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Новости о реформе местного самоуправления давно уже стали походить на сводки с фронтов –  
баталии разыгрываются нешуточные. Вот и публичные слушания в поселке Новый Быт 
Баранцевского поселения Чеховского района больше напоминали защиту Бреста. Жители же 
поселения выступили в роли единственных защитников местного самоуправления и проголосовали 
против формирования городского округа.    u Продолжение на стр. 4
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13 МАРТА – ДЕНЬ СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели 

“Лопасни”! 
Конечно, в первую очередь я хочу по‑

здравить всех женщин пусть и с прошед‑
шим, но таким чудесным праздником – с 
8 Марта. Я желаю всем представитель‑
ницам прекрасного пола любить и быть 
любимыми, жить с ощущением счастья 
каждую минуту каждого дня и верить, 
что даже если сейчас рядом нет крепко‑
го мужского плеча чтобы опереться, оно 
обязательно появится! С праздником, 
милые женщины! 

Теперь придется говорить о вещах 
менее приятных. На фоне крепнущего 
социального напряжения по поводу 
формирования городского округа, 
утверждения генерального плана сельс‑ 
кого поселения Стремиловское с новы‑
ми полигонами и мусоросжигающими 
заводами на нем, хоть и закрытого на 
время, но пуще прежнего смердящего 
полигона ТБО “Кулаковский”, на фоне 
общей разрухи и видимой деградации 
всего социально‑коммунального ком‑
плекса Чехова и Чеховского района, 
глава Сергей Юдин выступил с отчетом 
о проделанной работе. Озаглавил он 
свой отчет “Лидерство – это реальность”. 
Так это, оказывается, последствия ли‑
дерства Сергея Юдина мы наблюдаем 
сейчас, потирая глаза и не веря им?! 
Или лидерство Марины Коновой мы 
должны вспоминать, когда узнаем о 
многомиллионных долгах района да 
попытках прикрыть бюджетные дыры 
за счет распродажи муниципального 
(читай – народного) имущества? 

Здоровская реальность у них выри‑
совывается: им – лидерство, а нам –  
разруху и беспросветное болото. И ведь 
не стыдно! Не стыдно главе район выхо‑
дить на сцену и рассказывать нам о том, 
что их цель – “сохранить то, что уже есть”. 
А что и у кого есть? Особнячки, бизнес, 
счета в банках вы сохраняете? Потому что 
если речь идет о хозяйстве Чеховского 
района, то от него остались только рожки 
да ножки – все растащили до, во время и 
дотащат после этих властей. Хранитель 
древностей, товарищ Юдин, да у вас де‑
путаты, над которыми вы начальствуете, 
угрожают журналистам физической рас‑
правой, – это тоже изволите лидерством 
называть? Ни чести, ни совести! 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин
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Сегодня, наверное, уже можно 
говорить о том, что наш Чехов‑

ский район перестал существовать. 
Его предали и убили. Предали свои, 
убив руками чужаков. Началом конца 
стал приход на работу в чеховскую 
администрацию Дмитрия Фриша и 
Михаила Рассказова. Сначала был 
«снесен» глава района Слободин. 
Затем был “подвинут” сначала вперед, 
а потом назад глава Юдин, и вот на‑
стало время упразднения Чеховского 
района как такового, а равно и пере‑
дачи его под внешнее управление. 
Не стройте иллюзий те, кто думает, 
что это всего лишь преобразование, 
и ничего не изменится. Изменится. 
Точка невозврата пройдена. Местные 
коренные чиновники всех уровней 
позволили сотворить с малой Роди‑
ной варварство. Аккуратно говоря, 
смалодушничали. Если попроще – 
слили район вчистую по инициативе 
варяга, который, придя к нам в город, 
ведет себя как слон в посудной лавке. 
Помните сказку про тараканище? 
Жаль, что мы не в сказке! О каких 
орлах можно говорить, когда и воро‑

бьев‑то не осталось? Я думаю, что сей‑
час даже те, кто искренне голосовал 
за Гибалова, также искренне шлют в 
его адрес проклятия. Не хотелось бы 
оказаться на его месте. Карма – дело 
тонкое. Только кто же о ней задумы‑
вается, когда на кону деньги! Жаль, 
что таблеток от жадности в природе 
не существует.

С Гибаловым, Фришем, Рассказо‑
вым все понятно и предельно ясно. 
Они даже не стараются сохранять 
хорошую мину при плохой игре. 
Понятно все даже с заезжим депу‑
татом‑едроссом Безрукавым. Решил 
реализовать себя в “политике”. И 
практически выкормил для себя ме‑
стечко (пусть в меленьком по феде‑
ральным меркам, но в крупненьком 
по его представлениям) чеховском 
исполкоме «Единой России». Уж как 
старался Константин влезть в круг 
«небожителей» АЧМР! И таки смог 
найти именно тот рецепт, который 
пришелся начальникам по вкусу. 
Теперь он не просто бывший житель 
московской окраины, а целое офи‑
циальное лицо! Следующее блюдо 

принесло Безрукавому депутатство. 
Велели отработать? Запросто! И 
бросился гражданин‑товарищ‑барин 
Безрукавый бить поклоны и размахи‑
вать флагом. Идут пионеры – с ними 
Константин, идут ветераны – и тут он 
в строю, ликвидируем район – Кон‑
стантин в майке лидера с флагом «ЕР» 
наперевес. Что ему тот Чехов и район, 
когда он здесь без году неделя!

