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ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН: 
ОЙ, ВСЕ!   
Пациент мертв. Теперь 
его повезут в морг, 
где патологоанатомы 
разберут тело несчастного 
убитого Чеховского 
района по частям, 
каждую взвесят, помнут 
пухлыми пальчиками, 
опишут в специальной 
амбарной книге да и 
забудут навсегда. Прощай, 
муниципальный район и 
местное самоуправление. 
Здравствуй, городской округ. 
Депутаты всех сельских 
поселений проголосовали за 
его формирование.   стр. 3

ЦЕНА ОБЕЩАНИЙ 
КОГАНА.  
В Народной палате 
Подмосковья прошел 
Круглый стол по проблемам 
экологии Московской 
области. Как выяснилось, 
проблемы региона 
аналогичны в разных его 
частях.   стр. 6
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Чеховский муниципальный 
район пал. Пал смертью хра-

брых, до последнего отбиваясь от 
насильственной реформы губер-
натора Воробьева. Еще в конце 
2016 года, чуя неладное, депутаты 
трех сельских поселений приняли 
решения о нецелесообразности 
преобразования Чеховского райо-
на в городской округ.

Несмотря на это, мэр Чехова Ан-
дрей Гибалов, очевидно примеряя 
должность главы городского окру-
га на себя, вышел с инициативой 
вовлечь в процесс объединения 
сельские поселения района. При 
этом, инициатива Гибалова была 
и остается нелегитимной. Выхо-
дить с подобной инициативой 
в сельских поселениях могут: 
жители, депутатский корпус или 
глава сельского поселения. Тем 
более странным кажется решение 
сельсоветов эту инициативу рас-
смотреть. Должно быть, давление 
со стороны губернаторского ап-
парата как-то повлияло. И грянули 
публичные слушания. Да, какие!

Жители сельских поселений до 
последнего боролись с навязы-
ваемой им реформой. Протесты с 
публичных слушаний перенеслись 
на страницы газет, в радиоэфиры, 
а также на форумы, круглые столы 
и конгрессы. Статьи Конституции 
и законы смешались с эмоциями. 
Все говорило о незаконности за-
теянной реформы.

Те депутаты, которые еще вчера 
принимали решение о нецелесо-

образности создания городского 
округа и уничтожения сельских 
поселений, растоптав публич-
но высказанное мнение своих 
избирателей, «переобулись» и 
переголосовали – теперь уже за 
создание городского округа.

Этот подлый удар в спину при-
вел к уничтожению Чеховского 
муниципального района. Пер-
выми предали своих избирате-
лей депутаты Стремиловского 
поселения. После – депутаты 
Любучанского поселения. Ну, а 
теперь сдались и депутаты Ба-
ранцевского.

На тайном голосовании шесте-
ро одобрили создание городско-
го округа, а четверо высказались 
за сохранение района.

Четыре – шесть! Шестеро депута-
тов, некогда публично раздававших 
обещания работать не за страх, а 
на совесть, отстаивая интересы 
жителей поселения, забыли свои 
обещания. Они предали свой народ 
и с потрохами продали район.

Не исключено, что уже завтра на 
землях сельхозназначения взмет-
нутся многоэтажные новостройки, 
поднимется кадастровая стоимость 
земельных участков, вырастут 
тарифы на энергоносители. Ну, а 
самораспустившиеся «народные 
избранники» (осознанно беру это 
словосочетание в кавычки) снова 
побегут избираться – в совет депу-
татов городского округа Чехов.

Александр Гаврилин 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
На этой неделе Баранцевское сельское 

