
«КОМЕТА» – ГОРОДУ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
С ДУШКОМ.  
Каждое действие имеет 
последствия – это закон 
природы, против которого 
бессильны даже самые строгие, 
но все же человеческие законы. 
Перефразируя известное 
выражение: знающий причину 
владеет миром. Когда-то, давным 
давно, когда деревья были 
большими, а планы на будущее у 
многих должностных –  
наполеоновскими, 
эксплуатацией полигона ТБО 
“Кулаковский” и вывозом мусора 
с районных помоек занималось 
до мозга костей муниципальное 
предприятие “Промышленные 
экологические технологии”. 
В 2011 году парой простых 
постановлений муниципальное 
предприятие превратилось в 
акционерное общество.   стр. 2-3

АЛЕКСЕЙ ЕРОМОЛАЕВ: 
У МУНИЦИПАЛИТЕТА 
В СОБСТВЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
НЕТ.  
О сельском хозяйстве и 
предпринимательстве в 
Чеховском районе в эфире 
радиостанции “Комета” 
рассказал заместитель 
руководителя администрации 
Алексей Ермолаев.  стр. 4
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Радиостанция “Комета” займется оповещением и информированием населения города Чехова 
об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
а также экстренным предупреждением об ухудшении погодных условий. Соответствующее 
соглашение заключено между администрацией Чеховского района и ООО “Комета”.  
Для реализации условий соглашения “Комета” уже начала монтаж уличной 
радиотрансляционной сети. Первые громкоговорители будут установлены в сквере 
Полиграфистов. На очереди Вокзальная площадь, Советская площадь и сквер микрорайона 
Венюково. Согласно подписанному документу, “Комета” на безвозмездной основе предоставляет 
прямой доступ к развернутой в городе уличной радиотрасляционной сети оперативному 
дежурному МКУ ЕДДС Чеховского района для осуществления голосового информирования 
населения в экстренных ситуациях. В остальное время система оповещения будет работать в 
качестве уличного радио. Эфир уличного радио регламентируется в соответствии с законами о 
тишине, о СМИ и другими законодательными актами РФ.

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Кто в этой истории был иско-
мым бенефициаром со сторо-

ны бизнеса, нам неизвестно, и вряд 
ли станет известно в ближайшее 
время. Мы не можем также знать, 
насколько тесно спаяны предста-
вители муниципальной власти 
(действующие или уже бывшие) с 
этим самым бенефициаром. Но у 
нас есть официальные документы, 
которые иногда открывают потря-
сающие истины и называют имена 
действующих лиц разыгравшейся 
в 2011 году драмы под названием 
“Приватизация МУП “Промышлен-
ные экологические технологии”.

Для тех, кто не знает: до 2011 года 
компания, эксплуатировавшая по-
лигон, являлась муниципальным 
предприятием, учредителем ко-
торого значилась по документам 
администрация Чеховского рай-
она. Другими словами, компания 
эта была абсолютно и безусловно 
подотчетна налогоплательщикам 
муниципалитета, интересы которых 
во власти представляли избранные 
депутаты и глава – на тот момент 
Александр Слободин.

Любое муниципальное пред-
приятие это контролируемый и 
управляемый субъект, который 
по рукам и ногам связан отчетно-
стью, вынужден быть максимально 
прозрачным и, насколько это воз-
можно, понятным вышестоящему 
(скажем, областному) руководству. 
Логично: земля под “Кулаковским” 
муниципальная, и эксплуктирует 
ее муниципальная же организация. 
Шельмовать можно, но делать это 
непросто. 

Совсем другая история, если экс-
плуатант вдруг сделается частной 
компанией, чьи бизнес-интересы 
никак не соприкасаются с муници-
альной управляющей машиной... 
Теоретически.

Деньги в мусорном бизнесе кру-
тятся большие, кусок не просто 
лакомый, а сахарный до мышечного 
спазма, и от него очень хотелось 
многим откусить свой собственный 
сладкий кусок.

Возможно, именно этими сообра-
жениями руководствовались те, кто 
в 2011 году подкинули Слободину 
идею выпустить птичку из гнезда 
и издать постановление, утвердив-
шее порядок и запустившее проце-
дуру приватизации МУП “Промыш-
ленные экологические технологии”. 
В итоге муниципальное предприя-
тие легким движением рук превра-
тилось в акционерное общество. 
Согласно документам, которые 
имеются в распоряжении редак-

ции, подписанта постановления 
о приватизации “Промышленных 
экологических технологий” зовут 
Александр Слободин. На тот мо-
мент он еще исполнял обязанности 
главы Чеховского муниципального 
района. Кто стоял позади Слободи-
на и шептал на ухо нам достоверно 
неизвестно, но круг тогдашних 
идейных вдохновителей не так уж 
велик, чтобы не догадываться.

