
МЕЛИХОВО. ЧЕХОВ. 
ДОСТОЕВСКИЙ. 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

УПРАВДОМ ВЕЛЕЛ 
ПЛАТИТЬ. 
В Чехове прошел очередной 
ежеквартальный форум 
“Управдом”, в ходе 
которого обсуждалось 
сразу несколько вопросов, 
в том числе и пресловутое 
“софинансирование” ремонта 
подъездов, которое свалится в 
виде дополнительного платежа 
от 500 до 1000 рублей на плечи 
и бюджеты сразу нескольких 
тысяч жителей города и района.   
стр. 3

ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ!  
С таким требованием обратились 
на публичных слушаниях жители 
улиц Офицерский поселок, 
Офицерская, Центральная и 
Серпуховская к районным и 
областным чиновникам.   стр. 4

ЧЕХОВ - ХЬЮСТОНУ: 
ОЦИФРОВКА ЯМ 
ПРОШЛА УСПЕШНО.     
Эксперимент с так называемой 
“оцифровкой ям” в Чехове 
признан успешным. И это не 
первоапрельская шутка – об 
этом радостном и совершенно 
правдивом факте сообщает 
нам официальный сайт 
администрации Чеховского 
района.    стр. 4
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3.04.2017

Театр «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» представил премьеру 
спектакля «Рулетенбург» по роману «Игрок» Ф.М. Достоевского. Первые показы новой постановки 
прошли 30 марта в Театральном музее имени А.А. Бахрушина и 2 апреля в Мелихове. Режиссер и 
художественный руководитель театра Владимир Байчер перенес  сюжет произведения в 30-е годы 
прошлого века и предложил довольно необычное сценическое прочтение романа.
   u Продолжение на стр. 5
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Самый простой и близкий 
пример –  чеховское при-
вокзальное пространство. 

Станция превратилась в кишлак в 
самом худшем смысле этого слова. 
Как в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу!) 
будут разбираться в этом хаосе 
представители правоохранитель-
ных органов, если сейчас не со-
блюдаются даже минимальные 
требования организации жизне-
деятельности места повышенной 
опасности и большого скопления 
людей? Насколько безопасен под-
земный переход на платформу и как 
обстоят дела со схемами эвакуации 
людей, идущих по нему? Как можно 
организовать подъезд той же спец-
техники к вокзалу при нынешнем 
загромождении привокзальной 
площади? Такие вопросы задают 
себе и друг другу чеховцы после 
теракта в Питере. И не находят на 
них ответов.

Насколько мы защищены? Ровно 
на столько, на сколько можем защи-
тить себя сами. Увы, но “усиленные 
меры безопасности” принимаются 
чаще всего пост фактум, и с этим 
глупо спорить. Разумеется, речь 
идет не о спецслужбах, а о нашей 
каждодневной рядовой безопас-
ности. На самом деле, работа тех же 
участковых не менее важна, чем ра-
бота больших полковников ФСБ: то, 
чего не увидит полковник – заметно 
лейтенанту-участковому.

Но что мы видим в реальной жиз-
ни? Участковым зачастую не нужны 
граждане, а гражданам плевать на 
участковых. И вот вам наглядный 
пример верности этого утвержде-
ния. В минувшие выходные в Чехове 
участковые полицейские отчитыва-

лись перед народом о проделанной 
за год работе. “Полицейские подвели 
итоги работы, рассказали об опера-
тивной обстановке на обслужива-
емом участке, о количестве совер-
шенных и раскрытых преступлений, 
а также о мероприятиях, направлен-
ных на их предупреждение, ответили 
на вопросы, выслушали замечания и 
предложения жителей”, – говорится 
в официальном пресс-релизе. И 
вроде бы в тексте этом все хорошо 
да складно, но только на первый 
взгляд. Встречи с уполномоченными 
участковыми в субботу были орга-
низованы во дворах неподалеку от 
домов, в удобное время и в приемле-
мом формате, но люди все равно не 
пришли! Пять-шесть человек можно 
даже не считать за явку. Выходит, что 
нам, гражданам, совсем неинтерес-
но, как, кем, когда и в каком объеме 
обеспечивается наша собственная 
безопасность. Так чего мы ждем от 
полиции?

С другой стороны – сами участко-
вые, неимоверно монотонно отта-
рабанившие отчет с какими-то од-
ним им понятными цифрами. Цифры 
гражданам не особенно интересны, 
им интересно, когда отловят нарко-
манов, которые делают “закладки” 
в одни и те же места и о которых, 
кажется, знают все, кроме полиции; 
когда на улицу будет не страшно 
выходить по вечерам; когда к ногтю 
прижмут вечных алкоголиков, не 
дающих житья соседям... Но на эти 

вопросы у участковых вряд ли най-
дутся конкретные и четкие ответы.

