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СЫРОЕД СУРАЙКИН И ЕГО 
ПРИЗРАКИ 

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

БЮДЖЕТ: ИСПОЛНИЛИ 
КАК СУМЕЛИ. 
На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание городского 
совета депутатов, которое 
осталось бы незамеченным, если 
бы не несколько существенных 
моментов, на которые мы, 
все из себя трезво мыслящие 
и обладающие критическим 
взглядом на жизнь, не могли не 
обратить внимание. Очень уж 
нарочито выпуклы подробности 
покатушек на наших 
гражданских горбах.    стр. 3

ЩИТ И МЕЧ 
(ЗАЧЕРКНУТО) РАЗРУХА!       
В минувший понедельник 
пресс-служба Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
сообщила о том, что в Чехов 
приезжала большая комиссия, 
которая исследовала состояние 
информационных щитов, 
установленных в наших дворах. 
Щитами инспекторы остались 
довольны, включив Чехов в 
список городов Подмосковья 
с образцово-показательными 
информационными стендами.  
стр. 5

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

История с криминальным душком, случившаяся с бывшим начальником отдела следственного 
комитета в Чехове Андреем Сурайкиным, подошла к финалу, и он получился феерическим.
    u Продолжение на стр. 4
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 ДА ПРОПАДИ 
ОН ПРОПАДОМ!

Писала в разные газеты свое 
мнение о торговом пункте «Белый 
парус». Знаю, что возмущена не 
только я наличием его присутствия 
на пересечении улиц Московской и 
Полиграфистов. Вот и спрашивается, 
за какие такие заслуги дано было 
разрешение построить это убо-
жество на этом месте? Кто-нибудь 
из местных властей анализировал 
необходимость его существования 
именно тут? И если анализировали, 
то должны были сделать вывод о 
том, что как торговая точка он там 
совершенно лишний – вокруг тьма 
куда более «проходимых» и более 
востребованных у населения мага-
зинов. А уж как об архитектурном 
сооружении и вовсе говорить не 
приходится – этот сарай загородил 
нормальный проезд, в итоге на этом 
пятачке полный автомобильный 
коллапс.

Жители ближайших домов, было, 
обрадовались, думали, что у мест-
ных властей настало просветление 
и они приняли решение о сносе 
этого объекта. Ан нет, оказалось, что 
в магазине делается капитальный 
ремонт и реконструкция. Зачем? 
Снести его под корень, а если уж 

бизнесмену потребуется возмеще-
ние – выделить место где-нибудь 
в менее «торговонасыщенных» 
местах города.

Александра Викторова

ПЫТКА МЕДИЦИНОЙ
Начну с того, что некоторое время 

назад у меня начались адские боли в 
правом боку. Так как у меня маленький  
ребенок, то я поначалу пила обе-
зболивающие, и все немного про-
ходило. Но спустя пару дней мне 
стало хуже, и решено было поехать 
в приемный покой больницы. За 
свои 25 лет, к счастью, я не лежала 
в больницах. Только когда рожала, 
а рожала я в Москве. Естественно, 
там все на высшем уровне. Когда мы 
приехали в приемный покой ЧРБ, на 
мое удивление все было сделано 
быстро: медсестра сказала сдать 
кровь и мочу. Я все сделала, и тут 
же получила результаты. Пришел 
замечательный хирург и осмотрел 
меня. Написал направление в поли-
клинику к гастроэтрологу. Так как 
сказать, в чем причина болей, он не 
мог. Там же мне сделали два укола, 
после которых стало намного легче. 
И вот я подхожу к сути всей истории. 
Чеховская поликлиника!!!

Талон к гастроэнтерологу был 
доступен только через две недели. 