Технически все это было органи-
зовано просто. Осенью 2011 года 
МУП “Промышленные экологиче-
ские технологии” обратилось к Сло-
бодину с просьбой об изменении 
формы собственности предприя-
тия. В своем постановлении Слобо-
дин пишет: “Рассмотрев обращение 
муниципального предприятия 
<...>, расчет балансовой стоимости 
подлежащих приватизации акти-
вов предприятия, предложения 
по дальнейшему использованию 
не подлежащего приватизации 
имущества (в том числе исключи-
тельных прав) предприятия, све-
дения об отсутствии обременений 
имущества (в том числе публичных 
сервитутов), включенного в со-
став подлежащего приватизации 
имущественного комплекса <...>, 
руководствуясь <...> Решением 
Совета депутатов Чеховского му-
ниципального района Московской 
области №94/10 от 27.11.2009г. “Об 
утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муни-
ципального имущества <...>” глава 
района постановил “осуществить 
приватизацию МУП “Промышлен-
ные экологические технологии” 
путем преобразования в открытое 
акционерное общество”.

Тем же документом был утвер-
жден состав приватизируемого 
имущества, уставный капитал но-
вого преприятия (13 миллонов 412 
тысяч рублей), а также назначен 
директор – Роман Михайлюк, и 
утвержден председатель совета 
директоров ОАО “Промышленные 
экологические технологии”. В соб-
ственность ОАО было передано 
больше десятка единиц автомо-
бильной техники, бытовки и про-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Ло-
пасни”! 

Из шкафов нашего любимого района 
полезли скелеты. Ближе к выборам их 
вылезет еще больше, я уверен. 

Как выяснилось, история с полигоном 
“Кулаковский” и предприятием, эксплу-
атирующим его, еще страшнее, чем нам 
казалось. Вляпались в нее, похоже, все, 
кто так или иначе был связан с властью: 
главы, заместители глав, начальники 
управлений администрации и даже со-
ветники высшего должностного, некото-
рые из которых нынче глотку-то и дерут 
за закрытие полигона. 

Именно эти люди в свое время, о 
чем в этом номере вы можете почи-
тать подробнее, педалировали про-
цесс, прошу прощения, “прихватизации” 
компании, которая эксплуатировала 
полигон. А ведь именно с момента 
передачи навязшего в зубах “Пром- 
ЭкоТеха” в частные руки, причем, неиз-
вестно, в чьи именно, экологическая 
проблема Чеховского района преврати-
лась в экологическую катастрофу самого 
высочайшего качества. Сейчас уже не со-
всем и понятно, а кто, собственно, управ-
ляет обращением с мусором и диктует 
условия, устанавливает экологические 
нормы, пишет законы: делают это власти 
и соответствующие надзорные органы, 
или мусорные барыги узурпировали это 
право и оттягиваются по полной. 

Скорее всего, полигон и его эксплуата-
ция приносят ежедневно не тысячи ру-
блей, не десятки тысяч рублей и даже не 
сотни тысяч, а миллионы рублей дохода. 
Покуда “Промышленные экологические 
технологии” были муниципальным пред-
приятием, тянуть денежки было сложно. 
А как только МУП стал ОАО и впослед-
ствии ПАО – понеслась душа по кочкам. 

Вот те, кто сейчас голодает за закрытие 
помойки, кто рвет глотки,  кто кусать пы-
тается в том числе и меня, где они были в 
2011 году, когда фактически обращение 
с отходами в Чеховском районе было 
безвозмездно отдано в руки отпетого 
бизнеса? Где были их глаза, руки, совесть, 
в конце концов? 

Знали ведь, товарищи, что творят? 
А теперь все в белом и очень духов-
но-нравственно эти же люди, продавшие 
“ПромЭкоТех”, пытаются пролезть в совет 
депутатов, клеймят позором всех сомне-
вающихся и кричат, что Хлюпин продался. 
Странно это смотрится со стороны, осо-
бенно когда обладаешь определенным 
количеством знаний о том, как на самом 
деле происходила передача муниципаль-
ного мусорного предприятия в частные 
руки. Обогащайтесь – страницы 2 и 3.            

