
ЮДИНА К ОТВЕТУ!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ЭКОЦИД? ИЛИ УЖЕ 
ГЕНОЦИД? 
Не так давно в соседнем 
Серпуховском районе разразился 
скандал: тамошние активисты 
обнаружили, что на полигон ТБО 
«Съяново» под видом грунта 
для пересыпки мусора везут 
ил с очистных. Как выяснилось, 
это начинание подхватили и 
в Чеховском районе. На днях 
жители деревни Манушкино 
зафиксировали въезд на наш 
полигон «Кулаковский» более 
пяти грузовиков с илом, который 
также, как и в Серпухове 
выдается за грунт.   стр. 3

РЕКЛАМНЫЙ «КИДОК».  
Жильцы дома №112 по улице 
Гагарина в микрорайоне 
Венюково в недоумении: 
рекламное агентство и 
управляющая компания 
МП«ЖКХ Чеховского района» 
зарабатывают на людях и их 
имуществе, даже не считая 
нужным об этом известить или 
предупредить.   стр. 4

ЧЕХОВСКАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.    
В Чеховском районе близ деревни 
Сергеево намечено строительство 
еще одного индустриального 
парка “Промивест” площадью 
более 40 гектаров.    стр. 5
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15 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ  

Жители улицы Полиграфистов обеспокоены незаконными стоянками грузовиков во дворах, 
возмущены общей тотальной неблагоустроенностью и недовольны бездействием властей, а 
поэтому объявили об общем собрании жильцов сразу нескольких домов, в ходе которого намерены 
призвать к ответу главу района Сергея Юдина и других чиновников.    u Продолжение на стр. 6

ВНИМАНИЕ! 
Встреча с депутатом Совета депутатов города Чехова ПАВЛОМ ХЛЮПИНЫМ состоится 

в пятницу, 14 апреля, в 19.00 у дома №7/16 по улице Полиграфистов. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!   
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Эвакуацией были прерваны заня-
тия в городской гимназии №7 в 

пятницу. По информации агентств, на 
территории школы был обнаружен 
бесхозный огнетушитель. На место 
происшествия немедленно выехали 
сотрудники полиции и кинологи, шко-
лу оцепили, детей и сотрудников из 
здания вывели. Тех, кто выскочил без 
одежды, отвели греться в соседнее 
здание спорткомплекса “Надежды 
России”.

Взрывных устройств и взрывчатых 
веществ после тщательного обсле-
дования территории школы и всех 
помещений внутри здания гимназии, 
к счастью, обнаружено не было. За-
нятия спустя некоторое время были 
продолжены. Это вся информация 
о происшествии, которую по крупи-
цам собрали различные новостные 
агентства.

В тот же день в соседнем Серпухове 
полицейские в бронежилетах оцепи-
ли территорию школы №16. Также на 
место прибыли сотрудники МЧС и по-
жарная машина. Как сообщает портал 
“Глазей”, на пульт «112» поступило два 
сигнала об обнаружении бесхозных 
предметов. Обследование бесхозного 
предмета в серпуховской школе, из-за 

которого были вызваны полицейские 
показало, что им оказалась сумка, в 
которой обнаружили обычные ботин-
ки: вероятно, кто-то из ребят забыл в 
школе сменку. 

Эти два случая похожи не только 
тем, что речь идет об учебных заведе-
ниях. И в Серпухове, и в Чехове право-
охранительные органы не выпустили 
никакой официальной информации 
или пресс-релизов, в которых бы 
объяснялись причины эваукуации 
школьников и работы спецслужб на 
территории учебных заведений. По-
лицейские хранят молчание.

Обычно в подобных ситуациях 
пресс-службы всех структур власти 
(от МВД до местной администрации) 
в кратчайшие сроки связываются 
в редакциями средств массовой 
информации, распространяемых 
на подведомственной им террито-
рии, чтобы дать полную и точную 
информацию о происходящем. Тем 
более это актуально, если недавно 
случилось нечто из ряда вон выхо-
дящее. У нас случилось – теракт в 
питерском метро. Однако ни один 
официальный орган власти не счел 
для себя необходимым выпустить 
релиз для прессы.

