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СПАСТИ МОЛОДИ.  
Любопытная ситуация 
складывается в Чеховском 
районе. На его карте множество 
горячих точек, а власть 
предержащие даже не пытаются 
напряжение снизить. Областные 
и государственные мужи 
избирательного собрания тайком 
появляются на праймериз партии 
власти, но носа из помещений 
стараются не высовывать, если 
речь не идет о кромсании красной 
ленточки в торжественной 
обстановке или поздравлениях 
выпускникам. Так что за все 
приходится браться простым 
людям. стр. 3
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Жизнь на улице Зеленой в Чехове – чистая комедия абсурда. Вот только ее персонажами поневоле 
стали, к сожалению, живые настоящие люди – граждане налогоплательщики, которые чертовски 
устали от скотских коммунально-бытовых условий и вечных проблем из категории нерешаемых.
   u Продолжение на стр. 3
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Такие знаковые мероприятия как 
голодовка неизбежно ведут к 

взлетам-падениям организаторов, 
ответственных лиц, общественников 
и, разумеется, к ущербу здоровью 
голодающих.

Не исключением стала и голодовка  
в Манушкине Чеховского района 
Московской области за немедлен-
ное закрытие полигона ТБО «Кула-
ковский».

Инициативная группа подавля-
ющим большинством была против 
проведения мероприятия ввиду 
неясности перспектив и отсутствия 
положительных итогов проводи-
мых голодовок.

Но голодовка все же началась. Не 
было ни одного человека из обще-
ственников, кто бы не поддержал го-
лодающих жителей. Одновременно 
активисты проводили титаническую 
работу по привлечению внимания 
к голодовке тех властных, обще-
ственных и полномочных ведомств, 
которые могут реально повлиять на 
сроки закрытия свалки, на дальней-
шую рекультивацию.

Были организованы массовые 
поездки жителей в приемную Адми-
нистрации Президента РФ. Предста-
вители Общероссийского Народного 
Фронта сами прибыли на место голо-
довки и достаточно конкретно дали 
понять, что возможна организация 
прямой линии с Президентом РФ 15 
июня 2017 года. Все полномочные 
структуры отмечали крайнюю неже-
лательность политических, оппози-
ционных заявлений на фоне голода-
ющих жителей. То есть, голодающие 
явно колыхнули в очередной раз гни-
лое экологическое болото, в которое 
превратилась Московская область. 
Российский канал начал подготовку 
прямой линии с президентом.

Но не тут-то было. Один из организа-
торов голодовки – Николай Дижур –  
печатает в крайне оппозиционной 
газете «Открытая Россия» Михаила 
Ходорковского статью от имени 
голодающих о необходимости пере-
смотра планов мусорной отрасли, 
о народном контроле проектов, о 
бешеной коррупции мусорного биз-
неса, о Манушкинской школе. Все 
вроде бы правильно.

Только ни одна действующая власть 
не пойдет на уступки тем, кто эту 
власть пытается расшатать изнутри.

В результате телеканал «Россия» от-
менил прямую линию в Манушкине. 
И на всю страну прозвучал полигон 
Кучино. А ведь на его месте мог и 
должен быть «Кулаковский».

Вопрос в том, случайно ли совпаде-
ние этих двух фактов. Вряд ли совет-
ник муниципальной службы высшей 
категории, серпуховский депутат, 
правый оппозиционер Николай Ди-

жур не ведал, что творил. Это вам не 
Игорь Колесников.

А дальше больше. Теперь уже орга-
низатор голодовки смело толкает оп-
позиционные политические лозунги, 
все дальше уходя от единственного 
полигонного «конька» – Манушкинс- 
кой школы, которого депутат оседлал 
(посмотрите Фейсбук).

Обещанного безумного резонанса 
в федеральных СМИ не случилось. 
Даже по иску Минэкологии помойку 
не прикрыли на 90 суток, а присуди-
ли карикатурный штраф в 150 тысяч 
рублей.

Областные и госдепутаты, порас-
кинув мозгами, запланированную 
встречу с инициативными жителями 
перенесли… на сентябрь. Здесь все 
огульные обвинения Дижуром тех, 
кто пойдет на встречу с депутатами 
в предательстве потерпели фиаско. 
Предъявлять требования голодаю-
щим жителям просто некому.

Ситуация с «голодовкой насмерть» 
предсказуемо зашла в тупик, пора 
искать виновных и предателей. И они 
нашлись.

Разумеется, это инициативная 
группа. Люди безвозмездно пять лет 
возглавляли и вели за собой дви-
жение жителей против мусорного 
беспредела, планируют вести эту 
работу и дальше. И вот уже опытный 
пиарщик в открытую заявляет о том, 
что общественники ведут за спиной 
народа переговоры с депутатом 
Мособлдумы Аллой Поляковой, с 
ОНФ – предатели!

Да мы пять лет только и делаем, 
что ездим по инстанциям, обиваем 
пороги всех ведомств, министерств, 
решаем проблему «Кулаковского», 
ведем переговоры. Два года ушло 
только на то, чтобы прекратить кру-
глосуточный завоз ТБО. Еще год ушел 
на привлечение ОНФ, на активиза-
цию населения, на суды. Затем через 
привлечение профильных ведомств, 
которые приезжали к жителям, уда-
лось хотя бы на словах сократить 
срок работы на пять лет. Теперь во-
прос стоит крайне остро – что будет 
с полигоном после закрытия? По 
генплану – это лесовосстановление 
и травяное покрытие.

По правилам ПЗЗ – планируется не-
кий объект на 18,6 Га, по параметрам 
это абсолютное мусоросжигание. 
Жители сумели остановить слушания 
по объекту 02.06.2017 года, но вопрос 
открыт.

А вот теперь самое интересное. 
Пламенный Дижур сам, как, по его 
словам, предатель ездил во время 
голодовки на встречи в Госдуму, на 
прием к президенту с подписями 
жителей «за закрытие полигона» на 
бланках оппозиционного гражданс- 
кого форума, находился в постоян-

ном контакте с Мариной Кононовой. 
И с ОНФ с удовольствием повзаимо-
действовал бы – все же президент-
ская общественная организация, да 
только кто же его туда пустит?

А больше ехать некуда. В самом 
деле, ну не будут же вопрос с за-
крытием полигона решать газеты 
«Фигаро», «Немецкая волна», партия 
«Альянс зеленых», организация «Рус-
ский мир», которую Дижур лично 
пригласил «поддержать голодаю-
щих».