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Т Е М А Н О М Е РА 

ПРИВАТИЗАЦИЯ С ДУШКОМ 
Каждое действие имеет последствия – это закон природы, 
против которого бессильны даже самые строгие, но все же 
человеческие законы. Перефразируя известное выражение: 
знающий причину владеет миром. Когда-то, давным давно, 
когда деревья были большими, а планы на будущее у многих 
должностных наполеоновскими, эксплуатацией полигона 
ТБО “Кулаковский” и вывозом мусора с районных помоек 
занималось до мозга костей муниципальное предприятие 
“Промышленные экологические технологии”. В 2011 году па-
рой простых постановлений муниципальное предприятие 
превратилось в акционерное общество. Имена, пароли и 
явки не разглашаются согласно законам Российской Феде-
рации. Но одно имя нам известно, так как подпись именно 
этого человека визирует постановление о преобразовании 
МУПа в ОАО – это Александр Слободин. 
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Т Е М А Н О М Е РА 
чее имущество. Передаточный акт 
также был подписан главой района 
Александром Слободиным.

Почему же вдруг кому-то захо-
телось приватизировать МУП? 
Официальная версия проста и тра-
дицонна для подобных маневров: 
результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности оказались, прямо 
скажем, так себе – одни убытки; по-
полнение казны района доходами 
такого предприятия тоже выглядит 
неубедительно, а денеги из той же 
казны муниципальная организация 
тянет.

Логично. Вот только представить 
себе убыточной деятельность по 
утилизации бытовых отходов, рав-
но как и представить себе убыточ-
ным, скажем, похоронный бизнес, 
чрезвычайно затруднительно – ка-
кие бы подтверждающие бедность, 
сирость и убогость бумаги нам под 
нос не совали.К каким результатам 
привела приватизация МУП “Про-
мышленные экологические техно-
логии” мы тоже можем оценить, так 
как прошло достаточно времени.

Здесь также стоит себе напом-
нить, что цель любой сделки – это 
потенциальная выгода для ее бе-
нефециаров. В хрестоматийном 
понимании приватизации прибыль 
должен был получить район и его 
бюджет за счет привлечения инве-
сторов в деятельность акциониро-
ванного предприятия. В жизни же 
все вышло много проще: район не 
получил ничего, кроме проблем. 
Тогда кто стал выгодоприобретате-
лем приватизации?

Намек на ответ, возможно, содер-
жится в дальнейших действиях ад-
министрации района, которую тог-
да возглавлял Слободин, и совета 
депутатов района в количестве 17 
человек под руководством Кесель-
мана. Ведь одно дело – акциониро-
вание с сохранением контрольного 
пакета акций образованного пред-
приятия, и совсем другое – акцио-
нирование с потерей этого пакета.

В нашем случае мало того, что 
муниципальное предприятие стра-
тегического назначения и чрезвы-
чайной важности для района взяли 
да и приватизировали, так еще и 
решили контрольный пакет акций 
(принадлежавший муниципалитету) 
продать.

Кому? Зачем? Вопросы задавать 
бесполезно – иных ответчиков уж 
нет, а те далече.

Тем не менее, 25 мая 2011 года 
Совет депутатов Чеховского района 
среди прочих неинтересных нико-
му и очевидно проходныхвопросов 
обсудил инициативу администра-
ции Слободина по отчуждению 
пакета акций уже созданного на 
базе МУПа открытого акционерного 
общества “ПромЭкоТех”. Пакет этот 
состоял ни много, ни мало, а из 
70% акций предприятия, которое 
еще вчера было муниципальным. И 
пожалуйста: муниципальное более 
может не быть муниципальным, 

а состав акционеров, разумеется, 
никто не станет разглашать.

В обсуждении вопроса в ходе 
того самого заседания принимали 
участие известные нам люди: Ши-
ловский, Чугаев, Цибисов и про-
чие. Виталий Шиловский и вовсе 
выступил докладчиком. Тот самый 
начальник управления муници-
пальным имуществом администра-
ции Чеховского района Шиловский, 
в отношении которого чуть позже 
СКР возбудил уголовное дело. В 
2012 году, по версии следствия, он 
организовал продажу через аукци-
он здания бывшей школы N3. Позже 
торги были признаны несостояв-
шимися, а чиновника обвинили в 
злоупотреблении полномочиями и 
служебном подлоге (ст. 285 и 292 УК 
РФ). Виталий Шиловский не являлся 
к следователю и был объявлен в 
розыск. Тем временем к списку его 
обвинений добавилось мошенниче-
ство (ст. 159 УК РФ) (источник –www.
kommersant.ru/doc/2801100).

Вот выдержки из протокола за-
седания совета депутатов, в ходе 
которого рассматривался вопрос 
продажи 70% пакета и который 
местами производит впечатление 
сценария к спектаклю в театре 
абсурда:

Чугаев А.В. – Будет ли меньше му-
сора, если мы отдадим 70% акций?

