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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОБМАН.
Проект Генерального плана 
Чехова полностью уничтожает 
частный сектор города, но 
чиновники держат жителей в 
неведении. Страшно? А дальше – 
еще страшнее!  стр. 3

МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО. 
Новость о том, что чеховские 
районные депутаты приняли 
решение об изменении порядка 
оплаты услуг детских садов, 
вызвала целую бурю самых 
разных эмоций у жителей 
Чехова: кто-то радуется, кто-то 
печалится, а кто-то искренне не 
понимает, в чем суть изменений, 
и потому пугается, ругается, 
злится и обрывает телефоны.    
стр. 3

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И 
РВЕТСЯ.      
Очередная авария на 
водопроводных сетях оставила 
без холодной воды жителей 
микрорайона Венюково, но не 
отучила чеховские власти от 
привычки зарабатывать очки 
даже в подобных случаях.  стр. 5

В Екатеринбуре 17 января ледяная глыба, свалившася с крыши, убила беременную женщину с 
малолетним сыном. По сообщениям руководителя администрации Чеховского района, в Чехове 
крыши регулярно очищаются от снега и наледи.     u Продолжение на стр. 4
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Т Р Е В ОЖ Н Ы Й  З В О Н О К

Очередная авария на водопро-
водных сетях города произо-

шла в Венюкове на улице Гагарина. 
Специалисты были заняты устране-
нием последствий прорыва трубы 
холодного водоснабжения больше 

суток. Во вторник последствия 
прорыва трубы полностью ликви-
дировали, холодная вода подается 
в многоквартирные дома (№№104-
116 по улице Гагарина) в штатном 
режиме, – об этом сообщает адми-

нистрация района. Для возобновле-
ния водоснабжения микрорайона 
пришлось вырезать поврежденный 
участок и вварить в трубопровод 
метровую вставку, – говорится в 
официальном сообщении.

ПРОРЫВ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Сегодняшнюю колонку я вынужден 
начать с сообщения о том, что наше 
издание по-прежнему будет поддер-
жива собственную редакционную 
политику и никому не намерена от-
вешивать реверансы. Это сообщение 
действительно вынужденное, так как 
в Чеховском районе активно распро-
страняются слухи о “продажности” га-
зеты “Лопасня” и радиостанции “Коме-
та”, которые “прогнулись” под власть. 
Не первый и, уверен, не последний 
раз информация подобного рода 
распространяется в городе и районе, 
поэтому не стану даже задумываться 
о целях, преследуемых авторами 
слухов, и о методах, которыми они 
пытаются цели достигнуть. Собака 
лает – караван идет. 

И будет идти дальше. И «Лопасня» 
будет оставаться собой до тех пор, 
пока вы и мы хотим ее такой видеть: не 
оппозиционной, как многие думают, 
а попросту критически настроенной. 
Журналист обязат ко всему приди-
раться, сомневаться, перепроверять 
и во все искать подвох, иначе он пере-
стает быть журналистом и становится 
исполнителем чьих-то заказов. 

Я продолжаю настаивать на том, что 
те люди, которые сейчас находятся 
у руля нашего с вами (я это подчер-
киваю!) Чеховского района явно для 
этого не годятся. Бывает такое, что и 
человек хороший, и вроде бы даже 
приятный во всех отношениях, а поди 
же ты – не годится в руководители. 
Бывает, правда, что человек так себе –  
гадок и мерзок – и работает через 
пень-колоду. Ни с первым типом ру-
ководителей, ни со вторым нам не по 
пути, как мне кажется.  

Поэтому, несмотря на всю баналь-
ность момента, на всякий случай в 
очередной раз напоминаю всем участ-
никам процесса, что редакционная 
политика “Лопасни” неприкосновенна. 
Никогда не была и никогда не будет 
определяться кем бы то ни было кроме 
нашей редакционной коллегии. 

На этом – точка. 
А вам, верные читатели, хочу вы-

разить искреннюю благодарность за 
поддержку, которую вы выражаете 
лично, по телефону и даже в письмах. 
Это бесценно.           

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

ПОПАЛСЯ С ПОЛИЧНЫМ
Полицейские задержали 23-летнего 

жителя Чехова по подозрению в сбыте 
наркотиков, – сообщается на сайте Глав-
ного управления МВД России по Москов-
ской области. В материале поясняется, 
что мужчина сбыл покупателю сверток 
с веществом растительного происхож-
дения коричневого цвета. Результаты 
химического исследования показали, что 
изъятое вещество является наркотиче-
ским средством, массой около полутора 
граммов. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 228.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов». 
Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до восьми лет, – говорится в сообщении.

ОЧЕРЕДНОЙ УГОН 
Жительница Чехова лишилась 

дорогой иномарки – автомобиль 
BMW X5 стоимостью более 1,2 мил-
лиона рублей угнали прямо из-
под окон владелицы, – сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Московской области. 17 января в 
дежурную часть ОМВД обратилась 
жительница Чехова с сообщением 
о том, что в период времени с 19:00 
15 января до 07:50 17 января от дома 
заявительницы неизвестный похитил 
ее автомашину BMW X5 2010 года вы-
пуска. Сумма ущерба составила 1,25 
миллиона рублей. По данному факту 
возбуждено, сотрулдники полиции 
проводят оперативные мероприятия, 
направленные на поиск автомобиля 
и угонщика.

ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ 
Правоохранители просят откликнуться 

очевидцев ДТП. В обоих случаях води-
тели скрылись с мест аварий. 5 января 
ориентировочно в 10-30 на 2 км а/д Че-
хов-Попово произошло ДТП с участием 
автомобиля «Шкода Октавия» красного 
цвета и грузовика (белая кабина и белый 
кузов) предположительно марки «Хенде», 
который покинул место происшествия до 
приезда сотрудников ГИБДД. 9 января на 
77 км а/д Москва-Симферополь в проме-
жутке между 20-00 и 21-00 произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в ко-
тором пострадала несовершеннолетняя 
девушка-пешеход. Очевидцев просим 
обращаться в ОГИБДД ОМВД России по 
Чеховскому району: г. Чехов, ул.Полигра-
фистов,14 (в отделение розыска) или по 
телефону д/ч ОГИБДД 8-496-72-6-68-63.

Более 600 юношей – жителей 
Чеховского района – должны 

встать на первоначальный воин-
ский учет, – сообщает пресс-служба 
администрации района со ссылкой 
на отдел ГО, ЧС, и территориальной 
безопасности. Окончание срока по-
становки на учет – 31 марта. До этого 
дня все допризывники в возрасте 
17 лет должны быть осмотрены на 
предмет определения категории 
годности к военной службе по со-
стоянию здоровья, а также должны 
быть определены их образова-
тельный уровень и приобретенная 
специальность. В 2017 году на учет 
будут поставлены юноши 2000 года 
рождения, – говорится в сообщении.

ДОПРИЗЫВНАЯ ПРОВЕРКА 

Хореографический коллек-
тив «Родничок» чеховской 

детской школы искусств (кол-
лективом руководят Наталья 
Иванова и Наталья Афанасьева) 
стал Лауреатом II степени Между-
народного фестиваля-конкурса 
«Московские каникулы» в номи-
нации «Народный танец», – гово-
рится в официальном сообщении.  

“Фестиваль организован Между-
народным благотворительным 
фондом «Наше будущее», который 
осуществляет свою деятельность 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. Целью фонда являет-
ся поддержка и развитие детского 
и юношеского творчества, авторов 
и композиторов современной дет-
ской песни и музыки. 

“РОДНИЧОК” СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

В Чехове начался демонтаж 
праздничных украшений улиц 

и площадей. Завершение работ на-
мечено на 20-е числа января, – об 
этом сообщил начальник управле-
ния ЖКХ Андрей Ляхомский. Но-

вогодняя иллюминация, световые 
гирлянды и фигуры, напольные 
инсталляции, поздравительные 
баннеры, фонарные украшения и 
новогодние елки будут сохранены 
до следующей зимы. 

ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ 

Рабочее совещание по капи-
тальному ремонту котельной 

в Чернецком провела руководи-
тель администрации района Ма-
рина Кононова, – об этом сообщает 
пресс-служба муниципалитета. “На 
встрече присутствовали предста-
вители подрядной организации –  
ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммунал-
строй», а также специалисты МП 
«ЖКХ Чеховского района» – компа-
нии, которой передано управление 
жилфондом и инженерной инфра-
структурой бывшего военного 
городка”, – говорится в сообщении. 
Представители подрядной органи-
зации уточнили, что график пред-

стоящих работ уже составлен, –  
монтаж оборудования, поставка 
которого начнется в конце января, 
планируется завершить до 31 мая. 

Ремонт канализационного кол-
лектора в бывшем военном го-
родке Чехов-7 также проходит в 
штатном режиме. К сегодняшнему 
дню работы выполнены на 50%, –  
об этом в ходе совещания в ад-
министрации района сообщил 
представитель подрядной орга-
низации «Мособлкоммуналстрой». 
Общая стоимость работ составляет 
6 миллионов рублей. “Подрядчик 
меняет старую чугунную трубу 
диаметром 150 мм на полиэтиле-

новую диаметром 200 мм. Общая 
протяженность коллектора от КНС 
№ 1 и № 2 до очистных сооружений 
в Чернецком составляет 3 км”, – го-
ворится в сообщении.

Еще 14 миллионов рублей будет 
потрачено на ремонт котельной, – 
об этом говорится в официальном 
сообщении. “Подрядчику пред-
стоит заменить фильтры, горелки 
и перевести три паровых котла на 
водогрейный режим непосред-
ственно внутри оборудования. 
Это позволит сэкономить топливо 
и уменьшить расходы на обслужи-
вание котельной”, – отмечается в 
материале. 