Молчание же в подобных случаях 
оборачивается не слишком хороши-
ми вещами: не имея возможности 
получить объективную информацию, 
граждане, напуганные и сбитые с 
толку, начинают ее придумывать, 
додумывать, пугать друг друга и сеять 
панику. И их сложно в этом обвинять.

Почему эвакуировали детей из 
гимназии, нашли или не нашли опас-
ные предметы после проведения 
мероприятий сотрудники полиции и 
спецслужб, каковы выводы и стоит ли 
бояться – ни слова ни одно официаль-
ное лицо не сказало до сих пор. Глава 
района Юдин запускал голубей в честь 
православного праздника, осталь-
ные весело работали на субботнике. 
Пресс-служба администрации района 
тоже не сподобилась ничего взбудора-
женным горожанам сообщить. О том, 
что Юдин птичек в небо выпускал –  
пожалуйста, а о том, почему эвакуиро-
вали гимназию – ни слова.

Это удивительно еще и потому, что 
информирование граждан обо всем 
происходящем в городе и районе – 
прямая обязанность его руководства. 
Увы, и здесь у нас все не слава богу.  

Ася Летова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”.

Выборы в Общественную палату Че-
ховского района приближаются к фина-
лу – все кандидаты зарегистрированы, 
сейчас каждого из них рассматривают и 
обсуждают. Не всем известно, что в обсуж-
дении этих персон может принять участие 
любой желающий житель города и района. 
Правда, желающих из числа рядовых и 
среднестатистических находится немного: 
слишком сильно оказалось разочарование 
общественности в самой идее создания 
этого органа при власти после феерично 
проведенных выборов прошлого состава 
общественников с накрутками голосов, 
подкрутками списков и прочими весьма не-
красивыми приемами, позволившими про-
пихнуть удобных кандидатов и не пустить в 
палату кандидатов неугодных. Немудрено. 
На днях были опуликованы списки новых 
кандидатов, голосование за или против 
которых состоится в конце апреля, и спи-
ски эти прекрасны. Но самое главное, что 
несмотря на глубоко пенсионный возраст 
и тонкую душевную организацию, широко 
известный нам и вам председатель старой 
общественной палаты района Вячеслав 
Архипов снова пытается стать членом. Его 
ничего не колебало раньше и не поколебет 
в будущем, ведь кто, если не он, Архипов, 
достойно, честно, непредвзято, с полной 
отдачей делу сможет представить интересы 
каждого из 120 с лишним тысяч жителей 
Чеховского района перед лицом исполни-
тельной власти?!

Но справедливости ради стоит сказать, 
что второй раз в палату рвется душой и 
телом не только пенсионер Архипов. Таких 
много. Зачем этим людям, так ничего толком 
не сделавшим ни для района, ни для его 
жителей (или сделавшим, но так тщательно 
из соображений природной скромности 
скрывшим сей факт, что не доискаться 
достижений) опять занимать места в об-
щественном органе? Ведь дееспособность 
и эффективность общественной палаты 
напрямую зависит от ее качественного 
состава. В Чехове в последние годы было 
сформировано огромное количество групп 
и объединений активных граждан, которые 
действительно душой болеют за город и 
район, которые готовы вкалывать и отста-
ивать наши с вами интересы, представлять 
нашу, гражданскую точку зрения перед 
лицом исполнительной власти. Больше чем 
уверен, что как не пустили этих настоящих, 
неподдельных патриотов своей малой Ро-
дины в общественную палату в прошлый 
раз, так могут не пустить и в этот раз. Ар-
хипов очень удобен, а та же Елена Лунка 
из Офицерского поселка неудобна совсем.

Вот и получается, что места тех, кто мог 
бы изменить нашу жизнь к лучшему хотя 
бы на йоту, занимают те, кто не станет даже 
напрягаться. И мы с вами снова в круглых 
дураках.

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО? 