Взяв его, я пошла к врачу Вологину, 
полагая, что, может, очередь подхо-
дит к концу и если останется у него 
время, он меня с болями примет. 
Каково же было мое удивление, 
когда я увидела, что очереди нет 
вообще! А до окончания приема 
оставалось еще сорок минут. Я за-
шла, объяснила ситуацию, показала 
направление от хирурга, сказала, 
что мучаюсь от острой боли. Этот 
Вологин мне заявил, что никого не 
принимает с острой болью – бери 
талон и приходи как положено. Я 
еще раз попросила меня принять, 
сказав, что пациентов все равно 
нет в данный момент. На что снова 
получила отказ.

В тот момент у меня просто не было 
сил спорить. Пришлось ехать в плат-
ную клинику, где гастроэнтеролог 
направила меня на УЗИ. Оказалось, 
что у меня были камни в желчном 
пузыре, один из которых перекрыл 
просвет и из-за этого я терпела неве-
роятные боли. Нужна была срочная 
госпитализация. Я снова поехала в 
приемный покой и меня сразу по-
ложили в больницу. Хирург Николай 
Николаевич все мне удалил. А если 
бы у меня не было денег на платного 
врача? Вот такие врачи в чеховской 
поликлинике!

Татьяна Афанасьева

Р Е З О Н А Н С

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”! 

Судя по тому, что происходит на уров-
не советов депутатов города и района, а 
также по судорожному хватанию ртом 
воздуха чиновниками районной адми-
нистрации и кулуарным шушуканьям 
да пересудам, нас в связи с отменой 
прямых выборов главы муниципалите-
та ждет впереди много чудесного. 

По косвенным признакам можно 
легко догадаться, почему вся эта братия 
зашевелилась: передача полномочий 
контрольно-счетной комиссии города 
районной КСП, назначение на долж-
ность руководителя районной КСП чи-
новницы из районной администрации...

Ведь по сценарию, в котором высшее 
должностное лицо в районе становит-
ся назначенцем, а не народноизбран-
ным, теряется весь смысл держать 
сити-менеджера под боком. Должность 
эта будет, скорее всего, упразднена. Но 
упразднить можно должность, а вот че-
ловека-то как упразднишь? Его нельзя 
просто взять и выбросить из системы, 
так как люди, в нее встроенные ли на 
воле не выживают – доказано. Если 
взять чиновника, который едва ли не 
с пеленок сидел в кресле управленца 
в районе типа нашего, да уволить его 
к чертям и лишить возможности тру-
диться на благо народонаселения (это 
была ирония), то этот человек как жить 
будет? Он ведь ничего в жизни боль-
ше не умеет, кроме как пользоваться 
своим служебным положением и 
выжимать из него максимум прибыли. 
На завод бывших сити-менеджеров не 
отправишь, в детский сад воспитате-
лем не назначишь, в школу учителем 
– упаси, господь! Да они и сами это 
прекрасно понимают. А потому лихора-
дочно придумываются схемы, которые 
освобождают рабочие места для особо 
талантливых. Ведь если начальник 
финуправления назначена руково-
дителем КСП района, то должность 
начальника финуправления остается 
вакантной, так? А кто там у нас самый 
талантливый с точки зрения финансов? 
Кто у нас лучше всех знает, как нужно 
тратить чтобы за это ничего не было? 

Вы скажете, что какие-то примитив-
ные схемы я описываю? А я и отпи-
раться не буду – так и есть: и схемы 
примитивные, и те, кто их использует 
недалеко ушли. 

Так что знайте, начальников КСП ме-
няют иногда не просто так, а великим 
замыслом руководствуясь.   

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Учреждения культуры сельс- 
кого поселения Любучан-

ское преображаются на глазах. 
Ежегодно администрация вкла-
дывает средства в обновление 
Домов культуры и библиотек. В 
этом году ремонты были прове-
дены в двух ДК – «Современник» 
и «Радуга», а также в Любучан-
ской библиотеке.  