Но! В этом во всем варяги заезжие 
гораздо честнее наших земляков‑ру‑
ководителей оказались. К варягам 
какие претензии? Почти никаких. А 
к нашим местным вопросов больше! 
И если Кононова да Юдин еще как‑то 
смогут скрыться от гнева народного 
за пределами одряхлевших стен 
АЧМР, то главы сельских поселений и 
сельские депутаты живут бок о бок со 
своими избирателями, которым при‑
дется в глаза смотреть. Исключение 
составляют разве что технические 
сельские депутаты – как, например, 
небезызвестный Чугаев. Который, 
к слову сказать, тоже не коренной 
житель Чехова и Чеховского района. 
И такие технические в каждом посе‑

ленческом совете заседали – куда 
без них‑то.

Сегодня я уже открыто заявляю, 
что и выборы, и 131‑й закон были 
фарсом. Игрой, в которую с таким 
воодушевлением играли взрослые 
дяди и тети. Но вот игре пришел 
конец. И для многих он оказался 
совсем безрадостным. Но кто об 
этом думал, пребывая в эйфории. 
А подумать бы стоило. Идя в гла‑
вы и даже в сельские депутаты, 
задуматься: а если встанет вопрос 
выбора... Ответственность перед 
народом? Каким‑таким народом? 
Конституция? О чем вы?! Мы здесь 
живем по 131‑му закону! По нему 
же переписываем уставы, по нему 
же самораспускаемся и избираемся 
вновь. По нему же теперь спилили 
сук, на котором сидели.

Последний гвоздь в крышку гроба 
Чеховского района, скорее всего, 
если не случится чуда, изящно забьет 
мэтр сельского самоуправления Сер‑
гей Анашкин. И это тоже будет симво‑
лично. И на эту старуху нашлась своя 
проруха.

Не жалко вас! Никого не жалко. 
Каждому по делам его воздастся. И 
не спрашивайте потом за что и по‑
чему вы – знаете, ведь и причины, и 
следствия.

А жителям хочется сказать: да, тря‑
сет не по‑детски наш район, но для 
нас он навсегда останется Чеховским 
районом с его деревнями и селами. 
Нас выключили из демократических 
процессов, позволив избирать лишь 
депутатов. Если в очередной раз 
промахнемся, то...

Елена Хлюпина

Т Е М А Н О М Е РА 

КАК УБИВАЛИ РАЙОН
Очень символично, что в момент уничтожения Чеховского 
района как муниципальной единицы, я взяла в руки роман 
Булгакова «Белая гвардия», где вторым эпиграфом приво-
дятся слова из Откровения Иоанна Богослова: «И судимы 
были мертвые по написанному в книгах, сообразно со дела-
ми своими». Полная цитата такова: «И увидел я мертвых, 
малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно 
с делами своими». Как известно случайности не случайны...

Справка:
Чеховский район
12 июля 1929 года в составе Серпуховского округа Мо‑

сковской области был образован Лопасненский район с 
центром в селе Лопасня. В состав района вошли дачный 
посёлок Львовский, а также следующие сельсоветы быв‑
шей Московской губернии:

из Подольского уезда: из Клёновской волости: Тюфанский, Чернецкий 
из Молодинской волости: Антроповский, Венюковский, Детковский, Зы‑
кеевский, Костомаровский, Любучанский, Сандаровский, Скурыгинский, 
Ходаевский;

из Серпуховского уезда: из Лопасненской волости: Баранцевский, 
Васькинский, Вауловский, Волосовский, Дидяковский, Дубненский, 
Ивановский, Капустинский, Крюковский, Кулаковский, Лопасненский, 
Максимиховский, Новоселковский, Пикаловский, Сенинский, Солныш‑
ковский, Угрюмовский, Хлевинский, Чепелевский;

из Семёновской волости: Талежский, Щелковский;
из Стремиловской волости: Бегичевский, Булычевский, Высоковский, 

Гришенский, Дубровский, Ильинский, Кручинский, Кудаевский, Стреми‑
ловский, Шараповский.

20 мая 1930 года д. п. Львовский был передан в Подольский район, а 
Щелковский с/с – в Михневский район.

17 июля 1939 года были упразднены Волосовский, Костомаровский, 
Скурыгинский и Чепелевский с/с.

