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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
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НЕ ДАДИМ ЗАСТРОИТЬ 
МОЛОДИ. 
Под таким лозунгом начался 
бессрочный сбор подписей за 
отставку губернатора Московской 
области.
Решение принято на собрании 
руководителей общественного 
движения «Гражданский форум 
местного самоуправления».
5 мая в приемную президента 
направленно обращение с 
требованием отставки губернатора, 
подписанное 147 главами 
муниципалитетов и депутатов 
Московской области, в том числе – 
депутатом города Чехова Павлом 
Хлюпиным. стр. 2

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИМИТАЦИЯ.  
В Чеховском районе 
состоялись выборы членов 
нового созыва общественной 
палаты – совещательного 
органа, обладающего правом 
рекомендовать власти, как 
правильно поступить, а как 
делать нельзя. Общественная 
палата представляет собой эдакую 
прокладку между гражданами 
и исполнительной властью. 
Чтобы последняя от реальности 
не отрывалась. К сожалению, 
должный выполнять эту функцию 
системы сдержек и противовесов 
представительный орган власти –  
совет депутатов – многие лета 
страдает политической импотенцией 
и ни на что в этом смысле не 
годен. Когда обратная связь между 
народом и властями не работает – 
приходится сооружать симулякры.    
стр. 3
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12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Часто чиновники упрекают горожан, что те только критикуют органы власти, не замечая 
положительные изменения. Жильцы дома 7/16 по улице Полиграфистов их заметили. Причем 
такие изменения, что по их поводу из выражений у граждан остались только нецензурные.     u 

Продолжение на стр. 6
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О субботнике, проведенном на 
мусорной куче и о его зна‑

чимости сообщил председатель 
экологической комиссии при Обще‑
ственной палате Чеховского района 
Игорь Колесников, всеми правдами 
и неправдами защищающий ПАО 
«ПромЭкоТех». Правда, делает он это 
крайне неумело, иной раз, даже не 
утруждая себя попытками выучить 
текст наизусть, а просто зачитывая 
его по бумажке…

И вот – очередная инспекция Мин‑ 
экологии МО снова провалилась.

Представители ПАО «ПромЭкоТех» 
по доброй традиции без каких‑либо 
объяснений закрыли ворота и поки‑
нули полигон.

Помыкавшись перед наглухо забар‑
рикадированными створками ворот, 
областные чиновники отправились 
брать пробы почвы и воды, а также по 
настоянию местных жителей осмотре‑
ли место разлива фильтрата, который 

не откачивается и не утилизируется, 
а свободно течет и впитывается в 
землю. На месте разлива уже образо‑
валось небольшое озеро.

Во всей этой истории удивляет по‑
казная беспомощность минэкологии 
и органов местного самоуправления: 
чиновники, которые должны следить 
за исполнением федерального и 
областного законов, а также нор‑
мативно‑правовых актов местного 
значения, беспомощно разводят 
руками. Дескать, ничего поделать не 
можем – нет полномочий.

Целое министерство и весь муни‑
ципалитет в который раз спасовали 
перед компанией, эксплуатирующей 
свалку, что порождает море вопросов 
об откровенном экоциде и безнака‑
занности, беспомощности органов 
власти, о чиновниках, регулярно полу‑
чающих заработную плату из нашего 
с вами бюджета.

Пять месяцев так называемого 
года экологии миновали, а результат 
нулевой. 

Александр Гаврилин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Праздники позади, и номер газеты, 
который вы держите в руках, полу‑
чился невеселый и непозитивный. Но 
такова наша жизнь – вечная борьба с 
теми, кто пытается нам ее испортить. 

Возня вокруг полигона ТБО “Кула‑
ковский” не прекращается. Хоть и 
пытается власть всеми силами, всеми 
правдами и неправдами убедить 
граждан в том, что полигон закроют 
как обещали – в будущем году, что его 
будут рекультивировать, что никаких 
мусоросортировочных станций в Че‑
ховском районе построено не будет, а 
народ не верит. Вот ни единому слову 
не верит, и пытается защищаться. 
Это к вопросу о доверии и о репу‑
тации, который мы неоднократно 
поднимали в газете. Если однажды 
доверие потеряно, если однажды 
клятву, данную ранее, нарушили – не 
будут верить люди больше никогда. 
Областные чиновники тоже никак не 
могут нащупать общее место, кото‑
рое позволило бы им договориться с 
местными активистами. И на это есть 
причины. Прочитайте статью Алек‑
сандра Гаврилина о том, как пасует 
министерство экологии перед ком‑
панией, эксплуатирующей полигон. 