Самое большое преображе-
ние произошло в ДК «Собесед-
ник» (п.Любучаны). Согласно об-
ластной программе «Доступная 
среда» теперь здесь созданы 
все условия для маломобиль-
ных групп населения: сделан 
пандус, туалет для инвалидов. 
Также частично отремонтиро-

ваны рабочие кабинеты и вход-
ная группа.  

В селе Молоди (ДК «Радуга») 
строители завершили второй 
этап работ. Стартовали работы 
еще в 2015 году. Тогда специ-
алисты заменили окна, двери, 
сантехнику, благоустроили до-
рожку со стороны служебного 
входа, соорудили пандус и 
специализированный туалет. 
А в этом году выполнили про-
грамму «максимум»: привели в 
порядок фасад здания, сделали 
отмостку, отремонтировали ка-
бинет хореографии. 

Материал предоставлен 
Администрацией СП Любучанское

ПОРА РЕМОНТОВ
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БЮДЖЕТНАЯ 
ЧУДО-ЮДИНКА

Во-первых, депутаты наши дорогие 
ознакомились с документами, свиде-
тельствующими о том, что городские 
бюджетные деньги, выделенные на 
муниципальные программы, осва-
иваются. Как – вопрос дальнейшего 
повествования. Отметим, что данные, 
приведенные в документах, которые 
внимательно рассмотрели депута-
ты городского совета на минувшей 
неделе, были актуальны на начало 
октября. Но как показывает опыт (ко-
торый сын ошибок трудных), за пару 
недель цифры устареть в условиях 
Чеховского района не могли – очень 
уж неповоротлива наша машина по 
обеспечению хороших условий для 
своих подданных (или граждан – как 
кому больше нравится).

А теперь о главном: абсолютно про-
валенным оказалось освоение средств 
дорожного фонда. С чем это связано, ска-
зать сложно, ведь не освоены не только 
деньги, которые должны были прийти из 
области (и, быть может, не пришли), но и 
средства городского бюджета, в котором 
дыр покамест не имеется.

Однако средства дорожного фонда 
были использованы всего на 22% от 
утвержденного годового объема! Из 
почти 70 миллионов освоено только 
23 миллиона 876 тысяч. На дворе – аб-
солютный конец октября.

Ведает, кстати, городскими деньгами и 
на них обеспечиваемым дорожным бла-
гополучием Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации 
Чеховского муниципального района.

Согласно официальным данным, со-
держание дорог за 9 месяцев текущего 
года профинансировано на 73%.

Также неплохо справились с “копееч-
ными” тратами на разработку дорож-
ной схемы Чехова, приобретение све-
тоотражателей (их, кстати, закупили на 
сумму в 200 тысяч бюджетных рублей) 
и с обеспечением светоотражающими 
элементами детей, проживающих в 
малообеспеченных семьях, детей-ин-
валидов и детей-сирот (на сумму более, 
чем в 118 тысяч рублей).

Но на этом хорошее заканчивается, 
а начинается “так себе обстановочка”.

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения, 
а также дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов, не входящих в состав придо-
мовых территорий профинансирован 
на момент истечения девяти месяцев 
2016 года на 0% (заложено было почти 
24 миллиона рублей).

Проведение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

профинансировано на тот же крепкий 
0% (заложено более 31 миллиона, в том 
числе 16 миллионов городских денег 
и чуть менее 15 – областных).

Из 190 тысяч, которые должны 
быть потрачены в этом году на со-
здание банка дорожных знаков и 
замену дорожных знаков пришед-
ших в негодность также потрачено 
0 рублей 0 копеек.

Стоит напомнить, что в прошлом 
году районная администрация про-
валила реализацию сразу нескольких 
городских целевых программ. Однако 
ни один чиновник тогда не пострадал.

Исполнение городского бюджета по 
итогам 9 месяцев текущего года выгля-
дит немного оптимистичнее, нежели 
освоение средств дорожного фонда. 
Так, доходами на 1 октября казна была 
наполнена на 56% от запланированного 
(из 398 миллионов собрали 224). Под-
качали безвозмездные поступления из 
других бюджетов (страны и региона) в 
виде дотаций и субсидий – из 44 милли-
онов в городскую казну пришло только 
чуть менее 7, то есть, 15,2%. Негусто.