В ЧЕРНЕЦКОМ ВСЕ ПО ПЛАНУ 

Конкурс-фестиваль снежных 
фигур «Зимнее царство в 

Лопасне» пройдет 28 января в 
Чехове на площади у КТЦ “Друж-
ба”, – сообщают в управлении 

развитием отраслей социальной 
сферы администрации района. 
Участников и гостей мероприятия 
ждет не только конкурсная, но 
и развлекательная программа, 

включая детскую анимацию и  
ярмарку. Начало фестиваля в  
10-30. Заявки на участие команд 
из 3-5 человек принимаются по 
телефону 726-83-98.  

КОНКУРС СНЕЖНЫХ ФИГУР В ЧЕХОВЕ
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Проект Генерального плана Чехова полностью уничтожа-
ет частный сектор города, но чиновники держат жителей 
в неведении. Страшно? А дальше – еще страшнее! 

На сегодняшний день в горо-
де продолжает действовать 

генеральный план, принятый еще 
при покойном Степеренкове. Тогда, 
несколько лет назад, при рассмо-
трении документа дым коромыслом 
стоял, ломались копья в борьбе чи-
новников и жителей, отстаивавших 
свои права.

После принятия ряда областных 
законов функция формирования 
генпланов и ПЗЗ была передана 
главархитектуре Московской обла-
сти. Это ведомство и разработало 
новый проект генплана, который, 
однако, тщательно оберегается от 
глаз горожан. Почему? Все просто: 
документ содержит то, что может 
сделать нашу с вами жизнь в Чехове 
невыносимой.

В этой статье хочется обратить 
внимание на судьбу частного сек-
тора города, который в случае 
утверждения новой версии генпла-
на, будет полностью уничтожен.

Улицы Офицерская, Центральная, 
Зеленая, Новослободская, Солны-
шевская, Офицерский поселок и 
многие другие, которые исконно яв-
лялись частным сектором в ближай-
шее время могут перестать им быть 
и полностью утратят свой облик.

В новом генплане в части «функ-
циональные зоны» весь частный 
сектор города помечен как зона 
застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами 
(блокированная застройка – тип 
малоэтажной жилой застройки, 
при котором расположенные в 
ряд однотипные жилые дома бло-
кируются друг с другом боковыми 
стенами). Те, кто далек от вопросов 
градостроительства, в этой фразе не 

найдут никакого подвоха. А между 
тем хитрость и лицемерие чинов-
ников, разрабатывавших проект 
генплана состоит в том, что данная 
классификация вида разрешенного 
использования (ВРИ) земельных 
участков не соответствует Приказу 
Министерства Экономического 
развития РФ от 01.09.14 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков».

Наименование ВРИ земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства помечена 
цифрой 2.1 и предусматривает раз-
мещение лишь индивидуальных 
жилых домов. В то время как бло-
кированная жилая застройка, поме-
чена цифрой 2.3, и в соответствии 

с разъяснениями вышеуказанного 
классификатора блокированная 
застройка подразумевает «общее 
количество совмещенных домов не 
более 10 и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи». То есть речь идет о полном 
уничтожении частного сектора и 
строительстве в данном месте та-
ун-хаусов и многоквартирных домов, 
что не только не соответствует зоне 
ИЖС, но и нарушает права граждан на 
благоприятную среду проживания, 
безопасность, исторически сложив-
шуюся аутентичность города.

Кроме того, в новом проекте 
генплана частный сектор помечен 
как «ж-2» без разнесения подвидов 
жилой застройки, хотя в класси-
фикаторе виды разрешенного ис-

пользования земли не соединены 
вместе, а разнесены. Уловили хи-
трость? Уберите цифру после точки 
и можно лепить что угодно. К слову, 
на улице Зеленой и в Офицерском 
поселке уже ведется строительство 
таун-хаусов, хотя это и противоречит 
утвержденному генплану. Однако 
органы власти это не волнует. Воз-
можно, кто-то из местных чиновни-
ков лично заинтересован в смене 
статуса земли?

Кроме того, меняя статус земли 
и уплотняя застройку, проектиров-
щики не учитывают социальные 
и санитарные условия, равно как 
инженерную инфраструктуру и воз-
растающую на нее нагрузку.

Проект генплана Чехова в данной 
части не соответствует законода-
тельству в области права на соб-
ственность (участков).

То есть, у жителей на руках доку-
менты на одно ВРИ земли, а в генпла-
не указано иное. Может сложиться 
ситуация, когда при вступлении 
генплана в силу, люди должны бу-
дут приводить свои документы в 
соответствие. Хотя все должно быть 
наоборот: генплан должен отвечать 
интересам жителей и как можно 
меньше их тревожить.

Теперь, когда генплан готов, вла-
дельцам земельных участков остает-
ся лишь требовать привести проект 
генплана города в соответствие с 
утвержденным классификатором 
ВРИ земельных участков № 540 от 
01.09.2014 и исключить «блоки-
рованную застройку» из частного 
сектора, сохранив там только зону 
«индивидуального жилищного стро-
ительства». Иначе – дело труба.   