На доверии и на репутации, на 
самом‑то деле, очень многое дер‑
жится. И кредиты этого доверия 
можно у народа получать легко да 
непринужденно, если... Если вы‑
полнять свои обязательства перед 
людьми согласно должностным 
инструкциям. Речь о чиновниках. 
Сколько люди просили отремон‑
тировать дорогу перед зданием 
почты? Несколько лет подряд. И вот, 
наконец, сподобились – засыпали 
ямы асфальтовой крошкой. Нате вам, 
требующие, от нас подачку! Так это 
выглядит. И люди это видят, и люди 
это чувствуют. Не дураки, поди! 

Мало высокопоставленным похо‑
дить по городу и потыкать пальчиком 
в колдобины да ржавые заборы. 
Мало “дать разнос” подчиненным. 
Нужно добиться, чтобы работа была 
выполнена в срок, в полном объеме 
и по‑человечески, а не сикось‑накось. 
И да, нужно завязывать с отписками – 
народ от них просто звереет. 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

БЕСПОМОЩНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО?
Министерство экологии Московской области в очередной 
раз попыталось провести проверку Кулаковского поли-
гона ТБО, расположенного в Чеховском районе. Последняя 
проверка, устроенная 20 апреля, с треском провалилась: 
компания ПАО «ПромЭкоТех», эксплуатирующая полигон 
ТБО «Кулаковский», до 10 утра принимала мусор, а затем, 
закрыв ворота полигона перед носом у инспекторов мини-
стерства, в полном составе отправилось на так называ-
емый «субботник».

Под таким лозунгом начался бес‑
срочный сбор подписей за отстав‑

ку губернатора Московской области.
Решение принято на собрании руко‑

водителей общественного движения 
«Гражданский форум местного самоу‑
правления».

5 мая в приемную президента на‑
правленно обращение с требованием 
отставки губернатора, подписанное 
147 главами муниципалитетов и де‑
путатов Московской области, в том 
числе – депутатом города Чехова 
Павлом Хлюпиным.

Требование связано с насильствен‑
ной административной реформой, 
фактически уничтожающей городские 
и сельские поселения, и преобразую‑
щей их в городские округа. Попутно, в 
нарушение Конституции РФ, жителей 
Подмосковья лишили права прямых 
выборов муниципальных глав.

Реформа Андрея Воробьева уже дали 
свои негативные плоды. Практически 
все сельские поселения на слушаниях 
Генпланов столкнулись с тем, что на их 

территории запланирована тотальная 
застройка жилыми комплексами, логи‑
стическими центрами, автомобильны‑
ми дорогами. Подписанный Воробье‑
вым документ может способствовать 
уничтожению исторического памятни‑
ка – места, где проходила Молодинская 
битва. Сейчас по поводу планируемого 
строительства логистического ком‑
плекса в Молодях следственными 
органами начата проверка.

Как сообщают источники, следова‑
тели ГСУ СК России по Московской 
области проводят процессуальную 
проверку по факту застройки Моло‑
динского поля в Чеховском районе, – 
говорится в сообщении пресс‑службы 
ведомства. «По поручению председате‑
ля Следственного комитета Российской 
Федерации руководителем ГСУ СК 
России по Московской области орга‑
низовано проведение процессуальной 
проверки по факту застройки санкт‑пе‑
тербургской коммерческой строитель‑
ной организацией на Молодинском 
поле», – уточняется в материале. Как 

сообщает агентство РИАМО, сюжет о 
том, что коммерческая строительная 
компания разместила на исторических 
землях спецтехнику, прошел в эфире 
одного из федеральных телеканалов. 
Из сюжета следует, что петербургская 
компания выкупила 55 гектаров земли 
у разорившейся фермы и собирается 
создать здесь сборочные цеха. Про‑
мышленный комплекс построят прямо 
на поле, где произошло историческое 
сражение. Всероссийское общество 
охраны памятников истории и куль‑
туры попросило придать Молодин‑
скому полю статус охранной зоны и 
провести здесь масштабные раскопки. 
В материале добавляется, что в рам‑
ках проверки следователями будет 
дана всесторонняя правовая оценка 
действиям представителей коммерче‑
ской организации и должностных лиц, 
которые согласовывали строительные 
работы на Молодинском поле, а также 
вопросам, связанным с отчуждением 
земель в пользу компании.