Шиловский В.Н. – Должно быть 
чище. У данной организации убы-
точный бизнес, кредиты не дают. 
Мы передаем только технику и 
контейнеры.

Цибисов Д.Ю. – Я считаю, что надо 
оставить контрольный пакет акций.

Ипатов М.В. – Мы оставляем себе 
30% акций, этого достаточно для 
того, чтобы контролировать дей-
ствия данной организации, а также 
можем участвовать в принятии 
решения о назначении директора 
<...>”.

Несмотря на анекдотичность ди-
алогов, в мае 2011 года депутаты 
отказались решать вопрос с про-
дажей 70% акций “ПромЭкоТех” и 
отложили принятие решения по 

существу до лучших времен. В ходе 
следующего заседания совета депу-
таты единогласно проголосовали 
против продажи 70%.

Если вы думаете, что это остано-
вило муниципальные власти в лице 
главы Александра Слободина и его 
администрации, то вы сильно за-
блуждаетесь. Теперь, по истечении 
большого количества времени и 
сменившейся конъюнктуры, чи-
новники начичнают приподоткры-
вать занавес. Большие проблемы 
с полигоном и его эксплуатацией 
действительно начались сразу по-
сле того, как полигон был передан 
в частные руки. И как заявила на 
прошлой неделе в эфире радио-
станции “Комета” глава нынешней 
районной администрации Марина 
Кононова, сразу после акциониро-
вания бывшего муниципального 
предприятия “ПромЭкоТех” 100% 
акций принадлежало администра-
ции района: “Были предложения о 
реализации акций вплоть до 70%, 
но на тот момент совет депутатов 
не поддержал идею. Руководство-
вались именно тем, что когда уйдет 
(предприятие – ред.) в частные 
руки, то потеряется контроль. Но 
пошли по другому пути: акционер-
ное общество было обанкрочено и 
естественно в период банкротства 

выкуплено в частные руки”. Други-
ми словами, можно предположить, 
что не сумев продавить депутатов, 
инициаторы приватизации попер-
ли, что называется, напролом.

Контроль был потерян оконча-
тельно и бесповоротно. Последу-
щие преобразования и смена фор-
мы собственности бывшего МУПа 
привели к тому, к чему привели –  
мусорный бизнес, окопавшийся 
в Чеховском районе, оформился 
в сильную, влиятельную структу-
ру. И уже эта структура диктует 
свои условия, придумывает свои 
правила игры, которые несколько 
поколений чеховских чиновни-
ков не смеют нарушить. Из каких 
соображений (по глупости ли, из 
корысти ли...) – вопрос к надзорным 
и правоохранительным органам.

Выходит, что не мытьем, так ка-
таньем, но именно Слободин реа-
лизовал задачу, которую поставил 
перед собой (или поставили перед 
ним – нам доподлинно это неиз-
вестно) – передать в частные руки 
“ПромЭкоТех”. Впрочем, как говорит 
Кононова, работал над этой задач-
кой не один Слободин, а вся коман-
да администрации.

Резюмируя. Масштаб бедствия, 
повторимся, увеличился в разы как 
раз после продажи “ПромЭкоТех”. 
Кто стал главным акционером – тай-
на, покрытая тоннами пыли. Версии 
существуют разные и фамилии 
называются разные (вполне себе, 
правда, известные), но официально-
го, документального подтвержде-
ния они не находят.

Выходит, что начало всей нынеш-
ней вакханалии с полигоном поло-
жили Слободин, его советники и 
его чиновники. Депутаты, конечно, 
отбивались, но не особенно резуль-
тативно.

Возможно, когда-нибудь в распо-
ряжении редакции появятся доку-
менты, которые приподоткроют и 
эту шторку пошире, а мы сможем 
узнать имена бенефециаров тех 
эпохальных сделок. Ясно одно – 
они выкрутились. Выкрутимся ли 
из всего сотворенного мы? 

