
Фракция КПРФ в Совете депутатов го-
рода Чехова заявляет, что готовяща-
яся в настоящее время в Чеховском 
муниципальном районе админи-
стративная реформа объединения 
городского и сельского поселений 
в городской округ и ликвидация 
муниципального района, инициро-
ванная губернатором Московской 
области А.Ю.Воробьевым, является 
непродуманной пошагово, не опира-
ющейся на эффективный конечный 
результат. Эта реформа, настойчиво 
предлагаемая региональной властью, 
фактически уничтожает в Чеховском 
муниципальном районе местное 
самоуправление. Она направлена 
на резкое сокращение депутатского 
корпуса и, как следствие, отрешение 
населения от власти. Явно предпо-
лагает усиление управляющей роли 
назначаемого чиновничества. 
Наша фракция обращается ко всем 
депутатам города Чехова наложить 
мораторий на проведение админи-
стративной реформы в Чеховском му-
ниципальном районе. Необходимо от-
казаться от форсированных методов 
проведения реформы; опираться на 
оценку социальных и экономических 
последствий реформы, сложившиеся 
особенности территории Чеховского 
муниципального района, на мнение 
жителей всех поселений, исключить 
использование административного 
ресурса и различного вида манипу-
ляций; публичные слушания по дан-
ному вопросу необходимо провести 
в удобные для жителей города день 
и время.  

Депутаты Чеховского городского 
совета С.Бебешин, А.Прохоров, 

П.Хлюпин, В.Головин. 

Митинг!
В воскресенье, 5 февраля, на площади перед 

КТЦ «Дружба» с 13.00 до 15.00 состоится митинг против 
преобразования Чеховского района в городской округ.
Приходите все! Не дадим уничтожить район! 

ЗАГИПСОВАННЫЕ  

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

Совет депутатов города Чехова в очередной раз отличился. Но не весь. Как обычно решили не 
выделяться товарищи из фракции «Единой России», поддержавшие инициативу главы города 
Андрея Гибалова о преобразовании Чеховского муниципального района в городской округ.    
   u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
На прошлой неделе я убедился, что 

большинство – это страшная сила. Как 
только люди становятся большинством, 
они перестают ощущать персональную 
ответственность за творимые дела и 
произносимые слова. В процессе так 
называемого “обсуждения” очередного 
этапа административной реформы в виде 
уничтожения муниципального района и 
создания на его руинах и на руинах наших 
конституционных прав городского округа, 
стало окончательно понятно – действи-
тельных патриотов в Чеховском районе 
можно пересчитать по пальцам. Осталь-
ные – оппортунисты и приспособленцы, 
которые дальше своего кармана ничего 
не видят. Последнее заседание совета 
депутатов города Чехова служит под-
тверждением моим словам. Они рвутся 
к кормушке, не понимая, что пилят сук на 
котором сидят. О том, почему и в чем не-
правы прогнувшиеся товарищи депутаты, 
читайте с статье Александра Гаврилина, и 
в цирк можете не ходить – он у нас нынче 
бесплатный. 

И ведь вся эта мышиная возня проис-
ходит на фоне ужасающего положения 
дел в экономике района. Руководители 
доруководились и привели нас всех к 
ситуации, когда долг Чеховского района 
в несколько раз превышает собственные 
доходы бюджета. Чисто технически это, 
наверное, можно назвать банкротством? 
Однако нам с вами об этом никто не рас-
сказывает, даже несмотря на то, что каждая 
копейка в районной казне взята из наших 
кошельков. Руководители наши молчат 
как рыбы об лед, но при этом пытаются 
прогнуть сельские поселения (которые со-
брались уничтожать) и заставить их помочь 
финансово: мол, в одной лодке ведь сидим. 

Нет, товарищи! Лодки у нас разные! И в 
сельских поселениях есть люди, которые 
готовы сказать вам правду в лицо, и в горо-
де есть такие люди. Пусть нас мало, но мы 
будем стоять до конца на защите интересов 
граждан и их конституционного права вы-
бирать себе власть. Потому что зарвались 
вы, товарищи. Окончательно зарвались! 

Я лично приглашаю всех, кто не согла-
сен с преобразованием нашего района 
в городской округ, с отменой выборов 
главы, с отменой льгот сельским жите-
лям, с застройкой села многоэтажными 
жилыми комплексами, с повышением 
тарифов в сельской местности и так 
далее, прийти к КТЦ “Дружба” в бли-
жайшее воскресенье с 13 до 15 часов. 
Будет митинг – будем говорить. Чем нас 
больше – тем им страшнее!     

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

 Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах.
Ее обугленная тушка на птичек нагоняет страх.

Народный фольклорНа днях руководитель админи-
страции Чеховского района 
Марина Кононова разослала 

главам сельских поселений письмо, 
в котором просит их поднатужится и 
изыскать финансовые средства дабы 
помочь муниципальному бюджету 
покрыть долги, образовавшиеся за 
годы правления нынешнего главы 
и его администрации, а также со-
вета депутатов Чеховского района 
(письмо имеется в распоряжении 
редакции). Когда мы ознакомились с 
эпистолярной единицей за подписью 
Коновой, то волосы на наших загрив-
ках встали дыбом – долги района 
настолько огромны, что превышают 
его собственные доходы в полтора 
раза, при этом перекредитовывались 
муниципальные чиновники из года в 
год, ухудшая собственное положение 
многократно. Если верить Бюджетно-
му кодексу РФ, подобное положение 
дел может окончиться для нашего 
муниципалитета очень плачевно.

