
МНОГО НАС! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
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КАМЕННОЕ ГЕТТО. 
Публичные слушания по проекту 
генерального плана города 
Чехова, состоявшиеся в районной 
администрации, собрали не 
более 50 участников – люди 
снова не проявили интереса к 
вопросу организации городского 
пространства. И очень зря. Потому 
как в Чехове после принятия 
генплана могут случиться 
кардинальные перемены.   стр.2

ЭКОЛОГИЮ ПОДТЯНУТ.  
Администрация Чеховского района 
утвердила поправки, внесенные 
в муниципальную программу 
«Экология и окружающая среда 
Чеховского муниципального 
района на 2017-2021 годы». Это 
тот редкий случай, когда объем 
финансирования мунпрограммы 
не уменьшается, а увеличивается.   
стр. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАТЕЖ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?      
28 марта администрация района 
выпустила постановление, 
которое регламентирует порядок 
предоставления субсидии 
юридическим лицам на ремонт 
подъездов многоквартирных 
домов. Для нас этот документ тоже 
имеет информационную ценность. 
Возможно, с нас хотят начать 
взимать дополнительную плату за 
ремонт мест общего пользования.  
стр. 5
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1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА 

В Чехове и Чеховском районе многодетных семей только по неофициальным данным больше 1000. 
А если посчитать в “человеках”, то и все 10 тысяч выйдут. За неимением поддержки со стороны, 
семьи с тремя и более детьми стали самоорганизовываться и объединяться. Так была создана 
ассоциация многодетных семей Подмосковья “Много нас”.     u Продолжение на стр. 4



2 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 30 МАРТА 2017, № 12 (447)

Людмила Бурова отметила, 
что территориальная схема, 
которую одобрили областные 

депутаты, просто нежизнеспособна и 
непригодна, ее необходимо отменять 
и возвращаться к разработке новой 
схемы с конкретными цифрами, осно-
ванными на фактах. Также необходимо 
дать готовой терсхеме компетентную 
юридическую, правовую и экологиче-
скую оценку, так как есть подозрения, 
что организацию обращения с отхода-
ми хотят отдать на откуп бизнесу. Чем 
это может закончиться, сложно даже 
представить. Мы видим, что происхо-
дит на полигонах ТБО, где эксплуати-
рующие компании фактически диктуют 

условия игры органам власти. Для 
создания новой терсхемы размещения 
отходов необходимо привлечь не толь-
ко бизнес и чиновников, но ученых, 
экономистов и общественность.

Кроме того, имеются вопросы к 
мусоросжигательным заводам, кото-
рые предлагаются к строительству 
министерством экологии. Кто будет 
контролировать производственно-тех-
нологический цикл и соблюдение норм 
фильтрации выбросов? Каким образом 
будет контролироваться размещение 
зольных остатков? Где они будут захо-
раниваться? К примеру, экологические 
активисты Манушкина уже фиксирова-
ли завоз таких остатков на наш полигон, 

что является грубейшим нарушением 
экологического законодательства.

Людмила Бурова выступила с инициа-
тивой создания закона, расширяющего 
права общественных инспекторов, 
поскольку действующий закон просто 
не работает. «Не нужно придумывать 
ничего нового, – отметила Бурова. – 
Народный контроль, существовавший 
в советские годы – лучший пример того, 
в каком направлении можно и нужно 
работать». 

Александр Гаврилин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели!
В преддверии Дня смеха не ради 

смеха у нас получился довольно  
серьезный номер. Почти без политики, 
что радует – порядком политика всем 
надоела. Но сразу предупреждаю 
радостно захлопавших в ладоши, что 
все еще будет, потому что все только 
начинается. 

На уровне области и даже федерации 
снова после недолгого перерыва заго-
ворили о проекте “Чистая страна”, благо-
даря которому будет построено аж пять 
(а по некоторым данным уже не пять, 
а четыре) завода по сжиганию мусора, 
причем один в Татарстане, а остальные 
у нас в Подмосковье. Манушкинцы 
выступили в Общественной Палате РФ, 
пытаясь вразумить невразумляемых чи-
новников, которые роют экологическую 
могилу всему нашему региону, пытаясь 
усидеть сразу на двух стульях. При этом 
члены общественной палаты нашего 
района, занимающиеся вопросами 
экологии (заметьте, ни одно слово не 
взял в кавычки!), жалуются, что на них 
оказывается давление и даже дома им 
пытаются поджигать. Странно, мне ка-
залось, что настолько лояльным власти 
людям, выступающим не за закрытие 
свалки, а за продолжение ее работы ни-
чего не угрожает. Хотя, намекают, что это 
манушкинские активисты так прессуют 
бедных и несчастных общественников. 
Право слово, как будто манушкинцам, 
живущим в аду свалки, больше заняться 
нечем! Да и приличные они люди – чест-
ные и законопослушные. 

В общем, веселье в самом разгаре, и 
никакого просвета. 