Раиса Захарова 
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МАРИНА КОНОНОВА: ПОЛИГОН «КУЛАКОВСКИЙ» 
ПЕРЕСТАНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 1 СЕНТЯБРЯ

ПОЛИГОН
Мы готовимся к закрытию полигона 

«Кулаковский» – он перестанет дей-
ствовать уже 1 сентября. Это однознач-
но. Есть поручение Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева 
и ситуация с полигоном находится на 
контроле заместителя Председателя 
Правительства Московской области 
Александра Чупракова. Уже объяв-
лены торги по вывозу и утилизации 
мусора за пределами Чеховского рай-
она. Мы надеемся, что с 15 августа весь 
мусор, который мы возим на полигон 
«Кулаковский», будет уходить за преде-
лы района. Кроме того, идет работа над 
возможностью заключения договоров 
с иными полигонами. 1 июля повыси-
лись тарифы ЖКХ. Повышение также 
коснулось сферы содержания жилищ-
ного фонда, в состав которого входит 
тариф за вывоз ТБО с контейнерных 
площадок многоквартирных домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
К сожалению, непогода затормозила 

график проведения благоустроитель-
ных работ в этом году. Тем не менее, 
все работы будут закончены до 30 сен-
тября. Сейчас мы начинаем сдавать 
первые дворы. На следующей неделе 
будет открыта детская площадка с 
элементами благоустройства в Дубне, 
созданная по программе губернатора 
Московской области. Такая же пло-
щадка будет открыта в Троицком.

СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ
Вопрос о стихийных навалах мусора 

на остановках и других местах обще-
ственного пользования злободневен. 
Сейчас проходит инвентаризация всех 
СНТ, дачных товариществ, у которых до 
сегодняшнего дня не заключены дого-
воры на вывоз мусора. Весь этот мусор 
находится на обочинах дорог, в урнах, 
на несанкционированных свалках, и, в 

том числе, на остановках. Мы не можем 
поставить контейнерную площадку в 
местах несанкционированных свалок, 
потому что это не предусмотрено 
бюджетом, и деньги района мы тогда 
будем тратить на утилизацию и вывоз 
мусора, а не на благоустройство дво-
ров, ремонт дорог, строительство и 
ремонт социальных объектов. Нашей 
совместной задачей является при-
нудить все организации заключить 
договоры на вывоз мусора. Первые 
рейды показывают, что в некоторых 
СНТ есть договор на вывоз мусора, но 
доступа к контейнерной площадке нет. 
Она стоит под замком, и тем самым СНТ 
экономят членские взносы. В каждом 
СНТ Чеховского района порядка 300 
домовладений. Сейчас закон требует 
обязательного заключения договора 
на вывоз мусора, в противном случае 
на собственников домовладений будут 
наложены административные штрафы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
Еще одним серьезным и тревожным 

для жителей вопросом стало строи-
тельство социальных объектов – школ 
и детских садов. В частности, школа 
в микрорайоне Губернский, детские 
сады и школы у ЖК «Олимпийский» и 
ТРЦ «Карнавал». Школа в микрорайоне 
Губернский должна начать свою работу 
до конца этого календарного года. Сей-
час подрядчики вышли на нормальную, 

слаженную и режимную работу, так 
что объект будет сдан, и после зимних 
каникул дети смогут перейти в новое 
здание. В микрорайоне Олимпийский 
застройщиком является ООО «Ванаг». 
По инвестиционному контракту, по 
договору развития территорий запла-
нировано 2 социальных объекта: школа 
на 375 мест и детский сад на 100 мест. 
На сегодняшний момент нет ни одного 
из этих объектов. По школе проект про-
шел экспертизу, но поскольку подряд-
чик не выполнил свои обязательства 
(школа должна была быть построена 
еще в 2014 году), администрация Чехов-
ского района обратилась в суд. Решение 
суда предприсывает подрядчикупо-
строить эти объекты в течении двух лет. 
Сейчас мы ждем реализации данного 
принуждения, поскольку 2 года еще 
не прошло с момента получения нами 
этого решения. Сейчас разрабатыва-
ется проектно-сметная документация 
на строительство детского сада. Что 
касается двух объектов в микрорайоне 
№5 (за ТРЦ «Карнавал»), то мы вошли 
в государственную программу и на 
сегодняшний момент находимся на за-
вершающей стадии оформления земли. 
Там будет строиться школа на 825 мест 
и детский сад на 200 мест. В начале 
следующего месяца мы приступаем к 
демонтажу старого здания школы №3 
и выходим на проектирование новой 
начальной школы на 200 мест.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АЛЕКСЕЙ ЕРОМОЛАЕВ: У МУНИЦИПАЛИТЕТА 
В СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ НЕТ
О сельском хозйстве и предприни-

мательстве в Чеховском районе в 
эфире радиостанции “Комета” рассказал 
заместитель руководителя администра-
ции Алексей Ермолаев. Полную версию 
интервью можно послушать на сайте 
chekhov.kometa.fm.

Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Каково положение дел в Чеховском 

районе с малым и средним бизнесом, 
на который сейчас возлагаются боль-
шие надежды?