Р Е З О Н А Н С

 НЕОПОЗНАННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ОБЪЕКТ

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники газеты “Лопасня”. Я пишу вам в 
глубоком возмущении тем бардаком, 
который допущен в районе станции. 
Недавно чеховские органы власти 
выпустили новость, и ваша газета ее 
опубликовала, о том, что в городе 
идет зачистка от незаконных неста-
ционарных торговых объектов. То 
там снесли киоск, который стоял не на 
законных основаниях, то сям снесли, 
и обо всем этом нам вещают. Но что 
мы видим на деле-то? Вот площадка 
перед магазинами у торгового центра 
“Чеховский”, я ее специально сфото-
графировал, чтобы было понятно, где 
это. Прямо на пути граждан, форми-
руя нелицеприятный облик и просто 

уродуя площадь, стоит нечто. То ли 
киоск это недоделанный, то ли загон 
для скота – не поймешь. Эта штука об-
растает мусором, туда даже в туалет, 
прошу прощения, ходят несознатель-

ные элементы. Это законный объект 
или незаконный? Мне кажется, что 
незаконный.

Но ладно внешний вид и неудобство. 
Сейчас ведь после терактов нужно 
быть как никогда внимательными и 
бдительными, каждый уголок должен 
быть безопасен, а тут – непонятная 
конструкция, в которую можно бро-
сить все, что угодно! Ни полиции не 
интересно, ни кому-то еще! Бабушек на 
станции гоняют, а этой штукой никто не 
озаботился. Правильно в прошлом но-
мере “Лопасни” написали, что у нас не 
станция, а кишлак! Зато новости наша 
администрация выпускает хорошие – 
борятся они! Меры примите, борцы!

С уважением к вам, 
Николай Ермоленко, 

ул.Вокзальная 
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Э КО - С Р Е Д А

Но вот странно дело – “Энергомаш” не 
вонял особо, а был бит. “Бюрократ” 

попахивал и тоже справдливо, наверное, 
был наказан. Еще пострадала пара-тройка 
районных предприятий. А в городе стано-
вится все труднее дышать. Если говорить 
прямо – вонища в городе стоит такая, что 
впору бежать отсюда куда подальше.

Понятное дело – золотая наша помойка 
смердеть не перестает, даже несмотря на 
то, что в городском суде периодически 
рассматриваются какие-то иски от мин- 
экологии к компании-эксплуатанту. Не к 
Юдину, который это вот все допустил, а 
только к эксплуатанту. 

В районе регенератного завода нечто 
коптит уже пятый (!!!) год, люди задыхают-
ся, сажа и маслянистая вонючая пленка 
покрывает детские горки на площадках 
во дворах таким толстым слоем, что 
курточки-штанишки у ребятни не отсти-
рываются. Что происходит с детскими 
легкими, страшно даже представлять. А 
Когану, Юдину, начальнику отдела ГО и 
ЧС администрации района Родину и еще 
нескольким десяткам должностных лиц, 
включая сотрудников надзорных органов, 
хоть бы хны – молчат. Оно и понятно – у 
местных в кабинетах кондиционеры, в 
домах их частных, больших и светлых, 

воздух чист да прозрачен, а у неместных 
дачи отстроены если и не в Плесе, то все 
подальше и от нашей копоти, и от наших 
вонючих полигонов ТБО.

Ни достойного наказания для ге-
нераторов вони и копоти, ни строгих 
выговоров у министерств и ведомств не 
находится. Судить об этом можно хотя 
бы вот на каком примере. В прошлом 
году Департамент Росприроднадзора 
по Центральному федеральному округу 
проверил работу ОАО «ЧРЗ» и выяснил, 
что там смонтировано шесть печей ото-
пительной системы ОС-1000У, в состав 
которых входят котлы КВр-1000У. “После 
взятия проб из печей и их анализа, было 
установлено, что Общество в ноябре 
2015 г. и в феврале 2016 г. осуществляло 
в котлах КВр-1000У сжигание отхода IV 
класса опасности - «Резинотканевые 
отходы (кордный наполнитель)», - гово-
рится в сообщении ведомства. Фильтры, 
окружающая среда, город? Никого не 
волнует. Что было предприятию за это: 
“юридическое лицо было привлечено 
надзорным органом к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.4 Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях и назначен штраф в размере 75 
000 рублей”. Однако, оштрафованные 

обратились в суд и скостили себе сумму 
до 50 тысяч, сославшись на сложное 
материальное положение предприятия.