Согласно данным, приведенным в 
письме, Чеховский район в настоящий 
момент отнесен к муниципальным 
образованиям Московской области, 
в бюджетах которых рассчетная доля 
доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы РФ... в течение 
двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50% соб-
ственных доходов местных бюджетов.

Таким образом, Чеховский район 
не так давно превратился в глубоко 
дотационное образование, не спо-
собное зарабатывать себе на жизнь. 
Отмени субъект РФ свои дотации, на 
которых держится наша казна, рухнет 
эта пирамида в тот же час.

Опустим замечание о том, что на 
фоне этих объективных данных рас-
сказы местного руководства об успехах 
на инвестиционной ниве и в развитии 
сельского хозяйства, а также “стабиль-
ных” показателях работы малого, сред-
него и большого бизнеса, равно как и 
предприятий, выглядят очень неубеди-
тельно. Назвать все это враньем нельзя, 
потому что не вранье это вовсе, а такая 
вот правда – меняющаяся в зависи-
мости от угла зрения (как выражение 
лица белокурой красотки менялось 
на советской открытке с пластиковым 
тиснением). С одной стороны посмо-
тришь – живем. А другую сторону, где 
ЖКХ города и района разваливается, 
социальная инфраструктура похо-
ронена, банальное благоустройство 
обезножило и валяется на грязной 
обочине, никто не покажет.

ВЕДУЩИЕ В ПРОПАСТЬ
Вы уж простите, но даже при Сло-

бодине, который не особо силен 
в экономической науке, не было 

такой бюджетной дыры. Напротив, 
выкопанный Чибесковым кредит-
ный котлован был худо-бедно, но 
именно при Слободине засыпан 
ровным слоем погашенных долгов. 
И занималась этим делом тогдаш-
ний руководитель финуправления, 
а ныне – руководитель всей адми-
нистрации Марина Кононова.

На смену Слободину пришел Юдин, 
который по пути к креслу главы че-
рез тернии в виде судов и разбира-
тельств, компромата и обвинений в 
вороватости в адрес своего бывшего 
коллеги Слободина (вынудившего 
Юдина ранее уволиться из админи-
страции, где он дестилетие занимал 
разные высокопоставленные посты), 
обещал нам райские кущи.

После с постукиванием каблучком 
была проведена реформа муници-
пального управления и учреждена 
должность руководителя админи-
страции, которую после свержения 
заезжего Поночевного заняла Ма-
рина Кононова.

Де-юре история очень сложная и 
запутанная, де-факто районом все 
эти годы управляли два человека. 
И теперь совокупный долг нашего 
с вами родного муниципального 
образования превышает его соб-
ственные доходы. И по непрове-
ренным данным, кредитов нашим 
чиновникам уже никто не дает.

Словарь предлагает вот какое 
определение слову “банкротство”: 
это неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязатель-
ных платежей.

При чем здесь банкротство, дога-
даетесь сами.

Так вот, приведя нас всех к такому 
знаменателю, теперь эти же люди 
пытаются преобразовать муници-
пальный район в городской округ, 
чтобы еще более эффективно за-
ниматься освоением бюджетных 
средств и поддержанием бюджет-
ных (?) штанов. Но это совсем другая 
история.

ДОБРОВОЛЬНО-
ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОМОЧЬ 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Как обычно, чеховские уравни-
тели попытались спрятать иголку 
в сиденье стула, так как сена ната-
скать поленились. Тайное и далее 
оставалось бы тайным, если бы 
администрация Чеховского района 

не обратилась к главам сельских 
поселений с просьбой об участии 
в работе по снижению объема му-
ниципального долга Чеховского 
муниципального района. Грубо 
говоря, денег попросили, потому 
что у самих денег нет, а кредиторы 
и начальники сверху начинают 
нервничать.

Вот в этот самый момент и вы-
яснилось, что на 1 января 2017 
года объем муниципального долга 
Чеховского района составляет 610 
миллионов рублей, что в полтора 
раза больше, чем собственные до-
ходы района. То есть, должны мы 
больше, чем получаем!

Великие управленцы всея рай-
она, почесав посиневшие места, 
по которым их пинают сверху (из 
областного правительства, напри-
мер), решили, что расплатиться с 
навороченными долгами помогут 
вечные муцниципальные дойные 
коровы – сельские поселения.

Последние, к слову, долги не 
копят. Не потому, что великие 
управленцы, а потому, что большую 
часть бюджетных полномочий у 
них забрал – та-дам! – Чеховский 
район (хапал полномочия обеими 
пригоршнями). Изъятие полномо-
чий происходило под лозунгом 
“ну, куда вам такая тяжесть – еще 
не справитесь, долгов понадела-
ете, а нам потом расхлебывай”. 
Однако вышло все ровно наоборот.  
С оставшимися довольно мизер-
ными полномочиями главы в посе-
лениях научились жить, работать и 
экономить бюджетные средства, не 
залезая в долги.