С другой стороны тоже прижимают, 
но уже коммунальными платежами. 
Говорят, что подъезды нам хотят ре-
монтировать в этом году в количестве 
185 штук, а деньги возмут из област-
ного, муниципального бюджетов, у 
управляющих компаний и... граждан! 
Называют умные чиновники эту акцию 
умным словом “софинансирование”. 
Забывают только добавить, что обычно 
софинансирование осуществляется на 
добровольной основе: хочу софинан-
сирую, а хочу – нет. Нам же, попомните 
мое слово, предложат схему капиталь-
ного ремонта: нравится – не нравится, 
а никто спрашивать не будет. 

И никакой, заметьте, политики! Толь-
ко деньги. 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Людмила Бурова, представитель инициативной группы 
из Манушкино, выступила с докладом в Общественной 
Палате РФ. Тема доклада – полигон ТБО «Кулаковский» и 
территориальная схема размещения отходов в Москов-
ской области.

Прежде всего изменения кос-
нутся частного сектора (ИЖС), 
который совместили с бло-

кированной застройкой, что позво-
ляет возводить на этих землях так 
называемые таун-хаусы. На протяже-
нии последнего года инициативная 
группа «Гражданская инициатива» 
устно, письменно и в электронном 
виде обращалась к должностным 
лицам муниципалитета и чиновникам 
областного уровня с требованием 
исключить блокированную застрой-
ку из генерального плана. Но вместо 
конструктивного диалога в ответ 
люди получили перекидывание пол-
номочий: главархитектура кивает на 
главу района, тот – на руководителя 
администрации, руководитель – на 
главархитектуру. Круг замкнулся. Те-
перь активисты задали тот же вопрос 
на публичных слушаниях и потребова-
ли от администрации района внести 
поправки в генплан, ведь чиновники 
могут это сделать на публичных слу-
шаниях или в иное время.

Со своими предложениями выступи-
ли также жители улицы Солнышевская, 
дома которых могут попасть под снос 
в связи с запланированным строи-
тельством дороги. Примечательно, 
что добиться от разработчика проекта 
подробностей жители так и не смогли 
(документация до сих пор не разра-
ботана). Эдакая бомба замедленного 
действия: сперва, чтобы не вызвать 

возмущение жителей, закладывается 
возможность строительства дороги, 
после проект начинается реализовы-
ваться на бумаге, а потом воплощается 
в жизнь. Как и по каким условиям бу-
дут выкупаться или изыматься участ-
ки, нынешние чиновники ответить не 
могут. Данный генплан, кстати, вообще 
носит строительно-изымательный 
характер.

Вот, скажем, владельцы торговых 
павильонов и магазинов на Вокзаль-
ной площади также узнали о том, 
что их стационарные объекты будут 
снесены в связи со строительством 
пересадочно-разгрузочного комплек-
са. Предприниматели напомнили, 
как пару лет назад сносили торговые 
ряды: обещали отменные заасфаль-
тированные парковки, но так ничего 
и не сделали.

И еще несколько любопытных фак-
тов. Некогда красивый и цветущий 
Чехов скоро превратится в каменное 

гетто. Несмотря на заявление предста-
вителя «НИиПИ Градостроительства», 
разрабатывавшего генплан, что 80% 
инженерных коммуникаций изноше-
ны, в городе будет вестись плотная 
многоэтажная застройка.

Полное непонимание у присут-
ствовавших также вызвала фраза, что 
Чехов не нуждается в строительстве 
поликлиники или больницы. Таковы 
расчетные показатели. Правда стро-
ительство лечебных площадей все же 
планируется, но только в связи с тем, 
что поликлиника обслуживает и сель-
ских жителей. Ее должны построить к 
2022 году в микрорайоне Губернский. 
А больницу – только к 2035 году. «А 
сколько из присутствующих доживет 
до 2035 года?», – спросили граждане 
у чиновников.

Пожалуй, стоит рассказать еще об 
одном факте. По решению Министер-
ства инвестиций перед разработчи-
ками была поставлена задача ввести 
в оборот земли сельхоз назначения, 
каковыми оказались не только земли 
бывшей птицефабрики, но и участок 
Лесфонда в микрорайоне Губернский, 
где некогда отказались строить 
поликлинику. Теперь же эти земли 
станут землями промышленного на-
значения. 

Александр Гаврилин

КАМЕННОЕ ГЕТТО
Публичные слушания по проекту генерального плана го-
рода Чехова, состоявшиеся в районной администрации, 
собрали не более 50 участников – люди снова не проявили 
интереса к вопросу организации городского пространства. 
И очень зря. Потому как в Чехове после принятия генплана 
могут случиться кардинальные перемены. 
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Э КОЛ О Г И Я 

Общее финансирование про-
граммы до 2021 года увели-
чено на 1 миллион рублей 

(с 68 миллионов до 69 миллионов), 
при этом вырастет финансирование 
в том числе и из средств бюджета 
Чеховского района (если ранее было 
заложено 28 миллионов с копей-
ками, то в новой версии эта сумма 
увеличена на 10 миллионов – до 39).