Однако, стоит повториться, никто точно 
не знает, что жгут, где жгут и как это может 
повлиять на здоровье жителей города.

То и дело в официальных источниках 
появляется информация о том, что глава 
района Сергей Юдин посетил с визитом то 
одно предприятие, то другое, то ферму, то 
курятник. Дело хорошее. Только почему бы 
Юдину не посетить хоть раз то самое произ-
водство на “Резинке” или где-то в ее районе 
(ведь никто до сих пор так и не выяснил, 
а что, собственно, воняет), которое его, 
юдинскому избирателю, продыху не дает?

Кстати, официальные и приближенные к 
ним источники иногда удивляют похлеще 
апрельской погоды. “Все свалки в Подмо-
сковье эксплуатируются с различными 
нарушениями”, – с таким заявлением 
выступил на днях первый заместитель ми-
нистра экологии и природопользования 
Московской области Павел Кириллов. Он 
уточнил, что в число главных нарушений 
входят недостаточная пересыпка, отсут-
ствие ограждения, отсутствие лицензии. 
Как говорится, шли годы, летели столетья, 
а нарушений меньше не становилось. Тог-
да вопрос: а вы-то нам тогда, министры в 
министерствах, зачем нужны, если толку 
от вас все равно никакого?

Впрочем, министр выступил вполне 
себе в формате: проблема названа, но 
без конкретики; круг забот министерства 
очерчен, но способов решения задачи не 
предложено. Если бы не местные активи-
сты и вонь с полигонов, то подобная так-
тика могла бы быть успешной – заболтали 
бы граждан, как пить дать.

Некоторое время назад манушкинские 
активисты, проводя мониторинг работы 
полигона ТБО “Кулаковский”, высказали 
предположение о том, что под видом 
грунтов для пересыпки мусорного тела на 
свалку к нам везут чрезвычайно опасный 
ил с очистных сооружений. Официальных 
опровержений от должностных лиц с под-
твержденными документально фактами 
(лица-то все-таки должностные) за неделю 
так и не случилось, зато некоторые чехов-
ские интернет-площадки манушкинцев 

назвали лжецами и обвинили в нагнетании 
обстановки, а также пожурили за ложные 
обвинения в адрес “ПромЭкоТех” – ком-
пании, эксплуатирующей полигон, ком-
пании, которая из сил выбивается – грунт 
завозит, “о чем свидетельствуют отчеты”. 
Раньше подобную позицию поддерживал 
еще и телевизор, но его больше нет.

Удивительно! Власти, полигонщики, 
журналисты некоторых электронных 
СМИ и даже экологи из общественной 
палаты усердно пытаются нам доказать, 
что полигон пересыпается грунтом, что 
экологическая обстановка у нас стабиль-
ная, нормальная и достойная, что рекуль-
тивация не за горами, что мусора везут 
меньше (последний заголовок с офици-
ального сайта районной администрации: 
“Поставки грунта для пересыпки полигона 
ТБО «Кулаковский» продолжают расти”). 
А вонь-то от свалки, которая год назад на-
чала накрывать время от времени город, 
стала перманентной – дня не проходит, 
чтобы не смердело. Иногда – невыносимо.

Грунта завозят больше – вони становит-
ся больше. Что-то не сходится.

Предположения об илистых осадках 
вместо грунта могут и не подтвердиться. 
Эти конкретные. Но вокруг полигона обра-
зовалось столько политически высокопо-
ставленного и экономически для кого-то 
целесообразного вранья, что заказными 
статьями под условным названием “пога-
ненький у нас народ” уже не отделаешься. 
У горожан и жителей Манушкина есть в 
рукаве главный козырь – вонь. Чем она 
сильнее – тем меньше уверенности в 
отсутствии нарушений на “Кулаковском”.

Такой же козырь есть у горожан, кото-
рых травит нечто в районе промзоны у 
регенератного завода. Даже несмотря на 
то, что конкретный заместитель руково-
дителя администрации района Алексей 
Миронов, которому писали в прошлом 
году жители Вишневого Бульвара, вони 
этой не чувствует, о чем и сообщает в 
письме-ответе гражданам.