Так почему эти несчастные сель-
ские поселения вдруг должны 
затянуть пояса, чтобы районным 
начальничкам не прилетело уже 
по-взрослому за неэффективное 
управление и долговую яму, забот-
ливо ими же и организованную?

Ответ, по сути и по закону, прост –  
не должны. Но могут. Правда, не 
хотят. Но в таком случае нужно 
что-то отвечать на настойчивые 
просьбы оказать финансовую 
помощь, переходящие в требова-
ние немедленно раскошелиться, 
которое оформляется в виде це-
лой муниципальной программы 
под названием “Муниципальное 
управление в Чеховском районе 
на 2017-2021 годы”. Вопрос – что?

На принятие решения об изыска-
нии возможностей для оказания 
финансовой “помощи” немощному 
муниципалитету главам СП района 
дали 10 дней, что косвенно может 

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА КРАЮ 
ПРОПАСТИ?
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свидетельствовать о горящих пят-
ках районных чиновников, пылаю-
щих шапках руководителей муни-
ципалитета и испепеленных мостах 
подковерных договоренностей 
(ведь ни для кого не является се-
кретом, что все в Чеховском районе 
происходит согласно достигнутым 
“договоренностям”?).

ДВЕ БЕДЫ – НАЧАЛО
Беда номер “раз” заключается в 

том, что даже если все СП района 
поднапрягутся, найдут свободные 
деньги и отдадут их управителям 
из района, сумма кредитных долгов 
по-прежнему останется критичес- 
кой. В бизнесе в подобных ситу-
ациях обычно вводится внешнее 
управление, а старые негодные 
рулевые – нет, не гонятся в шею, а 
принуждаются к участию в ликви-
дации последствий причиненного 
вреда, часто за свой счет.

Государственное устройство и 
законы о местном самоуправлении 
в РФ предполагают нечто подобное, 
если муниципальное образование 
загоняет себя в угол шахматной 
доски и организует тем самым по-
ложение цугцванг (когда каждый 
последующий шаг ухудшает ситуа-
цию). Этого боятся? Ведь аудиторы 
так или иначе начнут копать, и тогда 
открыться могут такие штуки, от 
которых даже у уголовного кодекса 
страницы позаворачиваются.

Кстати, в этом месте можно начать 
рассуждать о том, почему началь-
ником счетной палаты Чеховского 
района – независимого органа, 
который должен независимо оце-
нивать работу аппарата в обла-
сти выполнения им исполнитель-
но-рапорядительных бюджетных 
полномочий – не так давно была 
назначена бывшая коллега нынеш-
него руководителя администра-
ции по финуправлению (то есть, 
чиновница со стажем), и почему в 
докладах наших руководителей о 
социально-экономическом разви-
тии Чеховского района все красиво 
и благополучно.

Беда номер “два”. К пущему чи-
новничьему ужасу, пункт 5 ста-
тьи 136 раздела IV Бюджетного 
кодекса Росскийской Федерации 
гласит, что “финансовые органы 
субъектов РФ вправе принять 
решение о приостановлении 
(сокращении) в установленном 
ими порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов соот-
ветствующим местным бюджетам 
до приведения в соответствие с 
требованиями настоящей статьи 
положений, обуславливающих 
условия предоставления мебюд-
жетных трансфертов”.

В переводе на человеческий язык 
это значит, что если в ближайшее 
время чеховские власти не соору-
дят конструкцию, которая позволит 
району вылезти из гигантских дол-
гов в сумме 610 миллионов рублей, 

то поступление средств из област-
ного и федерального бюджетов на 
реализацию, скажем, муниципаль-
ных программ может быть приоста-
новлено. Это приведет к коллапсу 
финансовой системы района и, сно-
ва возвращаемся к страхам наших 
чиновников, возможному введению 
внешнего управления с выемкой 
документов.

Нас, как пациентов заштатной 
больнички, в известность о диагно-
зах не ставят – есть никто и звать 
нас никак.

А ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ТРАВА НЕ 
РАСТИ!

Вот во что вылились району и его 
обитателям Сергей Юдин, Марина 
Кононова, Андрей Гиаблов, кар-
манные советы депутатов, админи-
стративные реформы губернатора, 
горячо поддержанные на местах, и 
максимальное отстранение граж-
дан от процесса управления всеми 
этими людьми, которое пытаются 
углубить и расширить за счет фор-
мирования городского округа и 
отмены прямых выборов главы. Ре-
зультат налицо – Чеховский район 
под чутким руководством замеча-
тельных профессионалов задолжал 
в полтора раза больше, чем может 
заработать.

Ведь ситуация с такими долгами 
была кем-то допущена? Так как 
сложно предположить, что такие 
матерые специалисты в финансо-
вых делах как Марина Кононова 
и ее коллеги из финуправления 
могли просто не заметить прова-
ливания района в кредитную дыру 
и поэтому не приняли никаких мер 
к спасению.

Если же могли не заметить, то 
пора ставить вопрос об их профес-
сиональной пригодности занимае-
мым должностям.