На 1 июля в районе зарегистрировано 
более 4,6 тысяч субъектов малого пред-
принимательства. Это и июридические 
лица, и индивидуальные предпринима-
тели. Причем, количество ИП больше. 
Один из показателей – это прирост 
количества малых и средних предприя-
тий, и за первое полугодие он составил 
почти 12%.

А в каких сферах деятельности они 
работают?

Порядка 70% – это оптово-розничная 
торговля и услуги. Это характерно для 
всей России. Но достаточно большое 
количество составляют производ-
ственные предприятия. Я не говорю 
о крупных производителях, а имею в 

виду малый и средний бизнес. Причем, 
у нас достаточно большое количество 
уникальных предприятий, которых 
всего два-три в России.

Например?
Например, на территории мебель-

ной фабрики существует предприятие, 
которое выпускает влажные салфетки, 
в том числе и для медицины. Таких 
предприятий всего три в России. Рабо-
тает у нас также предприятие, которое 
выпускает запчасти для заправочных 
комплексов в авиации, – расположено 
оно недалеко от деревни Сергеево. Если 
говорить о бизнесе вообще, то в районе 
работает муниципальная программа 
поддержки бизнеса. У нас есть прио-
ритетные направления, которые могут 
получить субсидию: производство, 
здравоохранение и социальные услуги, 
а также учреждения дошкольного вре-
мяпровождения. Подобные программы 
субсидирования существуют и в области. 
Наши предприниматели тоже могут ими 
воспользоваться.

А сельское хозяйство, о котором так 
много сейчас говорят и на федераль-
ном, и на региональном уровне? У нас 
в Чеховском районе зона рискован-
ного земледелия, но не рискованного 

животноводства. Что у нас по этой 
части? Есть ли вообще у нас в районе 
сельское хозяйство?

Сельское хозяйство на самом деле у 
нас есть. Во-первых, земли сельхозна-
значения в районе есть. Некоторые 
наши жители говорят, что земли распро-
дали. Но у всех земель есть собственник. 
А у муниципалитета в собственности 
земель сельхозназначения нет.

Губернатор же говорил о том, что нуж-
но возвращать в оборот те земли, кото-
рые не используются по назначению?

Да. Те сельхозпредприятия, которые 
сейчас работают на территории района –  
это крупный агрохолдинг, пять круп-
ных хозяйств, основное направление 
деятельности которых – молочное 
животноводство, и поголовье коров 
составляет более 5 тысяч, из которых 
дойное стадо – 2700 голов.

А видит ли Чехов это местное, свое 
молоко?

Это зависит не от производителя, а от 
того, кто продает этот продукт.

Может быть стоит организовать 
ярмарки местных продуктов? Ведь 
большинству людей справедливо 
кажется, что в районе ничего, кроме 
складских комплексов не осталось.

Это мнение немного неправильное. 
Мы пытаемся это мнение изменить. 
Второй год подряд мы проводим День 
предпринимателя, и всегда на этом 
празднике проводится выставка товаров 
и продуктов, произведенных только 
чеховскими производителями. В этом 
году были представлены и наши ферме-
ры, которые представляли в том числе 
свои сыры. Люди приходили, пробова-
ли... В наших планах уже организовать 
не просто выставку, а именно ярмарку 
сельхозпродукции.

Сколько у нас фермеров?
Честно сказать, не обо всех фермерах 

мы знаем. Нам известны сухие цифры, 
а лично пообщаться удается не со все-
ми. Мы ищем информацию о том, кто 
держит хозяйства, и налаживаем связь. 
Из достаточно крупных нам известны 
20 фермеров, которые имеют большое 
количество земли, поголовье коров, 
свиней, овец, коз, птицы. Но мы готовы 
сотрудничать со всеми, и к нам можно 
обращаться. Ведь поддержка с нашей 
стороны может выражаться не только в 
деньгах, но и в информировании, про-
движении произведенной продукции.

Беседовала Елена Хлюпина

Марина Кононова ответила на вопросы жителей Чеховско-
го района в прямом эфире радиостанции “Комета”. Полную 
версию интервью можно послушать на сайте chekhov.
kometa.fm. Ключевыми темами разговора стали закрытие 
и содержание тела полигона ТБО «Кулаковский», ремонт 
дорог и благоустройство внутридворовых территорий, 
проблема стихийных навалов мусора на дорогах и останов-
ках, строительство социально значимых объектов.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!

В связи с увеличением числа дет-
ских травм на территории Че-

ховского муниципального района 
Администрация Чеховского района 
предупреждает: основной причиной 
несчастных случаев остается недосмотр 
взрослых.