Александр Гаврилин

НЕ ДАДИМ ЗАСТРОИТЬ МОЛОДИ
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Можно, конечно, делать вид, дуть 
щеки и закатывать глаза, убеждая 

себя и окружающих, что общественники 
из палаты – это необходимый элемент 
нормального взаимодействия граждан 
и власти, но от этих слов и попыток себя 
убедить ситуация вряд ли изменится: об‑
щественные палаты – самый настоящий 
симулякр, то есть, «копия», не имеющая 
оригинала в реальности.

Если бы в самый первый раз из процес‑
са выборов членов общественной палаты 
не устроили балаган с подтасовкой го‑
лосов, накрутками и прочими традици‑
онными для власти приемами, если бы 
тогда выбрали настоящих общественни‑
ков, если бы председателем палаты был 
избран тот, кто умеет несколько больше, 
чем материть пенсионерок и хамить 
заслуженным ветеранам... Возможно, 
мы бы поверили в этот раз. Но, увы – все 
было как было.

Думаете, какие‑то выводы были сде‑
ланы? Думаете, изменен порядок, регла‑
мент, добавлено честности и прозрачно‑
сти? Не на тех напали!

Официальных общественников вы‑
бирали в три этапа: сначала желающие 
выдвигали свои кандидатуры, после 
представлялись перед лицом товарищей 
и граждан (кто играл эти роли – читайте 
ниже), а потом их имена участвовали 
в честном рейтинговом голосовании, 
которое состоялось пару недель назад. 

***
Первый этап опустим. Второй интере‑

сен нам тем, что при его реализации в 
президиуме во время “рассматривания” 
кандидатур потенциальных членов об‑
щественной палаты сидели... чиновники. 
В частности – заместитель руководителя 

администрации района Дмитрий Фриш. 
Руководили процедурой чиновники. 
Дела и анкеты будущих общественников 
ложились на столы чиновникам. Полу‑
чается, что сами чиновники сортируют 
людей, которые будут в случае избрания 
в палату, отстаивать перед ними же ин‑
тересы граждан?! Вот‑те на! Сами на себе 
женились!

Рассматривали, кстати, и кандидатуру 
бывшего председателя палаты Вячесла‑
ва Архипова, – он снова хочет работать 
на благо чеховского народонаселения, 
несмотря на то, что является глубоким 
пенсионером, ветераном ВЛКСМ и чело‑
веком с тонкой душевной организацией, 
которую не далее, как три года назад до 
яростной икоты довел главный редактор 
газеты “Лопасня” Павел Хлюпин.

Кандидаты выходили, вставали перед 
лицом Дмитрия Фриша и рассказывали, 
что хорошего они могут сделать для 
города и района. Дмитрий Фриш, по 
субъективным ощущениям, откровенно 
скучал. Впрочем, винить его не стоит. 
Зачем его винить? Любому чиновнику на 
его месте было бы глубоко плевать и на 
общественников, и на палату, и на планы 
по организации взаимодействия народа 
и властей.

Словом, ощущение пионерской по‑
верки можно было вдохнуть полной 
грудью: сидят некие функционеры, перед 
которыми люди расшаркиваются. Это 
покоробило даже довольно далеких от 
политики участников процесса.

Вот цитата из официального пресс‑ре‑
лиза: “Провели обсуждение (кандидатур –  
ред.) первый заместитель руководителя 
администрации Дмитрий Фриш и на‑
чальник организационного отдела Ольга 

Щукина. Процедура была открыта. На 
ней присутствовали около 60 человек. 
Кандидаты смогли рассказать о себе, о 
своей гражданской позиции, а также по‑
знакомить собравшихся с планируемыми 
направлениями работы. Жители, в свою 
очередь, смогли задать интересующие 
вопросы и выступить в поддержку кан‑
дидатов”.

Однако очевидцы события утверждают, 
что кроме чиновников и самих кандида‑
тов (в также их групп поддержки) в зале 
не было ни души. Кому верить? Если 
исходить из того, что те самые граждане, 
которые и на общественные слушания 
по жизненно важным вопросам не ходят, 
взяли себя в руки и пришли послушать 
кандидатов в какую‑то общественную па‑
лату, то верить нужно официальной точке 
зрения – народ был, слушал, оценивал. 
Если не исходить из этого, то получается 
грустная картина – даже выборы в об‑
щественный орган у нас превращены в 
набор фальсификаций?