Александр Гаврилин

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОБМАН

Новость о том, что чеховские районные депутаты при-
няли решение об изменении порядка оплаты услуг детских 
садов, вызвала целую бурю самых разных эмоций у жителей 
Чехова: кто-то радуется, кто-то печалится, а кто-то 
искренне не понимает, в чем суть изменений, и потому 
пугается, ругается, злится и обрывает телефоны.

Действительно, прямо перед 
новым годом, а именно – 28 

декабря, Совет депутатов Чеховско-
го района проголосовал за внесение 
изменений в предыдущее решение 
того же самого представительного 
органа «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях Че-
ховского муниципального района, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования». 
На документ, как водится, в момент 
его публикации никто особого вни-
мания не обратил, а зря. Разъясни 
сразу чиновники гражданам что в 
этой бумажке к чему, и как с при-
нятыми измнениями жить нужно, –  
никакого закошмаривания граж-
данами друг друга и должностных 
лиц (пострадали от бомбардировок 
вопросами в первую очередь заве-
дующие детскими садами и воспита-
тели) не случилось бы. Но объяснять 

народу свои ужимки и прыжки ни 
депутаты, ни госслужащие, к сожа-
лению, не привыкли. И это главная 
их вина в данном случае.

Инициатива по изменению по-
рядка внесения оплаты за детские 
сады свалилась сверху – из Московс- 
кой области. В середине декабря 
правительство региона выпустило 
постановление о внесении изме-
нений в целый ряд нормативных 
актов, включая документ с витие-
ватым названием «О максимальном 
размере платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осва-

ивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в государственных образовательных 
организациях Московской области 
и муниципальных образователь-
ных организациях в Московской 
области”.

Наши местные депутаты, не от-
кладывая в долгий ящик, тут же 
отреагировали приведением в 
соответствие областному закону 
закона местного. И – вуаля!

Если раньше плата за детский сад 
рассчитывалась за месяц (таким же 
образом она и вносилась родителя-
ми дошколят), то теперь будет рас-

считываться за день: вместо 2352 
рублей (за ребенка до 3 лет) и 2600 
рублей (за ребенка старше трех) в 
месяц теперь будут считать по 118 
и 131 рублю в день соответственно. 
То есть, если в месяце 20 рабочих 
дней, то родители должны будут 
заплатить за 20 дней пребывания 
чада в саду, а если рабочих дней 15 –  
то только за них. Соответственно, 
размер платы за посещение ре-
бенком дошкольного учреждения 
будет зависеть от количества дней 
пребывания этого ребенка в этом 
учреждении. И это совсем не озна-
чает повышения платы, которого 
так испугались чеховские родители 
дошкольников. И отмены льгот, о 
которой горожане спорят до пены 
у рта в социальных сетях, тоже не 
случилось и не предвидится. Соб-
ственно, в предоставлении льгот 
не произошло вообще никаких 
изменений. 

Ася Летова 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
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Город Чехов и Чеховский район 
успешно справились и про-

должают успешно справляться с 
последствиями снегопада, обру-
шившегося на нас на минувшей 
неделе. На дворе четверг неде-
ли новой, а мы все продолжаем 
успешно справляться с зимними 
напастями: тракторы гребут, лопаты 
стучат, чиновники строчат отчеты и 
пресс-релизы.

Насколько бумажные и отчетные 
показатели наших муниципальных 
управленцев близки к реальности, 
поможет разобраться Госадмтех-
надзор, который еще толком после 
праздников ни разу не высказался 
по теме, но обещает это сделать не-
пременно. Ведь как бывало раньше: 
не успеет чеховский чиновник чих-
нуть что-то про “успешность” и “не 
покладая рук”, как тут же возникает 
в информационном поле суровая, 
но справедливая глава технадзора 
Татьяна Витушева и портит масте-
рам приукрашиваний картинку. 
Напомним, что Чеховский район 
неоднократно за эту зиму входил 
в список аутсайдеров по качеству 
уборки снега, согласно данным 
Госадмтехнадзора.

Пока мы ждем заключения ин-
спекторов за первую половину 
января, стоит обратиться к другим 
официальным источникам. Как же, 
все-таки, у нас убирают снег?

***
Директор МП “ЖКХ Чеховского 

района” Андрей Степанов заявил 
в понедельник, что ежедневно на 
уборку придомовых территории 
выходят не менее 100 рабочих и 20 
единиц уборочной техники.

А начальник управления ЖКХ 
администрации района Андрей 
Ляхомский говорил на днях, что во 
время последнего снегопада (13 
января)”в дневную смену на дороги 
Чеховского района вышли более 60 
единиц спецтехники и 400 рабочих”. 
Еще цитата: “В работе участвуют 
машины ДМК, автосамосвалы, грей-
деры, погрузчики и тракторные 
щетки. Кроме того, было увеличе-
но количество задействованного 
персонала управляющих компаний, 
подрядных организаций МБУ «Че-
ховское благоустройство», «Мосав-
тодора». В Чехове на уборке снега 
задействованы 182 человека, на 
территории сельских поселений –  
28. В общей сложности за сутки с 
территории муниципального об-
разования вывезено порядка 250 
кубов снега” (источник: achmr.ru).