Все эти миллионы, конечно, бу-
дут направлены на благое дело. 
Например, на мониторинг окружа-
ющей среды ежегодно, начиная с 
нынешнего года, будет выделяться 
не менее 100 тысяч рублей. В мони-
торинг, согласно программе, входят 
как раз те самые пробы воздуха и 
воды, а также охрана водных объ-
ектов. К сожалению, не уточняется, 
включены ли сюда меры по препят-
ствованию стекания фильтрата с 
полигона в реку Сухая Лопасня, хотя 
санитарная очистка территории 
вдоль водоемом предполагается. 
Кстати, расходы на охрану водных 
объектов тоже немного подросли 
и составили 9 миллионов 200 тысяч 
рублей, из которых 3,4 миллиона 
будут потрачены в нынешнем году 
(из бюджета района – 400 тысяч).

На ликвидацию стихийных сва-
лок (полигон ТБО “Кулаковский” к 
таковым не относится) программой 
предусмотрено финансирование в 
объеме более 7 миллионов рублей. 
Сюда же включены мероприятия 
по временному хранению снежной 
массы, сгребаемой зимой с улиц го-
рода и района. На эти мероприятия 

будут тратить по 200 тысяч рублей 
в год. Впрочем, если снег будет вы-
возиться так, как он вывозился из 
города прошедшей зимой, то мож-
но вообще ничего не придумывать 
и не финансировать – пусть лежит 
себе на обочинах до весны.

На устройство контейнерных 
площадок для сбора твердых ком-
мунальных отходов потратят в этом 
году немного – всего 600 тысяч ру-
блей (до 2021 года – 2 миллиона 700 
тысяч). Кроме того, за отдельные 
568 тысяч погасят кредиторскую за-
долженность по устройству площа-
док, которая толпится в кредитных 
ведомостях с прошлого года.

Дальше значится в документе 
очень интересная статья расходов: 
“экологическое образование, вос-
питание и информирование насе-
ления Чеховского муниципального 

района”. Нас с вами научат любить 
природу, мать нашу, на сумму в 2 
миллиона 400 тысяч рублей, взятую 
из наших же кошельков. Только 
на проведение “Дней защиты от 
экологической опасности” будут 
ежегодно тратить в ближайшие 5 
лет по 60 тысяч рублей. Еще на 50 
тысяч в год будут для просвещения 
нас с вами закупать экологическую 
литературу. А на изготовление “ин-
формационной продукции для про-
паганды экологических требований 
в области охраны окружающей сре-
ды” заложено и вовсе по 400 тысяч 
ежегодно вплоть до 2021 года – за 
эту сумму плакатами можно закле-
ить все вертикальные поверхности 
города, если очень постараться.

На обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений уйдет 
еще почти 9 миллионов.

На охрану зеленых насаждений 
всего за пять лет будет потрачено 
3,79 миллиона рублей, в том числе 
800 тысяч – в нынешнем году, из 
которых 200 тысяч уйдет на посадку 
деревьев, 500 тысяч на опиловку, 
подрезку, покраску, обработку уход 
и прочее, а 99 – на погашение про-
шлогодних долгов.

И, наконец, сама актуальная и попу-
лярная статья расходов программы –   
организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов. Акутальна она 
всегда, а популярна потому, что об 
этом раздельном сборе нам с начала 
января регулярно жужжат в уши. На-
пример, глава города Андрей Гибалов 
рассказал не так давно, что в Чехове 
этой проблемой вплотную занимает-
ся компания “СтартСтрой+”, а власти 
эту инициативу горячо поддержива-
ют... морально. Как говорится, всей 
душой за вас болеем! Так вот, на сбор и 
транпортировку мусора планируется 
за пять грядущих лет потратить чуть 
более 9 миллионов рублей, причем, 
в этом году должно чиновникам ос-
воить более трети всей суммы – 3,17 
миллиона. Правда, половину из этой 
трети “съест” очередное погашение 
задолженности прошлых лет.

Решения глобальных экологи-
ческих проблем, в которых увяз 
Чеховский район, муниципальная 
программа не предлагает – денег 
нет. Однако то, что не режут, а над-
ставляют уже неплохо. Наверное.  

Вера Павлова 

ЭКОЛОГИЮ ПОДТЯНУТ
Районные чиновники утвердили поправки, внесенные в 
муниципальную программу «Экология и окружающая среда 
Чеховского муниципального района на 2017-2021 годы». Это 
тот редкий случай, когда объем финансирования мунпро-
граммы не уменьшается, а увеличивается. Как будут рас-
ходоваться средства и каков будет результат реализации 
программных мер – вопросы к деньгам не относящиеся, 
хотя и достаточно важные.
Пока выполнение целей и задач экологической программы 
выглядит как постановка галочек в отчетную ведомость: 
проводятся заборы проб воздуха, воды, ликвидация сти-
хийных свалок и так далее, тем временем экологическое 
неблагополучие Чеховского района становится все более 
очевидно и невооруженному глазу, и невооруженному носу. 