Вот уж резонанс так резонанс!
По факту происходящего вокруг 

кунга с надписью «Голодовка» мож-
но смело сделать как минимум два 
вывода:

– силам, которые заинтересованы 
в строительстве «некоего объекта» 
на территории «Кулаковского», Ди-
жура надо было придумать, если бы 
он сам не свалился на голову, как 
подарок судьбы. Пока несчастные, 
загнанные в угол коррумпирован-
ными структурами жители голодают 
за немедленное закрытие полигона, 
под предводительством нового са-
мопровозглашенного руководителя 
инициативной группы Дижура, над 
«Кулаковским» кружат инвесторы, 
мечтающие вложиться в «объект», 
в Минэкологии проходят весьма 
недвусмысленные совещания с уча-
стием ПАО «ПромЭкоТех».

А голодовка – прекрасный повод 
никуда не приглашать активистов, 
про нового «лидера» Манушкино 
речь вообще не идет.

В общем, судя по всему, закрытие 
полигона на носу, не прощелкали бы 
жители удручающие перспективы!

А другой вывод заключается в сле-
дующем. Все почти привыкли к безо-
бразным выходкам штатного эколога 
Колесникова, привыкли также и к их 
безрезультатности по отношению к 
жителям.

Но есть вполне эффективные схе-
мы пиартехнологов под названием 
«Технология развала протестных 
движений». Это уже совсем другой 
уровень, соответственно, и уровень 
исполнителей другой. И тут поневоле 
приходится снять шляпу перед мо-
щью, умом, организаторским талан-
том Николая Исмаиловича Дижура. За 
три недели голодовки он достиг очень 
много. Все коваленки и колесниковы 
вместе взятые не стоят его мизинца.

Если бы уставшим за пять лет об-
щественникам было кому достойно 
передать работу по полигону, то 
передали бы. Но это не тот случай!

Если люди не дадут воспользо-
ваться собой, как инструментом для 
развала работы общественников, то 
мы еще поработаем. Все вместе.

И добьемся своего!!!
Людмила Бурова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”. 

В этом номере газеты мы публику-
ем письмо активистов из Манушкина 
авторства Людмилы Буровой. Это, по-
жалуй, один из самых важных матери-
алов газеты. Почему? Потому что пусть 
лучше поздно, чем вообще никогда 
должны быть выведены на чистую воду 
те люди, которые усугбляют и без того 
критическую ситуацию с полигоном 
ТБО “Кулаковский” и с экологической 
обстановкой в нашем (я подчерки-
ваю!) районе. Причем, делают они это 
сознательно, тщательно продумывая 
каждый шаг.

Да, каждый из нас в этой жизни пре-
следует свои цели и ставит перед собой 
собственные задачи. Но одно дело – 
идти к намеченному честным открытым 
путем (может быть, не всегда правиль-
ным – людям свойственно ошибаться), 
и совсем другое дело – идти по головам.

Мне кажется, что в истории с полиго-
ном вообще нет честных игроков, кроме 
манушкинцев. Кто-то, оборзевший окон-
чательно, занимается провокациями, 
только бы еще немного, еще чуть-чуть 
понабивать свои карманы денежным эк-
вивалентом здоровья чеховских детей. 
Кто-то, облеченный властью, снимает 
сливки с мусорного бизнеса, обрекая 
район на медленное вымирание. Кто-то 
зарабатыват политические дивиденды, 
примазываясь к войне всех против всех 
и играя сразу в несколько ворот. Их 
много. Манушкинцев мало.

Экологическая катастрофа, обуслов-
ленная присутствием полигона в Ма-
нушкине, действительно огромна. 
Ее масштабы нам только предстоит 
оценить и ужаснуться. Проблема на-
столько глубокая, что ее действительно 
необходимо решать как можно скорее. И 
именно поэтому в истории с полигоном 
не может быть случайных людей. Я об 
этом говорил активистам и раньше.

К совести нечестных и нечистых в 
помыслах политиков-профессионалов 
я взывать не буду. А вот манушкинцам 
хочу сказать пару слов.

Земляки, я и мои единомышленники, 
газета “Лопасня” и радиостанция “Коме-
та” всегда будем стоять рядом с вами и на 
вашей стороне, потому что мы – одной 
крови. Вы устали, мы устали, жители 
вымотаны свалкой до стадии отрицания 
проблемы и связанной с этим граждан-
ской апатии. Ваша погруженность в 
проблему, честная и искренняя, ваша 
преданность правому делу, ваше жела-
ние помочь всем нам – это главное. Бога 
ради, не позволяйте более случайным 
людям уничтожать то, что было добыто 
вашим потом и вашей кровью.       

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Н А З Л О Б У Д Н Я

ГОЛОДОВКА – ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ
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На Зеленой расположены два 
многоквартирных дома в два 

этажа, и оба они держатся на чест-
ном слове. Состояние их таково, что 
там опасно даже скотину держать, 
а люди живут… и платят за такое 
жилье немаленькие деньги.

Начало битве обитателей Зеленой 
за достойную жизнь было положено 
довольно давно историей с выгреб-
ными ямами, куда стекают канализа-
ционные стоки. Выгребные ямы эти 
прохудились лет несколько назад, 
и к сегодняшнему дню фекальные 
массы пропитали насквозь землю 
вокруг жилых домов. Приезжали 
на Зеленую специалисты – брали 
пробы. Чуть позже дали заклю-
чение, что эта земля относится к 
классу особо опасных почв. После 
той экспертизы, два года назад, 
властям было дано поручение про-
вести дезинфекцию грунта вокруг 
домов, однако сделано этого так и 
не было. После многочисленных жа-
лоб жильцов, когда игнорировать 
проблему было уже нельзя, район-
ные власти сподобились обратить 
внимание на проблему и даже 
попытались сымитировать про-
ведение работ. Причем, в свойст- 
венной нашему району манере: к 
дому приехал экскаватор, и в од-
ном месте, с противоположной от 
выгребных ям стороны, снял два 

ковша земли, на чем дезинфекция 
благополучно завершилась.

К слову, выгребные ямы закрыва-
лись только крышкой из легкого ли-
стового железа, и маленькие дети, 
играя во дворе, легко открывали ее, 
рискуя свалиться вниз. После оче-
редного моего обращения, на люки 
повесили замки, а ключи… увезли 
с собой. И только после очередной 
моей статьи в дело вмешалась лич-
но руководитель администрации 
Марина Кононова, которая даже 
опубликовала информацию о том, 

что теперь ключи находятся у во-
дителя ассенизаторской машины.

Вот в таком ручном режиме управ-
ляется район, когда даже ключи от 
канализации добываются через 
руководителя администрации.

Но на этом злоключения жителей 
не закончились.