В общем, с какой стороны ни по-
дойди к истории с 610 миллионами 
муниципального долга и с просьбой 
к сельским поселениям подмогнуть 
последними штанами, выглядит 
она очень некрасиво. Прямо ска-
жем – поводом для инициирования 
расследований со стороны компе-
тентных органов она выглядит.

P.S. И еще раз напомним, что  
люди, ТАК наруководившие за по-
следние несколько лет, пытаются 
сельскохозяйственный район на-
звать городским округом, забрать 
у народа право избирать главу, а у 
сельских поселений отжать вме-
сте с этим правом еще и бюджеты. 
Потому что был бы округ – не было 
бы этой статьи: все в одних руках 
было бы шито-крыто, денежки бы 
перетасовали, и... ждите вы в сво-
их быших поселениях, городских 
и сельских, ремонты тротуаров, 
дорог, больниц да ФАПов до ма-
ковкиного заговения.

Приплыли, Вася, сушите весла!

Александр Михайлов 

Среди прочих вопросов в 
ходе мероприятия разби-

ралась проблема рекультивации 
полигонов ТБО. Член Совета 
ВООП Михаил Левченко пред-
ложил публике любопытнейший 
доклад, в котором говорится о 
том, что те данные, которыми 
жонглируют представители Минэ-
кологии, недостоверны. А что 
касается проводимой в Подмо-
сковье рекультивации полигонов, 
то на деле рекультивация лишь 
приостанавливает разрушаю-
щее действие на экологии, но не 
минимизирует последствия. И 
потому диоксиды, фенолы и иные 
смертельно опасные вещества 
продолжают выделяться полиго-
нами на протяжении 20 лет после 
рекультивации! Манушкинская 
свалка не будет экранирована, а 
это значит, что говорить о норма-
лизации экологической обстанов-
ки в Чеховском районе просто не 
приходится.

Громкие заявления министра 
экологии Когана о том, что через 
20 лет здесь будет горнолыжный 
курорт выглядят странно.

В этот раз министерские сно-
ва оказались неподготовлены 
к жестким вопросам. Всего два 
вопроса от Людмилы Буровой о 
Кулаковском полигоне ТБО по-
ставили в тупик целого заммини-
стра экологии Павла Кириллова: 
во-первых, достаточна ли иссле-
довательская база по землям 
лесфонда, на основании которой 
правительством московской об-
ласти принято решение о перево-
де указанных земель в промыш-
ленное назначение? во-вторых, 
как планируется в соответствии 
с территориальной схемой раз-
мещения отходов распределять 
мусор с территории Чеховского 
района, и куда он поедет? Сослав-
шись на неподготовленность и 
некомпетентность по данным во-
просам, Павел Кириллов спешно 
удалился, так и не дав ни одного 
ответа. Министерство экологии 

некомпетентно в экологических 
вопросах?! Как такое вообще 
возможно?

Другим важным мероприятием, 
в котором приняли участие ма-
нушкинцы, стал Всероссийский 
экологический форум «Сохраним 
и преумножим». В Дарвиновский 
музей были приглашены про-
фессиональные и общественные 
экологи страны, которые расска-
зывали о проблемах экологии и о 
процветающей коррупции. Глав-
ной темой форума стали те самые 
терсхемы размещения отходов, 
причем не только в Московской 
области, но и во всей России.

Документы, регламентирующие 
вывоз, утилизацию или захоро-
нение мусора, были раскритико-
ваны специалистами и признаны 
несостоятельными, поскольку 
сделаны по шаблону, а данные 
в них не соответствуют действи-
тельности. По терсхеме Москов-
ской области и по Кулаковскому 
полигону на форуме выступила 
Людмила Бурова.

Примечательно, что в это же вре-
мя в Международном пресс-цен-
тре МИА «Россия Сегодня» про-
ходила пресс-конференция ОНФ, 
посвященная запуску проекта 
«Генеральная уборка», создан-
ному для борьбы с незаконными 
свалками и «серыми» полигонами 
ТБО. Депутат Государственной 
Думы Владимир Гутенев в оче-
редной раз рассказал о беззако-
нии, творящемся в Московской 
области. Стоит ли говорить, какой 
полигон он приводил в качестве 
примера? Наш! Родной! Кулаков-
ский! И сколько бы представители 
областного министерства, мест-
ные чиновники или подставные 
лжеэкологи, зачитывающие свои 
выступления по бумажке, не го-
ворили, что полигон работает на 
законных основаниях, это так и 
не подтверждено ни одним доку-
ментом.

Александр Гаврилин 

И ВНОВЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ
За последний год активисты Людмила и Юрий Буровы, 
требующие закрыть полигон ТБО «Кулаковский» стали 
специалистами в области экологии. Так что ни один форум 
или конференция регионального масштаба, включающая 
экологические вопросы, без них не обходится. Приглашены 
они были и на конференцию регионального отделения Все-
российского Общества Охраны Природы (ВООП) и участием 
сотрудников органов законодательной и исполнительной 
власти и общественности по вопросам экологических 
проблем Подмосковья.
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Заседание Совета депутатов на-
чалось сразу с двух скандалов.