поселение руками шести депутатов из десяти 
вколотило последний гвоздь в крышку гроба 
Чеховского муниципального района, – он бу-
дет преобразован в городской округ, сельские 
поселения будут уничтожены и перестанут быть 
сельскими, а во главе конгломерации встанет 
некто, одобренный особой комиссией и при-
нятый в крепкие объятия советом депутатов. Из 
всего перечня должностных лиц, которые будут 
нами “рулить”, выбирать нам предлагают лишь 
депутатов. Что же, спасибо за предоставлен-
ную возможность не скажем – глупо говорить 
спасибо палачу за то, что отрубил всего-лишь 
обе руки, хотя мог махнуть и голову. А вот 
воспользоваться ситуацией и создать в совете 
депутатов коалицию из нормальных людей, 
способных противостоять системным, на все 
согласным, неоднократно самораспускавшим-
ся, обнаглевшим и оборзевшим, управляемым 
и ведомым – наш долг. Когда я говорю “наш”, я 
имею в виду всех тех людей, которым небезраз-
лична судьба города и района. Нас ведь много, 
я знаю! Губернский и Олимпийский, Полиграф 
и Гидросталь, Офицерский поселок и микро-
район Лопасня, улицы Зеленая, Монтажная 
и прочие, Манушкино и Кулаково, Тюфанка и 
окрестности... Десятки, сотни и даже тысячи 
людей! Нужно понять, что если построят мусо-
росжигательные заводы в Стремиловском, то 
мы все окажемся в смертельной опасности – и 
жители Тюфанки, и жители Чехова, и жители 
Чепелева, вообще все. Нужно уяснить, что если 
полигон ТБО “Кулаковский” будет по-прежнему, 
так сказать, “дозагружаться”, то задохнется 
не только Манушкино, но весь район! Нужно 
усвоить, что чужой беды не бывает – все беды 
общие, потому что земля наша! Я в сотый раз 
об этом говорю. Но теперь, скорее всего, уже в 
последний. Район уничтожили. Следующие на 
очереди – мы. Причем, в буквальном смысле: 
принюхайтесь! 

Впереди выборы депутатов окружного сове-
та. Наша задача сделать этот представительный 
орган НАРОДНЫМ, чтобы ни одна гадина не 
протащила антинародную инициативу, анти-
народную ставку налога или тариф без боя. 
Я вас уверяю, это возможно! Мы не смогли 
противостоять формированию округа – нас 
поломали. Но силы-то были неравны: за них 
областная власть, у них административный 
ресурс, деньги и наглость, а у нас – голые руки и 
честь. Но крови-то мы им попили! И это первый 
случай, когда наше противостояние внесло 
действительно серьезный раздрай в ряды офи-
циальных властей. А значит, если поднапрячься 
и косолидироваться еще мощнее, то можно 
Гидру победить. 

Давайте объединяться и выдвигать своих 
кандидатов в совет депутатов будущего окру-
га! Давайте начинать действовать уже сейчас! 
Мы автобусы бюджетников на участки в день 
голосования не привезем, зато мы приведем 
на участки тысячи людей, которые будут го-
лосовать по совести. В народе таких называют 
“граждане”.       

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

Интерактивная карта домов, 
подлежащих капитальному 

ремонту в Чеховском районе в 
2017 году размещена на офици-
альном сайте Фонда капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, – говорится 
в официальном сообщении. Всего 
таких домов в Чехове и районе 
163. “Большую часть многоэтажек 
ожидает ремонт внутренних инже-
нерных сетей, запланирован также 
ремонт 18 подъездов”, – добавляет-
ся в пресс-релизе. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕМОНТ

Члены Международного со-
общества чеховских музеев 

и библиотек соберутся в государ-
ственном литературно-мемори-
альном музее-заповеднике Чехова 
«Мелихово» 17 марта в рамках 
десятилетнего юбилея, –  говорится 
в сообщении пресс-службы ми-
нистерства культуры Московской 
области. До 19 марта в Мелихове 
будет проведено сразу несколько 
мероприятий: заседание членов 
Международного сообщества че-
ховских музеев и библиотек, откры-

тие новой экспозиции музея «Ли-
тературная кухня» и выставки «Ме-
лиховское семилетие. Год 1897», –  
говорится в сообщении.

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ 

Талантливые школьники из 
Чеховского района отпра-

вились в третью смену в детский 
лагерь «Артек», – говорится в 
сообщении пресс-службы мини-
стерства образования Москов-
ской области. Путевка предо-
ставляется талантливым школь-
никам, добившимся успехов в 
учебе, искусстве, науке, спорте 
и общественной деятельности, 
а также победителям олимпиад, 
соревнований и конкурсов, от-
мечается в материале. Тематика 

смены – «Мир искусства». Ребята 
проявят свои творческие способ-
ности, духовно и интеллектуально 

обогатятся, а также познают себя 
и окружающий мир, уточняется в 
пресс-релизе.