Георгий Базуашвили, председатель 
чеховской общественной организации 
многодетных семей “Много нас”, тоже 
баллотировался в общественную палату 
и тоже выступал в числе прочих перед 
Дмитрием Фришем, а потом делился с 
нами впечатлениями. “Мы направили 
от организации 9 кандидатов в обще‑
ственную палату, вчера их рассатривали. 
Каждый вставал и говорил, называл свою 
должность, регалии. Меня без очереди 
приняли. Вообще удивительно, что туда 
идут люди при высоких действующих 
должностях. Вот, например, Вячеслав Ар‑
хипов говорил о том, что большая часть 
палаты не работала, а себя он причисляет 
к тем, кто работал. Я услышал так много 
слов о хороших делах, которые они де‑
лают! У этих людей была масса времени –  
несколько лет, но они на своих местах 
ничего не сделали, только на словах все. 
Общественная палата задумывалась как 
инструмент для налаживания диалога 
между народом, обществом и властью. 
Мы туда идем потому, что мы и пред‑
ставляем тот самый народ – у нас нет 
ни должностей, ни положения... Если ты 
занимаешь должность, то ты уже можешь 
что‑то делать, зачем идти в палату?! К 
тому же, мы выступали не перед наро‑
дом, который должен выбирать, а перед 
чиновниками!”.

Чуть ранее бывший член районной 
общественной палаты Дмитрий Шара‑
футдинов в эфире радиостанции “Коме‑
та” заявлял, что бывший председатель 
общественной палаты Вячеслав Архипов 
просто блокировал работу общественни‑
ков. Это ли не прекрасно?

***
Третий этап тоже небезынтересен. 

В день рейтингового голосования (22 
апреля), который по случайности совпал 
с общеобластным субботником, что никак 
не связано с процедурой доброволь‑

но‑принудительной явки бюджетного 
электората на участок для сдачи голо‑
сов, что поспособствовало чуду: в КТЦ 
“Дружба” за час с момента его открытия 
пришло исполнить свой долг более 600 
человек. Это официальные данные, пред‑
ставленные администрацией района. 600 
человек за час – это 10 человек в минуту! 
Такому рвению и такой высоченной явке 
даже организаторы президетских выбо‑
ров обзавидоваться могли бы. При этом 
наша газета проводила своеобразный 
социологический опрос среди жителей 
города и района, знают ли они о суще‑
ствовании общественной палаты и если 
знают, то как оценивают ее работу. Выбор‑
ка была нерепрезентативной, но из пары 
десятков опрошенных о существовании 
палаты догадывался только один. Осталь‑
ные путали Гегеля с Гоголем, а палату с 
советом депутатов.

В данных обстоятельствах полагаем 
совершенно глупыми вопросы о том, кто, 
как, при каких обстоятельствах и насколь‑
ко честно будет считать голоса. Кто надо, 
когда надо и как надо.

***
Большего рассказывать, наверное, 

не имеет смысла – глубина процессов 
разложения общественных институтов 
очевидна. Как очевидно и то, что если 
продолжать играть этот спектакль, если 
продолжать имитировать диалог, а не 
пытаться его на самом деле выстроить, 
то рано или поздно социальное напряже‑
ние перерастет в желание противостоять 
любым властям – и хорошим, и плохим. 
Даже металл со времнем устает и начи‑
нает рассыпаться, что говорить о людях.

Имитация общественной деятельности –  
это пилежка сука, на котором сидим все 
мы: пока одни имитируют, другие могли бы 
дело делать, людям помогать, власть пи‑
нать по коленке, чтобы пошевеливалась.

Чем сердце успокоится? Все просто: 
“На основании итоговых рейтинговых 
списков рабочая группа Общественной 
палаты Московской области отбирает 
первую треть кандидатов, имеющих 
наивысший рейтинг, и предлагает их ут‑
вердить губернатору Подмосковья. Затем 
свои квоты кандидатов (также по одной 
трети) утверждают советы депутатов му‑
ниципальных районов, городских окру‑
гов и Общественная палата Московской 
области. После, в течение 30 дней должны 
быть проведены первые организацион‑
ные пленарные заседания муниципаль‑
ных Общественных палат, в ходе которых 
избираются председатель палаты, его 
заместители, утверждаются регламент, 
перечень и председатели профильных 
комиссий. После этого срок полномочий 
старых составов прекращается. Новые 
составы муниципальных общественных 
палат могут быть утверждены в июле 
этого года”. Только вот толку от всей этой 
бурной деятельности? 

