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МАРИНА КОНОНОВА:   
Комплексное 
благоустройство дворов 
должно быть завершено 
к 1 сентября.
Полигон ТБО “Кулаковский” могут 
закрыть раньше 1 января 2018 
года.
Все обязательства сельских 
поселений перед жителями 
будут выполнены, несмотря 
на административное 
реформирование.
Интервью с руководителем 
Администрации Чеховского 
района читайте в следующем 
выпуске газеты “Лопасня”. 
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С 1 июля жизнь чеховцев, как и всех россиян, изменится. Традиционно с этого дня повышаются 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги.     u Продолжение на стр. 5

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
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В Манушкине прошло собра-
ние жителей деревни, на 
котором вновь прозвучало 
требование немедленно 

закрыть Кулаковскую свалку.
Собранию предшествовала попыт-

ка согласовать проведение митинга. 
Но поскольку это не удалось, людям 
пришлось проводить собрание, 
согласование которого с органами 
власти не требуется, если верить 
федеральному закону №54.

По странному стечению обстоя-
тельств, в этот же день и в этот же час 
(14.00) перед ДК «Русь» органы власти 
внезапно решили провести празд-
ничный концерт, на который никто из 
местных жителей, конечно, не пришел.

Все они собрались позади ДК возле 
«черного входа», чтобы вновь об-
судить нарушения со стороны ПАО 
«ПромЭкоТех», которое продолжает 
завозить мусор на полигон, хотя все 
его лимиты давно исчерпаны, а вы-

сота свалочного тела на 20 метров 
больше положенного.

Требование у жителей по-преж-
нему одно – немедленное закрытие 
полигона. Активисты продолжают 
голодовку, прекращать которую до 
достижения цели они не планируют. 
Скорее наоборот, голодовка набира-
ет обороты, поскольку к ней присо-
единяются новые и новые участники 
из числа местных жителей. 

Александр Гаврилин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Порой у нас в Чехове происходят события, которые 

будоражат общественность и вызывают в народе 
праведный гнев не меньше, чем телевизионные 
ток-шоу. Вот и на днях случилось то, что наверняка 
будет растиражировано СМИ и прославит и наш 
город, и нашу полицию, и нас с вами заодно в очень 
нехорошем смысле. 

Журналист газеты “Лопасня” Александр Гаврилин 
оказался свидетем того, как чеховские полицейские 
задерживали словно особо опасную преступницу 
82-летнюю жительницу Манушкина, которая прини-
мает участие в голодовке за немедленное закрытие 
полигона ТБО “Кулаковский”. Задерживали ее на гла-
зах у горожан в районе станции, и непосредственное 
участие в процессе принимал начальник полиции Ан-
дрей Большаков. Спустя два дня женщина оказалась в 
травмпункте, где были зафиксированы побои. О том, 
как это происходило и что вменяют в вину старушке, 
читайте в этом номере. Я не могу обойти вниманием 
этот инцидент и позволю себе высказаться.  

Когда здоровый мужик, надевший погоны, “за-
держивает” 82-летнюю старуху методами, более 
пригодными для наркоманов и бандитов – это 
беда. Полицейский, как представитель государства, 
обладает монопольным правом на насилие. То есть, 
кроме полицейских и иных спецслужб силового 
характера никто в стране не может поднять руку на 
другого человека, кем бы этот некто не был и как 
бы этот некто себя не вел (за исключением случаев 
необходимой самообороны). Если бы это правило 
не руководило работой любых силовиков в любых 
странах мира, то мир погрузился бы в бездну отча-
янного кровопролития. Право на насилие всегда во 
все времена и на любых континентах принадлежало 
только государству. Государству, которое гарантирует 
соблюдение закона. Современная Россия как любая 
цивилизованная страна не является исключением. 

Другое дело, что обладая правом на насилие, 
полицейский должен как минимум руководство-
ваться этим законом. Не будет руководствоваться –  
начнется беспредел, подогреваемый традицион-
ной безнаказанностью, обусловленной круговой 
порукой. По закону задерживать с применением 
силы пожилую, беззащитную, ничем не вооружен-
ную гражданку вряд ли возможно и совершенно 
точно нет никакой необходимости. По-челове- 
чески – тоже. Она что, опасность для окружающих 
представляла? Оружием размахивала? Тогда к чему 
мускулами играли и собак притащили, товарищи 
полицейские? 

Ладно Большаков – с ним мне давно все понятно. Он 
как-то и несовершеннолетнего сына моего в участок 
за раздачу бесплатных газет притащить грозился. Да 
и меня самого пытался арестовать прямо на избира-
тельном участке, когда я баллотировался в городской 
совет депутатов. А в прошлом году и вовсе десяток 
автоматчиков пригнал и сорвал мою встречу с изби-
рателями во время думской кампании. 

Но другие люди в погонах, молодые и не очень, 
участвовавшие в этом процессе, вы-то как до подоб-
ного дошли? Как вы дошли до того, что 82-летняя 
женщина – не преступница, не рецидивистка, а 
простая пенсионерка – просит у вас разрешения 
сходить в туалет, а вы ей отказываете?! Не хочу 
перессказывать – читайте статью Александра Гав-
рилина. Просто спрашиваю вас: зачем? почему? 