20 июня 1940 года был образован рабочий посёлок Венюковский.
18 мая 1951 года был образован р. п. Лопасня. Лопасненский с/с при 

этом переименован в Чепелевский.
14 июня 1954 года были упразднены Бегичевский, Васькинский, Вау‑

ловский, Венюковский, Высоковский, Гришенский, Дубненский, Дубров‑
ский, Зыкеевский, Ивановский, Ильинский, Капустинский, Крюковский,  

Максимиховский, Пикаловский, Сандаровский, Сенинский, Солнышковс‑ 
кий, Талежский, Тюфанский, Хлевинский и Чернецкий с/с.

15 июля 1954 года р. п. Лопасня был преобразован в город Чехов, а 
Лопасненский район переименован в Чеховский район.

15 апреля 1959 года Баранцевский с/с был переименован в Мелихов‑
ский, а Дидякинский – в Плешкинский.

3 июня 1959 года Чеховский район был упразднён. При этом Антропо‑
вский, Детковский, Кручинский, Любучанский и Угрюмовский с/с были пе‑
реданы в Подольский района, а город Чехов, р. п. Венюковский и с/с Булы‑
чевский, Кудаевский, Кулаковский, Мелиховский, Новоселковский, Плеш‑
кинский, Стремиловский, Ходаевский, Чепелевский и Шараповский –  
в Серпуховский район.

11 января 1965 года Чеховский район был восстановлен. В его состав 
вошли город Чехов (к которому в тот же день был присоединён р. п. Ве‑
нюковский) и сельсоветы Антроповский, Баранцевский, Булычевский, 
Кудаевский, Кулаковский, Любучанский, Мещерский, Молодинский, 
Новосёлковский, Роговский, Стремиловский, Ходаевский, Чепелёвский 
и Шараповский. 21 мая Роговский с/с был передан в Подольский район.

5 августа 1968 года был образован р. п. Столбовая. Булычевский с/с 
переименован в Дубненский.

22 августа 1979 года был упразднён Кудаевский с/с.
3 февраля 1994 года сельсоветы были преобразованы в сельские 

округа.
7 июля 1999 года был образован р. п. Талалихино. 3 июня 2004 года р. 

п. Талалихино был преобразован в сельский населённый пункт.
2 июля 2004 года были упразднены Антроповский, Дубненский, Ку‑

лаковский, Мещерский, Молодинский, Новосёлковский, Ходаевский, 
Чепелевский и Шараповский с/о[6].

С 2006 года в Чеховском районе 146 населенных пунктов в составе 
двух городских и трех сельских поселений.
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С О Б Ы Т И Е

Отчет Сергей Юдин представил 
на суд зрителей не во вмести‑

тельном СК “Олимпийский” и даже не 
в КТЦ “Дружба” (как в прошлом году), 
а в большом зале здания администра‑
ции. Зрители, как водится, тоже были 
специфические – чиновники, чинов‑
ницы, бюджетники и бюджетницы. 
Для всех остальных жителей района 
(они же – налогоплательщики) была 
организована прямая трансляция 
выступления Юдина в сети интернет. 
Пенсионерам оно, конечно, удобней в 
интернете смотреть, да и работающим 
гражданам тоже сподручней – не ина‑
че, целыми коллективами к мониторам 
припадали (доклад докладывался в 16 
часов рабочего понедельника).

Зато в зале имелись чиновники из 
области, приехавшие специально послу‑
шать доклад нашего Юдина – начальник 
Главного управления архитектуры и гра‑
достроительства Московской области 
Владислав Гордиенко. Не спрашивайте, 
почему именно Гордиенко – не знаем.

Начал Юдин с заявления о том, что 
главное в деятельности администра‑
ции района – это работа на результат в 
каждом конкретном направлении, что 
составляет суть идеологии лидерства, 
которой, как сказал глава района, “мы 
четко следуем”.

Вероятно именно следствием работы 
на результат стали долги района в 600 
с лишним миллионов, развалившееся 
дорожное хозяйство, рухнувшая соци‑
альная инфраструктура и собственно 
уничтожение муниципального района.

Конечным пунктом этого пути к резуль‑
тату должно стать улучшение качества 
жизни граждан, – отметил глава района. 
Правда, сроки наступления светлого 
будущего Юдиным озвучены не были. 
Зато он особо подчеркнул: “Наша цель –  
сохранить то, что у нас уже есть...”. И 
добавил, что “за каждым решением 
совета депутатов стоят интересы наших 
избирателей”. В свете уничтожения 
местного самоуправления, на фоне фор‑
мирования городского округа на землях 
исторически сельских звучат эти фразы 
особенно замечательно. Судя по всему, 
и сам Юдин во время говорения отдавал 
себе отчет в том, как он выглядит и какой 
оттенок приобретает написанный для 
него текст доклада, потому как был не‑
поддельно печален. С печалью в голосе 
он произнес даже вот это: “Лично меня 
и сотрудников администрации всегда 
вдохновляют результаты и достижения. 
Все это дает силы и уверенность в том, 
что мы на правильном пути”.

Перейдя от философии к сути, пер‑
вым делом глава отметил тот факт, что 
в рейтинге эффективности работы 
органов местного самоуправления 
администрация района в прошлом 
году заняла 20 место, а годом ранее 
занимала 51 – прогресс.