ПОЕХАЛИ В “АРТЕК”
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В  Ф О К УС Е

Начнем с конца. Гражданам по 
большей части отведена роль 

безмолвной массовки, которую при 
этом будут настоятельно просить 
заплатить налоги, чтобы всем спа-
лось спокойно. Бюджет конгломе-
рата будет формироваться по тем же 
принципам, по которым формиро-
вался консолидированный бюджет 
Чеховского района с одной лишь 
разницей – “своих” денег у сельских 
населенных пунктов больше не бу-
дет. Хотите что-то получить – топайте 
в округ и просите.

Теперь – по сути. Есть две основ-
ные модели преобразования му-
ниципальных районов в городские 
округа. Первая: одно городское 
поселение муниципального района 
преобразуется в городской округ, 
затем все поселения, входящие в 
состав муниципального района, 
объединяются с этим городским 
округом, а сам муниципальный рай-
он упраздняется. Ее в Московской 
области не используют, так как она 
предполагает голосование населе-
ния по вопросу преобразования 
муниципальных образований (в 
форме референдума).

Вторая: сначала осуществляется 
укрупнение муниципальных обра-
зований посредством объединения 
всех поселений в муниципальном 
районе в одно городское поселе-
ние, которое впоследствии наделя-
ется статусом городского округа, а 
муниципальный район упраздняет-
ся. Данная модель не предполагает 
голосования граждан, поскольку в 
результате преобразования муни-
ципальных образований не меня-
ются границы иных муниципальных 
образований.

Понятно, что если бы пришлось 
проводить референдум, то властям 
нужно было бы серьезно попотеть, 
приводя его результаты к нужному 
знаменателю (без гарантии успеха, 
так как народ настроен по отноше-
нию к городскому округу скепти-
чески). Но нет референдума – нет 
проблемы.

Перекладывая теорию на мест-
ность, после принятия всеми сель-
скими и городскими поселениями 
Чеховского района решения об объ-
единении в городской округ, дело 

осталось за малым – оформить все 
на бумаге, переписать основные до-
кументы, пароли и явки. Процесс не 
очень быстрый, поэтому сложение 
полномочий и расформирование 
администраций на местах случится 
не ранее чем через полгода. Равно 
как и роспуск советов депутатов 
нельзя провести прямо вот сейчас, 
как бы этого кому ни жаждалось.

Следующий этап – формирова-
ние совета депутатов городского 
округа путем народного голосова-
ния. То есть, будут выборы.

Далее сформированный состав 
единственного представительного 
органа в округе (представительный –  
от представляющий народ) выбе-
рет из своих рядов председателя. 
На этом процесс формирования 
представительной власти будет 
завершен, и начнется процесс фор-
мирования исполнительной власти.

Глава округа, который будет од-
новременно исполнять обязанно-
сти руководителя администрации 
избираться народом не будет – 

его назначит совет депутатов по 
представлению конкурсной комис-
сии. Другими словами, выдвинется 
ряд кандидатур на эту почетную 
должность высшего должностного 
лица округа, ряд будет рассмотрен, 
кандидатура лучшего (по мнению 
конкурсной комиссии, половина 
членов которой назначается сове-
том депутатов городского округа, 
а другая половина – губернатором 
Московской области) будет пред-
ставлена окружным депутатам, кото-
рые за эту кандидатуру проголосуют. 
Или не проголосуют. Это зависит 
от честности, принципиальности и 
самостоятельности депутатов, что, 
в свою очередь, зависит от избира-
телей – что выберут, то и придется 
кушать с маслом.

Когда будет назначен глава округа, 
процесс формирования новой си-
стемы управления бывшим районом 
будет завершен.

Сейчас мы все находимся в самом 
начале этого долгого пути. Судя по 
тому, что Государственная Дума РФ 

в режиме ошпаренной кошки го-
това принять поправки к закону о 
местном самоуправлении, которые 
позволят ликвидировать сельские 
поселения на территории муници-
пальных образований вообще во 
всей стране, эта административная 
реформа не ограничится только 
Московской областью и еще не-
сколькими регионами (где тоже все 
это внедряется), а будет только ши-
риться географически. Откатали –  
прокатило.