Вас, товарищи полицейские, и без того боятся даже 
добропорядочные граждане. И, видится, этот страх 
возник не из уважения. Это страх от страха. Может, 
потому что монополию на насилие вы пользуете по 
полной программе, а вот с законом пока не получа-
ется, да и с человечностью как-то не очень?        

Лидер Чеховского отделения партии «Родина», 
Павел Хлюпин

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я 

СОБРАНИЕ ВМЕСТО МИТИНГА

“Рабочая группа Общественной 
палаты Московской области закон-
чила работу по обработке купонов, 
собранных по результатам рейтинго-
вого голосования, которое состоялось 
22 апреля 2017 года. Членами ОПМО 
обработано более 73 тысячи купонов 
из 67 муниципальных образований. В 
связи с большим объемом работы ра-
бочая группа решила продлить II этап 
на 1 месяц. После подсчета рейтинга 
и внимательного изучения докумен-
тов информация о кандидатах была 
передана Губернатору Московской 
области А.Ю. Воробьеву. 10 июня 2017 
года решением Главы Подмосковья 
был утвержден список первой трети 
(738 человек) членов новых составов 
общественных палат в муниципальных 
образованиях Московской области.

Сведения об утвержденных членах 
палат переданы в соответствующие 
администрации и советы депутатов 
муниципальных образований для 
дальнейшей работы, консультаций и 
утверждения второй трети составов 
общественных палат в течении 10 
дней”, – это из пресс-релиза прави-
тельства региона.

Напомним, что составы обществен-
ных палат утверждаются следующим 
образом: треть от каждой палаты 
утверждается губернатором, треть – 
Советами депутатов на местах и еще 
треть формируется от общественной 
палаты Подмосковья.

На прошлой неделе первая часть 
была утверждена губернатором ре-
гиона. После, уже своих кандидатов, 
должны были утвердить местные 
депутаты, а после этого последнюю 
треть состава определит обще-
ственная палата региона. Форми-
рование должно завершиться до 
конца июля.

То есть, большая часть обществен-
ников избрана и утверждена. А мы 
ни сном, ни духом не знаем: кого 
одобрили, как одобрили, зачем 
одобрили – непонятно.

Сайт чеховских общественников, 
работающих пока под руковод-
ством председателя Вячеслава 
Архипова, грустен и однообразен –  
не обновлялся с февраля. Самих 
общественников (а их полномочия 
еще не прекратились) не видно и не 
слышно. Тем временем обществен-
ных проблем в городе и районе хоть 
отбавляй, – одно Манушкино и его 
голодающие чего стоят. Но кроме 
вкладок “о палате” и “члены” на оф-
сайте почитать нечего. Последний 
раз новости палата наша публико-
вала больше полугода назад. Да и то 
были не новости вовсе, а регламент 
формировани общественного орга-
на в 2017 году.

Что скрывают от нас господа и 
дамы из ОП? Быть может, у них там 
секретов куча? Может, жизнь тайная 
кипит и бьет ключом?

Разочаруем вас немного – там во-
обще нет никакой общественной 
или, тем паче, политической жизни. 
Информацию о новых членах не пу-
бликуют, как можно предположить, ис-
ключительно потому, что она никому 
не нужна и никому неинтересна. Как 
прошлый созыв остался фактически 
безымянным собирательным образом, 
так и новый им окажется, если не возь-
мется за ум... или за совесть.

А что у других? Для сравнения возь-
мем соседний Серпуховский район. 
Там кандидаты в ОП и состоявшиеся 
ее члены бурно обсуждаются, да и 
сама деятельность общественников 
хотя бы формально, но присутствует 
на информационном поле – едва ли 
не каждый день новости от них при-
ходят и в СМИ публикуются. Если не 
верите – загляните на их официаль-
ный сайт.

У наших на странице в интернете – 
тишина, вакуум и вкладка “члены”.

Пенсионеры со своими проблемами 
в редакции газет идут, а не к обще-
ственникам. Многодетные родите-
ли – тоже к нам и нашим коллегам 
по перу-микрофону обращаются за 
помощью. Даже молодые мамы, ко-
торые вновь в этом году столкнулись 
с проблемами при устройстве детей 
в дошкольные учреждения, пишут 
письма в газету и совсем не пишут их 
в общественную палату.

А ведь куча людей наверху, внизу и 
посередине чиновничьей лестницы 
посвящает много человеко-часов 
рассмотрению кандидатур будущих 
общественников, разрабатывает доку-
менты, регламенты, заслушивает отче-
ты, пишет отчеты по отчетам и в итоге 
докладывает наверх, что обратная 
связь с народом успешно налажена. Их 
бы энергию да на помощь в решении 
реальных проблем направить!

А мы все-таки надеемся в ближайшее 
время ознакомиться со списком счаст-
ливчиков, прошедших в члены пусть и 
ничего не решающего, но номинально 
важного органа под названием Обще-
ственная палата Чеховского района.   

Александр Михайлов 

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕХОВСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В Московской области утверждена третья часть от соста-
ва каждой из общественных палат подмосковных городов, –  
такую новость опубликовало на днях правительство 
региона. Вслед за ним муниципальные средства массовой 
информации начали публиковать списки тех, кто прошел 
этот неестественный отбор и был принят в обществен-
ные палаты муниципальных районов или городских округов. 
Сосед слева – Серпуховский район – пофамильный список 
вывесил, сосед справа – Домодедовский район – пофамиль-
ный список вывесил, и прочие соседи тоже подсуетились. И 
только сайт общественной палаты нашего района ника-
кой информации народонаселению так и не представил (на 
момент сдачи номера в печать). 
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Поскольку на сельский сход 
жителей приехали предста-

вители районной администрации, 
люди, воспользовавшись момен-
том, задали ряд вопросов, давно их 
волновавших.