Несколько лет назад в доме, 
несмотря на протест жителей, 
убрали общедомовое отопление, 
повесив в квартирах настенные 
котлы. Квартиры в доме являются 
муниципальными, и люди живут в 

них по договору соцнайма, а значит 
и ремонт жилья и общедомового 
имущества должен проводиться 
за бюджетные средства. Когда у 
жительницы одной из квартир сло-
малось АГВ, и она лишилась горячей 
воды, то ее жизнь превратилась в 
вечную беготню по инстанциям и 
хождение на поклон с просьбой 
починить систему:

«То чеховские газовщики приедут, 
то серпуховские, то водоканал, – 
рассказала Надежда Нестратова. –  
Ездить-то они ездят, а толку нет. 
Котел разобрали, да так он и висит 
уже несколько недель. Чинить его 
никто не желает, «кивают» друг на 
друга или на муниципалитет, а я 
живу без горячей воды».

Впрочем, и с холодной бывают 
проблемы.

Стояла во дворе водонапорная 
колонка. Люди ей систематически 
пользовались, а когда она слома-
лась, то вместо того, чтобы отре-
монтировать, ее просто срезали. 
Ломать – не строить.

И вот в таких мытарствах прохо-
дит день за днем. То вши из-под 
пола лезут, то блохи живьем съе-
дают, то крыша прохудится, то еще 
какая напасть приключится. А дома 
все никак не хотят признавать ава-
рийными. 21 век на дворе! 

Александр Гаврилин

Т Е М А Н О М Е РА 

Жизнь на улице Зеленой в Чехове – чистая комедия абсурда. Вот 
только ее персонажами поневоле стали, к сожалению, живые 
настоящие люди, то есть, граждане налогоплательщики, ко-
торые чертовски устали от скотских коммунально-бытовых 
условий и вечных проблем из категории нерешаемых.

СПУСТЯ РУКАВА

Чтобы спасти и сохранить 
историческое наследие села 

Молоди, не допустив строитель-
ства логистического комплекса на 
исторически ценной и значимой 
земле, местные жители органи-
зовали замечательную акцию по 
просвещению в том числе и бизнес-
менов, и чиновников – они попыта-
лись напомнить об исторической, 
культурной и общечеловеческой 
значимости этого места путем про-
ведения научно-практической кон-
ференции. Участие в ней приняли и 
именитые ученые, и простые люди, 
которым небезразлична судьба 
родного края.

Что такое научно-практическая 
конференция? Это мероприятие, 
где эксперты, рассказывают о про-
веденных изысканиях, об истори-
ческой значимости того или иного 
события, давая ему оценку. Понят-
но, что изложить все это в одной 
небольшой статье практически 
невозможно.

К примеру, как можно передать 
в двух словах доклад заведующе-
го отделением археологических 
исследований Михаила Гоняного, 
который ведет раскопки на моло-
динском поле ежедневно, получая 
новые все новые и новые дока-
зательства, что битва проходила 
именно здесь? Что здесь нужно 

проводить полноценные раскопки 
(на которые сейчас у энтузиастов 
просто нет средств), которые по-
зволят многое прояснить в истории 
нашей страны.

Так же невозможно уложить в 
один абзац рассказ Любови Лео-
новой – соавтора книги «История 
села Молоди и его окрестностей», 
которая рассказала в рамках кон-
ференции о зарождении села, о 
его жизни в те далекие времена, о 
его роли в военной истории Под-
московья.

Уникальным было выступление 
абсолютно каждого участника этой 
конференции, а их было более 
десятка. Все вместе они пытались 
найти способы спасения молодин-
ских полей от варварского посяга-
тельства бизнеса на историческое 
наследие и от попыток это наследие 
уничтожить.

К сожалению, ни депутаты, ни 
чиновники из областных мини-
стерств культуры к людям не при-
ехали. В планах же местных жи-
телей – продолжение битвы за 
Молоди: обращения в областные 
и федеральные органы власти, в 
исторические общества и в СМИ, 
чтобы привлечь к проблеме мак-
симальное внимание. 

Александр Гаврилин

Любопытная ситуация складывается в Чеховском районе. 
На его карте множество горячих точек, а власть предержа-
щие даже не пытаются напряжение снизить. Областные и 
государственные мужи избирательного собрания тайком 
появляются на праймериз партии власти, но носа из по-
мещений стараются не высовывать, если речь не идет о 
кромсании красной ленточки в торжественной обстановке 
или о поздравлениях выпускникам. Так что за все приходит-
ся браться простым людям.

СПАСТИ МОЛОДИ
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МАРИНА КОНОНОВА: ГОЛОДАТЬ ИЛИ 
НЕ ГОЛОДАТЬ – ЭТО ПРАВО КАЖДОГО 
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

– Доброе утро, Марина Влади-
мировна!!

– Доброе утро, уважаемые слу-
шатели!

– Давайте начнем с самого запу-
танного для большинства наших 
слушателей дела – с преобразо-
вания района в городской округ. 
На каком этапе проведения адми-
нистративной реформы сейчас 
находится Чеховский район, и 
существует ли он в прежнем виде 
как территориальная единица?

– Район пока остается районом, 
так как не распущен еще совет депу-
татов и действует Устав Чеховского 
муниципального района. Однако 
уже начался переходный период. 
Я напомню, что 18 мая Московской 
областной Думой был принят закон 
об организации городского округа 
на территории Чеховского района. 
6 июня этот закон вступил в силу, и 
все исполнительно-распорядитель-
ные полномочия, которые имели 
поселения, были переданы Админи-
страции Чеховского муниципального 
района. В структуру администрации 
было внесено изменение, которое 
утверждено советом депутатов и в 
соответствии с которым создано тер-
риториальное управление. Оно будет 
заниматься (точнее, уже занимается) 
непосредственно всеми вопросами 
исполнения всех полномочий, ко-
торые ранее исполнялись на терри-
тории поселений администрациями 
этих поселений. Советами депутатов 
поселений уже приняты все решения 
о ликвидации администраций на ме-
стах. В период активного обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях я 
неоднократно говорила, что на тер-
риториях значительно сократится 
исполнительно-распорядительный 
аппарат, но при этом практически все 
люди, которые работали на терри-
тории поселений в администрации, 
будут продолжать работать теперь 
уже в территориальном представи-
тельстве. Практически со следующей 
недели эти люди будут приняты на 
работу.

– Жители боятся, что они не смо-
гут достучаться до власти, если 
возникнет такая необходимость, 
и для решения проблем придется 
ездить за тридевять земель.

– Нет, не придется. И на терри-
тории Баранцевского сельского 
поселения, и на территории Любу- 
чанского, Стремиловского, Стол-
бовского поселений практически 
все люди, которые работали в 
администрации поселений, дали 
согласие работать в территориаль-
ном управлении. Я считаю, что это 
правильно, потому что это те люди, 

которые работали долгое время 
на территории, и знают население, 
знают все населенные пункты, зна-
ют сильные и слабые места каждой 
территории.

– Каковы основные задачи 
администрации района на се-
годняшний день в связи с этими 
пертурбациями?