Александр Михалов 

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

В Чеховском районе состоялись выборы членов нового со-
зыва общественной палаты – совещательного органа, об-
ладающего правом рекомендовать власти, как правильно 
поступить, а как делать нельзя. Общественная палата 
представляет собой эдакую прокладку между гражданами 
и исполнительной властью. Чтобы последняя от реаль-
ности не отрывалась. К сожалению, должный выполнять 
эту функцию системы сдержек и противовесов представи-
тельный орган власти – совет депутатов – многие лета 
страдает политической импотенцией и ни на что в этом 
смысле не годен. Когда обратная связь между народом и вла-
стями не работает – приходится сооружать симулякры.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИМИТАЦИЯ 
 Чего-то хотелось: не то конституции,

не то севрюжины с хреном,
не то кого-нибудь ободрать.

М.Е.Салтыков-Щедрин
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ПРИЗРАЧНАЯ ТЕРСХЕМА
Близится июнь, а регион все 

глубже погружается в пучину 
протестов экологов и гражданских 
активистов, которые не замечают 
видимых экологических улучшений. 
И речь идет не только о горящих 
полигонах ТКО, загрязненных бере‑
гах водоемов и вырубаемом лесе. 
Речь идет об отсутствии системного 
подхода в решении экологических 
проблем.

Взять для примера проблему утили‑
зации мусора.

Начать следует с того, что террито‑
риальные схемы размещения отхо‑
дов были приняты по приказу «свер‑
ху»: как говорят сами чиновники, они 
должны быть в наличии, и точка.

Однако ни одно толковое дело 
невозможно сделать «по указивке». 
Соответственно, и терсхема раз‑
мещения отходов в Московской 
области была просто принята по 
аналогии с другими регионами, а 
отнюдь не разработана на основании 

имеющихся данных с четом местных 
особенностей.

Московская область, наряду с Ле‑
нинградской областью и Крымом, –  
это регионы, куда везется мусор из 
городов федерального значения: Мо‑
сквы, Санкт‑Петербурга и Севастополя.

Причем, количество в Подмоско‑
вье столичного мусора на порядки 
выше, нежели в остальных городах. 
И весь он «растворяется» в Москов‑
ской области оставаясь неучтенным, 
что порождает море экологических 
проблем и массу возможностей для 
коррупции. В представленной нам 
терсхеме обращения с отходами на 
территории региона московский му‑
сор просто не учтен – он отсутствует.

Идем дальше. Терсхема разрабо‑
тана только для отходов 4 и 5 класса 
опасности. А как утилизируются от‑
ходы с 1 по 3 классы опасности? Их 
же как‑то необходимо складировать, 
перерабатывать, уничтожать?

Пока эти вопросы остаются без офи‑
циального ответа или разъяснения. 
Отходы данного класса опасности 

появились в терсхеме незадолго до 
ее утверждения. И только после того, 
как гражданские активисты‑экологи 
подняли шумиху в прессе. Отходам 
1‑3 класса опасности необходима соб‑
ственная, отдельная терсхема, а они 
лишь вскользь упомянуты в общей.

Примечательно, что вместо ме‑
тодики утилизации представлена 
лишь констатация отдельных случаев 
того, где и какие фирмы установили 
контейнеры для сбора батареек или 
ртутных ламп. Однако системность и 
в этом вопросе отсутствует.

Аналогичная ситуация складыва‑
ется с медицинскими отходами: в 
документе упоминается лишь необ‑
ходимость их обеззараживания, без 
привязки к договорам и цифрам. 
Складывается впечатление, что у 
разработчиков терсхемы попросту 
нет необходимых данных, тогда как 
вообще мог появиться такой боль‑
шой и важный документ, имеющий 
стратегическое значение и для 
всего региона, и для Чеховского 
района – в частности.

Территориальная схема разме‑
щения отходов на территории Мо‑
сковской области была утверждена 
Постановлением правительства 
Московской области 22 декабря 
2017 года и одобрена Мособлду‑
мой. Утверждение прошло без об‑
щественных слушаний, что непра‑
вильно, поскольку вопрос касается 
всех жителей Подмосковья.