Из позитивного: чиновники адми-
нистрации муниципалитета не толь-
ко подали в суд на судебных при-
ставов, до сих пор не выполнивших 
решение суда о сносе самовольной 
постройки в Шереметьевском пар-
ке, но и выиграла его. Суд постано-
вил принудить судебных приставов 
исполнить предыдущее решение 
суда. Теперь жители, имея на руках 
документ, вместе с чиновниками 
будут «принуждать» приставов вы-
полнить их же работу.

Здесь пока хотя бы с формальной 
точки зрения порядок. А вот прочие 
проблемы деревни до сих пор не 
решены.

Вторым поводом для проведение 
схода стали земельные работы в 
парке по прокладке канализации, 
ведущей к отелю, построенному 
вместо детского сада. Напомню, 
что в то время, когда банкротили 
птицефабрику, каким-то образом 
умудрились продать и детский сад, 
принадлежавший «птичке». Детский 
сад непонятным образом сменил 
целевое назначение, и новые вла-
дельцы, реконструируя здание, по-
строили отель – якобы для развития 
туризма.

Оформив проект прокладки ка-
нализации, владельцы здания 
предоставили его в Стремиловскую 
сельскую администрацию, которая 
подписала документ, поскольку все 
необходимые бумаги были предо-
ставлены. Пикантность ситуации 
заключается в том, хозяева здания 
захватили часть Шереметьевского 
парка: мол, раньше этот участок 
принадлежал бывшим владельцам 
фабрики. Однако принадлежал он 
детскому саду и был участком, где 
гуляли дети.

Сменив целевое назначение зда-
ния, хозяева по факту отказались от 
земли, даже не оформив ее. Теперь 
на захваченной территории распо-
ложены парк и бассейн для отдыха. 
Как полагают жители Кулакова, 
отель вполне может стать «домом 
свиданий».

Кстати, хозяева отеля обустроили 
в деревне также небольшой завод 
и поставили ангары. Причем, часть 
из них расположена на землях для 
ИЖС.

Давние разбирательства и препи-
рательства и с владельцем участка, 
и с органами местного самоуправ-
ления привели к тому, что 1 июля 
районная администрация подаст, 
наконец, в суд иск о сносе строений 
нецелевого характера, несоответ-
ствующего назначению земли.

Александр Гаврилин

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

СОШЛИСЬ КУЛАКОВЦЫ 

Очередной рейд по уличным 
объектам торговли провели со-

трудники сразу нескольких управлений 
администрации Чеховского района. 
Специалисты отдела муниципального 
земельного контроля, отдела ГО, ЧС 
и территориальной безопасности, а 
также отдела потребительского рынка 
искали несанкционированные и не-
легальные торговые точки. Конечно, 
нашли. Правда, только одну. Справед-
ливости ради стоит отметить, что в 
ходе предыдущих подобных рейдов 
было поймано за руку еще несколько 
предпринимателей, которые решили, 
что могут без всяких разрешительных 
документов установить торговую точку 
и получать прибыль.

В этот раз сотрудникам муниципа-
литета на глаза попался торговый па-
вильон в деревне Крюково, у хозяина 
которого, во-первых, нет разрешения 
на установку так называемого “не-
стационарного торгового объекта”, 
а во-вторых, земля, на которую он 
взгромоздил свой ларек, может быть 
использована только для ведения 
сельского хозяйства – так написано 
в кадастровых данных участка. Госпо-
дина предпринимателя оштрафовали 
и велели больше так нехорошо не 
поступать.

Подобные рейды будут проводиться 
и впредь, как мы можем догадаться, 
чтобы пресекать, предупреждать и 
противодействовать расцвету неза-
конной торговли. Впрочем, мы также 
легко можем догадаться, что рейды 
этому расцвету помогают исключи-
тельно в теории, тогда как на практике 
Чехов и район в незаконной торговле 
увязли по самое горло. И ведь главная 
проблема – это не упущенные налоги 
или незаконное предприниматель-
ство, равно как и не размещение 
ларьков в неположенных местах. Глав-

ная проблема при нашем масштабе 
бедствия – это безопасность горожан, 
приобретающих в том числе и продук-
ты питания у торговцев-нелегалов. 
Даже если вы покупаете овощи-фрук-
ты в супермаркете, 100% гарантии их 
безопасности все равно не получите. 
Даже легальные торговцы зачастую 
плевать хотели на проверки, а прове-
ряющие этих торговцев плевать хоте-
ли на законы, если ручку позолотят. 
Что говорить о лотках и лоточниках?

А их с каждым днем становится все 
больше и больше. Для того, чтобы их 
обнаружить, не нужно специальные 
рейды снаряжать или сотрудников 
отделов от важной работы отрывать. 
Или мы в разных городах живет с 
товарищами чиновниками? Или они 
не по тем же улицам да дворам ходят, 
что и мы?

Сразу отметим, что бабушки-ста-
рушки с укропом и куриными яйцами 
во внимание не берутся. Хотя и среди 
бабуль попадаются предприниматели 
от бога – и свое прихватят, и чужое не 
забудут.