– Наша главная задача в пере-
ходный период – не потерять и не 
упустить вопросов благоустройства 
территорий, тем более, что сейчас 
сезон. Это и ремонт дорог, и ка-
питальный ремонт школ, детских 
садов и прочих учреждений. Чтобы 

ни один контракт, ни один объект не 
был упущен, а уж тем более не были 
сорваны сроки проведения работ. 
На мой взгляд, нам сейчас это уда-
ется, потому что пока опасений сры-
вов, даже несмотря на переходный 
период, у нас нет. У администрации 
района есть достаточно большой 
опыт – в 2014 году мы принимали от 
города полномочия также с 1 июня, 
в середине года. Также и с людьми 
было, кстати: люди, работавшие в 
городской администрации, которые 
эффективно работали, они продол-
жают трудиться в администрации 
района.

– А что насчет бюджетных обя-
зательств?

– В соответствии с порядком 
проведения переходного периода, 
исполнение всех муниципальных 
программ, на основании которых 
утверждались бюджеты поселений, 
будет вестись точно в том же поряд-
ке, в каком они велись до 6 июня. 
Все бюджеты всех шести поселе-
ний ведутся до конца этого года. А 
общий, сводный консолидирован-
ный бюджет начнет действовать 
на территории уже округа только с  
1 января 2018 года.

– К его формированию уже при-
ступили?

– Формирование бюджета как 
правило начинается с июня, поэ-
тому работа идет. Но программы 
у нас долгосрочные – утверждены 
на пять лет, в том числе и в поселе-
ниях. Общая сводная программа 
городского округа будет состоять 
из программ каждого поселения. 
Если запланировано на территории, 
Напроимер, Баранцевского посе-
ления отремонтировать в течение 
пяти лет, скажем, 12 дорог, то они 
должны быть однозначно отре-
монтированы. Мы можем провести 
больший объем работ, но не мень-
ший. Нам просто в таком случае 
будет не очень приятно смотреть 
людям в глаза.

– А что происходит с програм-
мой комплексного благоустрой-
ства дворов. Это, на самом деле, 
очень актуальный вопрос, потому 
что во многих дворах в конце 
апреля разворотили детские пло-
щадки и до сих пор не приступили 
к строительству новых. Получи-
лось, что детей на лето оставили 
без игровых комплексов.

– К сожалению, комплексное 
благоустройство – это несколько 
этапов работы, которые ориенти-

 На днях в прямом эфире радиостанции “Комета” мы бесе-
довали с руководителем администрации района Мариной 
Кононовой. Диалога с властями у нас не получалось не-
сколько лет, хотя потребность в нем – открытом и без 
экивоков, – безусловно, была и есть. Полную аудиоверсию 
интервью вы можете послушать на сайте радиостанции –  
chekhov.kometa.fm.
В газетной версии интервью мы остановились на трех 
ключевых проблемах, которые волнуют жителей города 
и района – благоустройство, полигон ТБО “Кулаковский” и 
административная реформа с преобразованием Чеховс- 
кого района в городской округ. 

И Н Т Е Р В Ь Ю

На территориях сельских поселений значительно сократится испол-
нительно-распорядительный аппарат, но при этом практически все 
люди, которые работали на территории поселений в администрации, 
будут продолжать работать теперь уже в территориальном предста-
вительстве.
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рованы на сезонность. Но я офици-
ально заявляю, что до 1 сентября 
коплексное благоустройство во 
всех 20 дворах, в том числе и в го-
родских, будет закончено.

– Вот еще какой вопрос в связи 
с благоустройством дворов: все 
посмотрели схемы на “Доброде-
ле”, но ничего не поняли. Где и как 
жители домов, на прилегащей 
территории которых будут про-
водиться работы, могут увидеть 
окончательный проект своего 
двора?

– Комплексное благоустройство 
включает шесть позиций: покрытие, 
малые архитектурные формы, осве-
щение, видеокамеры и так далее. Я 
думаю, что если непонятны схемы, 
то мы на своем официальном сайте 
опубликуем эксизы по каждому 
двору, чтобы жители могли посмо-
треть.

– От благоустройства перейдем 
к по-настоящему наболевше-
му – к нашей помойке, свалке, 
полигону, кому как больше нра-
вится. Люди голодают уже более 
20 дней, требуя ее закрыть. Что 
там сейчас происходит, и каковы 
перспективы?

– Вы знаете, голодать или не голо-
дать – это право каждого конкрет-
ного человека, который выражаем 
свою жизненную позицию. Мной, 
как руководителем, любая жизнен-
ная позиция человека уважаема. В 
какой это форме проходит и кого 
приобщают, почему это приобре-
тает некий политический окрас, 
наверное, я немного не одобряю 
подобные жизненные позиции... 
Но это право людей. Если говорить 
непосредственно о полигоне, то в 
соответствии со схемой, утверж-
денной губернатором Московской 
области, наш полигон существует 
до 1 января 2018 года. После 1 
января в схеме обращения с отхо-
дами, которая утверждена, Кула-
ковского полигона нет. Было очень 
много вопросов от жителей о том, 
что будет на месте “Кулаковского”, 
особенно от жителей Стремилов-
ского сельского поселения: будет 
ли там что-то строиться, будут 
ли там сортировки и так далее...  
К сожалению, из-за ошибок разра-
ботчиков генпланов, в которых при 
обсуждении показывались зоны 
строительства и КУРТ-21, обстанов-
ка накалилась. Эти ошибки были 
устранены. Я лично сама общалась 
с руководителем Главархитектуры 
Гордиенко, и подтверждаю, что в 
исправленных документах этого 
нет. Подогреть, подыграть, что это 
однозначно будет – опять-таки, 
право каждого верить или не ве-
рить. Я говорю сейчас как руково-
дитель администрации.

– А до момента закрытия, как 
будет работать полигон?

– Я могу сказать о тех действиях, 
которые осуществляет админи-
страция. Если говорить о мусоре, 
который образуется на территории 