Вдогонку к не случившемуся ди-
алогу полиции и граждан в виде 
встреч-отчетов администрация 
района вдруг озаботилась пропа-
гандой борьбы с распространением 
наркотиков и предложила лозунг: 
Очистим район от «рекламы» нарко-
тиков! Вот цитата: “Призываем всех 
собственников объектов торговли, 
сферы услуг и других объектов част-
ного бизнеса, а также владельцев 
частных жилых домов, где нанесены 
надписи с номерами телефонов, по 
которым возможно приобретение 
наркотических средств, принимать 
незамедлительные меры по их 
удалению”. Все это правильно, но в 
реалиях Чехова выглядит доволь-
но наивно. Никто давно никаких 
телефонов не пишет, но при этом 
даже чеховские дети, гуляющие во 
дворах многоэтажных домов, знают: 
вон те двое наркоманы и они ищут 
“закладку”. Дети даже придумыва-
ют опасные игры по поиску этой 
заразы!

И об этом тоже широко известно 
горожанам, мы Америку тут ни-
кому не открываем. Чехов погряз 
в наркомании и наркоманах. До-
статочно было после наведенного 
Недосекой порядка одним ко-
готком нашей птичке завязнуть –  
вся тушка пропала. Покатилось по 
наклонной.

Сводка происшествий из Чехове 
ежедневно сообщает широкой об-
щественности, как тут и там прямо 
на улице с поличным задерживают 
распространителей – сплошь моло-
дых людей.

А власти нам про телефоны и 
ответственности собственников 
объектов торговли! Район необхо-
димо от наркотиков очищать, а не 
от рекламы!

Все эти приемы, меры, способы 
борьбы и профилактики разумеет-
ся нужны, но не для галочки и не 
потому, что где-то уже бабахнуло. 
Они нужны, чтобы было безопасно. 
Жаль, что понятно это не всем. 

Вера Павлова 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Задыхаемся, граждане! 
С приходом весны редакцию завалили 

жалобами на, прошу прощения, вонищу,  
стоящую в городе и районе. Люди жалу-
ются, что смердит не только кулаковская 
помойка. Горит, изрыгает дым и воняет 
нечто в районе то ли гидростали, то ли реге-
нератного, то ли тамошней промзоны, чему 
никак не могут дать объяснение официаль-
ные наши лица. На дворе весна – солнце, 
птицы, радость, хоть и под ногами гадость 
(но скоро ведь субботник – народ налоги 
уже заплатил, теперь пойдет грязь грести 
граблями), а дышать-то нечем. Задыхаются 
даже отдаленные районы. Что летом-то 
будет, представили?  

Экологи-общественники, особенно по-
страдавшие, у вас в ваших деревнях еще 
не воняет, нет? 

Реализаторы наверху реализуют про-
грамму “Чистая страна”, которая еще месяц 
назад обещала нам целых 5 заводов по сжи-
ганию мусора, а нынче обещает уже четыре –  
один в Татарстане и 3 в Подмосковье. На эту 
программу угрохаются сотни милиардов. 
А вчера кто-то сгоряча назвал цифру: 20 
тысяч незаконных свалок расположено на 
территории страны. Это только учтенные 
незаконные без учета законных. Всего, 
наверное, под сотню тысяч полигонов, по-
моек, свалок, мусорок и прочего, прочего. 
Сотня тысяч помоек и четыре завода. По 
сжиганию. Смертельно опасная технология, 
от которой уже давно отказались в мире. 
Нам говорят, мол, фильтры, все дела. А я 
согласен с сомневающимися: у нас асфальт 
нормально положить не способны, о чем 
можно говорить?! 

В Русском поле при центре реабилитации 
онкобольных детей открывается школа, 
которая готова принять детей. От цетра до 
“Кулаковского” рукой подать, а уж вонища 
и без руки долетает. Вместе с удушливым 
запахом долетают и диоксины, вызываю-
щие онкозаболевания. На помойку заез-
жают сотни мусоровозов в день. Судя по 
прогрессирующей интенсивности запаха, 
пересыпка грунтом тела полигона как-то 
не очень задалась, несмотря на отчеты 
экплуатирующей компании. 

Реабилитация онкобольных детей, го-
ворите? 

Власти объявили о субботнике, который 
уже в эту субботу должен пройти. Анонси-
ровали посадку деревьев. Зимой эти же 
люди птиц кормили. В школах проводятся 
конкурсы “экологической направленности”, 
в библиотеках экологические чтения и 
занятия для школьников даже Манушкине. 
Неприкрытый цинизм.  

Только у меня возникает ощущение за-
зеркалья? Наверное, только у меня. Потому 
что Чехов по-прежнему молчит-помалкива-
ет. Недостаточно сильно воняет, наверное.  