Речь стоит вести о палатках (в пря-
мом смысле слова), которые разбро-
саны по городу и явно в список сан-
кионированных не входят, а значит 
никем никак не контролируются. При 
этом большая часть таких “комков” 
на открытом воздухе торгует продо-
вольствием. Как простой гражданин 
должен определять – санкционирова-
на торговля кабачками или нет, если 
разрешение, лицензию, сертификат и 
даже документы посерьезней можно 
легко напечататать на принтере?

Непримиримую борьу с несанкци-
онированной торговлей у нас, кстати, 
объявляют каждую весну. Власти прово-
дят рейды, выявляют, сносят, ликвиди-
руют. На днях вот та же администрация 
района сообщала о том, как был снесен 

очередной ларек с печатной продукци-
ей, расположенный в районе станции 
(на Вишневом Бульваре). Чиновники 
даже опубликовали фотографии “до” и 
“после”. Жаль, что фотограф не развер-
нулся объективом в противоположную 
сторону и не зафотопротоколировал 
кишлак из ларьков, палаток, торгашей 
с земли, которые располагаются на 
площади перед ТЦ “Чеховский” и за 
ним. В выходные дни чем там только 
не торгуют – в пыли, грязи и под одо-
брение прогуливающихся неподалеку 
представителей правоохранительных 
органов. Последние, кстати, даже бабу-
шек от прохода к железнодорожному 
подземному переходу гоняют лениво.

По некоторым данным (на самом деле 
это всем хорошо известно) за зданием 
ТЦ “Чеховский” торгуют в том числе 
продуктами со свалок и пересортицей 
из суперкмаркетов, которая выбрасы-
вается и списываться. Говорят, что в 
Чехове существуют целые артели таких 
вот предприимчивых граждан. Сами 
граждане на контакт идут неохотно, 
фотографировать себя не дают – боятся.

Сразу за прудами у здания БТИ 
торгуют овощами прямо с газона. У 
рядом стоящего магазина располо-
жилась барахолка, которую местные 
прозвали “трусы-тапки”. Правда, под 
прилавком с трусами и тапками, а 
также носками, халатами и прочей 
одеждой-обувью уютно располагает-
ся коробка с помидорами.

В районе Полиграфкомбината раски-
дываются широко 3-5 палаток (день на 
день не приходится) с овощами, фрук-
тами и кондитерскими изделиями в ко-
робках. Некоторые из них стоят прямо 
под окнами жилых многоэтажек, что в 
наше неспокойное с точки зрения тер-
рористической угрозы время не есть 
хорошо, как нам кажется. В Венюкове –  
та же история. Торговцы умудряются 

даже во дворах продавать черешню и 
потрепанную жизнью клубнику, ставя 
ящики на табуретки и поднося из при-
паркованных неподалеку автомобилей 
по мере необходимости новые партии.

И никого не гоняют. Никого под белы 
рученьки в отделение полиции не ведут. 
Значит все-таки как-то где-то и кем-то 
такая торговля санкицонируется? Тогда 
городские представители власти и зако-
на должны как минимум представить 
чеховцам того замечательного сограж-
данина, который ее санкционировал.

Офицальная информация по количе-
ству нестационарных торговых объек-
тов такова: “Сейчас в Чехове работают 
порядка 60 НТО, из них останутся 
работать 15 киосков с мороженым, 
13 павильонов со специализацией 
«Печать», 2 торговые точки «Цветы», 
3 – «Овощи, фрукты», 3 – «Мясо» и 
по одному павильону – «Ритуальные 
услуги», «Кондитерские изделия», 
«Гастрономия» и «Хозтовары». Это 
данные районной администрации.

Активность, с которой власти уже 
не первый год борются за чистоту 
чеховской торговли против нестацио-
нарных торговых точек, размещенных 
без соответствующего разрешения и 
санкций кого положено, должна была 
бы привести к полному искоренению 
таковых на территории Чехова. А поди 
же ты – цветет и пахнет.

Поэтому рекомендуем ответствен-
ным за подсчет торговцев-нелегалов 
пересчитать их заново.

А горожанам и гостям нашей несто-
лицы нужо быть сознательнее в выборе 
поставщиков продуктов – чеховские 
врачи говорят, что число отравлений 
летом вырастает кратно в том числе и 
по причине употребления народона-
селением некачественных продуктов, 
купленных по дешевке в подворотне.  

Ася Летова 

ГОРОД НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ

Сельский сход состоялся на днях в деревне Кулаково. Однако 
сказать, принесло мероприятие положительные результа-
ты или нет, люди затрудняются. Слишком много проблем 
накопилось в деревне, и незаконные постройки, которые 
осложняют жизнь коренным кулаковцам – только верхушка 
айсберга. 
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М О Я  П ОЛ И Ц И Я 

ПОЛКОВНИК «ВИХРЬ»
Главную героиню зовут Ольга 

Васильевна Чурикова и она 
является жительницей деревни 
Манушкино, принимает участие 
в голодовке, объявленной мануш-
кинцами, требующими закрыть 
полигон ТБО «Кулаковский», и 
занимает активную гражданскую 
позицию. По ее словам, в выход-
ные на Вокзальной площади она 
была незаконно задержана за то, 
что якобы раздавала какие-то 
газеты. Якобы –потому, что до сих 
пор на руках у Чуриковой нет ни 
протокола о задержании, в кото-
ром бы указывались основания, 
ни справки из психиатрической 
больницы в Мещерском, куда 
бабушку упекли сотрудники по-
лиции. Комментариев от полицей-
ских тоже никаких нет. Абсурд? 
Наверное.