По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), ежедневно 
во всем мире жизнь более 2000 семей 
омрачаемся из-за гибели ребенка по 
причине неумышленной травмы или 
«несчастного случая», которые можно 
было бы предотвратить. Ежегодно по 
этой причине погибает более 1 000 000 
детей и молодых людей моложе 18 лет. 
Это означает, что каждый час ежеднев-
но гибнет более 100 детей.

Более 3 млн. детских травм регистри-
руют ежегодно медицинские учрежде-
ния России. Таким образом, в больницы 
в связи с травмами обращается каждый 
восьмой ребенок в возрасте до 18 лет.

В структуре детского травматизма 
преобладают бытовые травмы (60–68%). 
Стоит отметить, что у мальчиков травмы 
возникают в 2 раза чаще, чем у девочек. 
Причем у детей до 7 лет они составляют 
около 80% всех повреждений. При этом 
78% травм дети получают во дворах, на 
улицах и только 22% – в помещениях.

ПАДЕНИЯ
Падение – распространенная причи-

на ушибов, переломов костей и серьез-
ных травм головы. Кататравма (падение 
с высоты) – в 20% случаев страдают дети 
до 5 лет. Падение с высоты –  нередкая 
причина тяжелейших травм, приводя-
щих к инвалидизации или смерти.

– ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
– не разрешаете детям «лазить» в 

опасных местах (лестничные пролеты, 
крыши, гаражи, стройки и др.);

– устанавливаете надежные огражде-
ния, решетки на ступеньках, лестнич-
ных пролетах, окнах и балконах.

– Помните, что противомоскитная 
сетка не спасет в этой ситуации и мо-
жет только создавать ложное чувство 
безопасности;

– Открывающиеся окна и балконы 
должны быть абсолютно недоступны 
детям;

– Не ставьте около открытого окна 
стульев и табуреток – с них ребенок 
может забраться на подоконник.

УДУШЬЕ
– 25 % всех случаев асфиксий бывает 

у детей в возрасте до года из-за бес-
печности взрослых: аспирация пищей, 
прижатие грудного ребенка к телу 
взрослого во время сна в одной посте-
ли, закрытие дыхательных отверстий 
мягкими игрушками и т.д;

– маленьким детям нельзя давать 
еду с маленькими косточками или се-
мечками;

– нужно следить за ребенком во вре-
мя еды. Кашель, шумное частое дыхание 
или невозможность издавать звуки 
– это признаки проблем с дыханием 
и, возможно, удушья, которое может 
привести к смерти.

УТОПЛЕНИЕ
В 50% случаев страдают дети 10-13 лет 

из-за неумения плавать.
– взрослые должны научить детей 

правилам поведения на воде и ни на 
минуту не оставлять ребенка без при-
смотра вблизи водоемов;

– дети могут утонуть менее чем за две 
минуты даже в небольшом количестве 
воды – обязательно и надежно закры-
вайте колодцы, ванны, бочки, ведра с 
водой и т.д;

– учите детей плавать, начинал с ран-
него возраста;

– дети должны знать, что нельзя пла-
вать без присмотра взрослых;

– обязательно используйте детские 
спасательные жилеты соответствующего 
размера – при всех вариантах отдыха на 
открытой воде (лодки, плоты, водные ве-
лосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).

ПОРЕЗЫ
Разбитое стекло может стать при-

чиной порезов, потери крови и 

заражения. Стеклянные бутылки 
нужно держать подальше от детей и 
младенцев. Нужно учить маленьких 
детей не прикасаться к разбитому 
стеклу.

Ножи, лезвия и ножницы необхо-
димо держать в недоступных для 
детей местах. Старших детей надо 
научить осторожному обращению 
с этими предметами. Можно избе-
жать многих травм, если объяснять 
детям, что бросаться камнями и 
другими острыми предметами, 
играть с ножами или ножницами 
очень опасно.

ОЖОГИ
Ожогов можно избежать, если:
– держать детей подальше от горячей 

плиты, пищи и утюга;
– устанавливать плиты достаточно вы-

соко или откручивать ручки конфорок, 
чтобы дети не могли до них достать;

– держать детей подальше от откры-
того огня, пламени свечи, костров, 
взрывов петард;

– прятать от детей легковоспламеня-
ющиеся жидкости, такие, как бензин, 
керосин, а также спички, свечи, зажи-
галки, бенгальские огни, петарды.
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Р А Б О Т А

реклама

 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
Бесплатная развозка! 