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

УГРОЗЫ СО ВСЕХ СТОРОН
Теракт в Санкт-Петербурге снова расковырял наши раны, 
заставив вспомнить, что никто из нас не находится в 
безопасности. Понимание, осознание этого факта каждым 
принуждает быть осторожными, осмотрительными и 
внимательными. Делая шаг – убедись, что шагаешь не в 
бездну. Но за большим и страшным все мы сознательно или 
бессознательно упускаем из виду простой факт: безопас-
ность – это не только рамки металлоискателей при входе 
в торговый центр или вокзал, это не только вооруженные 
гвардейцы и омоновцы, это не только “о бесхозных вещах 
сообщайте”. Безопасность – это когда и гражданам небез-
различно, и правоохранителям не все равно, и властям не 
только для галочки. 

Телефоны экстренных и специальных служб:
Полиция: 02, 8(496) 726-49-29;
Единая дежурно-диспетчерская служба Чеховского района: 112, 

8(496) 726-91-81, моб. 8 916-101-07-24 (круглосуточно);
ФСБ: 8(496)726-93-40.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА
О функционировании Системы – 

112 Чеховского муниципального района 
с 29 марта по 05 апреля 2017года.

Система – 112 в Чеховском муниципальном 
районе расположена и функционирует на базе 
Муниципального казенного учреждения «ЕДДС 
Чеховского муниципального района».

Всего за неделю с 29 марта по 5 апреля 2017 
года  МКУ ЕДДС Чеховского муниципального 
района было принято и обработано  3588 звонков, 
из них операторами  Система – 112  Чеховского 
муниципального района обработано 2681 и  
оперативными дежурными ЕДДС – 907.

Звонков принятых и обработанных операторами 
Системы-112 

по категориям:
– требующие реагирования экстренных 

оперативных служб – 1401.

Вызовы требующих реагирования экстренных 
оперативных служб

Служба – 01 (пожарная) 23

Служба – 02 (полиция) 217

Служба – 03 (скорая помощь) 341

Служба – 04 (газовая служба) 13

Принято  диспетчером  ЕДДС 
Системы-112

803

            

– не требующих вызова экстренных оперативных 
служб – 1280, из них: детская шалость – 62, хули-
ганские – 8. 

За указанный период зафиксировано 1 пожар, 
в результате которого пострадал 1 человек,  
погибших нет, также произошло 3 ДТП, в которых 
пострадало 5 человек, погибших нет.

В соответствии с интегральной оценкой 
деятельности ЕДДС муниципальных образований 
Московской области, Служба – 112 ЕДДС Чеховского 
муниципального района с 2017 года находится на I 
месте, набрав по критериям  оценки максимальное 
количество баллов.

                 
Директор МКУ ЕДДС Чеховского

муниципального района В.А. Дурягин      
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

АФОНЯ ТЫСЯЧУ ДОЛЖЕН!
Несколько лет назад, когда и фо-

рум был в новинку, и казалось, что 
пространство для диалога властей и 
горожан достаточно широко, “Управ-
дом” пользовался потребительским 
спросом – народ ходил, обсуждал и 
даже пытался строить планы. Однако 
по прошествии пары лет чеховцы обна-
ружили отсуствие каких бы то ни было 
реальных результатов работы форума и 
перестали обращать на него внимание. 
Получилось как с общественной пала-
той – задумка хорошая, а вот реализа-
ция и исполнение подкачали.

Хотя у представителей власти иное 
мнение. Вот, скажем, начальник управ-
ления ЖКХ администрации района Ан-
дрей Ляхомский отметил, что “форум 
«Управдом» проводится в Чеховском 
районе не в первый раз и благодаря 
такому формату общения удалось 
выстроить систему взаимодействия 
с председателями советов домов, а 
также с жителями” (источник: achmr.ru).

Что касается информационной 
стороны дела, то в ходе форума были 
затронуты две основные темы: ремонт 
подъездов и заключение договоров 
на техническое обслуживание вну-
триквартирного и внутридомового 
газового оборудования. Была наконец 
озвучена уже подтвержденная ин-
формация о количестве и стоимости 
грядущих ремонтных работ: 542 подъ-
езда в 172 домах Чеховского района 
отремонтируют на общую сумму в 100 
миллионов рублей, из которых 35,5% 
даст областной бюджет, 15% выделят 
из местного бюджета, 50% заплатят 
управляющие компании из тех денег, 
которые собирают с граждан ежеме-
сячно, и на оставшиеся 5% придется 

тем же гражданам раскошелиться 
дополнительно. “То есть, разовый 
взнос для жителя (эти самые пять 
процентов) составит от 500 до 1000 ру-
блей. Оплата жителями ремонта своих 
подъездов будет производиться по 
факту и результатам выполненных 
работ”, – говорится в официальном 
сообщении. Чем больше этажей в ва-
шем подъезде, тем больше придется 
отстегнуть.  

Важная оговорка, которую официаль-
ные пресс-релизы не “разжевывают”, 
звучит так: “Долевое финансирование 
собственниками и нанимателями поме-
щений осуществляется на основании 
решения, принятого общим собранием, 
путем перечисления средств на теку-
щий или специальный счет УК”.