Основания для задержания 
82-летней женщины, которые нам 
неизвестны до сих пор, так как 
документов мы не видели, а вот 
процесс, не менее интересный, 
кстати, – вполне. 

Стараниями людей в погонах 
он был превращен в настоящую 
спецоперацию: в район желез-
нодорожного вокзала были стя-
нуты все силы местной полиции, 
а также вызванное в Чеховский 
район дополнительное подкре-
пление. «Вязали» пенсионерку 
Чурикову несколько десятков 
сотрудников полиции, а также 
кинологи с собаками. В своей 
любимой манере – с криками, 
угрозами, матом и прочими «при-
ятностями» – Андрей Большаков 
задержал Ольгу Чурикову возле 
автобусной остановки.

Невольные свидетели процес-
са были шокированы происхо-
дящим и жесткостью действий 
сотрудников полиции по отноше-
нию к явно безобидной и точно 
невооруженной старушке. Соб-
ственно, степень ее опасности 
для общества вы можете оценить 
по фотографии, которую мы пу-
бликуем – это очень опасный че-
ловек, которого нужно задержи-
вать с собаками и автоматчиками?

Ольга Васильевна, человек 
пожилой и отнюдь не здоро-
вый, была настолько напугана 
криками и угрозами начальника 
полиции, что была вынуждена, 
уж простите, попроситься в убор-
ную. Ее, словно особо опасного 
преступника, конвоировали туда 
люди в форме. А вот второй раз 
(спустя какое-то время) отпустить 
отказались, хотя женщина сооб-
щила, что страдает сахарным диа-
бетом и необходимость посещать 
туалет у нее возникает часто.

Трудно даже представить, какое 
унижение испытала Ольга Васи-
льевна.

Вдумайтесь: она, прожившая 
честную трудовую жизнь, вы-
нуждена проситься в туалет у 
начальника полиции Большако-
ва, который задержал ее по не-
известным причинам, и слышать 
в ответ отказ.

Заявив, что проситься как со-
бачка она больше не намерена, 
Ольга Васильевна (к тому момен-
ту женщину привели почему-то 
на стоянку перед торговым цен-
тром) направилась к дороге.

80-летнюю беглянку бросились 
задерживать всем скопом, из-за 
чего Ольга Васильевна чуть не 
попала под машину. Картина, 
представшая проходящим мимо 
жителям, походила на задержа-
ние особо опасного преступника: 
Ольгу Чурикову насильно запи-
хивали в подъехавший автомо-
биль полиции, чтобы доставить 
в отделение.

Но это было только начало ее 
злоключений. В ОВД, по словам 
Ольги Чуриковой, полковник 
Большаков продолжил обра-
щаться с ней как с опасным пре-
ступником и довел до истерики. 
После чего начальник полиции 
Большаков в присутствии Ольги 
Васильевны бросил подчинен-
ным фразу: «Вы сами знаете, куда 
ее определить».

Чуть позже в отделение прие-
хала машина «Скорой помощи», 
а одна из сотрудниц полиции со-
общила пожилой женщине, что ее 
отправят в больницу сделать кар-
диограмму и понизить давление.

Однако вместо ЧРБ Чурикову 
отвезли в… психушку. В Мещер-
ском женщину продержали два 
дня. Уж не знаю, с каких пор по-
лиция в лице ее начальника Боль-
шакова дает указание врачам, и 
имеют ли сотрудники правоохра-
нительных органов необходимую 
квалификацию, чтобы ставить 
психиатрические диагнозы, но 
история напоминает одну из тех, 
что происходили в годы репрес-
сий. Человека незаконно – без ее 
согласия – поместили в «дурку», 
где продержали два дня.

Причем по окончании всех этих 
событий Ольга Васильевна была 
вынуждена обратиться в город-
скую травматологию, где были 
зафиксированы многочислен-
ные синяки – итог спецоперации 
полковника Большакова по за-
держанию женщины на вокзале. 
На начальника полиции Андрея 
Большакова уже подан ряд жалоб.

Вопрос после всего этого толь-
ко один: как долго вышестоящие 
органы полиции будут продол-
жать прикрывать или покрывать 
человека, который давно уже 
запятнал честь мундира?

Александр Гаврилин

В конце прошлой недели в Чехове произошло ЧП, о котором 
судачат до сих пор: в районе станции на глазах у изумлен-
ной публики пожилую женщину «упаковывали» в полицей-
ский автомобиль по скромным подсчетам около десятка 
вооруженных людей в форме и с собаками. Женщина кричала, 
возмущалась и плакала. Что это было? Возможно, очеред-
ная история о правовом беспределе, чинимом начальником 
чеховского ОВД полковником Андреем Большаковым. Воз-
можно, история о несознательной гражданке, нарушавшей 
общественный порядок. Давайте разбираться. 
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Т Е М А Н О М Е РА 

Р Е К Л А М А

Тарифы растут дважды в год –  
в январе и июле. Мол, это 

сглаживает напряжение кошельков 
граждан. В среднем же за год наши 
коммунальные расходы увеличи-
ваются приблизительно на 4,5% –  
8,5%, и это без учета дополнитель-
ных взносов на капитальные ре-
монты, софинансирование разных 
программ типа “Мой подъезд”, при-
нудительное соучастие в установке 
общедомовых приборов учета и так 
далее, и тому подобное.