Принципиально важно, что доку‑
мент не полностью разобран в опи‑

сательной части, а схемы, таблицы и 
диаграммы плохо читаемы.

Для чего это сделано?
Попробую пояснить на примере 

Кулаковского полигона ТБО, ко‑
торый, если верить данной схеме, 
должен быть закрыт в 2018 году.

В первом варианте терсхемы в 
отношении полигона указано, что 
после 2018 года полигон не имеет 
никакого развития, и все потоки 
мусоровозов остановлены. Это 
единственная текстовая информа‑
ция, касающаяся «Кулаковского».

Однако если посмотреть табли‑
цы, то в 2019 году мусоропотоки 
на территории Чеховского района 
снова появляются, и ведут они на 
мусоросортировочную станция 
МСС «Кулаковская», размещен‑
ную, если верить документам, на 
территорию полигона ТБО «Кула‑
ковский».

Рекультивация полигона не по‑
зволяет размещать в дальнейшем 
на его территории какие‑либо объ‑
екты. Как же могла появиться МСС 

2017 год назван в России Годом экологии. Однако похоже, что 
в Московской области гражданами он может быть назван 
годом экоцида.

В  Ф О К УС Е
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на территории запланированного к 
рекультивации полигона?

Ответ прост и катастрофичен. По‑
лигон окружают земли лесфонда, и 
правительство Московской области 
инициировало процесс перевода 
данных земель в промышленное 
назначение. Причем, если внима‑
тельно изучить таблицы мусорных 
потоков, то в 2019 году мощность 
этой МСС «Кулаковская» составит 
уже 100 тысяч тонн в год.

Подобная информация вызвала 
бурный протест жителей, после 
чего началась сомнительная транс‑
формация, заметьте, уже утверж‑
денной (!) терсхемы.

В документе от 22 декабря МСС 
«Кулаковская» еще на месте. А уже 24 
января МСС «Кулаковская» пропадает. 
Случилось это после многочислен‑
ных обращений в правительство 
Московской области и в СМИ, когда 
жители потребовали разъяснений у 
зампреда правительства Анатолия 

Чупракова, ведь именно он давал по‑
ручение Главархитектуре с требова‑
нием изъять проекты строительства 
и размещения каких‑либо объектов 
переработки, сортировки или сжига‑
ния мусора с территории Чеховского 
района.

Вместо «Кулаковской» с теми же па‑
раметрами однако без территориаль‑
ной привязки в терсхеме появляется 
МСС «Южная»…

Вот такой умелый ход, якобы сни‑
мающий социальное напряжение. 
Но поскольку какого‑либо доверия 
к областным чиновникам давно нет, 
жители стали требовать уточнений и 
гарантий. И зампред правительства 
Анатолий Чупраков дал официаль‑
ный ответ: сортировочная станция 
будет построена в Подольске на 
улице Нефтебазовский проезд, дом 
4. Однако мусорные потоки, на одной 

из карт по‑прежнему направлены в 
Чеховский район! Как же так?

Вызывает также удивление, каким 
образом и, главное, с какой легкостью 
вносятся изменения в уже утвержден‑
ный стратегический документ.

Если в документ такого уровня и та‑
кого значения одним росчерком пера 
легко и просто внести поправки без 
всякого общественного обсуждения, 
где гарантии, что завтра очередной чи‑
новник по своей прихоти не добавит 
очередную поправку, которая ухудшит 
экологическую ситуацию в области и 
навсегда изменит жизнь людей?

Добавлю, к слову, что это лишь 
один из примеров несоответствия 
терсхемы размещения отходов ранее 
заявленным параметрам и здравому 
смыслу (а лучше сказать – фальси‑
фикации). Подобных «ляпов» там 
немало. Главное, чтобы эти «ляпы» не 
вышли нам боком, когда уже невоз‑
можно будет что‑то изменить.

Александр Гаврилин

В  Ф О К УС Е

Р Е К Л А М А

Т Р Е В ОЖ Н Ы Й  З В О Н О К
 ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН ГОРИТ

Сразу несколько крупных пожа‑
ров произошло в Чехове и Чехов‑
ском районе в период минувших 
праздников. 8 мая на территории 
сельского поселения Баранцевское 
загорелось сразу несколько домов. 
Огонь был настолько сильным, что 
пламя и клубы дыма было видно 
с Симферопольского шоссе. Как 

сообщает агентство Life со ссылкой 
на очевидцев происшествия, специ‑
альная техника, пожарные и медики 
прибыли на место достаточно опе‑
ративно, однако пожар пришлось 
тушить несколько часов. Данных о 
пострадавших нет.