То есть, для того, чтобы с вас можно 
было содрать эту лишнюю тысячу 
за ремонт подъезда (который без 
всякого софинансирования должен 
ремонтироваться за счет собранных 
средств на “содержание и ремонт” и 
на капитальный ремонт, зафиксиро-
ванного в платежках), нужно будет 
как минимум собрать общий домо-
вой сход, составить бумаги и подпи-
сать их. А если жильцы и владельцы 

дома откажутся дополнительно 
платить? Тогда по идее ничего и не 
случится – ни ремонта, ни доплаты. 
Но как же уже утвержденные списки 
домов, подлежащих ремонту подъез-
дов, сметы, суммы?

Все эти тонкие и щекотливые момен-
ты в ходе форума “Управдом” особенно 
не обсуждались – чего зря народ бала-
мутить. Да и тысяча рублей не очень 
большая сумма с нашей-то средней 
зарплатой, равной 42 тысячам.

ГАЗУЕТЕ? ТОГДА ОНИ ИДУТ 
К ВАМ!

Что касается технического обслу-
живания внутриквартирного и вну-
тридомового газового оборудова-
ния, то тут еще веселее. С докладом 
перед немногочисленными участ-
никами форума выступил начальник 
Чеховской РЭС филиала ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Подольскмежрайгаз» Иван 
Фонарев. Он-то и рассказал собрав-
шимся, сколько стоит обслуживание 
одной 4-горелочной газовой плиты –  
1440 рублей. В год. Вот на эту сумму 
и предлагают заключать договоры 
гражданам.

Газ – это серьезно. Ежегодно от 
взрыва бытового газа в стране гибнут 
десятки людей. 

Безопасность – это важно, нужно и 
очень правильно. Но что можно делать 
с плитой за 1440 рублей в год?! Тем 
более, что у большинства стоят новые 
плиты, а у кого старые – так то исклю-
чительно от безденежья.

И ведь отвертеться не получится – 
Российское правительство обязало 
всех граждан заключать договоры на 
обслуживание газового оборудования.

На основании Постановления Пра-
вительства РФ №549 поставщик газа 
вправе в одностороннем порядке 
приостановить поставку газа, если 
у абонента отсутствует договор со 
специализированной организацией о 
техническом обслуживании ВДГО и ава-
рийно-диспетчерском обеспечении.

“За 1440 рублей в год заберите свой 
газ обратно”, – возмущались граждане. 
Но возмущались они так тихо, что их 
никто из выступавших не услышал.

Но и это еще не все. За обслуживание 
газовой колонки предлагается отстеги-
вать более 2000 рублей!

Что имеем? 2000 рублей за “обслу-
живание” колонки, 1400 рублей за 
“обслуживание” плиты, 1000 рублей 
на ремонт подъездов, 600 рублей 
за капремонт, бешеные тарифы на 
электроэнергию, нехилая квартплата 
и очень тяжелые налоги...

В стране 25 миллионов нищих.
Повышение пенсии по старости с 

1 апреля произведено в среднем на 
35 копеек.

Падение реальных доходов граждан 
продолжается четвертый год.

Стабильность.  
Вера Павлова 

УПРАВДОМ ВЕЛЕЛ ПЛАТИТЬ
В Чехове прошел очередной ежеквартальный форум “Управ-
дом”, в ходе которого обсуждалось сразу несколько вопросов, 
в том числе и пресловутое “софинансирование” ремонта 
подъездов, которое свалится в виде дополнительного 
платежа от 500 до 1000 рублей на плечи и бюджеты сразу 
нескольких тысяч жителей города и района. Однако несмо-
тря на актуальность обсуждаемых тем, простой горожа-
нин на мероприятие не пошел: по ощущениям, чиновников 
и представителей ресурсоснабжающих организаций было 
примерно столько же, сколько и слушателей в зале. 

Таким образом можно сде-
лать вывод, что в Чехове 
создана идеальная модель 

управления, как ее видят чинов-
ники: низы апатичны, верхам все 
дозволено. Любые решения долж-
ностные лица могут принимать без 
учета мнения народа. Это мнение 
и раньше не особо учитывалось, а 
теперь и вовсе не нужно муници-
пальным и областным бонзам.

Писать о проекте генплана уж нет 
смысла. Лучше напомнить, как был 
достигнут такой результат. Лет пять 
назад с боями местного значения и 
многолюдными сходами генплан Че-
хова был принят и утвержден на мест-
ном уровне. Тогда благодаря активно-
сти граждан он хоть как-то отвечал 

их интересам. После утвержденный 
и до сих пор действующий генплан 
забраковали на областном уровне 

(на градостроительной комиссии) и 
отправили на доработку. Все это вре-
мя граждане, инициативные группы, 
общественные организации штур-
мовали чиновничьи бастионы, от-
правляя сотни писем и электронных 
обращений в районную администра-
цию и правительство Московской 
области. С той же методичностью 
записывались на прием и требовали 

сохранить аутентичность города, 
не допустив бездумной точечной 
и массовой застройки, особенно –  
в секторе ИЖС.