Согласно новым поправкам, вне-
сенным, кстати, единороссами, вла-
сти регионов получат практически 
неограниченное право ликвиди-
ровать местное самоуправление 
в поселениях. Наша газета ушла в 
печать, а депутаты Госдумы при-
ступили к обсуждению документа. 
При этом, что удивительно: дум-
ский комитет по федеративному 
устройству и местному самоуправ-
лению поддержал поправки, даже 
несмотря на то, что его председа-
тель – Алексей Диденко – выступил 
категорически против, так как эта 
реформа, по его мнению, приведет 
«к сокращению сельских поселений 
в стране и деградации периферии» 
(источник: РБК).

В любом случае, назад пути уже нет 
и не будет.

Нас с вами ждут очередные вы-
боры депутатов окружного совета. 
Нынешних депутатов ждет процеду-
ра роспуска. Многим не привыкать 
распускаться – на третий-четвертый 
круг уже пошли. Новичкам будет 
посложнее.

Чиновников ждет передача дел 
из поселений наверх. Что при этом 
может всплыть, кто при этом может 
пострадать – посмотрим.

И все это не только благодаря ини-
циативному губернатору Воробьеву, 
но и не менее инициативному мэру 
Гибалову, который на уровне Чехова 
принял огонь на себя. Оно и верно –  
ему ведь не привыкать строить 
пространства, дико удобные для 
жизни. Жаль только, что в это самое 
время город Чехов, деградируя, 
стремительно приближается к краю 
пропасти. Еще шаг – и полетим. 

Раиса Захарова 

ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН: ОЙ, ВСЕ! 
 Пациент мертв. Теперь его повезут в морг, где патолого-
анатомы разберут тело несчастного убитого Чеховского 
района по частям, каждую взвесят, помнут пухлыми паль-
чиками, опишут в специальной амбарной книге да и забудут 
навсегда. Прощай, муниципальный район и местное само-
управление. Здравствуй, городской округ. Депутаты всех 
сельских поселений проголосовали за его формирование.
Теперь, когда все определено, нелохо было бы узнать о том, 
как все будет устроено в этом округе: кто, кого, когда и 
каким макаром будет назначать или избирать, и какая 
роль в этом спектакле отведена собственно гражданам. 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ВОШЕДШИХ В ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
В 2017 ГОДУ В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ

Адрес Тип объекта Вид работ Необходимое 
кол-во светильников

г. Чехов, Новослободская, 5 Дворовая территория Капитальный ремонт 1

г. Чехов, Полиграфистов, 4 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Московская, 92 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Весенняя, 4 Дворовая территория Капитальный ремонт 25
г. Чехов, Новослободская, 1 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
г. Чехов, Молодежная, 14 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Полиграфистов, 21 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
г. Чехов, ул. Русская, 21 Улица Капитальный ремонт 5
г. Чехов, Лопасненская, 8 Дворовая территория Капитальный ремонт 5

с. Молоди, ул. Магистральная, 123а Улица Капитальный ремонт 1

г. Чехов, Весенняя, 9 Дворовая территория Капитальный ремонт 1

г. Чехов, Мира, 8 Дворовая территория Капитальный ремонт 3
д. Змеевка, ул. Железнодорожная Улица Капитальный ремонт 5
Любучаны, ул. Спортивная, 12 Улица Капитальный ремонт 3
Симферопольское шоссе, д. Че-
пелево Улица Капитальный ремонт 3

Чеховский район Дорога Капитальный ремонт 1

г. Чехов, Чехова, 45 Сквер, парк, место 
отдыха Капитальный ремонт 1

г. Чехов, ул. Арматурная Улица Капитальный ремонт 1
г. Чехов, Весенняя,2 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
с. Талалихино, ул. Спортивная, д.4 Дворовая территория Капитальный ремонт 1
Чеховский район, д. Люторецкое Улица Капитальный ремонт 2
г. Чехов, Чеховский район, Земская, 
д.8 Дворовая территория Капитальный ремонт 2
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ДОРОГ НЕТ. И НЕ БУДЕТ. 
Т Е М А Н О М Е РА 

А ведь за все это мы, дорогие 
горожане, и дорожникам, и 
чиновникам, и всем их на-

чальникам от самого низа до самого 
верха заплатили деньги из собствен-
ных карманов. Такие дела.