В этом году “коммуналка” станет 
обходится дороже в среднем на 4%. 
Тариф на электроэнергию вырастет 
на 4,8%, вода подорожает на 3,8%, 
тепло – на 3,6%, а газ – на 3,9%. 
Счет за среднюю двухкомнатную 
“хрущевку” с тремя прописанными 
жильцами таким образом увеличит-
ся приблизительно на суму от 100 
до 200 рублей. Вроде бы и немного 
совсем, а все равно обидно.

Если для примера и наглядности 
взять и сложить проценты, на кото-
рые подскочила наша квартплата за 
последние три года (без учета до-
полнительных “сборов и взносов”), 
то чиновничье “ниже инфляции” 
оказывается существенной суммой: 
в 2015 году тарифы на услуги ЖКХ 
были увеличены на 8,3%, в 2016 –  
на 3,8%, а в 2017 – на 4%. За три 
года с погрешностями общий рост 
составил более 15%! И при всем 
при этом реальные располагаемые 
доходы граждан не просто не уве-
личились, а серьезно сократились. 
А вот качество оказываемых услуг, 
в отличие от их цены, не растет. 
Опять-таки, для наглядности: как 
заявил в интервью газете “Газета” 
директор направления «Городское 
хозяйство» фонда «Институт эконо-

мики города» Владилен Прокофьев, 
в позапрошлом году по всей России 
было заменено всего 1,1% водо-
проводных труб, также он отметил, 
что при таких раскладах они у нас 
должны служить по 90 лет. В про-
шлом году по некоторым данным 
труб было заменено еще меньше. 
Где деньги?

Чеховские пенсионеры бьются 
за каждую копейку. Еженедельно 
в редакцию газеты “Лопасня” при-
ходят письма, в которых пожилые 
люди просят объяснить ту или иную 
цифру в своих платежках, потому 
что считают их завышенными. В 
“МосОблЕИРЦ” стоят очереди из 
недовольных, которые готовы ча-
сами выбивать неправомерно на-
численные 100 рублей, потому что 
они не лишние даже для молодых, 
сильных и работящих.

Пока непонятно, как будут из-
меняться тарифы ресурсоснаб-
жающих организаций в связи с 
административной реформой и 
волшебным превращением Чехов-
ского муниципального района в 
городской округ. Когда чиновники, 
лоббировавшие административ-
ную переделку, рекламировали и 
пропагандировали окружные пре-
имущества, говорилось в том числе 
и о приведении тарифов на услуги 
ЖКХ к единым по Московской 
области (таковые вводятся сейчас 
в 23 муниципалитетах и уже дей-
ствуют в 45). Хоть и не связаны эти 
вещи с административным устрой-
ством, будем считать, что поверили.  
«В рамках одного города, района 
тарифы не должны отличаться. В 
2017 году планируется осуществить 
переход еще в шести районах, а в 
2018 году полностью завершить 

эту работу», – говорила в прошлом 
году та же председатель Комитета 
по ценам и тарифам Московской 
области Наталья Ушакова. Сложно 
не согласиться. Хотелось бы еще, 
чтобы тарифы эти не просто были 
едиными, но и обоснованными. 
Потому как для потребителя, ска-
жем, из Чехова причины того, что в 
соседних муниципалитетах тарифы 
на воду ниже, а на тепло существен-
но ниже могут быть совершенно 
неочевидны.

После перехода на единые та-
рифы нам обещают уменьшение 
стоимости услуг и приводят в 
пример, например, Черноголовку, 
где некоторые суммы в платежных 
квитанциях горожан уменьшились 
почти в шесть раз.

Однако это совсем не значит, 
что в Чеховском районе при пе-

реходе на единые тарифы цен-
ники тоже перепишут в пользу 
граждан. Как уточняют в комитете 
по ценам и тарифам Московской 
области, по итогам года тарифы 
были снижены в 11 муниципали-
тетах, еще в 5 муниципалитетах –  
стабилизировались. Что значит 
“стабилизировались” – понять 
трудно.

Также стоит напомнить, что гос- 
регулированию подлежат только 
жилищно-коммунальные услуги, а 
все прочие, включая капитальный 
ремонт и обслуживание жилого 
фонда, устанавливаются управля-
ющей компанией. Как подорожает 
эта составляющая наших платежек 
и подорожает ли вообще, нужно 
узнавать именно там. 

Ася Летова 

С 1 июля жизнь чеховцев, как и всех россиян, изменится. 
Традиционно с этого дня повышаются тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Нас пытаются успокоить и при-
ободрить – рост тарифов на регулируемые коммунальные 
услуги в Подмосковье уже третий год подряд ниже инфляции 
(как отметила председатель комитета по тарифам и 
ценам Подмосковья Наталья Ушакова). 