Но на все заявления и обращения 
люди получали только стандартные 
отписки: дескать, будут публичные 
слушания по проекту генплана, 
тогда и внесете свои замечания и 
предложения. А на личных приемах 
лукаво улыбающиеся чиновники 
добавляли, что публичные слуша-
ния носят всего лишь рекоменда-
тельный характер.

Так методично убивали любую ини-
циативу «снизу». Хотя, правильнее 
сказать – «сверху», ведь в соответ-
ствии с 3 статьей Конституции, имен-
но граждане являются единственным 
источником власти в стране. Но люди 
больше не желают участвовать в об-
щественной жизни, наперед зная, что 
об их мнение вытрут ноги.

А пока они заняты выживанием…. 

Александр Гаврилин

БЕСПРОСВЕТНОСТЬ
На публичные слушания по проекту Генерального плана 
городского поселения Чехов в Венюкове пришло всего два 
жителя. Кроме этих двоих в зале клуба «Энергомаш» стол-
пилось еще семь человек – три журналиста и четверо 
работников администрации. 
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ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ! 
В  Ф О К УС Е

Очередные публичные слу-
шания по проекту Гене-
рального плана Чехова 

были полностью посвящены про-
блеме частного сектора, который 
чиновники всеми правдами и не-
правдами пытаются уничтожить на 
протяжении многих лет.

Требования народа, высказанные 
во время слушаний, были обращены к 
заказчикам генплана, к его разработ-
чикам и отдельно – к муниципальным 
чиновникам, которые в теории явля-
ются проводниками воли народа.

Во-первых, люди требуют сохра-
нить сектор индивидуального жило-
го строительства (частный сектор) на 
вышеперечисленных улицах. Ведь 
его вопреки протестам граждан со-
вместили с блокированной застрой-
кой. И никого не смущает, что это 
противоречит Приказу Министер-
ства Экономического развития РФ 
от 01.09.14 №540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешен-
ного использования земельных 
участков».

Второе требование жителей Че-
хова – исключить из генплана стро-
ительство дороги районного зна-

чения, которая свяжет улицу Цен-
тральную с автомобильной дорогой 
Чехов-Попово. Дорога эта, судя по 
картам, пройдет прямо через улицы 
Центральная и Офицерский поселок, 
что подразумевает расширение про-
езжей части улиц до 25 метров. Места 
там нет. Поэтому так или иначе власти 
вынуждены будут изымать частные 
участки для создания запланирован-
ной дорожной инфраструктуры.

Областные законы 106-ОЗ и 107-ОЗ, 
позволяющие правительству региона 
и губернатору забирать часть пол-
номочий у муниципальных органов, 
отдалило органы власти от населения. 
Именно эти начинания губернатора 
Андрея Воробьева, позволили за-
брать разработку генпланов с местно-
го уровня в Главархитектуру, и приве-
ли к тому, что люди уже не надеются на 
улучшение качества жизни, а просят 
лишь одного – оставить их в покое!

Александр Гаврилин

С таким требованием обратились на публичных слу-
шаниях жители улиц Офицерский поселок, Офицерская, 
Центральная и Серпуховская к районным и областным 
чиновникам.

САМОПИАР И НЕ ТОЛЬКО

Осенью 2016 года в соци-
альных сетях районных 
руководителей начали с 

завидной регулярностью появляться 
хвалебные публикации о завершении 
ремонтных работ проезда от Ста-
росимферопольского шоссе до же-
лезнодорожного переезда на улице 
Центральной.

Кроме текстов были размещены 
и красивые фото – своевременный 
сигнал жителям, что работа кипит, 
никто на месте не сидит, все для блага 
города и горожан. И все бы ничего, 

если бы упомянутый асфальт по весне 
не сошел вместе со снегом.

Социальные сети – один из самых 
спорных моментов в работе как госу-
дарственных, так и муниципальных чи-
новников. Региональные и федераль-
ные чиновники сурово поглядывают 
на младших коллег: как бы чего эдакого 
крамольного не появилось в их лентах.

С одной стороны, чиновникам не-
обходимо как-то доказывать, что 
они работают и изображать бурную 
деятельность. С другой – подобные 
публикации по прошествии энного 

количества времени начинают рабо-
тать против них, ведь результаты такой 
работы равны нулю и вызывают массу 
вопросов.

Как почему вышла неловкость с 
Центральной, ведомо только дорож-
ным работникам, клавшим асфальт, да 

чиновникам, отчитавшимся о «нало-
женном». А вот что с этим всем теперь 
делать – придется решать уже жителям 
микрорайона, потому что ходить и ез-
дить по такой дороге просто опасно для 
жизни, особенно в темное время суток. 