Стоит напомнить, что реализацией 
всяких муниципальных программ в 
Чехове и его окрестностях в прошлом 
году занималась администрация Че-
ховского района под руководством 
Марины Кононовой, а за исполнением 
этого балета на пальчиках вниматель-
но смотрел полным составом совет 
депутатов Чеховского района во главе 
с главой (простите за тавтологию) Сер-
геем Юдиным.

Да-да, это та самая администрация, 
которая в одном из многочисленных 
областных рейтингов эффективности 
в прошлом году поднялась с 51 на 20 
место. Это та самая администрация, 
которая за 9 месяцев прошлого года 
не смогла обеспечить и добиться осво-
ения средств дорожного фонда ни на 
рубль, и это не гипербола: в сентябре 
2016 года средства дорожного фонда 
были освоены в объеме 0%.

***
Буквально за несколько дней до 

активного таяния асфальта вместе со 
снегом совет депутатов города Чехова 
под председательством мэра Андрея 
Гибалова, обещавшего нам город, 
удобный для жизни, признал работу 
администрации Чеховского района, 
которая дирижирует исполнитель-
но-распорядительными функциями 
города, в том числе – реализацией 
муниципальной программы по ремон-
ту и содержанию дорог, удовлетвори-
тельной. Чуть позже не менее удовлет-
воренными работой администрации 
остались и депутаты районного совета.

А потом пришел теплый март, и по-
текли реками талой воды и дорожное, 
и коммунальное хозяйства. Потекло в 
канализацию и мимо нее, потекло под 
ноги пеших и колеса конных.

А ведь любую яму, колдобину и даже 
мелкий скол тротуарной плитки (будь 
она неладна) можно выразить в ру-
блях, не говоря уже о денежном экви-
валенте стаявшего асфальта. И каждый 

рубль, слившийся в канализационный 
люк вместе с дорожным покрытием, 
был взят из наших с вами карманов (не 
фигурально, а буквально наших). При 
этом чтобы прикинуть масштаб бед-
ствия не нужно иметь семь саженей 
в плечах и сколько там положено по 
пословице пядей во лбу – достаточно 
просто взглянуть на прошлогодние 
муниципальные программы по ремон-
ту и реконструкции дорог, а также на 
их освоение.

***
Одна из наших основных нацио-

нальных особенностей (кроме дол-
готерпения и неспособности мыс-
лить критически) – короткая память. 
Мы очень быстро забываем, как нас 
нагнули, наклонили, облапошили или 
нахлобучили, а потому с упорством, 
достойным лучшего применения, хра-
ним традицию постоянного хождения 
по одним и тем же граблям. Поэтому 
неплохо было бы себе самим иногда 
отвешивать затрещины и напоминать, 
что... Что, например, за 9 месяцев про-
шлого года (то есть, включая весну 
и лето), администрация Чеховского 
района средства дорожного фонда, из 
которого и финансируются дорожные 
работы, были использованы всего на 
22% от утвержденного годового объе-
ма. Всего на дороги было заложено 70 
миллионов рублей бюджетных денег, а 
к ноябрю сдюжили наремонтировать 
дорог только на 24 миллиона. Хуже 
того, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного зна-
чения, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов, не входящих в состав 
придомовых территорий к ноябрю 
прошлого года был профинансирован 
на... 0% (а заложено было почти 24 мил-
лиона рублей)! Проведение работ по 
капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пун-
ктов за 9 месяцев 2016 года было про-
финансировано на тот же крепкий 0%  

Весна. В Чехове тают дороги. Птицы радостной песней сво-
ей встречают новых дорожников, кладущих новый асфальт 
в новые лужи (дорожный суп варят, затейники). Чиновники 
различного калибра и наглости сообщают, что дороги у 
нас стали лучше, а жизнь наладилась окончательно. Сам 
глава района отчитался об “оцифровке” каждой чеховской 
ямы, всякой колдобины и даже самой неприметной тре-
щинки. И только вечно недовольные горожане матерком 
встречают весну, проезжая по дырявым стиральным до-
скам дорог, спотыкаясь на убитых тротуарах, пробираясь 
по вспучившейся плитке скверов и парков. 
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(заложено более 31 миллиона, в 
том числе 16 миллионов городских 
денег и чуть менее 15 миллионов – 
областных). Но к концу года цифры 
все-таки сошлись – деньги освоили. 
Но чтобы все срослось в бумагах, 
асфальт клали в снег, дождь и мороз 
на протяжении всего ноября и даже 
частично декабря.