КОММУНАЛКА СНОВА ДОРОЖАЕТ

Фото: РИАМО. Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Наталья Ушакова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой Натальей Михайловной, проживающей по адресу: Московская 
область, г.Чехов, ул.Земская, д.21, кв.188, электронная почта: tvn.mo@ya.ru, тел: 8-926-149-95-94, № 33008 
(номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0020203:115, 
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, СНТ «Колос», уч.43, расположен-
ного в кадастровом квартале: 50:31:0020203. Заказчиком кадастровых работ является: Гомозов Ю.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер» в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г.Чехов, ул.Земская, д.2 офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «_24_» июня 2017 года по «15» июля 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «_27_» июня 2017 года по «20» июля 2017 года, по адресу: Московская область, г.Чехов, ул.Земская, 
д.2 офис «Кадастровый инженер» в 11 часов 00 минут.

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

 Для обслуживания складов сети ТК 
в районе промзоны Новоселки требуются:

–  УБОРЩИЦЫ (КИ) 
– ДВОРНИКИ

– ПРЕССОВЩИКИ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 14 000 руб. и выше

– ТРАКТОРИСТ 
График: 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 

З/п от 19 000 руб.
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64; 
8-921-954-46-89

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА!
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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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Р А Б О Т А
реклама

Организация летнего отдыха детей в зоне осо-
бого внимания сотрудников государственной 
инспекции труда в Московской области

На основании поручения руководителя Феде-
ральной службы по труду и занятости В.Л. Вуколова 
и распоряжения Министра социальной защиты 
населения Московской области И.К. Фаевской 
сотрудники Государственной инспекции труда в 
Московской области в составе межведомствен-
ных комиссий по приемке организаций отдыха и 
оздоровления детей и подростков приступили к 
мероприятиям по приемке стационарных и пала-
точных лагерей, лагерей дневного пребывания, 
лагерей труда и отдыха, оздоровительных центров 
и комплексов и иных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области организации отдыха и 
оздоровления детей.

Межведомственными комиссиями, включаю-
щими представителей органов исполнительной 
власти и муниципальных образований Московской 
области, ответственных за организацию детской 
оздоровительной компании (образования, здраво-
охранения, социальной защиты), территориальных 
органов Роспотребнадзора, МЧС России, МВД Рос-
сии и других ведомств, проверяется квалификация 
и опыт работы педагогических и иных работников 
на соответствие реализуемым организациями, 
осуществляющими деятельность в области органи-
зации отдыха и оздоровления детей, программам 
оздоровительных смен и услугам, в том числе на-
личию высшего или среднего специального обра-

зования, а также справок об отсутствии судимости.
Наряду с этим, приемочные комиссии руковод-

ствуются положениями национального стандарта 
ГОСТ 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления» и перечнем вопросов, 
рассматриваемых годом ранее при проверках 
организаций отдыха и оздоровления детей и 
подростков, проводимых в течение 2016 года в 
рамках исполнения поручения Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец.

При участии в работе межведомственных ко-
миссий уполномоченными сотрудниками Государ-
ственной инспекции труда в Московской области 
уделяется особое внимание следующим вопросам 
соблюдения трудового законодательства:

– соответствию численности работников орга-
низации фактической численности отдыхающих 
детей в смене в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

– наличию в штате медицинских работников, 
физрука, сторожа, спасателя (при необходимости 
по профилю лагеря);

– оформлению приема на работу сотрудников, 
осуществляющих трудовые функции на основании 
трудовых договоров;

 – наличию и количеству случаев заключения 
договоров гражданско-правового характера, фак-
тически регулирующих трудовые отношения между 
работниками и работодателем, а также срочных 
трудовых договоров, заключенных при отсутствии 
к тому правовых оснований;

– наличию и количеству привлекаемых к работе 
сотрудников без оформления трудовых отношений, 
исполняющих трудовые функции;

– наличию и количеству работников, исполняю-
щих трудовые функции воспитателей, без соответ-
ствия квалификационным требованиям (отсутствие 
документов, подтверждающих наличие высшего 
или среднего специального образования);

– наличию и количеству работников, принятых 
работодателем на работу без документального 
подтверждения отсутствия судимости;

– наличию Правил внутреннего трудового 
распорядка, соответствие их нормам трудового 
законодательства;

– наличию лиц, допущенных к исполнению тру-
довой функции без прохождения обязательных 
предварительных и (или) периодических меди-
цинских осмотров;

– наличию инструкций по охране труда, про-
грамм проведения соответствующих инструктажей 
(первичного и на рабочем месте) и обучения по 
охране труда;

– наличию документов, подтверждающих прове-
дение работающему персоналу вводного и иных ин-
структажей по охране труда, проведения обучения 
и проверки знаний по охране труда руководителей 
и специалистов проверяемых организаций;

– наличию и количеству лиц, допущенных к 
исполнению трудовой функции без прохождения 
инструктажа (вводного и на рабочем месте), без 
стажировки работников в течение первых 2-14 
смен под руководством лиц, назначенных приказом 

(распоряжением) по организации;
– наличию лиц, прошедших обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим;
– выдаче средств индивидуальной защиты – 

оформлению карт выдачи указанных средств, 
соответствие их установленным нормам, а также 
обеспечению стирки (чистки) спецодежды за счет 
средств работодателя;

– наличию локальных нормативных актов, регла-
ментирующих систему оплаты труда;

– соответствию размера заработной платы мини-
мальному размеру, установленному в Московской 
области или МРОТ РФ, сроки выплаты заработной 
платы и их соблюдение, выдаче расчетных листков, 
оплате работы за ночные и сверхурочные часы, 
нерабочие праздничные и выходные дни;

– отсутствию задолженности по заработной 
плате перед персоналом;

– соблюдению режима рабочего времени и вре-
мени отдыха всех категорий работников, включая 
продолжительность ежедневной работы и регла-
ментацию перерывов для отдыха и питания;

– пресечению случаев незаконного привлечения 
работников к работе сверх установленной нормы 
или работе в праздничные и выходные дни.