Николай Быстров

Жители улицы Центральная в Чехове снова недовольны –
отремонтированная в прошлом году дорога рассыпалась, 
развалилась и пришла в полную негодность за неполный 
год. А сколько было шума, сколько было громких слов! 

ЧЕХОВ – ХЬЮСТОНУ: 
ОЦИФРОВКА ЯМ ПРОШЛА УСПЕШНО

Эту оцифровку придумали год на-
зад в областном правительстве. 
Ее всячески пиарили министры, 

депутаты и сам губернатор Андрей Во-
робьев. Вот его недавние высказывания: 
«Например, в этом году мы впервые 
оцифровали все ямы. В каждом городе 
мы оцифровываем все ямы, чтобы знать 
четко координаты. Соответственно, 
дорожная служба уже работает по этим 

координатам» (иточник – ria.ru). По его 
словам, инновация повысила опера-
тивность ремонтных работ: «Не просто 
выезжают абы куда, непонятно с какого 
качества и количества. Четкая оцифров-
ка позволяет нам работать совершенно 
с другим более высоким результатом», –  
добавил губернатор.

А вот цитата с официального сайта 
администрации нашего Чеховского 

района: “Уникальная автоматизи-
рованная система «Дороги Подмо-
сковья» подтвердила свою эффек-
тивность в Чеховском районе. На 
улицах Чехова делают ремонт дорог, 
используя программу оцифровки ям. 
Так что, любой житель может повлиять 
на состояние наших дорог. Именно по 
обращениям жителей часть ям в горо-
де уже заделано на улицах Полиграфи-
стов, Квартальная, Ольховая и других”.

Эта новость из разряда как раз-та-
ки тех прекрасных, которые коммен-
тариями мы обычно не портим. Что 
тут можно сказать? Что все эти люди 
нагло врут и манипулируют факта-
ми? Что на самом деле оцифровка 

ям – это симулякр дорожных работ, 
который не имеет никакого практи-
ческого смысла при укладывании 
асфальта в лужи, снег и грязь? Что 
никакая оцифровка не поможет, если 
деньги разворовываются, а строите-
ли халтурят? Нет, конечно, мы этого 
сказать не можем, потому что данная 
статья – не место для оценочных 
суждений, а подтвердить хоть один 
факт документально мы просто не в 
состоянии. Глазам же своим, убитым 
подошвам ботинок и разбитым в 
сопли подвескам собственных ав-
томобилей мы давно не верим. Вот 
пресс-релизы – другое дело! 

Раиса Захарова

Эксперимент с так называемой “оцифровкой ям” в Чехове 
признан успешным. И это не первоапрельская шутка – об 
этом радостном и совершенно правдивом факте сооб-
щает нам официальный сайт администрации Чеховского 
района. 
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Ч Е ХО В  Т Е АТ РА Л Ь Н Ы Й

Р Е К Л А М А

ТЕАТР ИЗ ЧЕХОВСКОГО МУЗЕЯ ПРЕДСТАВИЛ 
СПЕКТАКЛЬ ПО ДОСТОЕВСКОМУ
Действие спектакля разворачи-

вается на огромном рулеточном 
столе, который со всех сторон 

окружают зрители. Для них отсутствие 
привычной границы сцены и зритель-
ного зала создает атмосферу полного 
погружения. Это же обстоятельство, од-
новременно, серьезно усложняет задачу 
актерам, играть которым приходится на 
все 360 градусов. И не только играть, но 
и двигаться в танце.

В «Рулетенбурге» много танцевальных 
номеров, над их постановкой с труппой 
работала хореограф Наталья Шурганова. 
В роли танцевального паркета – все тот же 
рулеточный стол. Герои кружатся по нему 
в ритме страстного танго – танца, способ-
ного, по мнению режиссера, наиболее 
точно подчеркнуть характер новой поста-
новки. Владимир Байчер даже придумал 
емкое определение своему спектаклю: 
«Достоевский в ритме танго».

Всех персонажей «Рулетенбурга» игра-
ют актеры мелиховского театра «Чехов-
ская студия», и только одна роль доста-
лась приглашенной актрисе. По замыслу 
режиссера, Babulenka в исполнении 
заслуженной артистки России Татьяны 
Ташковой предстала перед зрителем 
отнюдь не немощной старухой, а энергич-
ной и яркой, способной задать крепкую 
взбучку всем русским бездельникам 
Рулетенбурга, зараженным пагубной 
страстью к игре.