***
В тот же день жилой дом загорелся 

в сдоводческом товариществе “Юж‑

ное” – к тушению пожара, согласно 
данным ГУ МЧС России по Москов‑
ской области было привлечено 7 
пожарных и 2 единицы техники.

***
В поселке Чепелево полностью 

сгорел гараж. В результате пожара 
пострадал один человек. Пожарные 
тушили возгорание почти полтора 
часа, сообщается на сайте ГУ МЧС 

России по Московской области. “В 
понедельник в 16:45 в оператив‑
но‑дежурную смену ЦУКС поступи‑
ло сообщение о пожаре в гараже 
по адресу: Московская область, 
Чеховский муниципальный район, 
поселок Чепелево.

Есть пострадавший. 18.10 – лик‑
видация пожара», – говорится в 
сообщении.
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Б Л А ГО  И  УС Т Р О Й С Т В О

ПЛОДЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Сумма средств, собранных в день Благо‑
творительного труда в Чеховском районе, 
составила 903 032 рубля, что на 143 114 ру‑
блей больше по сравнению с 2016 годом, –  
говорится в сообщении пресс‑службы 
муниципалитета. Как отметил заместитель 
руководителя администрации Чеховского 
района Алексей Ермолаев, слова которого 
приводятся в материале, собранные в День 
благотворительного труда средства направ‑
ляются на укрепление материально‑техни‑
ческой базы социально‑реабилитационных 
центров для детей, а также для граждан 
пожилого возраста, инвалидов и ветеранов. 
В частности жительница Чехова Любовь Ни‑
котина, рассказала том, что по ее заявлению 

о материальной поддержке, которое она 
адресовала в районную администрацию, 
ей была выделена сумма в размере 140 
тысяч рублей. На эти деньги ей удалось 
приобрести для своего ребенка‑инвалида 
«Тренажер Гросса» и инвалидную коляску. 
Всего материальную поддержку на подоб‑
ные нужды в 2016 году получили семеро 
жителей Чеховского района.

ПОХОРОНИТЬ ЗА ВЗЯТКУ 
Ведущего инспектора муниципаль‑

ного казенного учреждения «Риту‑
ал‑Чехов» подозревают в получении 
взятки в 30 тысяч рублей за предо‑
ставление места для захоронения на 
одном из кладбищ Чеховского района, –  
сообщает пресс‑служба ГСУ СК РФ по 

региону. В материале поясняется, что по 
данным следствия подозреваемый полу‑
чил от 42‑летнего жителя Краснодарского 
края взятку в сумме 30 тысяч рублей за 
предоставление места для захоронения 
на одном из кладбищ Чеховского района. 
Мужчине грозит наказание в виде лише‑
ния свободы сроком до шести лет.

ДВОРОВЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ 
Составлен перечень дополнительных 

подмосковных дворов, которые будут 
благоустроены в текущем году по ито‑
гам народного голосования на портале 
«Добродел», – сообщает пресс‑служба 
заместителя председателя правительства 
Московской области Дмитрия Пестова. В 
Чехове в список вошли дворы на улице 

Мира, дом 17/6, улице Весенней, дома 4 и 
5, на улице Молодежной, дома  6а и 10. «В 
общей сложности в текущем году плани‑
руется комплексно благоустроить около 
1400 дворов Подмосковья. Согласно 
требованиям областного закона “О бла‑
гоустройстве”, работы будут проводить‑
ся по шести обязательным элементам: 
детские площадки, парковочные места, 
освещение, озеленение,  контейнеры для 
сбора мусора и информационные стенды. 
При этом все виды работ в обязатель‑
ном порядке должны быть согласованы 
с жителями в формате общественных 
обсуждений, которые пройдут непо‑
средственно на дворовой территории с 
участием представителей администраций 
муниципальных образований», – отметил 
Дмитрий Пестов.

Р Е К Л А М А

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ЭКОЛОГИЯ), 
опыт работы от 3 лет, полный рабочий день  с 09.00 до 18.00, 

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru

ре
кл

ам
а

ДЫРЯВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Часто чиновники упрекают 

горожан, что те только крити‑
куют органы власти, не замечая по‑
ложительные изменения. Жильцы 
дома 7/16 по улице Полиграфистов 
их заметили. Причем такие измене‑
ния, что по их поводу из выражений 
у граждан остались только нецен‑
зурные.