В администрации Чеховского 
района состоялась встреча 
экологических инспекторов 

из Манушкино с руководителем ад-
министрации Мариной Кононовой. 
Встреча получилась любопытной и 
весьма показательной. Активисты 
сообщили о результатах очередно-
го мониторинга ситуации вокруг 
свалки, который выявил целый ряд 
нарушений. Прежде всего, было 

зафиксировано очередное превы-
шение объемов завозимого мусора: 
проектная норма составляет 408 
кубометра (160 тонн), однако 18 
марта завезли 3133 кубометра (627 
тонн). Кроме того, 60% завозимого 
мусора едет из других районов.

Съемка с квадрокоптера проде-
монстрировала, что пересыпка 
грунтом как не велась, так и не 
ведется. А результаты исследо-
вания воды, проведенного ми-
нистерством экологии региона, 
демонстрируют превышение ПДК 
вредных веществ. Что касается 
фильтрата, то он также как тек в 
реку Сухая Лопасня, так и течет.

Руководитель администрации 
Марина Кононова, в свою очередь, 
сообщила жителям Манушкина, что 
обратилась к министру экологии с 
предложением о необходимости 
проведения рекультивации в со-
ответствии со старым проектом, 
который позволяет не переводить 
земли лесфонда в категорию про-
мышленных. 

Кроме того, подготовка доку-
ментов для перевода земель 

займет около 600 дней, что зна-
чительно затянет возможный 
процесс рекультивации. Кроме 
того, Кононова сообщила, что в 
минэкологии готовы снова подать 
иск в суд и закрыть свалку на 90 
дней. А она, как руководитель 
администрации, в состоянии пе-
ренаправить мусоропотоки, что-
бы не спровоцировать в районе 
мусорный коллапс.

Правда, на следующий день по-
сле встречи на официальном сайте 

администрации был опубликован 
отчет ПАО «ПромЭкоТех», эксплуа-
тирующего полигон ТБО «Кулаков-
ский», в котором были представ-
лены данные, прямо противопо-
ложные результатам мониторинга, 
проведенного манушкинскими 
активистами: ТБО завозятся толь-
ко с территории района, мусор 
регулярно пересыпается грунтом, 
экологическая обстановка в норме. 

Александр Гаврилин

ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОГОВОРИЛИ… 
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ГЕОРГИЙ БАЗУАШВИЛИ: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ 
МНОГОДЕТНЫХ – ДЕЛО РУК САМИХ МНОГОДЕТНЫХ

И Н Т Е Р В Ь Ю

Еще пару лет назад о многодетных 
говорили, спорили, обещали, под-
держивали на словах едва ли не 

все чиновники страны от мала до велика. 
Начали землю выдавать, снижали (все 
больше на словах) налоговую нагрузку, 
материальную помощь обещали оказы-
вать, преференции в некоторых сферах 
экономической деятельности сооружать. 
Но постепенно запал и радостный по-
зитивный настрой сменились угрюмым 
молчанием – тема многодетных семей и 
поддержки за их счет демографических 
показательных штанов была заболтана 
уже в середине прошлго года, а к концу 
лета и вовсе наступила полная тишина 
в эфире. Однако это совсем не значит, 
что если говорить перестали, значит, у 
многодетных все наладилось благодаря 
трепетной заботе государства и властей 
на местах, равно как не значит, что мно-
годетных стало меньше.

Как выяснилось, в Чехове и Чеховском 
районе многодетных семей только по 
неофициальным данным больше 1000. А 
если посчитать в “человеках”, то и все 10 
тысяч выйдут. За неимением поддержки 
со стороны, семьи с тремя и более детьми 
стали самоорганизовываться и объе-
диняться. Так была создана ассоциация 
многодетных семей Подмосковья “Много 
нас”. О том, как живется многодетным ро-
дителям и их детям в Чеховском районе, 
мы поговорили с Георгием Базуашвили –  
руководителем местного отделения ас-
социации, стоявшим у истоков создания 
всей организации.

– Здравствуйте, Георгий!
– Добрый день.
– Как давно существует ваша ассо-

циация?
– Областная ассоциация существует боль-

ше года и создана она была путем объеди-
нения председателей местных ассоциаций 

в одну структуру. Те вопросы, которые не 
решаются на местах, мы выносим в область. 
А на уровне Чеховского района мы суще-
ствуем под именем “Много нас – Чехов”.

– Вы помогаете только многодетным?
– Нет, сейчас мы расширились работаем 

не только с многодетными, но и с малои-
мущими, и с матерями-одиночками, и с 
инвалидами. К нам с таким предложением 
обратились благотворители, которые по-
ставляют продукты, одежду, что-то еще, 
и мы согласились. Вот недавно один из 
магазинов отдал нам одежду для детей до 
5 лет. И все, кто может подтвердить свое 
положение, свой статус, могут приходить 
к нам и мы окажем помощь. Распределе-
ние происходит сверху вниз: сначала те, 
у кого больше детей (10-12), а потом те, у 
кого меньше и те, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

– То есть, фактически, в Чеховском 
районе «Много нас» единственная 
неофициальная организация, которая 
занимается помощью незащищенным 
категориям граждан, то есть, той помо-
щью, которую, по идее, должны оказы-
вать социальные службы?