Репетиции спектакля проходили в 
Театральном музее им. А.А. Бахрушина, 
удивительное творческое пространство 
которого помогло, по словам актеров, 

настроиться на нужный лад. Здесь же 30 
марта при полном аншлаге (зрителей при-
шлось усаживаться даже на полу) состоял-
ся и первый премьерный показ. Каретный 
сарай бахрушинского музея чудесным об-
разом превращался то в шикарный отель 
курортного Рулетенбурга, то в зал казино, 
манящий огнями и звоном монет. Мелихов-
ская премьера, состоявшаяся спустя два 
дня, 2 апреля, вновь собрала полный зал.

Так совпало, что о решении ставить 
«Игрока» Владимир Байчер объявил 
осенью 2016-го года на сборе труппы «Че-
ховской студии» точно в день 150-летия 
окончания работы Федора Михайловича 
над своим романом. История свидетель-
ствует о том, что в канун своего 45-летия, 10 
ноября 1866 года, Достоевский закончил 
диктовать 20-летней стенографистке Анне 
Сниткиной роман «Игрок», написанный, 
как известно, всего за несколько недель.

В репертуаре «Чеховской студии» уже 
есть спектакли по произведениям Чехова, 
Довлатова, Вампилова, Гельмана. Теперь в 
копилку авторов чеховского театра доба-
вился Достоевский.

Следующий показ спектакля «Руле-
тенбург» состоится в музее-заповеднике 
«Мелихово” 13 мая.

Марина Зацепина 

Театр «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова 
«Мелихово» представил премьеру спектакля «Рулетен-
бург» по роману «Игрок» Ф.М. Достоевского. Первые показы 
новой постановки прошли 30 марта в Театральном музее 
имени А.А. Бахрушина и 2 апреля в Мелихове. Режиссер и 
художественный руководитель театра Владимир Байчер 
перенес  сюжет произведения в 30-е годы прошлого века и 
предложил довольно необычное сценическое прочтение 
романа.
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В Ы  Н А М  П И С А Л И

В городе впору составлять карту 
кварталов, опасных с точки зре-
ния обилия на их территории 

паразитов и грызунов, потому что несмо-
тря на все “усилия” властей, несмотря на 
красивые отчеты главы города Гибалова, 
несмотря даже на потраченные во имя 
благоустройства бюджетные деньги, 
крысы и мыши продолжают выживать 
людей из собственных квартир. Особен-
но плотно заселены паразитами микро-
районы полиграфкомбината и старые 
дома на улице Чехова, а также много-
этажки бывших военных городков –  
там люди уже не возмущаются, а воют.

Вот два фрагмента писем, пришед-
ших в редакцию:

“С приходом весны у меня в квар-
тире снова появились полчища блох, 
от которых, как нам казалось, мы 
избавились в прошлом году – травили 
всем подъездом за свой счет. И что 

теперь – опять деньги вываливать?! 
А в соседнем подъезде в подвале му-
равейник, жильцы которого в апреле 
расселяются по стояку. Тоже просили 
потравить управляющую компанию. 
Потравили прошлым летом, муравьи 
и тараканы исчезли, но ровно до этой 
весны. Значит, так “хорошо” травили!”.

Ирина, улица Молодежная.
“Я год назад ходила в МП “ЖКХ Че-

ховского района”, они сказали, что уже 
травили мышей и тараканов в нашем 
подвале и что такие  работы проводят-
ся два раза в год. А что делать, если эта 
гадость все равно лезет в квартиру? На-
нимать за свои деньги специалистов? Я 
пенсионерка, мне на лекарства не хва-
таете, а тут это. Я на всякие средства от 
тараканов и блох трачу по 300 рублей в 
неделю, иначе заживо съедают!”

Алевтина Петровна, жительница 
дома №10 по улице Полиграфистов.

Меня долго убеждать в присутствии 
проблемы не нужно, потому что мой дом 
тоже старый и тоже кишит самыми раз-
ными бегающими, ползающими, прыга-
ющими и летающими тварями: тараканы, 
чешуйницы, муравьи всех мастей (от фа-
раоновых до черных лесных), мокрицы, 
черные блохи, клопы, серые подвальные 
мошки, а также мыши, крысы и даже 
лесные бурозубки, – все это богатство в 
нашем прекрасном доме водится, но не 
выводится, обрекая жильцов на вечные 
войны за жизненное пространство. 
А управляющая компания публикует 
отчеты, согласно которым регулярно 
проводит дезинсекцию и дератизацию.

В Чехове старый жилой фонд действи-
тельно находится в плачевном состоя-
нии. При этом по бумагам все может быть 
хорошо, а на деле – разруха. Состояние 
прилегающей к домам территории, 
состояние контейнерных площадок, 
состоянием коммуникаций в подвале, 
состояние подъездов – все это факторы 
риска для заражения многоквартирных 
домов насекомыми или грызунами.

Что делать, если тарканам и блохам на 
отчеты УК плевать, и куда обращаться, 
чтобы найти управу сразу на всех – и на 
насекомых, и на коммунальщиков?

Мы обратились за комментариями в 
Росподтребнадзор. Там порекомендо-
вали недовольным жильцам написать 
коллективную жалобу и обратиться с 
ней в ведомство.