Странно все это: у них работа 
кипит, а у нас почта завалена жало-
бами на ужасное качество и нето-
ропливость уборки снега в городе. 
Кому верить?

В понедельник в связи с актуали-
зацией темы уборки снега в Под-
московье слово молвил министр 

ЖКХ региона Евгений Хромушин. 
У него тоже все хорошо, вовремя и 
всего достаточно – одних реагентов 
запасли 300 тысяч кубометров. Но 
суть не в том. Хромушин в очеред-
ной раз напомнил и себе, и нам с 
вами о регламенте уборки снега. 
Так вот, уборка снега в Московской 
области должна производиться на 
пешеходных дорожках, тротуарах 
и на посадочных площадках обще-
ственного пассажирского транспор-
та. Кроме того, “в течение 12 часов 
(после снегопада – ред.) должны быть 
очищены внутридворовые проезды, 
тротуары, контейнерные площадки, 
пешеходные зоны и подъезды к кон-
тейнерным площадкам. В течение 
суток после окончания снегопада 
осуществляется вывоз снега от оста-
новок общественного пассажирского 
транспорта, наземных пешеходных 
переходов, мест массового посеще-
ния людей, въездов на территории 
больниц и других социально значи-
мых объектов; далее осуществляется 
вывоз снега с остальных территорий. 
В течение двух часов при оповещении 
о гололеде или возможности его воз-
никновения противогололедными 
материалами обрабатываются лест-
ничные сходы и тротуары. Помимо 
дворовых территорий, должны быть 
очищены от снега дорожки и пло-
щадки парков, скверов, бульваров. 
Также должны быть очищены от снега 
и наледи детские площадки, садовые 
диваны, урны и малые архитектурные 

формы, а также пространство вокруг 
них”. И ни праздники новогодние, 
ни выходные дни не должны быть 
причиной срыва сроков уборки, а не-
хватка рабочих рук или какие другие 
причины “эффективного руководства” 
и “грамотной кадровой политики” на 
местах не должны сказываться на 
качестве этой уборки.

Соблюдается ли вышеприведен-
ный свод правил поведения ком-
мунальщиков во время снегопадов 
в Чеховском районе, судите сами –  
по своему двору, своей крыше и 
козырьку над своим подъездом.

***
Вторая часть марлезонского ба-

лета – “сосули”. С ними, уж извини-
те, в Чехове вообще беда. Проще 
назвать адреса многоквартирных 
домов, с которых НЕ свисают ледя-
ные глыбы, чем перечислить дома, 
нуждающиеся в обработке.

Чтобы не заморачиваться каждую 
зиму и не ждать, когда кого-то из 
граждан прибьет сосулькой, нужно 
бы нам заиметь соответствующей 
конструкции крыши на многоэ-
тажках, с которых ничего падать 
не будет, потому что не будет там 
скапливаться. Такие крыши уже 
придумали до нас и успешно вне-
дрили не менее северные и снеж-
ные Финляндия и Норвегия. Нет у 
них больше сосулек, и голова не 
болит по этому поводу.

Кто-то наверняка скажет, что “вот 
не сделали нормальные крыши 

раньше – значит, сделают потом: не 
все ведь сразу!”. А мы этому кому-то 
ответим, что так можно бесконечно 
оправдывать безрукость и безволь-
ность районного руководства этим 
“не все сразу”, только хотелось бы 
уточнить для ясности, когда насту-
пит “сразу”, чтобы было “все”, ведь 
нормальные условия жизни хочет-
ся застать при жизни (простите за 
каламбур).

Если же от шуток переходить к 
делу, то ситуация с очисткой крыш 
от наледи в Чехове складывается 
неприятная. С одной стороны, комму-
нальщикам действительно не хватает 
людей и техники, чтобы оперативно 
бороться с обледенением многоэ-
тажек. Простые трудяги работают 
наизнос, зачастую без необходимой 
для высотных работ квалификации 
и без страховочного оборудования. 
Силами двух-трех бригад коммуналь-
щиков-сбивателей сосулек в 60-ты-
сячном городе, который расстроился 
многоэтажками поперек себя шире, 
дела не сделаешь.

С другой стороны, почему про-
блемы негров должны волновать 
шерифа, то есть, население?

С третьей стороны, зачем при всех 
этих обстоятельствах руководство 
района, которое должно давать 
гражданам объективную и прав-
дивую информацию, пишет бра-
вурные тексты и постит красивые 
фотографии кипящей работы. Вот, 
к примеру, руководитель админи-
страции Чеховского района Марина 
Кононова в своем Инстаграмме 
сообщает: “в Чехове регулярно про-
водятся работы по очистке крыш и 
карнизов от скопившегося снега 
и сосулек”. И публикует фотопод-
тверждение своим словам. Понят-
но, что регулярно – это не значит 
хорошо, вовремя или в полном 
объеме; понятно также, что эта ин-
формация имеет адресатом не нас с 
вами, а вышестоящих начальников... 
Но осадочек-то все равно остается: 
а не за дураков ли нас тут держат?