Дорожные службы тогда указывали 
нам, возмутившимся таким раскладом 
журналистам, на некомпетентность в 
деле асфальтоукладывания: мол, что 
бы вы понимали – технологии это та-
кие. Пришла весна, и все их технологии 
вместе с нашими деньгами растаяли.

В этом месте, чтобы еще больше 
прочувствовать абсурдность момента, 
припоминаем недавнее гордое заявле-
ние главы района Сергея Юдина о том, 
что администрация под руководством 
Марины Кононовой по эффективности 
своей работы поднялась в каком-то 
областном рейтинге с 50 на 21 место. И 
еще припоминаем его фразу “дороги в 
прошлом году у нас стали лучше”.

***
Неосвоенные вовремя (в сезон) 

деньги на ремонт асфальта просто пу-
щены по ветру. Дорог нет, денег – тоже. 

Но то была бы не беда, а полбеды, если 
бы не... Если бы не развалились этой 
весной даже те заплатки и кусочки, 
которые укладывались в сухую теплую 
летнюю погоду. Ремонт внутридворо-
вых проездов на улице Полиграфи-
стов проводился во второй половине 
лета – заплатки лепили не то, чтобы 
аккуратно, но в сухие дырки. Что мы 
видим спустя полгода? Новые ямы на 
тех же самых местах, трещины и колдо-
бины, целые рвы, наполненные водой.

Каков вывод? Масштаб непрофесси-
онализма, а также коррупции и безала-
берности подрядчиков, нанимаемых 
районными чиновниками за наши 
деньги ремонтировать наши дороги 
таков, что качество работ даже при 
благоприятных погодных условиях 
отсутствует как таковое. Асфальт “не 
приживается” ни летом, ни зимой, ни 
в межсезонье – никогда. И что самое 
удивительное, ведь никто из чинов-
ников или подрядчиков до сих пор не 
ответил за содеянное и потраченное. 

Глава района Юдин имеет смелость 
(или наглость) заявлять, что дороги 
наши стали лучше, что проведенная в 
прошлом году так называемая “оциф-
ровка ям” способствует усилению 

контроля за работой подрядчиков, 
которых заставят переделывать, если 
что... Переделывать нужно, граждане 
хорошие, все подряд. Но в первую 
очередь нужно переделать самих 
чиновников, и вне зависимости от 
уровня занимаемых ими должностей 
привлекать к ответственности. Ау, 
надзорные органы!

И вишенка на торт – новость от 
МВД России, которое подготовило 
перечень национальных стандар-

тов (ГОСТов) и строительных норм 
и правил (СНиПов), которые будут 
обязательными к исполнению. Так 
вот, как пишет “Россиская газета”, 
“новый ГОСТ постановляет макси-
мально допустимый размер ям –  
длина не более 15 см, ширина не 
более 60 см, глубина – не более  
5 см.

Меряйте, граждане, лужи линейками. 

Вера Павлова 

Эксклюзивная запатентован-
ная разработка «Престиж»: 
прочная и комфортная теплица, 
которая сделает жизнь каждого 
дачника проще и радостней. 
Благодаря современной кон-
струкции она прослужит долгие 
годы и поможет получить боль-
шой урожай.

Огурцы, помидоры, перцы, вы-
ращенные своими руками, всегда 
вкуснее, чем купленные на рынке. 
Свои овощи еще и полезнее! Но 
собрать хороший урожай тепло-
любивых овощей в нашем климате 
не всегда возможно. Как же решить 
эту задачу? Конечно, установить те-
плицу! Такое решение может гаран-
тировать вам более ранний урожай 
весной и длительное плодоноше-
ние осенью до самых заморозков.