района, то это порядка 630 кубиче-
ских метров в год. Почти половина 
из этого объема – мусор много-
квартирных жилых домов, который 
вывозится с контейнерных площа-
док. Львиную долю этого мусора 
вывозит МП “ЖКХ Чеховского 
района”, и эта компания сейчас 
готовит техническую документа-
цию, а мы готовим торги на вывоз 
мусора за пределы Чеховского 
района. Мы ведем переговоры с 
потенциальными перевозчиками, 
которые могут принять участие в 
этих торгах, и если все будет идти 
по тому алгоритму, который мы 
полагаем оптимальным, то начиная 
с 1 сентября этого года весь мусор 
многоквартирных домов, которые 
обслуживает МП “ЖКХ”, включая 
дома военных городков, будет вы-
возиться за пределы района – на 
полигон “Лесная” в Серпуховском 
районе. У нас существует проблема 
с мусором, который накапливается 
в СНТ. Если брать статистические 
данные, то при официально за-
регистрированном количестве 
жителей в 127 тысяч человек фак-
тически на территории района 
круглогодично проживает около 
300 тысяч, а летом эта цифра уве-
личивается до 700 тысяч. Можно 
представить объемы мусора в СНТ. 
Первое, что мы делаем сейчас –  
это инвентаризируем все СНТ, 
которые находятся на территории 
района. Сейчас по предваритель-
ным данным у нас таковых более 
600. Проверяем, с кем заключены 
у них договоры на вывоз мусо-
ра, куда вывозится этот мусор. 
Потому что из 600 СНТ и дачных 
кооперативов, большинство имеет 
договоры на вывоз мусора с той 
же организацией, которая эксплу-
атирует полигон “Кулаковский” –  
с ПАО “ПромЭкоТех”. Насколько 
“ПромЭкоТех” будет экономически 
выгоден при закрытии полигона, и 
будет ли продолжать возить этот 
дачный мусор, непонятно. У меня 
есть сомнения по этому поводу. По-
этому мы сейчас ведем переговоры 
и однозначно к началу следующего 
сезона мы должны понимать: кто, 
куда и как будет вывозить мусор 
из СНТ.

– Это чеховский мусор. Но я 
когда спрашивала, то имела в 
виду проблему завоза на полигон 
иногороднего мусора, который 
завозится в гиганских объемах. 
Как будет загружаться полигон 
до 1 января 2018 года, будет ли 
приостановлен прием иногород-
него мусора? Как и кто будет это 
контролировать?

– Если контролирующими ор-
ганами полигон не будет закрыт 
раньше... Скажем, по состоянию на 

1 октября, на 1 ноября.
– Такое возможно?
– Да, возможно. Контролирующие 

органы обращаются в суд. Если по-
лигон закроют досрочно, то у нас 
должны быть разработы готовые 
решения на этот случай. Ведь здесь 
стоит вопрос значительного удо-
рожания вывоза так называемого 
коммерческого мусора – мусор 
садовых товариществ, юридических 
лиц, торговых точек и, кстати, бюд-
жетных учреждений в том числе. А 
для жителей многоквартирных до-
мов не будет больших скачков цены. 
Тут скорее дополнительные затраты 
будут у управляющих компаний.

– Насколько значительные?
– Мы посчитали, к примеру, за-

траты МП “ЖКХ”, и они составили  
более 25 миллионов рублей – это 
разница между начисленным за 
вывоз мусора и необходимым для 
фактического покрытия расходов. 
Но начисленное всегда меньше 
собираемого, об этом тоже нужно 
помнить. Эта разница в 25 миллио-
нов рублей ляжет на плечи управ-
ляющих компаний.

– Как будет проходить процесс 
закрытия полигона? Ведь мы же 
понимаем, что не просто придут 
люди и заварят ворота...

– Мы с 1 октября присупим к ор-
ганизации конкурса по содержанию 
тела полигона, так как земля под 
ним муниципальная. Мы должны бу-
дем до начала рекультивации охра-
нять это тело полигона, пересыпать 
грунтом и не допускать возгораний, 
растекания фильтрата и так далее. 
Поэтому чем быстрее мы пройдем 
путь до рекультивации, тем меньше 
будут бюджетные затраты.

– А эксплуатирующая компания 
ПАО “ПромЭкоТех” не хочет по-
делиться прибылью и оплатить 
расходы?

– У эксплуатирующей компании 
есть обязательства, которые до кон-
сервации полигона должны быть 
выполнены. Мы ведем переговоры, 
используем ресурс контролирую-
щих структур. На полигон должно 
быть завезено порядка 150 тысяч 
кубических метров грунта, тело 
полигона должно быть полностью 
покрыто, и должен быть решен во-
прос с отведением фильтрата.

– А возможно ли, что ПАО 
“ПромЭкоТех” обанкротится, 
вольно или невольно, и уйдет с 
“Кулаковского” без всяких обя-
зательств и с чистыми руками?

– Мы сделаем все, чтобы такого 
не произошло, чтобы эта компания 

выполнила все свои обязательства 
и несла ответственность за свои 
действия до рекультивации тела 
полигона.

– Звонок в студию: Добрый 
день! Это Людмила Бурова. Ма-
рина Владимировна, вы сейчас 
легко достаточно сказали о лич-
ном праве каждого человека 
на голодовку как на крайнюю 
степень протеста. Я позволю 
себе напомнить, что вы лично 
в начале апреля инициировали 
взаимодействие с инициативной 
группой, чиновникам дано было 
указание, чтобы они вошли в 
ситуацию и дальше продолжили 
работу. Ничего из этого не слу-
чилось. Вы знаете, мы взрослые 
люди, мы достаточно глубоко 
погружены в проблему полиго-
на ТБО “Кулаковский”, и работу 
полигона на сегодняшний день 
в том виде, в каком она есть, 
иначе как экологической траге-
дией назвать нельзя. Так вот, вы 
не захотели взимодействовать с 
группой активистов, с населени-
ем. К большому нашему сожале-
нию. Поэтому я бы так легко не 
относилась к голодовке, ибо я 
глубоко убеждена, что 50% того, 
что сейчас происходит в Мануш-
кине – это как раз вина чеховской 
администрации и ваша лично как 
руководителя. Спасибо.

– Спасибо вам за вопрос. Если 
позволите, я скажу, в чем должно 
было заключаться взаимодействие. 
Взаимодействие по совместному 
мониторингу (работы полигона – 
ред.) было, и все материалы вам 
представлены в том числе. Вопрос 
о наших встречах. Вам два раза 
было предложено встретиться, но 
вы говорили, что находитесь на 
встречах более высокого уровня. 
Последняя встреча у нас должна 
была состояться в региональном 
отделении народного фронта, и на-
сколько я знаю, вы с Денисом Богда-
новым отказались от этой встречи 
накануне вечером. Поэтому кто что 
делает или не делает, наверное, это 
ваше личное мнение и ваше право 
оценивать работу администрации 
и мою работу, в частности. Если мы 
говорим о проблемах полигона, то 
так близко к окончательному реше-
нию как сейчас мы еще ни разу не 
подходили. Я – руководитель адми-
нистрации, и я не могу по-дилетант-
ски рядом с вами встать и сказать: 
“Закрыть немедленно!”. Вся беда в 
том, что вы глубоко погружены в 
данную тему, и вы прекрасно знаете, 
что закрыть сию минуту полигон 
даже технологически невозможно. 

Беседовали 
Елена Хлюпина, 

Олеся Руденко

При официально зарегистрированном количестве жителей в 127 ты-
сяч человек фактически на территории Чеховского района круглого-
дично проживает около 300 тысяч, а летом эта цифра увеличивается 
до 700 тысяч. 
 