Потом рассказывал Юдин о бюджете, о 
приросте доходной части на 19% (прав‑
да, не уточнил, что прирост случился 
отнюдь не из‑за увеличения собствен‑
ных доходов), о том, что бюджет у нас 

социально ориентированный, о том, что 
надои у нас 16 тонн в год, и что здраво‑
охранение на высоте. Зал, заполненный 
до отказа чиновниками, врачами и 
учителями, слушал Юдина молча, но в 
глазах читалось все: как сказал классик, 
“и тоска, и злоба, и любовь”.

Говоря об инвестициях в районную 
экономику, смешав коней, людей и ба‑
рабаны, глава отметил строительство 
школы в Любучанах, открытие сосуди‑
стого центра, закупку оборудования для 
бывшего Полиграфа (ныне – Чеховский 
печатный двор) и пуск новой линии по 
производству творожных десертов на 
французском “Даноне”... Ну, а в общем и 
целом инвестиции просели. К этому мо‑
менту просела и публика – люди начали 
активно зевать.

От инвестиций глава перешел к соци‑
альным вопросам. Школа и детский сад 
в микрорайоне “Олимпийский”, заявил 
Юдин, должны быть построены ООО 
“Ванаг” по решению арбитражного суда 
в рамках договора о развитии застроен‑
ных территорий. Как уточнил глава, объ‑
екты будут строиться. При этом, согласно 
его данным, и школа, и сад скукожились 
до микроскопических размеров: школа 
должна быть построена на 375 мест, а 
детский сад – на 100 мест. А ведь в перво‑
начальном инвестконтракте была школа 
на 1100 мест и несколько детских садов. 
Уменьшение размеров социальных 
объектов, наверное, тоже можно считать 
результатом той самой работы главы и 
его администрации.

Кроме этого недоразумения, стоит 
напомнить всем чиновникам и чинов‑
ницам, заляпанным этой историей 
с микрорайоном Олимпийский, что 
патовую ситуацию с нехваткой мест в 
образовательных учреждениях и их 
переполненностью такая школа сель‑
ского размера, даже если она будет 
построена (в чем есть сомнения), все 
равно не разрулит. Да и сроки, когда 
начнется строительство, Юдин не на‑
звал – когда‑нибудь да начнется. А вот 
пятый корпус “Ванаг” строить не забы‑
вает – уже освоил более 50 миллионов 
из 400 запланированных.

Продолжая тему, Юдин сказал, что 
перед районом стоит “крайне трудная 
задача по ликвидации очередей в дет‑
ские сады и второй смены в школах” 
(она стоит уже с десяток лет, и все 
никак не сдвинется с места). В этом 
учебном году количество школьников 
в районе увеличилось более, чем на 
700 человек, – добавил он.

Тоже нам новость! Совсем даже не‑
удивительно, учитывая темпы строи‑
тельства жилья и осутствие какого бы 
то ни было строительства школ в черте 
города. В будущем году прогнозируется 
не меньшее, если не большее пополне‑
ние рядов школьников. А руководство 
района (которое к будущему учебному 
году, скорее всего, станет уже бывшим 
руководством) все ставит перед собой 
эту задачу да пытается ее решить, потря‑
сая по случаю и без него любучанской 
школой и вторым корпусом школы 
в Губернском – больше‑то потрясать 
нечем, так как не строится ничего. Как 
говорится, то ли лыжи не едут, то ли 
танцору мешает его анатомия.

Впрочем, есть еще кое что. Сергей 
Юдин сообщил, что в муниципальную 
собственность передано недостроенное 
здание школы на улице Московской 
(сваи и фундамент) в районе ТЦ “Кар‑
навал”, также рассматривается вопрос 
о передаче в ту же муниципальную 
собственность земельного участка под 
этой стройкой. Вроде бы надежда на 
школу? Только вот где нищий, задолжав‑
ший всем и вся муниципальный бюджет 
возьмет деньги на строительство целой 
школы, кто будет ее строить, когда будут 
ее строить, – Юдин не сказал, переско‑
чив на другую тему. Да и зачем об этом 
говорить – все и без Юдина понятно.

Что касается старого здания школы 
№3, то там ясности еще меньше. “После 
вхождения в государственную про‑
грамму по строительству школ, оно 
(здание – ред.) будет снесено и на его 
месте будет построена новая школа на 
275 учеников”, – заявил Сергей Юдин. 
Снова – ни сроков, ни ценников.