Сотрудниками Государственной инспекции тру-
да в Московской области будет дана надлежащая 
оценка соблюдению организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере отдыха и оздоровления 
детей, требований трудового законодательства.

Источник: Государственная инспекция труда
в Московской области.

О проведении публичного обсуждения пра-
воприменительной практики государственной 
инспекции труда в Московской области

В соответствии с решением подкомиссии по 
совершенствованию контрольных (надзорных) и 
разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной 
комиссии по проведению административной рефор-
му по вопросу организации публичных меропри-
ятий с анализом правоприменительной практики 
Федеральной службы по труду и занятости и ее 
территориальными органами – государственными 
инспекциями труда в субъектах Российской Федера-
ции в апреле 2017 года осуществлено проведение 
публичных обсуждений правоприменительной 
практики за 2016 год.

В частности, 27 апреля 2017 года Государствен-
ной инспекцией труда в Московской области было 
проведено публичное обсуждение соблюдения 
обязательных требований трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

С докладами выступили руководитель Государ-
ственной инспекцией труда в Московской области В.Н. 
Чаплыгин, заместитель руководителя Государственной 
инспекций труда в Московской области Н.Н. Айзитулина 
и начальник территориального отдела № 3 Государ-
ственной инспекцией труда в Московской области О.В. 
Николаева.

Так, согласно докладу, в результате принимаемых 
мер, обусловленных усилением федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства, осуществляемого Государственной 
инспекцией труда в Московской области, общее состо-
яния соблюдения обязательных требований трудового 
законодательства хозяйствующими субъектами Мо-
сковской области имеет ряд положительных тенденций, 
что в свою очередь в целом позитивно характеризует 
надзорно-контрольную деятельность Государственной 
инспекции труда в Московской области в 2016 году.

В качестве положительной оценки результативно 
деятельности Государственной инспекции труда в 
Московской области в 2016 году представляется не-
обходимым отметить, что в результате реализации и 
исполнения законных требований государственных 
инспекторов труда были произведены выплаты 
незаконно задержанной заработной платы более 10 
тыс. работникам на общую сумму свыше 176,5 млн. ру-
блей, оформлено 44 трудовых договоров. Вследствие 
допущенных 8 837 нарушений трудового законода-
тельства, на виновных должностных и юридических 
лиц наложено 4 864 административных наказания в 
виде штрафов на сумму свыше 128,2 млн. рублей, из 
которых в доход федерального бюджета взыскано 
115,9 млн. рублей.

Формат мероприятия предполагал осуществле-
ние прямого диалога руководства Государственной 
инспекции труда Московской области с присутство-
вавшими на нем представителями государственных 
органов власти Московской области, общественных 

организаций и работодателей, который имели 
возможность заранее ознакомиться с текстами 
докладов на официальном сайте Государственной 
инспекции труда Московской области. Как следствие, 
в завершение состоялась сессия вопросов и ответов, 
в ходе которой участники мероприятия получили 
необходимые комментарии в части разъяснения пра-
воприменительной практики ряда норм трудового 
законодательства.

Присутствовавшие на мероприятии оставили пози-
тивные предложения по дальнейшему совершенство-
ванию практики проведения публичных обсуждений.

Проведение публичных обсуждений правопри-
менительной практики Государственной инспекции 
труда в Московской области будет осуществлено в пе-
риод с 17 по 20 июля 2017 года, о чем будет сообщено 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
git50.rostrud.ru в разделе «Профилактика нарушений».

Источник: Государственная инспекция труда 
в Московской области
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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

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

Р Е К Л А М А
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
права категории В, от трех лет стажа, 

выносливый, на подработку, оплата-
ежедневно-по факту!

тел.: 8-915-177-98-17

Продаю 1 к. кв., собственник, Вишневый бульвар (р-н станции)

тел.: 8-916-127-20-25ре
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а

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАМ УЧАСТОК в Серпуховском районе, 
деревня Вихрово. Река, магазин, развитая 

инфраструктура. ПМЖ
тел.: 8-909-638-07-67

УС Л У Г И

У С Л У Г И

Р А Б О Т А

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК

работа на дому в интернете,поиск и анализ объектов по 
заданным критериям 3-4 часа в день.оклад от 10000 +%.

тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а ТРЕБУЕТСЯ 

КОНДУКТОР 
тел.: 8-925-866-02-97

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
Тел.: 8 (967) 100-08-00, 

8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР
(в мкр. Венюково)

тел.: 8-916-432-96-31

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)

ре
кл

ам
а

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

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ 
ЭКСТРУДЕРА, 

Условия работы: сменный график 4/4, спец.одежда, 
условия для приема пищи, соц гарантии.
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60

e-mail: info@polialt.ru

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
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.

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

ЗАБОР 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

(495)229-33-48
WWW.ZABORUDACHI.RU

ре
кл

ам
а

рек
лам

а