В соответствии со схемой, утвержденной губернатором Московской 
области, наш полигон существует до 1 января 2018 года. После 1 янва-
ря в схеме обращения с отходами, которая утверждена, Кулаковского 
полигона нет.
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БОЛЕЕ 10 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ВЫЯВЛЕНО В ХОДЕ ОЧЕРЕДНОГО РЕЙДА ПО МЕСТАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ В ЧЕХОВЕ

Сотрудники отдела потребитель-
ского рынка и ритуальных услуг 

Администрации Чеховского района 
совместно с сотрудниками полиции 
провели рейд по выявлению и пресе-
чению фактов несанкционированной 
уличной торговли в Чехове.

В ходе проверки они посетили цен-
тральные улицы нашего города, в том 
числе и Вокзальную площадь. В ходе 
рейда было выявлено несколько 
стихийных точек торговли плодоо-
вощной продукцией.

В результате проверочных меро-
приятий было составлено более 10 
материалов за административные 
правонарушения.

Соблюдение правил уличной тор-
говли проверили и в селе Шарапово 
Стремиловского сельского поселе-
ния. Поводом для проверки стали 
жалобы жителей рядом с домами 
которых развернулась сомнитель-

ная торговля овощами и фруктами, 
текстилем.

Жители сетовали на антисанита-
рию, малоприятные запахи от овощ-
ных отбросов. После торговли пустые 
коробки из-под товара бросают 
прямо на месте.

Как выяснилось в ходе рейда, 
уличные продавцы работают без раз-
решительных документов, медицин-
ских книжек и сертификатов на товар.

В ходе рейда на продавцов были со-
ставлены протоколы в соответствии 
с законом «Об административных 
правонарушениях» и выписаны пред-
писания на устранения нарушений.

В отделе потребительского рынка 
и ритуальных услуг Администрации 
муниципалитета отметили, что в 
летний период рейды по несанкци-
онированной торговле плодоовощ-
ной продукцией будут проводиться 
регулярно.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ

26 июня 2017 Чеховский городской 
театр совместно с Центральной дет-
ской библиотекой представили ин-
терактивную развлекательно-игро-
вую программу «Веселые старты».

В соревнованиях приняли участие 

юные спортсмены, отдыхающие в 
спортивно-оздоровительной базе 
«Чехов», расположенной в деревне 
Кузьмино-Фильчаково Чеховского 
района. В соревнованиях приняли 
участие 45 человек.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В Московской области по поручению Губернатора 
Андрея Воробьева Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства совместно с муниципальными 
образованиями реализуется проект – государствен-
ная программа софинансирования текущего ремонта 
подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». 
Основная цель программы – в кратчайшие сроки 
(два-три года) привести каждый подъезд Подмоско-
вья в нормальное состояние.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хро-
мушин сообщил, что Правительство Московской 

области выделит на софинансирование ремонта 
подъездов в 2017 году 2,1 миллиарда рублей вме-
сто запланированных ранее 1,7 миллиарда. Доля 
области в финансировании работ составит 39%, 
муниципалитетов – 11%, остальные 45% и 5% возь-
мут на себя управляющие компании и жители домов 
соответственно.

В Чеховском муниципальном районе в этом году 
планируется отремонтировать 541 подъезд. По 
состоянию на 22 июня 2017 года работы по ремонту 
завершены в 105-и подъездах.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В Чеховском районе продолжается работа по 
устранению протечек на кровлях многоквартир-
ных домов.

При большом обилии осадков эти работы прово-
дить невозможно, именно поэтому коммунальным 
службам приходится подстраиваться под прогноз 
погоды. И несмотря на сложности аварийные ра-
боты провести все-таки удается.

Так, специалистами МП «ЖКХ Чеховского 
района» недавно завершена работа по ремонту 
кровли на многоквартирном доме по адресу: 
ул. Дорожная, дом 12А. Здесь специалистам 
удалось восстановить около 30 м2 покрытия. 
Также закончены работы и по адресу: ул. Мо-
сковская, дом 101А. Восстановлено покрытие 
около 12 м2. 

ДЕНЬ БЕЗ ДОЖДЯ – ПОДАРОК ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКОВ

За прошедшую неделю административно-техни-
ческие инспекторы Московской области провели 
рейды, направленные на выявление и привлечение 
к ответственности автовладельцев, оставляющих 
своих «железных коней» на территориях с зелены-
ми насаждениями. В регионе зафиксировано 568 
нарушений правил парковки.

Как правило, рейды проводятся с участиями 
внештатных инспекторов Госадмтехнадзора, пред-
ставителей общественных движений и объединений 
граждан. В ходе рейдов сотрудники Госадмтехнадзо-
ра не только выявляют нарушителей, но и проводят 
разъяснительную работу среди населения, распро-
страняют информационные материалы, направлен-
ные на профилактику данного правонарушения.

– Всего по итогам недели инспекторами за-
фиксировано 568 автомобилей, припаркованных 
с нарушением действующего законодательства 
в сфере чистоты и порядка. По каждому факту 
составлено постановление о привлечении нару-
шителей к административной ответственности в 
виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 726 тысяч рублей, – сообщила Главный 
государственный административно-технический 

инспектор Московской области Татьяна Витушева.
Размещение транспортных средств, в том числе 

брошенных и (или) разукомплектованных, на участ-
ках с зелеными насаждениями влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 
до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 30 
до 100 тысяч рублей.

Она также пояснила, что «Госадмтехнадзор 
Московской области неустанно призывает автов-
ладельцев сохранять окружающую среду. В ходе 
рейдов инспекторы и их добровольные помощники 
распространяют информационные материалы, а 
также проводят беседы с автовладельцами».

Подобные мероприятия существенно увели-
чивают эффективность надзорной деятельности, 
позволяя своевременно добиваться устранения 
нарушений, улучшая ситуацию с благоустройством 
территории, как этого требует Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

Госадмтехнадзор продолжит работу по выявле-
нию и пресечению нарушений, связанных с нару-
шением законодательства Московской области о 
благоустройстве. 

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ ВЛЕТИТ В КОПЕЕЧКУ

27 июня в Администрации Чеховского муници-
пального района состоялась видеоконференция 
по вопросам информационного обеспечения 
выборов, намеченных на 10 сентября 2017 года.

В ходе «круглого стола» председатель избира-
тельной комиссии Московской области Ирина 
Коновалова рассказала представителям средств 
массовой информации, политических партий, 
председателям, заместителям председателей и 
секретарям избирательных комиссий по каким 
правилам будет происходить освещение в СМИ 
избирательной компании и процесса голосования.

В новых правилах четко указано, что средства 
массовой информации не имеют права отдавать 
предпочтения каким-либо кандидатам, не должны 

дискриминировать их права ни во время распре-
деления эфирного времени на телевидении, ни при 
публикации информации в печатных СМИ.