Если со школами все ни шатко, ни 
валко, то вот с благоустройством, судя 

по отчету главы района, у нас все просто 
замечательно – администрация рабо‑
тает в поте лица и в тесном контакте с 
жителями города и района, исполняя 
их наказы и стараясь изо всех сил пора‑
довать народ. Вот вам цитата, чтобы не 
сомневались: “В 2016 году мы отремон‑
тировали 17 дворовых территорий. Из 
них 10 дворовых территорий – в Чехове. 
Помимо этого у нас обустроено 8 новых 
и отремонтировано 10 детских игровых 
площадок. Появилось 10 новых спортив‑
ных площадок. Все эти площадки совре‑
менного типа. Считаю, что наша работа, 
которая ведется в постоянном контакте 
с жителями, помогает на месте решать 
вопросы благоустройства территорий. 
Оперативная реакция на наказы наших 
жителей имеет огромное значение в 
работе. Спиливание сухих деревьев, 
установка лавочек, обустройство тро‑
туаров, установка освещения, – люди 
сигнализируют нам о тех местах, где надо 
навести порядок. Все это очень важно, 
потому что влияет на настроение лю‑
дей...”. Если бы только Сергей Васильевич 
знал, как сильно это влияет на настро‑
ение жителей и налогоплательщиков, 
и какие словечки они используют для 
выражения своего настроения!

О дорогах глава района говорил нерв‑
но, временами закашливаясь. Сказал, 
что в прошлом году было отремонтиро‑
вано более 50 тысяч квадратных метров 
внутридворовых проездов. Сколько из 
отремонтированного уже отслоилось 
(жители предполагают, что со снегом ста‑
яло все налепленное), Юдин не сказал, 
вздохнув только, что на основных доро‑
гах также “проведен ямочный ремонт”.

“Большинство ям на нашей террито‑
рии было оцифровано и ликвидирова‑
но”, – сказал глава, и это его высказыва‑
ние мы оставим без комментариев, не 
напомнив даже, что губернатор Воро‑
бьев в прошлом году публично в прямом 
эфире отчитал администрацию нашего 
района за фальсификацию отчетов о 
ликвидации ям и ухабов.

И, наконец, вот вам гвоздь выступле‑
ния Юдина о дорогах: “За последний год 
качество дорог улучшилось!”.

Мы заметили!
Качество воздуха, по всей види‑

мости, тоже улучшилось, потому что 
никакой экологической катастрофы 
Юдин в Чеховском районе не “откон‑
статировал”, пробежавшись по теме 
закрытия полигона ТБО “Кулаковский” 
и быстренько переключившись на 
более приятное перечисление прове‑
денных мероприятий экологической 
направленности (посадка деревьев и 
прочее, прочее).

Еще Юдин говорил о ветеранах, о гор‑
дости, патриотизме, спорте и квадратных 
метрах построенного жилья... В общем, 
все у нас по Юдину выходит хорошо. Есть 
маленькие недочеты, но в общем и це‑
лом не город, не район, а кущи райские 
с манной небесной, ровным слоем по 
земле нашей рассыпанной.

Всем спасибо. Все свободны. 
Раиса Захарова 

РЕАЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩА ЮДИНА
6 марта глава Чеховского района Сергей Юдин отчитался 
перед гражданами о проделанной в 2016 году работе. До-
клад Юдин решил назвать “Лидерство – это реальность”. 
Так какая она – реальность главы нашего района? 
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БАРАНЦЕВСКОЕ ИЛИ БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ?
В  Ф О К УС Е

Уже на подступах к ДК «Мери‑
диан» граждан ожидал первый 

кордон: молодые люди с флагами 
партии «Единая Россия» активно 
раздавали листовки, пропагандиру‑
ющие плюсы создания городского 
округа (надо отметить, невероятные 
по содержанию!). Вдоль стен были 
заранее расставлены баннеры, на 
которых было изображено светлое 
будущее городского округа Чехов. А 
со стороны входа в администрацию, 
вдобавок к флагам жителям, готовым 
отказаться от местного самоуправле‑
ния, раздавали пирожки… Не подма‑
жешь – не поедешь, как по‑другому?

Регистрация участников ока‑
залась делом небыстрым и не 
очень удобным – люди толпились 
в проходе, не имея возможности 
пройти в зал. Однако организаторы 
мероприятия были принципиальны 
до конца: сперва входили только 
жители, зарегистрированные на 
территории сельского поселения, 
затем – все остальные. Это было 
сделано для того, чтобы привезен‑
ный административный ресурс не 
мог усесться в первых рядах и вли‑

ять на ход мероприятия. Спасибо 
организаторам за такой подход!

Жители, старосты деревень, 
гражданские активисты говорили 
о том, что их вполне устраивает 
сложившаяся форма самоуправле‑
ния. А в качестве примера предла‑
гали вспомнить, каким был Новый 
Быт раньше – грязным, тусклым и 
безликим.

Сторонники городского округа, 
среди которых оказались учите‑
ля и работники сферы ЖКХ (вот 
ведь неожиданность!), твердили 
заученные фразы о некоем еди‑
ноначалии и едином бюджете. 
Зал негодовал. Переломным 
стал момент, когда работники 

культуры поселения выступили 
за сохранение сельского посе‑
ления. Отмечаю это, поскольку 
сферу культуры также приня‑
то считать административным 
ресурсом. Потому что в Баран‑
цевском поселении для домов 
культуры, библиотек и кружков 
сделано немало даже при очень 

небольших и совсем не единых 
бюджетах.