Или вот начальник МП “ЖКХ Че-
ховского района” Андрей Степанов 
на последнем оперативном сове-
щании в районной администрации 
доложил вполне официально: “Ве-
дутся работы по очистке от наледи 
и сосулек кровель и козырьков над 
входами в жилые дома”. Сколько 
домов за неделю было очищено, 
сколько козырьков от общего ко-
личества приведено в порядок – не 
уточняется. Козырек моего мно-
гоквартирно-многострадального 
дома скоро обвалится вместе с тон-
ной льда, которая на нем покоится. 
Пройдясь по паре городских квар-
талов, стало понятно – у всех такая 
беда. Так зачем они рассказывают о 
регулярной очистке? Чтобы сверху 
не прилетело. 

Вера Павлова 

КУБОМЕТРЫ ОПТИМИЗМА 
В  Ф О К УС Е
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В  Ф О К УС Е 

Р Е К Л А М А

Во-первых, что сломалось? 
Прорвало магистральную 

трубу холодного водоснабжения, 
да так прорвало, что пришлось 
коммунальщикам вырезать дыря-
вый кусок и менять его на новый. 
Разумеется, трубы в землю были 
закопаны давно, и их по-хорошему 
нужно было бы поменять еще поза-
вчера. Однако не поменяли. Кстати, 
на днях министерством ЖКХ были 
опубликованы данные об износе 
водопроводных труб в общем по 
стране. Так вот, он составляет ни 
много, ни мало, а более 68%. Чехов 
вряд ли является исключением и 
может погордиться иным поряд-
ком цифр. Иначе старые трубы не 
рвались бы как трухлявые нитки в 
изношенном башмаке.

В прошлом году весной водопровод 
глобально прорывало на улице Друж-
бы аккурат к отчету главы района 
Сергея Юдина о проделанной работе. 
Кроме того, было зафиксировано 
несколько мелких аварий на водо-
проводе и канализации, о которых 
горожанам в пресс-отчетах никто не 
докладывал.

Осенью по тому же сценарию, но с 
куда как более серьезными послед-
ствиями “сломалась” водоносная 
магистраль на улице Полиграфистов. 
Ее чинили больше полутора месяцев. 
Тогда мы предполагали, что рваться, 
ломаться, крушиться будет и дальше, 
потому что износ коммунальной ин-
фраструктуры не лечится заговорами 
и отчетами с “нарисованными” в них 
красивыми цифрами.

Холодной воды в домах на улице 
Гагарина не было более суток. Сотни 
людей оказались “в затруднитель-
ном положении”. Особенно тяжело 
пришлось старикам и молодым ма-

мам. Одна из жительниц Венюкова 
буквально накануне выписалась из 
родильного дома, а когда приехала 
из Москвы с младенцем на руках, вы-
нуждена была первым делом бежать 
в магазин за питьевой водой.

Коммунальщики работали почти 
круглосуточно, несмотря на мороз. 
И в очередной раз нужно сказать 
спасибо простым работягам-мужи-
кам, которые вынуждены расхле-
бывать последствия многолетнего 

бездействия чиновников, модерни-
зировавших коммунальную инфра-
структуру города исключительно 
на словах.

Кстати, о них. Руководитель адми-
нистрации района Марина Кононо-
ва на своей официальной странице в 
Инстаграмм заявила, что проблема, 
возникшая в связи с “переломом 
трубы”, как выразилась пресс-служ-
ба муниципалитета, “взят под лич-
ный контроль”. В этой фразе – все: 
и ответственность, и сочувствие, и 
даже соучастие. Вот только перспек-
тив никаких. Если все под личным 
контролем держать, ни за чем не 
уследишь. Да и приелся жителям 
Чехова этот “личный контроль” в ис-
полнении Кононовой ли, Юдина ли, 
какого ли еще выскопоставленного 
чиновника. Так приелся, что аж че-
люсти сводит.

Еще стоит напомнить о том, что, 
скажем, в 2015 году за 9 самых про-
дуктивных месяцев года районные 
власти освоили и без того нищенский 
бюджет на ЖКХ (69 миллионов ру-
блей) всего на 26%. То есть, оставши-
еся 60% нужно было потратить за ок-
тябрь, ноябрь и декабрь. В прошлом 
году ситуация немного улучшилась, 
но может ли это радовать, если в ны-
нешнем году на содержание и разви-
тие коммунальной инфраструктуры 
власти района намерены потратить 
всего 32 миллиона 600 тысяч рублей. 
А мы потом удивляемся, почему ло-
паются трубы! Денег нет, таланта нет, 
терпения нет – ничего нет! Есть толь-
ко отчеты и аварии на магистральных 
водопроводах.

Впрочем, мы наверняка снова не-
правы. У нас еще есть Инстаграмм ру-
ководителя администрации района. 

Александр Михайлов

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ 
Очередная авария на водопроводных сетях оставила без хо-
лодной воды жителей микрорайона Венюково, но не остави-
ла чеховские власти от привычки зарабатывать очки даже 
в подобных случаях. Трубу, как это нынче заведено в Чехове, 
прорвало в самый неподходящий момент – когда на улице 
зима да мороз, а перед носом не желающие долго терпеть 
неудобства и потому разъяренные жильцы многоэтажек, 
оставшиеся без воды. 