Это же до какой стадии покорности 
нужно было нам с вами дойти, чтобы нас 
травили, а мы... Что мы? Вернее – кто мы 
после этого?

Ася Летова 

ТРАВЯТ НАС, А МЫ КРЕПЧАЕМ? 
Последние несколько недель в полку основных региональных 
ньюсмейкеров от власти прибыло. Наряду с Госадмтехнад-
зором, который ежедневно публикует новости-отчеты 
о проделанной работе, за подобным занятием все чаще 
стали застукивать министерство экологии. Вот ми-
нистр Коган сообщает, что несанкционированные свалки 
принесли 4 миллиарда убытка честным налогоплатель-
щикам (сколько принесли санкцинированные, министр 
не уточняет), вот тот же министр рапортует о том, 
что оштрафовано чеховское предприятие “Бюрократ” 
за выбросы в атмосферу всякой гадости, спустя какое-то 
время снова новости – штраф придется заплатить на-
шему “Энергомашу” за, опять-таки, наршушение экологи-
ческого законодательства в различных его частях. И так 
далее, и тому подобное появляется каждый день в лентах 
новостных агентств, разбредаясь после по страницам 
кормящихся из правильных рук газет. 

Не так давно в соседнем Сер-
пуховском районе разразил-

ся скандал: тамошние активисты 
обнаружили, что на полигон ТБО 
«Съяново» под видом грунта для 
пересыпки мусора везут ил с очист-
ных. Как выяснилось, это начинание 
подхватили и в Чеховском районе. 
На днях жители деревни Мануш-
кино зафиксировали въезд на наш 
полигон «Кулаковский» более пяти 
грузовиков с илом, который также 
как в Серпухове выдается за грунт.

Примечательно, что незадолго до 
этого при администрации района 
была создана экологическая комис-
сия, которая должна отслеживать 

количество завозимого на полигон 
мусора и грунта. На момент посту-
пления на полигон ила (но очевидно, 
что и в другое время) никого из чле-
нов комиссии у полигона не было.

Если бы не действия гражданских 
активистов, то факт нарушения 
законодательства так бы и остался 
незамеченным. Манушкинцы и 
жители Чехова снова заговорили о 
необходимости проведения митин-
гов, так как говорить о поэтапном 
реформировании системы сбора 
и утилизации ТБО явно не с кем, 
да и некогда – тут бы выжить и не 
задохнуться. 

Александр Гаврилин

ЭКОЦИД? ИЛИ УЖЕ ГЕНОЦИД?
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ТЯП-ЛЯП РАБОТНИКИ, ИЛИ 
СКАЗКИ ДЯДЮШКИ МИРОНОВА

В  Ф О К УС Е

Обращаюсь, стоит отметить, 
далеко не первый год. И столь 

же методично заместитель руководи-
теля администрации района Алексей 
Миронов дает мне различные ответы.

Пишет Алексей Миронов красиво и 
очень мудрено – с первого раза и не 
поймешь, что наш зам имел в виду. 
Не ответы, а целые романы строчит. И 
всякий раз, надрываясь и изнемогая 
от усталости, он устраняет данную 
проблему… правда, только на бумаге.

Алексей Миронов то плитку заново 
переложит, то воду метлами сгонит 
с тротуара или лед зимой поколет, а 
то и вовсе дренажный колодец обу-

строит. Только диву даешься – какая 
трудоспособность.

А вода всякий раз знай себе скапли-
вается на тротуаре, из-за чего жители 
вынуждены учиться акробатике с 
элементами паркура.

Остается открытым вопрос: как дол-
го жителям Чехова придется испыты-
вать неудобства по вине нерадивого 
чиновника, а мне лично вновь и вновь 
читать «сказки» дядюшки Миронова?

Может, настала пора или устранить 
раз и навсегда данную проблему, или 
уволить Алексея Миронова?

Александр Гаврилин

Взгляд на то, как жители Чехова, держась за хлипкое ограж-
дение, по бортику тротуара с трудом преодолевают 
огромные лужи на выходе из сквера на улице Полиграфи-
стов, заставляет меня регулярно обращаться в органы 
власти, чтобы те устранили безобразие и решили про-
блему. Тем более, что сквер этот – место популярное у 
горожан. 