Всего на мероприятие зареги‑
стрировалось 397 человек. За 
создание округа проголосовало 
130 человек. Против – 239 жите‑
лей. Воздержалось 28.

Получается, что во всех трех 
сельских поселениях жители 
(не административный ресурс) 
выступили против реформы, но 
в Стремиловском и Любучан‑
ском депутаты проигнорировали 
мнение народа. Дело осталось 
за последним – Баранцевским. 
Поддержат депутаты своих из‑
бирателей или тоже предадут 
и продадут? Станет ясно уже в 
ближайшие дни. 

Александр Гаврилин

Новости о реформе местного самоуправления давно уже 
стали походить на сводки с фронтов – баталии разыгры-
ваются нешуточные. Вот и публичные слушания в поселке 
Новый Быт Баранцевского поселения Чеховского района 
больше напоминали защиту Бреста. Жители же поселения 
выступили в роли единственных защитников местного 
самоуправления и проголосовали против формирования 
городского округа. 

ПРАВО СЛОВА
На публичных слушаниях с посел‑

ке Новый Быт Баранцевского 
поселения, сельский депутат Николай 
Комков произнес короткую но очень 
правильную речь: «Не важно, каково 
мое мнение о создании городского 
округа! Важно, что мои избиратели 
против преобразования сельского 
поселения Баранцевское и Чеховского 
муниципального района в городской 
округ! Это значит, что я тоже буду го‑
лосовать против. Иначе как я завтра 
буду смотреть вам в глаза?». На фоне 
депутатов других сельских поселе‑
ний, предавших своих избирателей и, 
проголосовавших, вопреки мнению 
населения, за городской округ, Ни‑
колай Комков выглядит настоящим 
патриотом и героем!

Я встретился с Николаем и попросил 
его разъяснить свою позицию.

«Прежде всего, проведение и 
публичных слушаний, и советов 
депутатов по вопросу создания 
городского округа нелегитимны. 
Нет предмета обсуждения. Выйти 
с подобной инициативной могли 
только глава Баранцевского посе-
ления, депутаты совета депутатов 
сельского поселения или сами жите-
ли. А вот инициатива главы города 
Гибалова должна рассматриваться 
только в черте города. Но никак не в 
самостоятельных сельских муници-
пальных образованиях. Кроме того, 
проведение публичных слушаний 
по данному вопросу не отражает в 
действительности мнение народа. 

Создавать или нет городской округ, 
жители должны решать только на 
референдуме. Депутаты обязаны 
голосовать лишь так, как им укажут 
жители. Любое иное поведение 
народных избранников преступно. 
Создание городского округа оконча-
тельно уничтожит не только село, но 
и всю сферу ЖКХ, а также остальные 
направления, которые мы трепетно 
и кропотливо создавали все эти 
годы. Нам говорят, что на переход-
ный период, вместо сельских глав в 
администрациях будут находиться 
чиновники. Очень точно подмече-
но! Ведь чиновник – это безликая 
функция, а глава поселения являет-
ся хозяином! Что мы получим в ито-
ге? Человека, дающего отписки!».

ВСЕГО НА МЕРОПРИЯТИЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ 397 ЧЕЛОВЕК. 
ЗА СОЗДАНИЕ ОКРУГА ПРОГОЛОСОВАЛО 
130 ЧЕЛОВЕК. ПРОТИВ – 239 ЖИТЕЛЕЙ. 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 28.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ДИАМАГА (АЛМАГ-03):
• остеохондроз 

шейного отдела 
позвоночника
• мигрень
• бессонница
• последствия пе‑

ренесенного инсульта.

З Д О Р О В Ь Е

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛМАГА-01:
• артрит
• артроз
• остеохондроз 
• подагра
• переломы и др.

Совершенствование способов лече‑
ния заболеваний опорно‑двигательного 
аппарата остается одним из централь‑
ных направлений современной медици‑
ны. По распространенности эти болезни 
находятся на третьем месте. В структуре 
первичной инвалидности они занимают 
второе место. По временной нетрудо‑
способности находятся на первом месте. 

Действенную помощь в борьбе за 
здоровье суставов и позвоночника 
может оказать продукция компании 
«ЕЛАМЕД» – ведущий производитель 
медицинских аппаратов. Медицинская 
техника «ЕЛАМЕД» заслужила высокий 
статус в отечественной и зарубежной 
физиотерапии. Она пользуется абсо‑
лютным доверием потребителей.

Б е сс п о р н ы й  л и де р  п р од а ж  –  
АЛМАГ – 01. Он  производится компа‑
нией «ЕЛАМЕД» более 15 лет и хорошо 
зарекомендовал себя у миллионов 
россиян. Аппарат позволяет лечить 
в домашних условиях артрит, артроз, 
подагру, переломы, остеохондроз. Его 
применяют примерно в 80% лечеб‑
ных учреждений страны и домашних 
аптечках! 