Во-первых, бессменный много лет 
депутат Сергей Джуркин потребо-
вал остановить фото и видеосъемку, 
а также выдворить с заседания, 
меня – как внештатного журналиста 
«Лопасни» (я в прошлом году якобы 
оскорбил совет своими публикаци-
ями). Странно, что за год никто из 
оскорбленных не подал иск в суд, 
ведь именно так решаются споры 
в цивилизованном обществе? К 
тому же, сам я оскорблений не 
припомню. Может, статью о мас-
совом увольнении работников СК 
«Олимпийский» Джуркин посчитал 
таковым? Остается лишь гадать, 
тем более что прочие депутаты на 
призыв Джуркина отреагировали 
полным безразличием.

Глава города Андрей Гибалов так-
же сообщил, что газета «Лопасня» 
не аккредитовалась на заседания 
совета депутатов… Тут бы смайлик 
какой поставить, да непозволитель-
но это. Какая такая аккредитация 
нужна кому бы то ни было, чтобы 
посетить заседание представитель-
ного органа города?! Туда и стар, и 
млад, и с фото, и с видеокамерами 
войти может, потому что Консти-
туция и все такое. Но что сказал 
Гибалов – то сказал. Город, удобный 
для жизни Андрей Гибалов нам так 
и не построил, зато успел формаль-
ностей развел – целую гору.

Разобравшись с «Лопасней», де-
путаты приступили к самому ин-
тересному, ведь всего за день до 
заседания совета тот же Гибалов 
выступил с предложением о преоб-
разовании Чеховского муниципаль-
ного района в городской округ. Не 
дожидаясь обсуждения повестки 
заседания, инициативу в свои руки 
взял депутат Павел Хлюпин. Он по-
интересовался, почему мэр Гиаблов 
внес вопрос в повестку дня в нару-
шение установленного регламента 
не за трое суток как положено, а 
всего за день. Хлюпин также поин-
тересовался, отчего этот важный 
вопрос не обсуждался на заседании 
комиссии, где его можно было бы 
досконально изучить, обратиться к 
законам, к опыту соседей, которые 
уже реализовали данный проект 
и могли бы поделиться плюсами и 
минусами создания округа. К чему 
вообще такая спешка?

Иным словом, как «гвалт» назвать 
дальнейшее сложно. Часть фрак-
ции партии «Единая Россия» друж-
но бросились в защиту Гибалова и 
пытались атаковать Хлюпина. Со-
брали в кучу по принципу «и кошка 
твоя дура» все подряд, включая 
тот факт, что Хлюпин избирался 
осенью в Государственную Думу. 
Логику найти в потоке выкрикива-
емых слов и словосочетаний было 
сложно.

Очевидно одно: вопросы, кото-
рые задал Хлюпин оказались очень 
неудобными для части депутатов и 
для мэра лично. Впрочем, пытать-
ся загнать Хлюпина в угол – дело 
зряшное: за долгие годы он привык 
к нападкам, и в этот раз всего одной 
фразой подвел итог антиконститу-
ционной инициативе Гибалова: «Вы 
так и не построили «город, удоб-

ный для жизни», а теперь будете 
обещать жителям «округ, удобный 
для жизни»! Крыть сказанное было 
нечем, а потому фракция «Единая 
Россия» поторопилась проголосо-
вать за повестку дня.

Любопытно, как единовластие 
провоцирует у подобных депутатов 
внутреннюю глухоту. Они даже не 
посчитались с мнением фракции 

КПРФ, которая, прервав попытку го-
лосования, заявила о своем проте-
сте и передало письменное уведом-
ление в совет депутатов. Напомню, 
что Гибалов внес данный вопрос в 
повестку дня накануне вечером, и 
рассмотреть протест фракции КПРФ 
члены совета просто не смогли, 
хоть, наверное, и не горели жела-
нием. Но регламент есть регламент, 
и он есть закон. И только депутаты 
Александр Прохоров и Сергей Бе-
бешин поддержали мнение Павла 
Хлюпина и предложили перенести 
обсуждение проблемного вопроса 
на следующее заседание.

«Единая Россия», как вы догада-
лись, простым большинством «про-
давила» вопрос. При этом никто из 
единороссов, радеющих за народ, 
у этого народа мнения не спросил, 
но в едином порыве руки их взмет-
нулись вверх – они «за»!

Стоит отметить, что преобразова-
ние района в округ ведет к саморо-
спуску городского представитель-
ного органа. Такое уже случалось, 
когда самораспустился прежний 
совет депутатов под руководством 
Светланы Качуры. Многие народные 
избранники (тот же Сергей Джуркин) 
потом снова подались на выборы, 
снова обещая манну небесную. 
Аналогичные обещания осенью на 
недавних довыборах раздавали и 
два новоявленных городских депу-
тата. А теперь они тоже торопятся 
сложить свои полномочия, ратуя за 
городской округ. Где же логика? Или 
точнее – совесть?

Так что жителям стоит всерьез 
задуматься: стоит ли верить по-
добным депутатам и мэру, а также 
решить, будут ли граждане сами 
выбирать себе власть, или отдадут 
это конституционное право «пере-
вертышам», не имеющим своего 
мнения и готовым голосовать за все, 
что им скажут «сверху».

