор-
ческие мастерские по изготовле-
нию куклы «Маслёны» и украшения 
«Цветная фантазия»

– Ярмарка народных промыслов
– Работа торговых точек, где вас 

ожидает чаепитие из самовара с 
горячими пирожками и вкуснейши-
ми сладкими блинами, символом 
весеннего солнца

В завершении праздника - сжига-
ние чучела Масленицы, которое оз-
начает проводы зимних холодов и 
наступление долгожданной весны.

КТЦ “ДРУЖБА”
26 февраля – праздник Широкой 

Масленицы! Культурно-творческий 
центр «Дружба» приглашает всех 

жителей и гостей города Чехова 
на народное гулянье! Конкурсы, 
призы подарки, состязания в силе и 
ловкости, ярмарка, все это и многое 
другое на площади КТЦ «Дружба”.

Все желающие смогут принять 
участие в конкурсе “Блинная горка” 
(победители будут награждены при-
зами), а также посмотреть на парад 
масленничных чучел.
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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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а
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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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

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

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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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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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10

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

тел.: 8-917-568-30-23
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РЕМОНТ КВАРТИР 
БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО

тел.: 8-925-630-95-04, 
8-977-742-56-01
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РЕКЛАМА

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

А также промышленных посудомоечных машин
тел.: 8-926-825-94-80ре

кл
ам

а

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

ре
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СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 98 м2, с ремонтом, 
ул. Дружбы

тел.: 8-925-451-35-88
р

ек
л
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а