– Мы не конкуренты с соцзащитой. У 
нас, например, нет информации о малои-
мущих семьях, поэтому мы обращались к 
ним с просьбой присылать такие семьи к 
нам и мы чем можем – поможем. Кого-то 
они присылают, но на этом и все. Поэтому 
о нас узнают люди друг от друга, переда-
вая новости из уст в уста. Хотя мы открыты 
для всех и готовы работать с любыми ор-
ганизациями, с любыми партиями, с кем 
угодно, кто хочет помогать. Но пока увы...

– Сколько сейчас в вашей организа-
ции насчитывается семей?

– По Чехову больше тысячи семей. И 
каждый день число увеличивается. Когда 
спрашиваешь, а где же вы были вчера, 
отвечают, что ничего о нас не знали.

– Но сейчас у вас даже помещение 
есть свое?

– Да, торговый цетр “Перспектива” 
нам предоставил помещение на втором 
этаже, поэтому если кто захочет – может 
приходить.

– Выделить помещение – это частная 
инициатива владельцев торгового 
центра?

– Да! Это не государство или муниципа-
литет выделили! От муниципалитета ни 
копейки мы не получаем. Кстати, многие 
сейчас говорят, что многодетным нечего 
помогать, потому что они нарожали, а 
мы их содержать должны. Хочу сказать, 
что никто ни копейки нам не дает. Может 
быть, у вас берут на нас, но мы не получа-
ем ничего.

– Кстати, чем закончилась осенняя 
история о том, как вы выбивали сред-
ства на компенсацию покупки школь-
ной формы, положенную по закону? 
Вам деньги выдали?

– Очень хороший вопрос! В прошлом 
году на этот учебный год в местном 
бюджете было заложено по 2400 рублей 
на ученика. И их нам не выдали, их у нас 
забрали.

– Кто забрал?
– Я вопросы эти в администрации за-

давал, но никакого ответа не получил. Я 
просил оставить деньги эти хотя бы ма-
лоимущим, но... В ответ – тишина. На что 
взяли эти деньги, которые были заложены 
на многодетных, мы не знаем.

– Но что-то же многодетные за школь-
ную форму получили?

– 3000 рублей дали – это областные 
деньги. То есть, город не несет никаких 
расходов! Второй вопрос – это школьные 
рабочие тетради, которые прилагаются 
к учебникам. Серпухов выдал детям из 
многодетных семей тетради бесплатно, 
а у нас – снова ничего. Мало того, в не-
которых воинских частях школьники из 
многодетных семей не получают поло-
женные бесплатные завтраки, их просто 
не кормят. В городе, в поселениях – да, а в 
некоторых воинских частях района – нет. 
Вот и получается, что несмотря на то, что 
мы год бьемся, а ничего толком не смогли 
решить!

– Хорошо, а город помогает? Вы же 
городская организация. Мне тут на гла-
за недавно попались предвыборные 
листовки мэра нашего Гибалова, так 
там все так хорошо написано!

– Ни разу я его в глаза не видел и даже 
не знаю, как он выглядит! У Гибалова 
сейчас пришел какой-то новый человек в 
“Благоустройство” – Лысенко, после чего 

все местные работники были уволены... 
по собственному желанию, конечно. А 
например у нас один из наиболее важ-
ных вопросов – трудоустройство много-
детных родителей. Мы поднимали этот 
вопрос в центре занятости, но там от нас 
отмахнулись и сказали, что нет никаких 
законов, по которым нам что-то должны. 
А я говорю, что есть такие законы, которые 
оговаривают приоритет для многодетных 
родителей при трудоустройстве. Есть еще 
закон – 431-й, который определяет виды 
помощи, ссуды и так далее на развитие 
фермерского хозяйства, но его тоже здесь 
не признают! Уже 4 года я прошу землю и 
4 года вопрос висит.

– Хорошо, а районная администра-
ция?

– С Юдиным мы встречались, говорили –  
хорошо говорили, но на этом все. Был 
Круглый стол в апреле или в мае прошло-
го года, перед выборами. Договорились 
замечательно обо всем, приезжали из 
области, удивлялись, что это первый 
муниципалитет, который так охотно идет 
навстречу многодетным. Выборы прошли 
и снова ничего! Сказали нам на Круглом 
столе, что налог на землю многодетные не 
будут платить, а налог все равно начисли-
ли. Стали выяснять, оказалось, что никто 
не освобожден!

– Платите ведь и за ту землю, которую 
выдало государство?