РЕКЛАМНЫЙ «КИДОК»

Речь идет о размещении ре-
кламных щитов на подъездах 

домов, которое, мягко скажем, 
не совсем законно. Полгода на-
зад жильцы дома уже вынуждали 
управляющую компанию демон-
тировать щиты, но по весне они 
появились вновь.

Что тут, собственно, такого? – мо-
жете спросить вы. – Ну, висят щиты –  
и ладно. Лишь бы на стены домов 
объявления не клеили.

А вот член домового комитета 
дома №112 Семен Наумов считает 
иначе:

– Во-первых, объявления на стене 
дома появляться и не должны, - го-
ворит он. – Очистка стен входит в 
функции управляющей компании. 
Но самое главное, что принимать 
решение о размещении на стене 
подъезда рекламного щита должны 
собственники жилья. Причем, в со-
ответствии с Жилищным кодексом, 
принимается такое решение толь-

ко на общедомовом собрании и 
закрепляется протоколом. Реклам-
ное агентство должно заключить 
договор с собственниками жилья, 

а отнюдь не с управляющей ком-
панией, – поясняет Семен Наумов.

Все дело в том, что на этих ре-
кламных счетах кто-то зарабатывает 
деньги, ведь размещение объявле-
ний отнюдь не бесплатно. Договор, 
заключенный с жителями (собствен-
никами общедомового имущества), 
позволил бы людям контролировать 
поток денег от рекламы, часть ко-

торого можно было бы направить 
на содержание подъезда или всего 
дома, экономя собственные сред-
ства жильцов. Вот она – модель 
эффективного управления домом 
собственниками. Но управляющая 
компания с прибылями тоже рас-
ставаться не желает, а к властям 
района и города обращаться за 
помощью оказалось бесполезно: на 
многочисленные запросы и жалобы, 
представители администрации и 
управляющей компании туманно 
объясняют, что средства идут на об-
щее содержание всех домов. Всем –  
 значит никому, – в этом уверены 
жильцы 112-го дома. Кроме того, 
они полагают, что финансы, кото-
рые делят между собой рекламное 
агентство и МП «ЖКХ», просто рас-
творяются в их бездонных карманах.

Рекламные щиты будут в ближай-
шее время демонтированы. Правда, 
некие люди ходят по квартирам 
и собирают подписи, однако, по-
скольку делается это не в соответ-
ствии с Жилищным кодексом, то 
это действие будет опротестовано 
домовым комитетом, а история по-
лучит свое продолжение.

Александр Гаврилин

Жильцы дома №112 по улице Гагарина в микрорайоне Веню-
ково в недоумении: рекламное агентство и управляющая 
компания МП«ЖКХ Чеховского района» зарабатывают на 
людях и их имуществе, даже не считая нужным об этом 
известить и предупредить.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

ЧЕХОВСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

О строительстве индустриально-
го парка “Проминвест” сообща-

ет Корпорация развития Московской 
области. Как говорится на официаль-
ном сайте этой правительственной 
структуры с замысловатым названи-
ем, корпорация является государ-
ственным институтом, созданным 
Правительством Московской области 
для привлечения инвестиций, сопро-
вождения и реализации инвестицион-
ных проектов, развития инвестици-
онной инфраструктуры региона. “Мы 
являемся агентом по привлечению 
инвестиций в промышленный сектор 
экономики региона и специализиро-
ванной организацией по управлению 
пилотными инновационными терри-
ториальными кластерами”, – сказано в 
приветственном слове генерального 
директора этой организации Тимура 
Андреева.

Есть у нас общественная палата, есть 
бизнес омбудсмены, а есть и корпо-
рация развития. С самим развитием, 
правда, небольшие накладки, но это 
мелочи.

Индустриальный парк «Промин-
вест» займет площадь в 42 гектара, 
которые будут размежеваны на не-
большие участки площадью от 1 до 
5 гектаров. Скорее всего, участков 
будет выделено не больше 15. Они-
то и будут предложены инвестору 
для размещения (локализации) там 
производства.