Импульсное бегущее магнитное 
поле АЛМАГа – 01 используют для 
того, чтобы снять боли и воспаление, 
улучшить подвижность суставов, 
нормализовать кровообращение 
вокруг больного органа, уменьшить 
отек. Гибкая линейка из 4 индукторов 
позволяет охватывать большую пло‑
щадь, что дает возможность повысить 

результативность лечения и сократить 
сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усиливать 
действия лекарств, лекарства лучше 
доставляются в проблемные зоны и 
лучше усваиваются. АЛМАГ пригодится, 
когда прием тех или иных лекарств про‑
тивопоказан из‑за проблем с желудком, 
печенью или почками. Применение 
АЛМАГА‑01 не требует наличия специ‑
ального медицинского образования. 

Новинка компании – аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ – 03) для лечения шейного 
остеохондроза и заболеваний голов‑
ного мозга. Низкочастотное магнитное 
поле ДИАМАГа обладает свойством 
уменьшения головной боли, нормали‑
зации процесса сна, снижения уровня 
тревоги. При шейном остеохондрозе 
ДИАМАГ дает возможность устранить 
основные причины заболевания: вос‑
становить кровообращение и остано‑
вить деградацию диска.

Под воздействием магнитного поля 
также происходит ускорение капил‑
лярного кровотока, улучшение сокра‑
тительной способности сосудистой 
стенки. Увеличивается просвет сосу‑
дов, и  возникают условия, способству‑

ющие раскрытию мелких капилляров, 
а это помогает насыщению мозга 
кислородом и улучшению его работо‑
способности.

Прежде, чем  ДИАМАГ был  разрешён 
к продаже населению, он применял‑
ся почти в 200 клиниках России, где 
специалисты нарабатывали опыт при‑
менения аппарата. Теперь он может 
использоваться в домашних условиях 
как российскими, так и зарубежными 
потребителями.

Аппараты ЕЛАМЕД созданы для забо‑
ты о здоровье!

Приобретайте только оригинальные 
аппараты от компании «ЕЛАМЕД». Под‑
делки опасны для здоровья!

СУСТАВ «СКОВАЛ» АРТРОЗ? «ЗАКЛИНИЛО» 
ШЕЮ? ВЕРНИТЕ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Весенние цены на АЛМАГ-01 И АЛМАГ-03(ДИАМАГ)! В наличии и под заказ в г. Чехов:
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96 (ТЦ «Карнавал») 
т.: 8 (916) 787‑36‑94

О
ГР

Н
 1

02
62

00
86

16
20

салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1‑5) т.: 8‑916‑556‑28‑70

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул. Товарная, вл.2 (ТЦ «Чеховский») 
т.: 8‑499‑270‑75‑59

реклама 16+

Для консультации:             8-800-200-01-13. (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81.   
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайте www.elamed.com, www.almag-original.ru или www.elamed-shop.ru
Акция действует с 1.03.2017 по 31.03.2017. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

медицинский магазин 
«ДОБРОТА.РУ»
ул. Вишневый бульвар, д. 2, стр. 3

. . . .

Р Е К Л А М А

МУСОР БУДУТ СЖИГАТЬ

Меры господдержки воз‑
обновляемых источни‑

ков энергии могут быть распро‑
странены на мусоросжигающие 
заводы, – об этом говорится в 
постановлении правительства 
РФ №240. “Развитие и поддерж‑
ка генерирующих объектов на 
основе ТБО направлено на ре‑
шение экологических проблем 
и развитие соответствующих 

технологий на территории 
России”. 

Кроме того, постановлением 
определены регионы, на терри‑
тории которых будут реализо‑
ваны проекты по строительству 
мусоросжигающих объектов – в 
их числе Московская область. 
Против строительства в Под‑
московье мусоросжигатель‑
ных заводов ранее выступили 

экологи, которые указали, что 
для безопасной работы таких 
предприятий необходима со‑
ртировка мусора и извлечение 
из него опасных отходов (таких 
как батарейки, аккумуляторы 
и лекарственные препараты) 
перед сжиганием. Кроме того, 
по словам экологов, создание 
МСЗ приведет к росту тарифов 
на электроэнергию в регионе 

из‑за необходимости покупать 
ее у заводов.

Однако ПАО «Мосэнерго» 
уже готовит обоснование ин‑
вестиций в строительство му‑
соросжигательного завода в 
соседнем Ступине, – это следует 
из материалов базы «СПАРК‑Ин‑
терфакс». Предприятие будет 
перерабатывать около 200‑300 
тысяч тонн в год отходов.
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Р А Б О Т АУ С Л У Г И

Ведь всем памятен пример 
главного редактора «Химкин‑

ской правды» Михаила Бекетова, 
который рассказывал на страницах 
своего издания о происходящем 
в Химках, из‑за чего регулярно 
получал угрозы. Угрозы оберну‑
лись нападением и избиением 
Михаила Бекетова, в результате 
чего он получил инвалидность, а в 
дальнейшем скоропостижно скон‑
чался. Незадолго до этого Михаил 
Бекетов был удостоен премии Пра‑
вительства РФ, а заслуги Бекетова 
лично отметил Владимир Путин, 
пояснив, что относится с особым 
вниманием и с особым почтением к 
журналистам, которые проявляют 
мужество и умение бороться за 
свою позицию.