– Да. Мало того, на эту землю в разы 
завышена кадастровая стоимость! Вот для 
примера – Сидориха. Там люди получали 
одними из первых участки, а проблем с 
каждым днем все больше и больше, так 
как все участки пропаханы кабелями, газо-
выми трубами как британский флаг, сейчас 
там еще и вышку сотовой связи ставят. 
Люди не знают, что делать! Они каждую 
неделю ходят в земельный комитет рай-
она. То есть, на словах замечательно, ни в 
чем не отказывают, но ничего и не делают.

– Тогда рассказывайте, чем вы сейчас 
занимаетесь без помощи от властей.

– В новом помещении, спасибо ТЦ 
“Перпектива” за него, мы организовали 
две группы детей, которых готовим к 
школе. Везде это платно, а мы проводим 
занятия бесплатно. Также у нас есть 
кружок для юных журналистов. Мы ор-
ганизовываем своими силами и силами 
наших же детей постарше праздники, дни 
рождения, – с анимацией, все как поло-
жено. Поэтому если спонсоры найдутся 
и захотят помочь, то мы не откажемся. 

Беседовали Елена Хлюпина, 
Олеся Руденко

 “Администрация Чеховского муниципального района в течение семи прошедших месяцев года вела целенаправленную работу по поддержке многодетных семей. Вот некоторые 
факты. Так, в мае 2016 года прошёл круглый стол с участием актива организации «Много нас Чехов». Обсуждались меры социальной поддержки детей из многодетных семей в до-
школьных учреждениях и в средних общеобразовательных учреждениях, медицинское обслуживание, проблемы содействия в трудоустройстве, возможность получения бесплатной 
юридической помощи. Часть вопросов уже определена действующим законодательством, над многим работаюм на муниципальном уровне, однако есть и вопросы, требующие 
тщательной проработки и реализации. Например, правом на бесплатный проезд в транспорте общего пользования (городском транспорте Москвы и области) по социальной карте 
пользуется 890 детей и 343 родителя. Все дети из многодетных семей обеспечены 2-разовым горячим питанием в школах Чеховского района, 818 детей из многодетных семей полу-
чили компенсацию из бюджета Чеховского муниципального района на приобретение школьной формы в 2015- 2016 учебном году на общую сумму более 1 млн. 800 тысяч рублей”.

Прес-служба администрации Чеховского района, 2016 год
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КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Р Е К Л А М А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
28 марта администрация района 

выпустила постановление, которое ре-
гламентирует порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на ремонт 
подъездов многоквартирных домов в 
Чеховском муниципальном районе. Для 
нас этот документ тоже имеет информа-
ционную ценность, ведь скорее всего 
на это благое дело нам велят скинуться.  
Согласно бумаге, в этом году нам должны 
отремонтировать 185 подъездов. Затея 
общеобластная – на это дело региональ-
ные власти изыскали дополнительные 
деньги и готовы их потратить, этим и 
объясняется грандиозный масштаб 
подъездной кампании. В Чеховском 
районе для ремонта 185 подъездов, как 
говорится в документе, необходимо 
будет как-то изыскать более 34 милли-
онов рублей. Источниками финансиро-
вания должны стать средства бюджета 
Московской области (11 миллионов), 
бюджет района (5,1 миллиона), средства 
управляющих компаний, которые они 
получают от нас за содержание жилого 
фонда (более 16 миллионов) и некие 
“средства собственников и нанимателей 
помещений в МКД, собираемые в рамках 
софинансирования ремонта подъездов 
МКД” (1,7 миллиона рублей).

Последнее – удивительно. Что это за 
зверь такой – непонятно. Получается, 
что собранных с нас средств в виде еже-
месячных нехилых, извините, платежей 
недостаточно?! Но, позвольте, ведь мы 
уже софинансируем. Больше того, так 

как мы, граждане, являемся источником 
пополнения бюджетов всех уровней, 
то “софинансирование” производим в 
объеме около 100%. Однако, судя по 
всему, нас в ближайшее время попросят 
дополнительно скинуться на ремонты 
подъездов.

Ноги инициативы, как мы уже отме-
тили, растут из областного правитель-
ства, а сама программа называется 
незатейливо – “Мой подъезд”. Там, 
наверху, решили, что живем мы в ма-
териальном плане довольно неплохо, 
а потому сдюжим оплату не только 
капремонта и установки таинственных 
ОПУ (общедомовых приборов учета) 
вдовесок к основным платежам, но и 
с удовольствием “софинансируем” в 
добровольно-принудительном порядке 
ремонт подъезда. Вот что пишут офи-
циальные источники об этой схеме: “В 
софинансировании будут учувствовать 
региональный и муниципальный бюд-
жеты, управляющие компании и жители. 
Благодаря реализации данного проекта 
уже в ближайшие годы каждый подъезд 
Подмосковья должен быть приведен к 
нормативному состоянию” (пресс-релиз 
Правительства МО).