На протяжении полугода 
на придомовой террито-

рии 4-го корпуса микрорайона 
Олимпийский прямо под окнами 
у людей стояли строительные 
вагончики, в которых незаконно 
жили строители (стирались, мы-
лись, брились и справляли нужду 
на глазах у жильцов 4-го корпуса). 
Все это время я раз за разом обра-
щался в районную администрацию 
и на портал «Добродел» с тре-
бованием устранить нарушения 
и убрать вагончики. В ответ мне 
приходили интереснейшие письма 
от заместителя руководителя ад-
министрации Чеховского района 
Алексея Миронова, который сооб-
щал, что администрация направи-
ла письма застройщику микрорай-
она ООО«Ванаг» с просьбой убрать 
объекты и разместить их в соот-
ветствии с законодательством, 
то есть, на территории строяще- 
гося пятого корпуса.

Вдумайтесь еще раз: имея 
явное нарушение закона на му-
ниципальной земле (а данная 
земля именно муниципальная), 
представитель администра-
ции Миронов обращается не 
в надзорные органы, а подает 
челобитную застройщику, ко-
торый уже провалил социаль-
ную составляющую адресной 
муниципальной программы, 
не построив за 9 лет ни одного 
социального объекта! Помни-
те крылатую фразу из старой 
кинокомедии: «Ты как царю 
челобитную подаешь?!»? очень 
напоминает.

Однако жизнь – это не кино. 
От бездействия и слабоволия 
районных чиновников давно 
уже не смешно, а грустно. Люди, 
получающие заработную плату 
из наших с вами налогов, просто 
отказываются добросовестно 
работать.

Но самое любопытное заключа-
ется в том, что после моих обра-
щений в Госжилинспекцию, Строй-
надзор и Госадмтехнадзор, поря-
док на придомовой территории 
был незамедлительно наведен.

Так нужен ли нам Миронов и ему 
подобные работники районной 
администрации, способные толь-
ко на челобитные?

Александр Гаврилин 

ЗАМЕТКИ СПЕЦКОРРА. ЧЕЛОБИТНАЯ ЦАРЮ.

Фото: Instagram kononova_mv
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ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

Визит манушкинских активи-
стов в Главное управление 

архитектуры и градостроительства 
Московской области принес оче-
редное подтверждение тому, что 
чиновники продолжают умело ма-
нипулировать словами, замыливая 
тему экологии Чеховского района и 
забалтывая гражданское общество.

На различных заседаниях зам-
пред правительства Московской 
области Александр Чупраков, ми-
нистр экологии Александр Коган и 
иные чиновники рангом помень-
ше неоднократно говорили, что в 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской 
области направлено письмо об 
отказе от размещения каких-ли-
бо объектов, связанных с ТБО, не 

только на территории Стремилов-
ского сельского поселения, но и 

на территории Чеховского района 
как такового.

Однако несмотря на все кра-
сивые слова, в схеме территори-
ального планирования района, 
схеме размещения отходов и схе-
ме так называемый кластеров по 
обращению с ТКО, на территории 
Чеховского района вдруг «нарисо-
валась» то ли мусороперегрузоч-
ная станция, то ли мусоросортиро-
вочный комплекс. Причем весьма 
немаленький.

Но что еще интереснее: соглас-
но проекту генерального плана 
поселения, закрытие полигона 
предусмотрено только в 2020 году.

Комментировать этот факт из-
лишне. Выводы о громких заяв-
лениях чиновников делайте сами.

Александр Гаврилин 

МАНИПУЛЯЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Р Е К Л А М А

Зачатьевский храм, г. Чехов, настоя-
тель, священник Константин Алексан-
дров.

18 января. Литургия в 8-00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 23-00, в 8-30 
(освящение воды в храме. Купаний нет).

Иоанно-Предтеченский храм, г. Че-
хов. Настоятель протоиерей Георгий 
Захаров.

18 января. В 00-00 молебен в Богояв-
ленской часовне при храме, после кото-
рого будет купание

19 января. Литургия в 9-00 (освящение 
воды на источнике и в часовне).

Храм Святителя Луки, г. Чехов (мкр-н 
Венюково), настоятель священник Ди-
онисий Пугачев.

18 января. В 8-00 Литургия и освящение 
воды в храме. 23-00 освящение воды на 
источнике в селе Покров.

19 января. Литургия и освящение воды 
в храме. 12:00 освящение воды на источ-
нике в селе Покров.

Никольский храм, г. Чехов (мкр-н 
Ровки), настоятель священник Алексий 
Окнин.

18 января. Литургия в 7:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Храм сорока Севастийских мучени-
ков г. Чехов-2. Настоятель протоиерей 
Роман Изосимов.

18 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 6:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Преображенский храм в с. Старый 
Спас. Настоятель игумен Давид 
(Яковлев).