Всего несколько дней назад жите‑
ли провели собрание, на котором 
подняли целый ряд проблем, одна 
из которых – разбитая дорога по 
улице Полиграфистов у дома №6 
(перед зданием почтамта). На про‑
тяжении нескольких лет эту дорогу 
украшали десятки ям, которые чи‑
новники никак не могли заделать.

И вот, наконец, случилось! Асфаль‑
тировали дорогу в ночь на 1 мая.

“Это называется ямочный ремонт”, –  
прокомментировал работу на‑
чальник бригады рабочих. А затем, 
разговорившись, сообщил, что сам 
прекрасно понимает, что дорогу не‑
обходимо асфальтировать заново, 
причем не просто асфальтировать, 

а обустраивать дренажный кювет 
для стока воды, иначе от асфальти‑
рования толку никакого не будет, 
так как первый же дождь зальет 
всю дорогу.

“Вот только теперь технологии 
изменились, – заявил он. – Все ямы 

оцифрованы и горят красным”. Дей‑
ствительно, на планшете у прораба 
горели красные точки. “А сейчас мы 
их заасфальтируем, и зажгутся зеле‑
ные огоньки”,  – пояснил бригадир.

Электронное устройство на на‑
ших глазах меняло цвет отметок. 

При этом ямы асфальтировались 
кое‑как: где‑то целиком, где‑то на 
четверть. Основным показателем 
выполнения работы таким образом 
является изменение цвета ямы в 
специальном приложении на план‑
шете бригадира. Спутник беспри‑
страстно фиксирует засыпание ям, 
передавая данные на электронное 
устройство в руках дорожника. 
Жаль только бездушное устройство 
не может оценить качество прово‑
димого ремонта. Кто же и как будет 
принимать работы?

“В том‑то все и дело, что работы 
будут принимать так же – по данным 
спутника, – охотно пояснил брига‑
дир. – Сейчас у одного из ваших 
районных чиновников точно также 
высвечивается изменение цвета на 
карте Чехова. И он знает, что ямы 
больше нет. А уж чем она засыпана – 
песком, щебенкой или асфальтовой 
крошкой – его не волнует”.

Вот такой он, «город, удобный для 
жизни»! Добро пожаловать.

Александр Гаврилин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем 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, № регистрации в государствен‑
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0061903:141, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
СП Баранцевское, СНТ «Чеховское», уч‑к 141,  кадастровый квартал № 50:31:0061903.

Заказчиком кадастровых работ является: Митюшин А.М., почтовый адрес: г. Москва, 
Оболенский пер., д. 9, копр. 8, кв. 11, тел.: 8‑926‑229‑11‑68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 14.06.2017 г. 
в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Россия, Московская обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.05.2017 г. по 14.06.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11.05.2017 г. по 14.06.2017 г., по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча‑
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 года 
№ 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

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

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

реклама

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А
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СНТ “Ветерок” 
дер. Люторецкое сообщает, что 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ 
“ВЕТЕРОК” СОСТОИТСЯ 
17 ИЮНЯ 2017 г.  В 12:00 

на территории СНТ.
Председатель правления Рулина Е.А.

ДРОВА ДАРОМ
СМЕШАННЫХ 

ПОРОД:  
Самовывоз с асфальта. 

Доставка, погрузка, выгрузка 
3м3 – 2500 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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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

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

УС Л У Г И

Заключение о результатах публичных слушаний
28 апреля 2017 года на основании Распоряжения Администрации Чеховского муници‑

пального района от 05.04.2017 № 0087р/2017 состоялись публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:31:0040415:23, площадью 672 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. 
Чехов, ул. Московская, строение 34, с вида «под строительство кафе» на вид «магазины».

Мнение участников публичных слушаний положительное.
Каких‑либо сведений об обстоятельствах, препятствующих изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, не поступало.
Считаем возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:31:0040415:23, площадью, 672 кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Московская, строение 34, с вида «под строительство кафе» 
на вид «магазины».

Руководитель Администрации Чеховского муниципального района 
М.В. Кононова
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На производство 
керамзито-бетонных изделий 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ

тел.: 8-925-093-93-73

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24
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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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Московской ореховой компании требуются:

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК,
з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ
з/п от 40 000 до 55 000 руб. 

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

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
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