Схема взимания денег с населения 
уже откатана на капитальном ремонте. 
Работать это “партнерство” будет по тому 
же принципу и припишет нам в платежки 
еще пару сотен рублей. Получается, что 
денег, которые мы платим сейчас не хва-
тает? Почему? На этот вопрос ответ дал 

министр ЖКХ Московской области Ев-
гений Хромушин. Оказывается, денег не 
хватает сразу по нескольким причинам:  
регулярная недоплата жителями за ЖКУ;    
низкая культура по содержанию общего 
имущества; в 2015 году 166 управляющим 
компаниям было отказано в выдаче ли-
цензии, что привело к тому, что ремонт 
ряда объектов не был проведен в уста-
новленный срок; заниженные тарифы 
на содержание жилого помещения и, 
как следствие, сокращение объемов и 
снижение качества проводимых работ.

Вот оно как, оказывается! Виноваты 
все мы, что платим редко, мало и вооб-
ще, а власти потом приходится выкру-
чиваться. Старая шпатлевка, просро-
ченная краска, некачественная побелка, 
сикось-накось установленные двери и 
окна, криворукие строители, вороватые 
чиновники, ушлые подрядчики ни при 
чем, ведь культура низкая.

Как пишет издание “Одинцово Инфо”, 
министерством ЖКХ была даже подсчи-

тана средняя стоимость ремонта одного 
подъезда, и она составила 184,5 тысяч 
рублей (цена зависит от этажности 
дома). «На программу бюджет Москов-
ской области будет выделять деньги, 
муниципальное образование будет 
выделять деньги. И копеечку мы будем в 
обязательном порядке брать с жителей. 
Я думаю, это будет порядка 700 рублей 
с квартиры в год, льготным категориям 
льгота по оплате», – цитирует министра 
ЖКХ Хромушина издание.

И никого не смущает, что мы-то уже за 
все заплатили, ведь и региональный, и му-
ниципальный бюджеты, и управляющие 
компании кормятся из наших кошель-
ков! Кроме того, мы еще отстегиваем за 
“непонятно какой и неизвестно когда” 
капитальный ремонт, а им все мало, у них 
все тарифы занижены. Если для Хромуши-
на 700 рублей – копеечка, то ему можно 
только позавидовать. А что делать нам, 
среднестатистическим? 

Раиса Захарова 

ИЩУТ ДВОРЫ И НЕ МОГУТ НАЙТИ

Администрация Чеховского 
района не так давно анонси-
ровала собственные планы по 

комплексному благоустройству дво-
ров – всего их должны облагородить 18 
штук. Несмотря на то, что по сведениям 
муниципалитета, согласование списка 
дворов, подлежащих благоустройству 
и включенных в список счастливчиков 
с народом случилось еще осенью, 
граждане понятия не имеют, где, как и 
когда будут проводиться работы. Как 
обычно, наши власти решили поглубже 

спрятать важную прикладную инфор-
мацию, чтобы горожане с ног сбились 
в ее поисках. А они сбились, но так и не 
нашли. По многочисленным просьбам 
читателей публикуем полный список 
дворов, в которые в этом году придут 
рабочие и станут благоустраивать 
территории: устанавливать детские 
площадки, лавочки, урны, “малые ар-
хитектурные формы” (очень уж наши 
градоначальники их любят городить), 
сооружать парковки и чинить контей-
нерные площадки.

Город Чехов:
ул. Гагарина – дома 29, 31, 39, 41, 49, 

47, 84, 86, 88, 90, 94, 98;
ул. 8-е Марта – дом 11;
ул. Дружбы – дома 2а, 6/1, 6/2;
ул. Дорожная – дома 10, 8а, 4а;
ул. Московская – дома 88, 91;
ул. Полиграфистов – дома 9, 10, 12, 

13, 13а;
ул. Мира – дом 3;
ул. Молодежная – дома 1/4, 2;

ул. Ильича – дома 32, 30;
ул. Чехова – дома 39, 37а;
ул. Чехова – дома 81а, 81б;
Чеховский район:
Столбовая – ул.Труда, дома 9, 10.
Мещерское – дома 15, 66.
Шарапово – ул. Ленина, дома 1, 2, 3.
Дубна – дома 5, 6, 12.
Крюково – двор домов 1, 2, 3, 4, 5, 16.
Новый быт – ул. Новая, двор домов 

30, 31, 32.
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В Ы  Н А М  П И С А Л И

Недавно я услышала инте-
ресную притчу: «Однажды 
ученики спросили Учителя: 

что самое главное в его профессии? 
И Учитель сказал им, что ответит на 
этот вопрос позже. Он предложил 
своим ученикам сходить к высокой 
горе. Перед тем, как отправиться в 
путь, учитель накормил их соленой 
пищей. Придя к горе, ученики пожа-
ловались, что очень хотят пить. Тог-
да Учитель отправил их искать род-
ник. Но ученики пришли обратно, 
ничего не найдя. Учитель подробно 
объяснил им путь к воде. Ученики 
напились воды и принесли воды 
Учителю. Но он достал полный со-
суд воды из своей котомки и сказал: 
«Вот это и есть моя главная задача. 
Сначала я вызвал у вас жажду, по-
том указал верный путь к роднику, 
направил вас в нужном направле-
нии, затем показал, что желаемое 
может быть совсем рядом, надо 
только захотеть и позаботиться об 
этом». Маленькая притча с большим 
значением. Вечные «со-беседники», 
«со-товарищи», «со-дружества» – 
Учитель и его ученики. Два полюса 
одного магнита. Два берега одной 

реки. Они разные, но не существуют 
друг без друга.