ПРОЧНАЯ И 
ОЦИНКОВАННАЯ ТЕПЛИЦА

Подходить к выбору теплицы 
надо обдуманно. Только если вы 

выберете качественный продукт, 
он будет радовать вас долгие годы. 
Лучше всего обратить внимание 
на теплицы, которые не требуют 
сборки каждый новый сезон – это 
современные теплицы под поли-
карбонат. Важно, чтобы конструк-
ция смогла выдержать сильные 
порывы ветра, дождь, а зимой – 
снегопады. Только представьте, что 
слой снега всего 10 сантиметров 
дает нагрузку на теплицу около 
двух тонн!

Обратите внимание, чтобы тепли-
ца не имела сварных швов. Любой, 
даже обработанный надлежащим 
образом сварной шов, со време-
нем чернеет, ржавеет и ломается. 
Некоторые недобросовестные 
продавцы не обращают на это 
внимания. Трубы теплицы должны 
быть гнутыми, а не сварными, все 
соединения должны выполнять-
ся специальными крепежными 
изделиями. Так как это сделано в 
теплице «Престиж»! Теплицы без 
сварных швов прослужат втрое 
дольше сварных.

Теплица «Престиж» – новин-
ка 2016 года – изготовлена из 
прочной оцинкованной трубы. 
В конструкции предусмотрены 
стальные профили для подвязок 
овощей и растений. Гнутая труба 
теплицы делает конструкцию не-
вероятно надежной и долговечной. 
Она выдержит любую непогоду! 
Испытания показали, что теплица 
«Престиж» выдерживает нагрузку, 
допустимую по нормам для зимы, 
в три раза. Такую надежность 
конструкции обеспечивают уси-
лители на каждой арке: благодаря 

этому арки не разъезжаются под 
большой шапкой снега и их можно 
использовать для подвязки рас-
тений. Причем каркас не нужно 
красить, так как он не подвергается 
коррозии.

УСТАНОВИТЬ ТЕПЛИЦУ 
ЗА 4 ЧАСА

Установка теплицы «Престиж» 
занимает всего 4 часа и отлича-
ется простотой. Чтобы облегчить 
сборку, торцы поставляются в со-
бранном виде, форточки и двери 
уже навешаны. Конструкция ос-
нащена грунтозацепами, поэтому 
она устойчива к сильным ветрам. 
Грунтозацепы позволяют надежно 
закрепить теплицу в грунт без уста-
новки специального фундамента. А 
боковые раскосы упростят монтаж 
в выставлении торца под углом 
90 градусов относительно длины 
теплицы. Они также придают до-
полнительную жесткость торце-
вой части теплицы «Престиж» при 
ветровых нагрузках. Важно, что 
петли на дверной группе крепятся 
болтовыми соединениями. Эта 
технология гарантирует, что двери 
и форточки конструкции во время 
эксплуатации не провиснут и не 
отвалятся через один сезон из-за 
ржавчины, как это происходит в 
сварных теплицах.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ПОКРЫТИЯ

Все теплицы «Престиж» ком-
плектуются стальными стяж-
ными лентами для установки 
поликарбоната. Это решение 
позволяет не делать дырки в по-
ликарбонате во время крепежа. 
Отверстия в поликарбонате с 
течением времени разбиваются, 
куда попадет грязь и задувает ве-
тер. Стоит отметить, что теплица 
«Престиж» – единственная кон-
струкция в своем роде, которая 
прошла испытания на прочность 
и долговечность в Белорусском 
национальном техническом уни-
верситете (БНТУ).

Производители просят осте-
регаться подделок и заказывать 
теплицу только у официальных 
представителей, которые имеют 
сертификаты завода и право на 
продажу. Информация о них есть 
ниже.

Т Е М А Н О М Е РА 

Р Е К Л А М А

www.белтеплица.рф +7 (926) 753-70-17
www.престиж.белтеплица.рф 8 (926) 753 70 88

www.онлайндача.рф  8 (495) 642 39 81; 8 925 999-49-83  

Р Е К Л А М А

ТЕПЛИЦУ «ПРЕСТИЖ» СНЕГОМ И ВЕТРОМ НЕ ПОБЕДИШЬ!
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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

В Народной палате Подмоско-
вья прошел Круглый стол по 

проблемам экологии Московской 
области и Рузского района. Как 
выяснилось, проблемы региона 
аналогичны в разных его частях. В 
частности речь зашла о полигоне 
Анино, расположенном вблизи 
одноименной деревни в Рузском 
районе. Вся история полигона ТБО 
в Аннино точно повторяет чехов-
скую. С единственной разницей – 
официально полигон Анино закрыт 
и якобы не принимает мусор. Но на 
самом деле, конечно, все не так – 
принимает. Причем, не только из 
Рузского района, но и из соседних 
Звенигородского, Истринского и 
городского округа Химки.