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Никольский храм в с. Крюково. 
Настоятель священник Димитрий 
Шевченко.

Литургия в 9:00. Освящение воды в хра-
ме после Литургии в 12.00 на Ильинском 
источнике (по дороге на Кр. Орлы слева. 
Купаний нет).

Христорождественский храм в 
пос. Любучаны, Настоятель священ-
ник Игорь Скороходов.

18 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Грузинский храм в с. Якшино. 
Настоятель священник Евгений 
Хмыров.

18 января. Литургия в 7:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 7:30 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», с. Шарапово, 
настоятель священник Иоанн По-
доксенов.

18 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Михаило-Архангельский храм, 
с. Хлевино, настоятель священник 
Михаил Тарасов.

18 января. Литургия в 9:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 9:00 (освя-
щение воды в храме. Купание на реке 
Лопасня близ храма).

П р е о б р а же н с к и й  х р а м  в  с . 
Спас-Темня. Настоятель священник 
Николай Метенько.

18 января. Литургия в 7:30 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Никольскй храм в с. Стремилово. 
Настоятель священник Валерий 
Загорцев. 

18 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Всехсвятский храм в с. Иванов-
ское. Настоятель иеромонах Саму-
ил (Бурбенский).

18 января. Литургия в 9:00 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 7:30 (освяще-
ние воды в храме. Купаний нет).

Владимирский храм в с. Дубна. 
Настоятель протоиерей Вячеслав 
Бобровский.

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Храм Рождества Христова, п. Сени-
но, настоятель священник Василий 
Евпатов.

18 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

Богородицерождественский храм в 
с. Васькино. Настоятель протоиерей 
Александр Смолиевский.

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме и источника. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освя-
щение воды в храме и источника. 
Купаний нет).

Воскресенский храм в с. Молоди. 
Настоятель священник Дионисий 
Сенин.

18 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Спасский храм в с. Прохорово. 
Настоятель протоиерей Владимир 
Переслегин.

18 января. Литургия в7:00 (освящение 
воды в храме), освящение источника в 
12:00 при ручье Бобровка (Прохорово), 
будут купания.

19 января. Литургия в 7:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Троицкий храм, с. Ваулово, насто-
ятель священник Алексий Яскевич.

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме и на источнике. Будут купания)

19 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Успенский храм в с. Новоселки. Насто-
ятель протоиерей Василий Землянский.

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме)

19 января. Литургия в 9:00 (освящение 
воды в храме).

Христорождественский храм в с. Ме-
лихово, настоятель священник Максим 
Цапко.

18 января. Литургия в 7:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Георгиевский храм в с. Капустино. На-
стоятель священник Димитрий Юрасов.

18 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:00 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

Тихвинский храм, пос. Нерастанное, 
настоятель священник Андрей Пугачёв.

18 января. 7:00 Литургия, после освя-
щение источника за территорией части.

23:30 Литургия (начало в 23-30 – 18.01), 
после освящение источника за террито-
рией части.

Троицкий храм в с. Троицкое . Настоя-
тель священник Александр Алехнович.

18 января. Литургия в 8:30 (освящение 
воды в храме. Купаний нет)

19 января. Литургия в 8:30 (освящение 
воды в храме. Купаний нет).

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМАХ ЧЕХОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ И КРЕЩЕНСКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 18-19 ЯНВАРЯ
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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

ре
кл

ам
а

Р Е К Л А М А
У С Л У Г И

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

и пройдена перерегистрация 24.05.2010 г.
в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Александр Гаврилин
Руководитель отдела развития:
Людмила Чиркова
Верстка:
Марина Марченко
Реклама:
Наталья Коврижкина

Телефоны редакции:
8 (496) 72-76-111
8 (496) 72-76-123
8 (495) 663-99-09
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов, 
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;   
e-mail: info@lopasnya.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Отпечатано в типографии “Ризапресс” 
г. Коломна, ул. Астахова, 25. тел.: 8 (496) 613-64-44

Все права защищены.
Перепечатка материалов газеты возможна только с письменного согласия редакции.

Издатель:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742

Подписано в печать 17.01.2017 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-2/4
Цена: свободная

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А

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.

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 53 000 руб. Опыт работы варки

 аргоном обязательно.
– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,

з/п 42 000 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
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реклама
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РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20
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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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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)947-60-66
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НАЙДЕНА СОБАКА, 
порода Джек Рассел, 

в желтом оцейнике
тел.: 8-910-419-73-79, 

8-916-538-28-58

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК;
– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА;

– КЛАДОВЩИК; 
– КОНТРОЛЕР.

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8-495-221-61-60

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ
Продаю 2 СМЕЖНЫХ уч-ка 

6 и 8 соток 
20 на 30 м, в середине деревни Филипповское, 

ЛПХ, по 15 кВт на каждом, книжка. 
тел.: 8(926)237-84-30

У С Л У Г И
ДАЮ УРОКИ 
НА ГИТАРЕ

тел: 8-926-836-37-63
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РЕКЛАМА

реклама

рек
лам

а

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55

ре
кл

ам
а