Похоже, что в Чеховском районе 
есть люди, которым безразлично 
мнение президента, хотя они со‑
стоят в партии «Единая Россия» 
и периодически прикрываются 
его именем. Речь идет о депутате 
сельского поселения Стремилов‑
ское Чеховского района Анатолии 
Владимировиче Чугаеве. Хорошо 
запомните это имя!

4 марта 2017 Анатолий Чугаев 
мне, Александру Гаврилину, глав‑
ному редактору издания «Чехов 
Ru», внештатному журналисту га‑
зеты «Лопасня», публично угрожал 
физической расправой, если поя‑
вится еще хоть одна публикация, 
касающаяся его лично. При этом 
депутат Чугаев выражался исклю‑
чительно нецензурно, а проще 
говоря – матом.

Дело в том, что незадолго до 
этого в Стремиловском поселе‑
нии прошли публичные слушания 
по вопросу возможного преоб‑
разования Чеховского района 
в городской округ, где жители 
высказались против уничтожения 

района. Спустя несколько дней 
совет депутатов Стремиловского, 
в состав которого входит Анатолий 
Чугаев, проигнорировав мнение 
своих избирателей, проголосовал 
за создание городского округа. Ну, 
а далее на «Чехов Ru» и в газете 
«Лопасня» вышла статья «Иуды», 
которая не понравилась упомяну‑
тому Чугаеву и из‑за которой он 
обещал со мной «покончить»!

Здесь важны три момента. Пре‑
жде всего, это угроза физической 
расправы, а возможно и убийства. 
Кто же знает, о чем думает Чугаев? 
Ведь несколько дней назад было 
свершено нападение на ступинско‑

го депутата и журналиста Николая 
Кузнецова, то есть, повод опасать‑
ся есть. Во‑вторых, я выполнял 
свои профессиональные обязанно‑
сти –освещал публичное меропри‑
ятие. А это квалифицируется, как 
давление журналиста. И третье – 
главное: некоторое время назад во 
время публичных слушаний депу‑
тат Чугаев подобным образом ока‑
зывал давление на манушкинского 
активиста Юрия Бурова во время 
слушаний в Стремиловском. Что же 
это за публичные слушания такие?! 
Что же это за депутат такой?!

Я уже сообщил о противоправ‑
ных действиях Анатолия Чугаева 

по телефонам горячей линии ФСБ, 
МВД, прокуратуры, следственного 
комитета, продублировав заяв‑
ление и по электронной почте, и 
на бумаге. Кроме того обращения 
направлены в центр правовой 
поддержки ОНФ, Президенту РФ, 
в Администрацию Президента РФ, 
Председателю Правительства РФ, 
Губернатору МО, а также в партию 
«Единая Россия», членом которой 
является Анатолий Чугаев. 

P.S. УК РФ, Статья 119. Угроза 
убийством или причинением тяж‑
кого вреда здоровью.

1. Угроза убийством или причи‑
нением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы, – нака‑
зывается обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмиде‑
сяти часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лише‑
нием свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное по 
мотивам политической, идеоло‑
гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам нена‑
висти или вражды в отношении 
какой‑либо социальной группы, –  
наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать опреде‑
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права за‑
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Александр Гаврилин 

Р Е К Л А М А

ДЕПУТАТ ЧУГАЕВ УГРОЖАЕТ РАСПРАВОЙ 
ЖУРНАЛИСТУ

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил 
о необходимости диалога исполнительной и законода-
тельной ветвей власти со СМИ, каким бы непростым дан-
ный диалог не складывался. Более того, в Общероссийском 
Народном Фронте, который возглавляет Путин, создан 
даже отдел правовой помощи журналистам, чьи права 
притесняются. Или, боже упаси, на которых оказывают 
давление. Я уж не говорю об угрозах…
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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.

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

ам
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
У С Л У Г И

реклама

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65

ПРОДАЮ ДРОВА 
СМЕШАННЫХ ПОРОД:  

3м3 с доставкой, погрузкой, разгрузкой –  
3000 руб. Самовывоз – договорная

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ
О цене договоримся, 

пенсионерам скидки, самые 
маленькие сроки ремонта

тел.: 8-916-163-25-09, Александр
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РЕКЛАМА

реклама

рек
лам

а

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

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
аНа склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИЦ, 

График: 2/2 по 12 час.( день /ночь)
З/пл. от 14 000 руб. и выше

– работа в районе промзоны Новоселки
–  развозка

–  выплаты 2 раза в месяц
Тел. отдела кадров: 

8-916-921-42-96,
8-915-335-51-64 

ре
кл

ам
а

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

Тел.:  72-76-123, 8 (916) 929-99-55

ре
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а