Телефон отдела кадров: 
8-915-335-51-64; 
8-921-954-46-89

ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

Несчастный случай во время прове-
дения работ с рекламными баннерами 
произошел в районе деревни Карьково 
Чеховского района, – об этом сообщает 
пресс-служба администрации. В нару-
шение правил проведения работ в ох-
ранных зонах линий электропередачи, 
водитель автокрана, выполняя замену 
рекламного баннера, расположенного 
вблизи автодороги, зацепил стрелой 
автокрана провод высоковольтной 
линии 10 кВ. Пытаясь спасти загорев-
шуюся машину, водитель попал под 
шаговое напряжение. Пострадавшим 
оказался местный житель, работавший 
по найму и выполнявший поручение 
предпринимателя. Мужчину доставили 
в ожоговый центр Подольска, его состо-
яние оценивается как крайне тяжелое. 
Энергетики предупреждеют, что работы 
под высоковольтной линией с использо-
ванием спецтехники без согласования 
со специалистами проводить нельзя.

***
Незаконную продажу алкоголя после 

23 часов вечера зафикисировали со-
трудники ОМВД России по Чеховскому 
району в магазине “Загадка”, располо-
женном по адресу улица Полиграфи-
стов, 12А. Как сообщает пресс-служба 
района, рейд по торговым точкам горо-

да проводился в минувшие выходные. 
По результатам проверки в отношении 
работников магазина “Загадка” был 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Продавцу 
было назначено административное 
наказание в виде штрафа. 

***
Спасатели и лесники будут ежеднев-

но патрулировать около 40 наиболее 
популярных у жителей грибных мест 
в Подмосковье, в том числе и в Че-
ховском, Подольском и Серпуховском 
районах, – об этом говорится в со-
общении пресс-службы заместителя 
председателя правительства Москов-
ской области Дмитрия Пестова. «В 
регионе определено 36 грибных мест, 
рекомендованных для посещения. Во 
всех этих местах будет организовано 
ежедневное патрулирование лесников 
и спасателей. Пик грибного сезона в 
Подмосковье традиционно приходит-
ся на август-сентябрь», – приводятся в 
сообщении слова чиновника. Пестов 
также отметил, что благодаря карте 
грибных мест жители и гости Подмо-
сковья смогут рассчитать наиболее 
удобный для себя маршрут. При фор-
мировании карты учитывалось мнение 
грибников-экспертов.

10 июля 2017 года, вступил в силу приказ МВД России от 20 марта 2017 г. № 139 «О внесении измене-
ний в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств»

Приказом вносятся изменения в Правила регистрации автомототранспортных средств в Го-
савтоинспекции и Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной 
услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

«Так, в частности, приказом в Правилах регистрации и Административном регламенте 
уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с 
измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными 
номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть 
осуществлены регистрационные действия», - сообщили в МРЭО ГИБДД №! (г. Чехов) ГУ МВД России 
по Московской области

Также, закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после 
устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном под-
разделении (по экстерриториальному признаку).

«Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредствен-
но в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи 
заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, «из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, 
получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной 
почты: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0020404:205, располо-
женного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любученское, СДТ «Полет», 
дом 60,  кадастровый квартал № 50:31:0020404.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Т.Н., почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Краснохолмская набережная, д. 1/15, кв. 102.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 08.09.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.07.2017 г. по 08.09.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2017 г. по 08.09.2017 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, 
Россия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной 
почты: info@4kb.ru, тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0032102:213, располо-
женного по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Любученское, с/т «Кадр», дом 
68,  кадастровый квартал № 50:31:0032102.

Заказчиком кадастровых работ является: Никулин В.С., почтовый адрес: г. Москва, Бала-
клавский проспект, д. 4 копр. 5, кв. 360.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 31.08.2017 г. в 12:30.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.07.2017 г. по 31.08.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.07.2017 г. по 31.08.2017 г., по адресу: Московская область, г. Чехов, 
ул. новослободская, д. 7, каб. 214.

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

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.

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

ре
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Р Е К Л А М А

Т Р Е В ОЖ Н Ы Й  З В О Н О К
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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
ре
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ам

а
О Т Д А М
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

У С Л У Г И

ПРОД АЮ

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

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

кл
ам

а
ре
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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

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
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ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК, 10 соток в 77 км 
от Москвы в д.Вихрово. Инфраструктура, прописка, 

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

ОТДАМ ДРОВАСАМОВЫВОЗ. 
Доставка, погрузка, выгрузка.

Твердые породы 
3 м куб. – 3400 руб., мягкие –1700 руб.

тел.: 8-926-947-60-66
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а
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Состоявшийся мужчина, 47 лет 
познакомится с женщиной, 

с хорошей фигурой, до 45 лет для 
интересного времпровождения. 

Возможна М/П
тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре
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Р А Б О Т А
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РЕКЛАМА

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

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