Роспотребнадзор должен по жало-
бе провести обследование подвала 
многоквартирного дома и уже по ее 
результатам (если будут обнаружены 
нарушения) инспекторы могут иниции-
ровать судебные разбирательства, а уже 
суд заставит УК соблюдать санитарно- 
эпидемиологические нормы содержа-
ния жилых домов.

Кроме того, необходимо написать 
заявление в управляющую компанию с 
требованием провести дератизацию и 
дезинсекцию, при этом один экземпляр 
заявления нужно оставить в УК, а второй 
(с поставленным номером входящего 
документа) забрать себе. Если отказыва-
ют в преме заявления, требовать отказ 
в письменном виде и с ним обращаться 
уже в надзорные органы.

За все необходимые работы по сани-
тарному содержанию дома мы платим 
ежемесячно, поэтому вправе требовать 
от управляющей компании реального, 
качественного и своевремнного про-
ведения этих работ, а не только предо-
ставления отчетов. Если дератизация и 
дезинсекция по данным УК проведены, 
а в квартирах по-прежнему прыгают 
блохи, ходят толпы тараканов и резвятся 
мыши, значит УК должна будет провести 
внеплановую дополнительную очистку 
подвала и не только подвала, но любых 
мест общего пользования.

Ольга Валерьева 

БЛОХАСТЫЙ ЧЕХОВ

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

 Для обслуживания складов сети 
ТК районе промзоны Новоселки 

приглашаем:

–  ТРАКТОРИСТА
(Беларус)

График: 2/2 с 08-00 до 20-00
с 20-00 до 08-00. З/п от 19 000 руб./мес.

Бесплатная развозка!
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64 
Звонить с пон. по пят. с 10-00 до 17-00

ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, 
д. 19, кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0010216:12, расположенного по 
адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», участок 12 по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойченко Лидия Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, 
проспект Маршала Жукова, д.15, к.2, кв.35, конт. тел. 8(916)926-51-34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2 «10» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 06 апреля 2017 г. по 
10 мая 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с КН 50:31:0010216:13 расположенный по адресу: Московская 
область, Чеховский район, садоводческое товарищество «Ромашка», расположенное в районе дер. 
Высоково, участок 13; земельный участок с КН 50:31:0010216:11 расположенный по адресу: Москов-
ская область, Чеховский район, садоводческое товарищество «Ромашка», расположенное в районе 
дер. Высоково, участок 11; а так же все земельные участки кадастровых кварталов КК 50:31:0010216 
расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, садоводческое товарищество 
«Ромашка», расположенное в районе дер. Высоково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С приходом первых теплых дней квартиры в многожтажках 
Чехова, который за зиму стал еще удобней для жизни, ок-
купировали насекомые. В редакционную почту посыпались 
письма от горожан с жалобами и на управляющую компа-
нию, и на мэра Гибалова, и на нечистоплотных соседей, 
и на несмоевременно вывозящих мусор коммунальщиков. 
Как говорят жильцы так называемого “старого фонда”, с 
каждым годом нашествия тараканов, блох, клопов и мура-
вьев становятся все страшнее, а способов борьбы никто 
не предлагает. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2017 №  0087-р/2017

О назначении публичных слушаний   
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Кафе Лопасня» (далее – ООО «Кафе 

Лопасня») от 24.01.2017 № М503-2645862956-4621431, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Чеховского муниципального 
района, Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов 
Чеховского муниципального района от 27.03.2015 № 19/3, постановлением Главы Чеховского муници-
пального района от 16.03.2017 № 8-П:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка КН 50:31:0040415:23, площадью 672 кв. м, расположенного на землях населенных пунктов по адре-
су: Московская область, г. Чехов, ул. Московская, строение 34 с «под строительство кафе» на «магазины» 
28.04.2017 в 16:00 в каб. 213 здания Администрации Чеховского муниципального района.

2. ООО «Кафе Лопасня» опубликовать настоящее распоряжение и заключение о результатах публичных 
слушаний в средствах массовой информации.

3. Организационному отделу Администрации Чеховского муниципального района (Щукина О.А.) раз-
местить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Чеховского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя Адми-
нистрации Чеховского муниципального района Смирнову Г.Б.

Руководитель Администрации Чеховского муниципального района М.В. Кононова
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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
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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
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
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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

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

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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ПРОДАЮ ЗИМОВАЛЫЕ 
ПЧЕЛОСЕМЬИ,

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

ПРОДАЮ: 
комп. стол, книж. полки, 

тумбочка для телевизора, ковер, 
микроскоп, книги, зеркало, 

Большую Советскую 
Энциклопедию

тел.: 8-917-548-26-93
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Р А Б О Т А
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ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДУКТОР 

тел.: 8-901-511-32-24

О ТД А М  Д А Р О М
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66
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а Издательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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