Те, кто не готов идти строем в ни-
куда, могут поддержать депутатов 
Хлюпина, Бебешина, Прохорова, а 
также депутатов нескольких сель-
ских поселений, которые имеют 
смелость открыто отстаивать свое 
мнение и интересы жителей района.

15 февраля в 16.00 в большом зале 
районной администрации состоят-
ся публичные слушания по вопросу 
формирования городского округа, 
которого так добивается несосто-
явшийся (или несостоятельный?) 
глава города Гибалов.

Время и день недели выбраны 
неудачно, – похоже, специально, 
чтобы люди не успели вырваться 
с работы. Однако у жителей есть 
шанс высказать свое мнение, хотят 
ли они по приказу Андрея Гибалова, 
маршировать в городской округ, 
«удобный» для жизни.

Александр Гаврилин 

ЗАГИПСОВАННЫЕ
Совет депутатов города Чехова в очередной раз отличил-
ся. Но не весь. Как обычно решили не выделяться товарищи 
из фракции «Единой России», поддержавшие инициативу 
главы города Андрея Гибалова о преобразовании Чеховского 
муниципального района в городской округ. 

В  Ф О К УС Е
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В микрорайоне Ровки на подъ-
езды обледенелых двухэтажек, 

обслуживанием которых занимается 
самая большая УК города МП “ЖКХ 
Чеховского района”, на днях повеси-
ли объявления: убедительно просим 
вас сбить из окон квартир сосульки, 
нависаюшие с кровли. “Дожились!”, –  
подумали жильцы и начали пи-
сать-звонить-жаловаться. Во-пер-
вых, сбивать сосульки из окон –  
это небезопасно. Во-вторых, за сби-
вание сосулек и не только (а еще и 
за очистку крыши от снега и наледи 
вовремя и в полном объеме) граж-
дане-жильцы платят ежемесячно, а 
попробуют не заплатить – управля-
ющая компания сразу в суд побежит.

В микрорайоне Полиграфкомби-
ната с козырьков подъездов уже 
две с лишним недели свисают глы-
бы льда, и это не преувеличение –  
именно глыбы весом несколько 
сотен килограмм. Что свисает с 
крыши, лучше не знать и не видеть. 
Родители детей, гуляющих во дво-
рах, не разрешают чадам подходить 
к родному дому ближе, чем на пять 
метров, потому как если висящая на 
уровне пятого этажа льдина грох-
нется на голову, то убьет дитя сразу.

В это же время на сайте муници-
палитета появляется сообщение 
пресс-службы администрации Че-
ховского района под заголовком 

“Марина Кононова назвала уборку 
снега в Чехове недостаточно каче-
ственной”. Капитан Очевидность 
нервно курит в сторонке.

В городе ни пройти, ни проехать с 
начала зимы. И положение с каждым 
днем все усугубляется, а они к концу 
января соизволили обратить на это 
внимание! А ведь еще на прошлой 
неделе их все устраивало, ибо не 
публиковала бы та же Марина Коно-
нова в своих аккаунтах в социальных 
сетях сообщения о том, что снег и лед 
с крыш “регулярно” очищается, а с 
дорог и из дворов вывозятся сотни 
кубометров снега. “Борьба с послед-
ствием снегопадов стала одной из 
главных тем утреннего оперативного 
совещания, провела которое руково-
дитель Администрации Чеховского 
района Марина Кононова”, – говорит-
ся в сообщении. Жаль, не уточняется, 
когда последний снегопад случился. 
А случился он больше недели назад. 
С тех пор только пара снежинок 
упала на чеховскую землю много-
страдальную. В ходе того же опера-
тивного совещания (состоявшегося 
23 января) с докладом о “ситуации по 
расчистке дорог и дворов” выступил 
заместитель Кононовой – Алексей 
Миронов. По его словам, “уборка 
снега идет в круглосуточном режи-
ме”, а “МП «ЖКХ Чеховского района» 
вывозит не менее 500 куб.снега”.

Что же заставило к концу января 
чеховское чиновничество заметить 
бардак с уборкой снега и очисткой 
крыш от наледи, если раньше они 
его не видели (а он был!)? Просто 
в Подмосковье областное прави-
тельство и Госжилинспекция зате-
яли акцию «Ледниковый период», в 
рамках которой проводятся рейды 
по выявлению наледи, сосулек, 
неочищенного снега на крышах 
жилых домов. Кроме того, как со-
общает пресс-служба заместителя 
председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрия Пестова, 
“своевременность расчистки крыш 
от снега и наледи взята на особый 
контроль в регионе”. Пестов, кста-
ти, в очередной раз напомнил, что 
крыши домов должны очищаться в 
течение 12 часов после снегопада.

А наши спустя почти три недели 
при тотальном обледенении крыш 
в Ровках объявления развешивают: 
мол, сбивайте, граждане, эту ерунду 
сами. А про технику безопасности 
кому другому расскажите. Вот, 
например, Пестову из областного 
правительства.

Если же без шуток, то стоит напом-
нить управляющим компаниям и 
чиновникам районной администра-
ции, что если “снег башка попадет” 
и кто-то от этого “мертвый будет”, 
сядут и чиновнички, и управляль-
щики, и стрелочники.