В Венюковском отделении МБУ 
ДО «Чеховской детской школы ис-
кусств» города Чехова есть такие 
учителя: Зубкова Елена Геннадьевна 
и Дмитриева Светлана Анатольевна –  
преподаватели по классу фортепи-
ано. Это люди безграничной души 
и безмерного таланта.

Два года назад, когда я привела 
свою дочь в музыкальную школу, 
нас встретили с искренней улыб-
кой и теплотой, что в современном 
мире является редкостью. И с тех 
пор, не было ни одного дня, когда 
ребенок не бежал бы с удоволь-
ствием в эту школу. Эти учителя 
подарили нашим детям совершен-
но другую: новую и интересную 
жизнь! Они смогли рассмотреть 
в наших девчонках союз и объе-
динили их в ансамбль. Благодаря 
педагогам, наши девочки стала 
занимать призовые места в музы-
кальных конкурсах, а недавно, с 
большим отрывом, завоевали свою 
первую победу на «Межзональном 
открытом фортепианном конкур-
се-фестивале «Музыкальная весна 

на Оке». Мы верим в то, что удача, 
в лице двух прекрасных препода-
вателей, будет сопутствовать нам 
всегда!

Нам, родителям Ермишиной Але-
ны и Ползиковой Яны, учениц 2 
класса, хочется искренне пожелать 
Елене Геннадьевне и Светлане Ана-
тольевне долгих лет жизни, семей-
ного счастья, добрых и отзывчивых 
людей на их жизненном пути и 
благодарных учеников.

Вы подарили нам прекрасный 
мир –

Мир лучшей музыки и самых до-
брых песен!

Мир величавых гимнов и нежней-
ших лир

Стал нам понятен и безумно ин-
тересен.

Спасибо Вам, учитель наш и друг,
За ритм, за такт, за ключик музы-

кальный!
За жизнеутверждающий мотив,
За наш настрой в мажорную то-

нальность!
Ермишина Анна и 

Ползикова Светлана

СПАСИБО ЗА ТРУД

ГАЗЕТУ «ЛОПАСНЯ» МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
АДРЕСАМ:

– редакция газеты (ул. Полиграфистов, д. 6, вход со двора)
– кофейня «Комета» (ул. Чехова, д. 73, стр. 1)

– Детская библиотека (ул. Чехова, д. 2)

Р Е К Л А М А

ЧЕХОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КП РФ ПРОВОДИТ 
МИТИНГ «ПРОТЕСТ ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ, ЦЕН НА 

ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРТСВА». 
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 01.04.17 г. с 13.00 до 15.00 

по адресу: ул. Чехова, д. 45, КТЦ «Дружба»

Московской ореховой компании требуются:

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ 
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

С опытом работы. З/п в зависимости от разряда.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
з/п 30 000 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

ре
кл

ам
а

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 

Звонить с пон. по пят. с 10-00 до 17-00

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем № квалификационно-
го аттестата 77-11-35, почтовый адрес: 142300, Россия, Московская область, г. Чехов, ул. 
Новослободская, д. 7, каб. 201, e-mail: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:31:0050602:287, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Чеховский район, Стремиловский с. о., 
СНТ «Южное», уч. 274, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ищенко Д. Ю., г. Москва, ул. Лебедянская, д. 32, 
кв. 620, тел.: 8-965-341-41-56.

Предварительное межевание будет проводиться с установлением границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 10.05.2017 г. в 14:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Рос-
сия, Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214, приемный день: вторник, 
пятница.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.03.2017 
г. по 10.05.2017 г., по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Московская обл., Чеховский район, Стремиловский с.о., СНТ «Южное», уч. 
274, земельный участок с кадастровым номером 50:31:0050602:287 и все заинтересованные 
лица в кадастровом квартале 50:31:0050601.

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

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

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
кл
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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

ре
кл
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а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10

р
ек

ла
м

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

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

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

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 

ре
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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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ПРОДАЮ 1 К. КВ., 
во Владимирской области, б/у. 

В дар 3 сот. земли и камен. сарай, цена 350 тыс. руб.
тел.: 8-985-541-73-34ре

кл
ам

а

Ж И В О Т Н Ы Е
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕС БОРОДАТИК 
С НЕОБЫЧНЫМ ОКРАСОМ В ДАР. 
Ему 1,5 года. Невероятно дружелюбен и 

человекоориентирован. Приучен 
к выгулу и поводку. Пес отлично ладит 

с детьми и другими животными
тел.: 8-985-921-64-31, Геля

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл
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РЕКЛАМА

реклама

рек
лам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66
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