По новым правилам представитель СМИ имеет 
право освещать выборы только в случае, если 
у него есть аккредитация. Выдается она в четко 
определенные сроки: с 11 июля по 6 сентября и 
действует в том регионе, где зарегистрировано 
СМИ. Средства массовой информации, зарегистри-
рованные в разных регионах одновременно будут 
получать аккредитацию в другие сроки.

При посещении избирательного участка им 
нужно будет предъявить не только саму аккре-
дитацию, но и удостоверение СМИ или паспорт 
гражданина РФ.

ОСВЕЩАТЬ ГРЯДУЩУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СМИ БУДУТ ПО-НОВОМУ

Сегодня в России отмечают самый волнительный и многообещающий 
праздник – День Молодежи. Это праздник, к которому причастен 

каждый, ведь нет таких людей, у которых не было молодости. Молодость –  
это, когда весь огромный, невероятный мир в твоих руках, много возможно-
стей и сил. Это, когда много мечтаний и времени для их осуществления. Когда 
единственное, что нам нужно сделать – это смело, без сомнений и проволочек 
начать путь к своей самой большой, заветной мечте!

С годами это чувство легкости забывается, но даже если цифры в паспорте 
давно стали серьезным поводом для раздумий, мы все равно ощущаем себя 

молодыми, и понимаем, что по сути не изменилось ничего. Просто мы стали 
только опытнее и мудрее. А значит и возможности стали шире.

В Международный День молодежи хочется поздравить всех жителей Че-
ховского муниципального района с праздником! Живите ярко, реализуйте 
все самые светлые и самые смелые планы, ничего не бойтесь и старайтесь 
сделать мир лучше. Вы – люди будущего и именно от вас зависит какой наша 
жизнь будет дальше.

Руководитель Администрации Чеховского муниципального района 
Кононова М. В.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В Чеховском районе управляющие компании 
провели «День открытых дверей». 10 УК встрети-
лись тет-а-тет с жителями, чтобы ответить на их 
вопросы. Однако, таковых оказалось не много. 
Всего за консультацией специалистов обратилось 
18 жителей.

«День открытых дверей в управляющих компани-
ях Подмосковья» – это постоянная акция, иниции-
рованная Государственной жилищной инспекцией 
Московской области. Мероприятие проводится 
ежеквартально.

Губернатор Московской области Андрей Воро-
бьев неоднократно подчеркивал необходимость 
стремления к продуктивному диалогу между управ-

ляющими компаниями и жителями, делать все, 
чтобы управляющие компании слышали граждан, 
а люди понимали, что происходит в их подъезде, 
доме и за что они платят.

Задача «Дня открытых дверей» – предоставить 
гражданам возможность в удобное время посетить 
управляющую компанию и получить ответы на 
самые злободневные вопросы – о начислениях пла-
тежей, планах работ по дому, качестве коммуналь-
ных услуг – непосредственно от тех, кто обязан их 
решать. Для компаний это прекрасная возможность 
познакомить жителей со своей работой и опреде-
лить наиболее волнующие людей проблемы, над 
решением которых надо работать в первую очередь.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ

Конкурс «ЗАГС будущего» среди авторских архи-
тектурных и дизайнерских коллективов, отдельных 
архитекторов и дизайнеров, студентов учебных 
заведений и инициативных граждан стартовал 
в Московской области, говорится в сообщении 
пресс-службы Главного управления записи актов 
гражданского состояния региона.

«В рамках празднования 100-летия органов ЗАГС 
Российской Федерации в Московской области, 
в целях поиска лучших дизайнерских решений 
оформления интерьеров отделов ЗАГС Московской 
области Главное управление ЗАГС Московской об-
ласти в мае-сентябре 2017 года проводит конкурс 
«ЗАГС будущего» среди авторских архитектурных и 
дизайнерских коллективов, отдельных архитекто-
ров и дизайнеров, студентов учебных заведений и 
инициативных граждан», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что подведение итогов 
конкурса состоится 15 сентября 2017 года, тогда бу-
дут определены победители и призеры, а также луч-
шие проекты в номинации «Зрительские симпатии».

Организаторы проводят конкурс для поиска 
лучших дизайнерских решений оформления ин-
терьеров отделов ЗАГС Московской области; для 
привлечения внимания общественности и средств 
массовой информации к празднованию 100-летия 
образования органов ЗАГС Российской Федерации, 
уточняется в сообщении.

Кроме того, перед конкурсом ставятся задачи: раз-
работка дизайн-проектов интерьера отделов ЗАГС 
(Дворца бракосочетания): территориальное место 
расположение органа ЗАГС в населенном пункте, 
оборудование рабочей зоны для приема населения, 
зала торжественных регистраций, комнаты жениха и 
невесты, холла для гостей; поддержка новаторских 
идей при создании дизайнерских проектов, допол-
няется в материале.

По данным пресс-службы, конкурс является 
открытым, в нем могут принять участие авторские 
коллективы или отдельные архитекторы, дизайне-
ры, студенты учебных заведений, инициативные 
граждане.

В материале отмечается, что конкурс проводится 
в несколько этапов: с 1 по 30 июня – прием и реги-
страция заявок и материалов; с 1 по 31 июля – работа 
конкурсной комиссии по оценке представленных 
проектов и отбора для народного голосования; с 1 
по 31 августа – проведение народного голосования; 
с 1 по 15 сентября – подведение итогов конкурсной 
комиссией, определение победителей и номинации 
«Зрительские симпатии».

Заявки и материалы для участия в конкурсе при-
нимаются по почте, электронной почте или лично по 
адресу: Москва, Средний Каретный переулок, дом 
№7, строение 1, zags_konkurs@yandex.ru, контактный 
телефон 8-495-694-35-01, заключается в сообщении.

ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ЗАГС БУДУЩЕГО»

В Понедельник, 26 июня Руководитель Админи-
страции Чеховского района Марина Кононова про-
вела еженедельное оперативное совещание с заме-
стителями и руководителями различных ведомств. 
Главными темами на этой неделе стали вопрос 
подготовки к зиме социальных объектов и жилых 
домов, ремонт в образовательных учреждениях, 
медицинского сектора и учреждениях культуры. 
А так же благоустройство улиц, тротуаров и дорог.

В начале совещания первый заместитель руко-
водителя Администрации Чеховского района Дми-
трий Фриш доложил об оперативной обстановке за 
минвшую неделю. Так, в период с 19 по 25 июня в 
единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 
более трех тысяч обращений граждан.

На территории района зафиксировано 3 пожара, 
11 дорожно-транспортных происшествий в резуль-
тате которых пострадало 9 человек.

Обсудили на совещании и вопросы несанкци-
онированной торговли и рекламы. В сельских 
поселениях и в городской черте провели рейды 
на выявление нарушителей. Так проинспектировав 
потребительский рынок была пресечена торговля 
«с рук» на улицах Полиграфистов и Дружбы, а также 
в деревне Шарапово и Дубне.