Также вслед за Пестовым напоми-
наем (и гражданам – тоже), что если 
очистка крыш таки случится до вес-
ны, нужно будет тщательно следить 
за соблюдением коммунальщиками 
техники безопасности: должно быть 
проведено заблаговременное инфор-
мирование жителей о проводимых 
работах; территория сброса снега 
и наледи должна быть огорожена; 
в районе ограждения должны быть 
установлены хорошо заметные пре-
дупреждающие знаки и таблички. 
Иначе ни один инстаграмм не спасет 
от праведного гнева.

Дополнение.
В день, когда номер сдавался в 

печать, коммунальщики начали 
процесс очистки крыш от снега и 
наледи. Частично. Не прошло и трех 
недель с того момента, как такая 
необходимость назрела. Объяви 
Госжилинспекция свою акцию “Лед-
никовый период” чуть позже, не 
обрати внимание министр Пестов 
на плачевное состояние крыш в 
городах региона, до сих пор бы (не 
иначе!) чеховские чиновники раз-
водили руками и “брали на личный 
контроль”. Помните присказку о 
ежике, который есть птица гордая 
и без пинка не летающая? Даже не 
знаю, к чему она вспомнилась. 

Ася Летова 

БОРЬБА С ЗИМОЙ И КАПИТАН 
ОЧЕВИДНОСТЬ 

В  Ф О К УС Е 

Р Е К Л А М А

Чеховцы приступили к очистке крыш и козырьков подъездов 
многоквартирных домов от тонн снега и льда собственны-
ми силами, потому как у управляющих компаний (в част-
ности – у МП “ЖКХ Чеховского района”) все равно ничего не 
допросишься. Несмотря на угрозы со стороны областного 
правительства, несмотря на оплаченные гражданами 
счета, в которые все включено, несмотря на уголовную 
ответственность для должностного лица в случае, если 
сосулька прибьет прохожего, коммунальщики с сосульками 
по-прежнему бороться не собираются, а районные чиновни-
ки занимаются голыми констатациями, при этом, судя по 
отсутствию результата сразу в нескольких микрорайонах 
города, не предпринимая никаких реальны мер. 
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2017 год объявлен в России годом 
экологии. Одной из основных задач, 
требующих незамедлительного 
решения, является формирование 
активной гражданской позиции в 
сфере экологии у граждан РФ. В том 
числе и среди подрастающего поко-
ления. Поэтому 27 января в ДК «Со-
беседник» для младших школьников 
была проведена познавательная про-
грамма об экологии с мастер-классом 
по ИЗО на тему «За природу в ответе 
и взрослые, и дети».

Ребята узнали о существовании 
науки, как экология и о том, что она 
изучает. Побеседовали о том, какую 
пользу может принести человек 

природе и о том, какой вред он мо-
жет ей причинить, какие простые 
правила необходимо соблюдать ка-
ждому человеку ежедневно, чтобы 
уменьшить негативное воздействие 
на окружающую среду.

Также ребята познакомились с пе-
речнем 25-ти наиболее узнаваемых 
животных, находящихся под угрозой 
исчезновения. Среди них оказался 
и амурский тигр, проживающий на 
территории РФ. Именно этого тигра 
ребята и учились поэтапно изобра-
жать на мастер-классе по рисованию. 

По информации Администрации 
СП Любучанское

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

СНТ «Ветерок», Московская область, Чеховский район, 
д. Люторецкое сообщает, что участки №124, 126, 136, 

137, 138 будут сняты с кадастрового учета по суду, 
согласно заключению «ГУП МО МОБТИ» 

Чеховского района.
Председатель СНТ «Ветерок» Рулина Е.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗИМНИХ ГОРОДСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКЕ

Соревнования проводятся 26 февраля 2017 года на пруду Голыгино, Чеховского района 
(Новый Быт). Время проведения соревнований с 09.00 до 12.00. Приезд команд в 08.00 в деревню 

Голыгино. Жеребьевка в 08.15 часов.
К участию в турнире допускаются сборные команды коллективов предприятий, воинских ча-
стей, а также команды. Созданные по месту жительства. Состав команды 3 человека. Прием 
заявок с 08.00 до 08.15. Опоздавшие участники к началу соревнований более чем на 15 минут, к 

участию в соревнованиях не допускаются.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками, спортсмены медалями и грамота-

ми, лучшие рыбаки – статуэтками и грамотами МБУ «СК «Универсальный».
Командный приз делится в равных долях между участниками команды.

Командные заявки, заверенные врачом и тренером (представителем) команды, подаются в 
день соревнований. Всем участникам соревнований иметь при себе паспорт.

В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
ГОРОДА ЧЕХОВ И ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ:

–  набор граждан для поступления в военные образовательные организации высшего 
и среднего профессионального образования. Перечень учебных заведений, а также 
даты проведения «Дней открытых дверей» можно уточнить в каб. №2 призывного 

пункта и на сайтах учебных заведений;
–  отбор кандидатов на военную службу по контракту (каб. №2 призывного пункта);

–  первоначальная постановка граждан на воинский учет (от 16 до 26 лет, не состоящих 
на воинском учете, зарегистрированных на территории г.Чехов и Чеховского района). 