“При этом одно из направлений 
спецализации индустриального парка 
станет ориентация на предприятия 
приборостроения. К площадке уже 
проявляли интерес инвесторы из 
Японии, которые намерены развивать 

проекты в сфере инновационной 
промышленности на территории 
Подмосковья, отмечается в материа-
ле”, – сказано в пресс-релизе.

Обозначены также сроки запуска 
проекта – начало 2018 года.

Является ли “Проминвест” про-
должением индустриального парка 
“Чеховский”, который никак не могут 
продать инвестору уже четвертый год 
– непонятно. Как связаны бенефициа-
ры этих двух затей и связаны ли вооб-
ще – тоже неизвестно. Да и копаться в 
нагромождении смыслов и выгод нам 
нет никакой необходимости.

Согласно информации той же Кор-
порации развития Московской обла-
сти, сейчас в индустриальном парке 
“Чеховский” реализует проект один 
резидент – агрокомплекс по хране-
нию и переработке овощной продук-
ции ООО «Времена года».

Хотя когда все только начиналось 
(а было это давно – целых три года 
назад), то обещали и даже показывали 
красивую картинку. Например там 
должно было быть расположено две 
инженерные зоны с водозаборными 
узлами, газопоршневой ТЭЦ, котель-
ной, газораспределительным пунктом 
и так далее для обеспечения объектов 
инфраструктуры и предприятий на 
территории индустриального парка. 
Кроме того, к нынешнему времени 
уже должны были быть построены: 
бизнес-центр переменной этажности 
(3-7 этажей) с конференц-залом об-
щей площадью 9650 квадратных ме-
тров, столовая для персонала и гостей 
индустриального парка, технические 
и служебные помещения, 3-этажная 
гостиница на 90 человек, три двухэ-

тажных здания общежитий, парковки 
для легкового и грузового транспорта 
(источник: russiaindustrialpark.ru).

Понятное дело – большая часть из 
запланированного просто нереализу-
ема. Возможно, у кого-то наверху есть 
уверенность, что новый индустриаль-
ный парк каким-то образом призовет 
к себе инвесторов. Но пока все выгля-
дит не очень обнадеживающе даже 
несмотря на заявления областных 
властей о том, что к “Проминвесту” 

проявили интерес некие японские 
инвесторы. Какие это конкретно 
компании – не уточняется, а поэтому 
и проверить не видится возможным.

Если все же реализуется пози-
тивный сценарий, то локализация 
производств на территории деревни 
Сергеево может дать городу и району 
несколько десятков новых рабочих 
мест.  Нам снова предлагают подо-
ждать и посмотреть.

Вера Павлова

В Чеховском районе близ деревни Сергеево намечено строи-
тельство еще одного индустриального парка “Промивест” 
площадью более 40 гектаров. Еще одного – потому что  
там же, в Сергееве, расположен широко разрекламиро-
ванный и почти нереализованный проект под названием 
индустриальный парк “Чеховский”. В конце минувшего года 
наше районное руководство выражало надежду на то, 
что инвестор в “Чеховский” все-таки пойдет, потому как 
до сего дня процесс размещения производств имел место 
исключительно на словах и в прогнозных планах. 

Р Е К Л А М А

Чеховский отдел вневедомствен-
ной охраны Росгвардии предла-

гает широкий спектр услуг по охране 
объектов различных форм собствен-
ности, квартир, домовладений и заго-
родной недвижимости от преступных 
посягательств с помощью техниче-
ских средств охраны. Установку кно-
пок экстренного вызова наряда по-

лиции, мониторинг автотранспортных 
средств физических и юридических 
лиц с помощью спутниковых систем.

Мы обеспечим сохранность Ваше-
го имущества! 

тел.: 8 (496) 726-92-20, 
8 (496) 726-94-06,
8 (963) 696-93-10. 

e-mail: ovo-chehov@yandex.ru
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

Жители дома 7/16 по улице По-
лиграфистов обеспокоены 

тем, что их некогда тихий дворик 
превратился в стоянку «Газелей». 
Мало того, что поздним вечером 
и ранним утром люди вынужде-
ны слушать шум прогреваемых 
моторов, а также громкие голоса 
шоферов. Трагические события в 
питерском метро вынуждают людей 
с опаской думать о том, что может 
лежать в кузовах грузовиков. По-
просту говоря – опасаются люди 
терактов и вынуждены обратиться 
в соответствующие органы.