Прошли проверки и на факт выявления незакон-
ной рекламы. В результате работы проверяющих 
демонтировано 200 баннеров, а одному наруши-
телю за регулярное игнорирование требований и 
предписаний грозит арест на 15 суток.

Прозвучала на совещании и тема будущих инве-
стиций. В ближайшее время в Чеховском районе поя-
вится еще два крупных инвестора. Сосудистый центр 
и ферма в Стремиловском сельском поселении.

Алексей Миронов – заместитель руководителя 
Администрации Чеховского муниципального рай-
она, курирующий вопросы ЖКХ рассказал о том, 
как ведется подготовка к новому отопительному 
сезону. По его словам, в целом подготовка под-
ходит по графику, но некоторые объекты требуют 
большего внимания, чем ожидалось. Так почти 
выработан ресурс котельной Ростелекома, и вер-
нуть ее в строй в срок сегодня одна из важнейших 
задач. В зоне риска находятся и военные городки. 
Но вопрос решается.

А в сельских поселениях вплотную занялись 
благоустройством. В Любучанском – создают новые 
парковочные места и обустраивают дорожки, в 
Стремиловском – ремонтируют дороги и детскую 
площадку, в Баранцевском обустраивают парковки 
и тротуары.

Большая работа ведется и по ремонту учреж-
дений культуры. Об этом рассказала Ирина Бли-
нова – заместитель руководителя Администрации 
Чеховского района. На эти цели будет потрачено 
около 14 миллионов рублей. Основная часть 
средств уйдет на ремонт Дома культуры «Мечта» 
в Дубне. Остальное будет направлено на ремонт 
других объектов: библиотеки на Столбовой, ДК 
«Меридиан» в Новом быту, ДК «Орбита» в Крюково 
и другие.

Из спортивных объектов планируется отре-
монтировать комплекс «Универсальный», Дворец 
спорта «Олимпийский», Ледовый хоккейный центр 
в Чехове и стадион в Новом быту.

Ремонтные работы будут проведены и на объ-
ектах образования: 16 школ и 21 детский сад к 
сентябрю примут обновленный вид.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ВЗЯЛИ «НА КАРАНДАШ». 
В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОШЛО 
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Система вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 в Подмосковье, в том числе 
и в Чеховском районе, заработала летом 2015 года. 
Наш регион стал пилотным по ее внедрению и самым 
масштабным в стране. По оценке областных властей, 
проект успешно реализуется. Цели его создания 
достигнуты. Так, например, удалось сократить время 
реагирования на звонок пострадавшего.

Как показывает практика, жителям удобнее со-
общать о происшествии или аварии, набрав всего 
три цифры, нежели вспоминать телефон каждой 
экстренной службы.

За два года чеховская Система–112, развернутая 
на базе Единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования, приняла более полу-
миллиона звонков. В среднем в сутки на номер «112» 
от чеховцев поступает 400 обращений. Большая 
часть звонков адресована скорой помощи и поли-
ции. Третье место по числу обращений занимает 
пожарная охрана, а четвертое – газовая служба.

По расчетам специалистов, каждый третий звоня-
щий нуждается в реальной помощи. На обработку 
одного звонка, то есть на принятие по нему решения, 
оператору по нормативам отводится 75 секунд. На 
круглосуточную смену заступает три оператора 

чеховской Системы-112. Как отметил директор ЕДДС 
Валентин Дурягин, ни один звонок, поступающий по 
единому номеру, не остается без внимания.

В июне этого года введены полезные новшества. 
Оператор теперь может автоматически определить 
местонахождение звонящего. Это позволяет бы-
стрее находить потерявшихся в лесу или приходить 
на помощь тем, кто оказался в заложниках.

Благодаря другому нововведению сокращается 
количество так называемых хулиганских звонков. 
Тому, у кого возникает желание просто поболтать 
с оператором Системы-112, больше не получится 
отвлекать его внимание от столь ответственной 
работы. Хулигану будет сделан автоматический 
дозвон, предупреждающий об ответственности за 
необоснованный звонок.

 Каждый третий, звонящий по номеру «112», ну-
ждается в реальной помощи.

Порядка 400 звонков ежесуточно поступает в 
чеховскую Систему-112.

С 14 по 20 июня Единой дежурной диспетчер-
ской службой Чеховского района было принято и 
обработано 2920 звонков, из них оперативными 
дежурными ЕДДС – 886, операторами Системы – 
112 – 2300.

ТРИ ЦИФРЫ В ПОМОЩЬ. ЧЕХОВСКОЙ СИСТЕМЕ – 112 ИСПОЛНЯЕТСЯ ДВА ГОДА

1300 человек, исповедующих Ислам встретились 
утром, 25 июня на стадионе «Труд», чтобы прочесть 
праздничную молитву.

Это второй по значимости праздник для привер-
женцев ислама. Мусульмане в этот день радуются, 
что Аллах подарил им возможность духовного 
роста – целый месяц Рамадан и анализируют ре-
зультаты прошедшего поста.

Как сообщило духовное управление мусульман 
московской области, верующие стали собираться 
на месте проведения праздника с раннего утра.

Перед началом праздничной молитвы к 
верующим обратился председатель МРОМ 

«Иман» г. Чехова и Чеховского района Гафуров 
Ринат-хазрат, который поздравил верующих с 
наступившим праздником, а также рассказал 
о деятельности общины. Затем праздничную 
молитву и проповедь провел Ахмад-хазрат, в 
которой он напомнил собравшимся о неиз-
бежности вечной жизни и ответственности 
за земную жизнь. А также он поздравил всех 
с праздником, пожелал мира и благополучия 
верующим и их семьям. В конце собравшиеся 
горячо поздравляли друг друга и как принято 
отправились к праздничным столам в своим 
семьям и к друзьям.

БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ МУСУЛЬМАН ОТПРАЗДНОВАЛИ УРАЗУ-БАЙРАМ НА СТАДИОНЕ 
«ТРУД»
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 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!

ре
кл

ам
а

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

реклама

У С Л У Г И
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Р Е К Л А М А

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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Р А Б О Т А
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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

ре
кл

ам
а

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
кл

ам
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
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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
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ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР
(в мкр. Венюково)

тел.: 8-916-432-96-31

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
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ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДУКТОР

тел.: 8-925-866-02-97

ре
кл

ам
а ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

кат. “Д” на Форд-транзит
тел.: 8-901-511-32-24

ре
кл
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а
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а

Мужчина средних лет
ИЩЕТ ПОДРУГУ

тел.: 8-925-238-83-37

ЗНАКОМСТВА



12 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 29 ИЮНЯ 2017, № 25 (460)
РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Из профнастила, 
евроштакетника, 

кирпичные столбы. 
Откатные ворота, 

автоматика
ТЕЛ. (495)645-11-92, 

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