При себе иметь паспорт (каб. №3 призывного пункта).

Р Е К Л А М А
Министерство культуры Московской области 

ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник «Мелихово» 

Филиал «Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское»

Выставка
«Галантный век»

В усадебном доме Васильчиковых-Гончаровых впервые представлено 
собрание художественной гравюры и фарфора XVIII века из собрания

Государственного музея А.С. Пушкина и частных коллекций.

Ждём вас 11 февраля в 14.00 часов
по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, д.10,

Музей – усадьба «Лопасня-Зачатьевское».
тел.: 8 (496) 723-03-89

Обращение Чеховской районной организации «Союз советских офицеров»
Союз Советских офицеров является межрегиональной общественной организацией, 

объединяющей на добровольных началах военнослужащих (кадра, запаса, 
и в отставке) Вооруженных сил, пограничных войск, Министерства внутренних дел, 
органов безопасности и юстиции, оставшихся верными Советской Военной Присяге, 

а также граждан Российской Федерации, достигших 18 лет, и общественных 
организаций, разделяющих цели и задачи Союза, признающих Устав и принимающих 

активное участие в работе одной из организаций Союза Советских офицеров.
Основные цели и задачи Союза:

– Сплочение офицерского корпуса и всех военнослужащих на идеях служению Родине и 
трудовому народу, верности и воинскому долгу, и военной присяге в интересах 
установления власти трудящихся в форме советов возрождения Вооруженных сил, 
укрепления обороноспособности страны;
– Противодействие политике развалы страны, разгулы преступности и беззакония, 
национальной вражды, утраты независимости и могущества нашей Родины и ее 
Вооруженных сил;
– Защита законных прав и интересов военнослужащих и их семей;
– Идейно-патриотическое воспитание молодежи.

ВСТУПАЙТЕ В НАШ СОЮЗ – СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ!
Наш адрес: г. Чехов, ул. Московская, 22, комн. 16

Тел.: 8 (496) 72-6-92-37
Режим работы: понедельник, четверг с 10.00 до 13.00

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ И ЭКОЛОГИИ 
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru
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кл

ам
а

Р Е К Л А М А
У С Л У Г И

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

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

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

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

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

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

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

Подписано в печать 31.01.2017 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-4/4
Цена: свободная

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А

Московской ореховой компании требуются:
– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, з/п 30 000 руб.

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО- 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы. 
З/п в зависимости от разряда.

– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
з/п от 40 000 до 60 000 руб. Резюме необходимо 

выслать на эл. почту kadry@oreh.ru.
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

з/п 53 000 руб. Опыт работы варки  
аргоном обязательно.

– ПОВАР, з/п 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 

спец.одежда, доставка служебным автобусом 
от г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  - бесплатно.

Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.
 эл. почта: kadry@oreh.ru
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У С Л У Г И

реклама
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОФОРМЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ
тел.: 8-903-755-11-34

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

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

ре
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аИздательство приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09
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ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных пород длина
0.5-1м. Цена за 3 куба – 4000 рублей

с погрузкой-выгрузкой-доставкой 
тел.: 8(926)947-60-66

ре
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НАЙДЕНА СОБАКА, 
порода Джек Рассел, 

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

8-916-538-28-58

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 

ИНТЕРНЕТ-АНАЛИТИК
работа на дому, 

оклад 10000 руб./мес+%
тел.: 8-926-237-84-30
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ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

график работы: 4/4, з/п 70 руб./час
Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в мес., спец.одежда.

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

з/п до 40 000 руб., соц пакет
Тел. отдела кадров: 8-495-221-61-60, 8(915)021-47-27

эл.почта: ryabovairina777@gmail.com
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Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

У С Л У Г И

 Для обслуживания складов сети ТК
в районе промзоны Новоселки

приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
з/п 14 500 руб.

– УБОРЩИЦ, 
з/п 14 000 руб.

– ТРАКТОРИСТ, 
з/п 22 000 руб.

 График: 2/2, с 08-00 до 20-00, с 20-00 до 08-00
Тел. отдела кадров: 

8-915-335-51-64;
8-916-921-42-96

Бесплатная развозка!
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Продаю 2 СМЕЖНЫХ уч-ка 
6 и 8 соток 

20 на 30 м, в середине деревни Филипповское, 
ЛПХ, по 15 кВт на каждом, книжка. 

тел.: 8(926)237-84-30
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории “Д” на автобус ПАЗ

тел.: 8-901-511-32-24
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 Клининговая компания 
для организации

и уборки на складе сети ТК 
(промзона Новоселки) приглашает:

– МЕНЕДЖЕРА 
ОБЪЕКТА

з/п от 32 000 руб./мес. 
(с опытом работы!)

– АДМИНИСТРАТОРА
з/п  от 18 000 руб./мес.

Тел. отдела кадров: 8-917-012-01-56
Бесплатная развозка!
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РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
варочных поверхностей,  духовых шкафов.

А также промышленных посудомоечных машин
тел.: 8-926-825-94-80ре

кл
ам

а