Помимо этого двор и прилега-
ющую к дому территорию трудно 
назвать благоустроенными. Эколо-
гическая парковка, которую зало-

жили еще осенью и обустройство 
которой должны были завершить 
спустя месяц, до сих пор не постро-
ена. Дороги разбиты причем до 
такой степени, что по ним нельзя 
ни пройти, ни проехать.

Все имеющиеся проблемы жите-
ли решили «взять на карандаш» и 
принудить органы власти навести 
порядок на улице Полиграфистов. 
Первым шагом станет общедо-
мовое собрание, которое пойдет 
в ближайшую пятницу 14 апреля 
в 19.00 и на которое жители пла-
нируют пригласить главу района 
Сергея Юдина, который за все у нас 
в ответе. 

Александр Гаврилин 

ЮДИНА К ОТВЕТУ! 

Р Е К Л А М А

И Н Ф О Р М А Ц И Я

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

Всего за неделю с 5 апреля по 12 апреля 2017 
года  МКУ ЕДДС Чеховского муниципального 
района было принято и обработано  3793 
звонков, из них операторами  Система – 
112  Чеховского муниципального района 
обработано 2929 и  оперативными дежурными 
ЕДДС – 864.

Звонков принятых и обработанных 
операторами Системы-112 

по категориям:
– требующие реагирования экстренных 

оперативных служб – 1697.

В ы з о в ы  т р е б у ю щ и х  р е а г и р о в а н и я 
экстренных оперативных служб
Служба – 01 (пожарная) 75
Служба – 02 (полиция) 304
Служба – 03 (скорая помощь) 381
Служба – 04 (газовая служба) 13
Принято  диспетчером  ЕДДС 
Системы-112 924

            
– не требующих вызова экстренных 

оперативных служб – 1232, из них: детская 
шалость – 42, хулиганские – 22, так же к ним 
относятся такие категории: автодозвон, 
справочная, ложный, консультативный вызов, 

отказ от вызова экстренных оперативных 
служб.

Детская шалость – звонит ребенок и 
заявляет «Горит дом!» при дальнейшем 
опросе заявителя, оператор выясняет, что 
родители рядом и жгут костер, а ребенок в это 
время звонит на «112»!!!! Также много случаев 
когда оператор принимает вызов и слышит 
звук набора на клавишах телефона и детский 
лепет, рядом слышно как разговаривает мама 
или бабушка с ребенком, они играют. 

     За указанный период зафиксировано 4 
пожара: ул. Зеленая сгорел автомобиль «Тойо-
та», д. Кузьмино-Фельчаково сгорел грузовой 
«Мерседес», трасса М2 60 км, сгорел ВАЗ 2105, 
ул. Земская, выгорел автомобиль фольцваген 
гольф, а в с. Троицкое, СНТ «Витамин», сгорел 
2-х этажный деревянный дом, к счастью в 
результате пожаров никто не пострадал.

За указанный период ДТП среди которых 
погибли и пострадали люди не произошло.

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      

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ – 112 ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА С 5 АПРЕЛЯ ПО 12 АПРЕЛЯ 2017ГОДА.
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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

У С Л У Г И
Р Е К Л А М А
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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
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У С Л У Г И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 

Ремонт и настройка компьютеров на дому
тел.: 8-926-162-25-35ре
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На склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИКОВ, 

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
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ 

БОРОДАТИК С НЕОБЫЧНЫМ 
ОКРАСОМ, В ДАР. Ему 1,5 года. 

Невероятно дружелюбен и 
человекоориентирован. Приучен 

к выгулу и поводку. Отлично ладит 
с детьми и другими животными. 

тел.: 8-985-921-64-31, Геля
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О ТД А М  Д А Р О М
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ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

дороги,электричество, цена 200 тыс. руб.
тел.: 8-964-022-04-24
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66
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СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

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