Полигон расположен вблизи 
жилой зоны и должен был за-
крыться в 2012 году по поруче-
нию Владимира Путина, которое 
было дано Донских и Дворковичу 
(аналогичное поручение дано и 

по полигону ТБО «Кулаковский»). 
Но поручение, как и программа 
закрытия полигонов, бесследно 
канули в Лету, зато за полигоном 
на землях сельхозназначения и 
землях лесного фонда начали 
копать карьер. Якобы для хозяй-
ственных нужд. А категорию земли 
старательно пытаются перевести в 
промышленное назначение. При-
чиной тому служит планируемый 
проект рекультивации полигона, 
который, по мнению минэкологии, 
позволит лучше и более качествен-
но рекультивировать свалку. При 
этом уже началась вырубка леса на 
35 гектарах территории лесфонда.

Не стану пересказывать историю 
с переводом земель лесфонда 
вблизи нашего полигона «Кула-
ковский» – она аналогична. Как, 
впрочем, и ситуация с фильтратом, 
который течет с полигона Анино 
в реку, пролегающую в 50 метрах 
от него и которая питает водохра-

нилище. У рузских активистов, как 
и у чеховских, собраны десятки 
томов документов и переписки с 
чиновниками.

Министр экологии Александр 
Коган, который давал обещания 
остановить незаконный ввоз му-
сора на закрытый полигон, а также 
рекультивировать его и не допу-
стить строительства мусоросжи-
гательного завода, прислал офици-
альный ответ, что вблизи полигона 
завод таки будет построен. Причем 
с годовой мощностью 550 тысяч 

тонн, хотя официально полигон 
рассчитан на 50 тысяч тонн (по фак-
ту, конечно, завозили значительно 
больше).

Возмущение жителей разбилось 
о любимый аргумент чиновников –  
а мусор куда везти?

Так что гражданам, кто продолжа-
ет верить, что Кулаковский полигон 
будет закрыт, стоит обратиться к 
опыту деревни Аннино и рузских 
активистов, и перестать тешить 
себя иллюзиями.

Александр Гаврилин

Р Е К Л А М А

ЗАМЕТКИ СПЕЦКОРРА. 
ЦЕНА ОБЕЩАНИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02.03.2017 г. № 12/36-17

Об объединении территорий городского поселения Чехов, 
городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения 
Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения 
Любучанское от 25.01.2017 г. № 5/34-17, принимая во внимание результаты публичных слушаний по 
вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, 
сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стреми-
ловское Чеховского муниципального района, проведенных 28.02.2017г., выражая мнение населения 
сельского поселения Любучанское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБУЧАНСКОЕ РЕШИЛ:
1.  Согласиться на объединение территорий городского поселения Чехов, городского поселения 

Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения 
Стремиловское Чеховского муниципального района.

2. Направить настоящее решение главе Чеховского муниципального района и в Совет депутатов 
Чеховского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте сельского поселения Любучанское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 
сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдова.

Председатель Совета депутатов сельского поселения Любучанское Д.А. Давыдов

Министр экологии Московской области А.Коган
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

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
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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

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

ре
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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

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10
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а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65
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РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ
О цене договоримся, 

пенсионерам скидки, самые 
маленькие сроки ремонта

тел.: 8-916-163-25-09, Александр

ПРОДАЮ ДРОВА 
СМЕШАННЫХ ПОРОД:  

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

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 1 КОМ. КВАРТИРУ
тел.: 8-917-540-88-70ре

кл
ам

а

ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ,

цена 4500 руб.
тел.: 8-916-134-02-27ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ
Место работы п. Львовский, график 2/4

тел.: 8-926-372-23-13

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

У С Л У Г И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 

Ремонт и настройка компьютеров на дому
тел.: 8-926-162-25-35ре

кл
ам

а
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РЕКЛАМА

реклама
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На 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 
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66
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