По расходам картина несколько 
иная: в общей сложности процент 
исполнения довольно неплох – более 
67%, однако есть в расходной части 
откровенные зияющие дыры, которые 
образовались за счет основных рас-
ходных статей. Так, на программу под 
названием “Национальная экономика” 
(в нее входит масса подпрограмм не 
последней значимости для города) 
из запланированных 111 миллионов 
сумели за девять месяцев потратить 
только 26 миллионов, а это менее 24%.

Получше, но по-прежнему неубе-
дительно, выглядит ЖКХ – деньги на 
наше «все» освоены на 57 с лишним 
процентов (132 миллиона рублей из 
228 запланированных).

Напряженные ноябрь и декабрь 
ждут чиновников, если они хотят дебет 
с кредитом таки свести. Ближе к Ново-
му году станет и нам ясно, сумели или 
нет. Главное, чтобы асфальт в снег не 
клали ради циферок в отчетах.

КАДРО-КАДРИЛЬ
Вторая новость имеет непосред-

ственное отношение и к бюджетам, и к 
деньгам, которые в бюджетах хранят-
ся. Как говорится, следите за руками.

В Чеховском районе есть официаль-
но независимый контролирующий 
орган под названием “Контрольно- 
счетная палата ЧМР”. Орган этот дол-
жен блюсти корректность, закон-
ность и эффективность расходования 
бюджетных средств теми, кто бюджет 
исполняет – в первую очередь речь 
идет об администрации Чеховского 
района, которая пару лет тому назад 
прибрала к своим рукам городские 
исполнительно-рапорядительные 
полномочия. Независимость и непод-
контрольность контрольно-счетных 
палат – это основа их деятельности, в 
противном случае целесообразность 
самого их существования можно по-
ставить под большое сомнение.

До недавнего времени чеховскую 
палату возглавлял Абрек Батраев, при-
ехавший в Чехов из Москвы пять лет на-
зад. В администрациях района, города 
или даже какого сельского поселения 
Батраев никогда не функционировал 
как чиновник, и вообще не имел ника-
кого отношения к местным чеховским 
муниципальным руководителям.

По официальным данным, Батраев 
ушел в связи с истечением срока пол-
номочий (срок составляет пять лет). 
Неофициальная версия немного иная, 
но в конспирологию мы поиграем 
чуть позже.

Новым председателем независимого 
контролирующего бюджетные расходы 
органа назначена Валентина Боровико-
ва. Любопытным является тот факт, что 
Боровикова – чиновница, которая бо-
лее 20 лет проработала в финансовом 
управлении администрации района. 
Вот цитата с официального сайта му-
ниципалитета: “Стаж работы в органах 
государственной и муниципальной 
власти, позволивший Боровиковой 
получить огромный опыт в сфере 
управления финансами, имуществом, 
экономическим блоком и организаци-
онной работы, – более 20 лет”.

Стаж впечатляет, но есть несколько 
вопросов. Во-первых, сама ситуация, 
когда начальник финансового управ-
ления исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципальной власти 
(администрации) назначается главой 
независимого контрольно-счетного 
органа, который будет следить за 
расходованием средств финансовым 
управлением, которое еще недавно 

она же и возглавляла – это вообще 
нормально? Если память не отшибло, 
независимость декларируется осно-
вой деятельности КСП! И второй во-
прос, непосредственно вытекающий 
из первого: можем ли мы, граждане 
налогоплательщики, рассчитывать 
на то, что бывшая начальник финан-
сового управления будет абсолютно 
беспристрастна и непреклонна, если 
придется призвать к ответу бывших 
коллег, с которыми ни один пуд соли 
съеден? Иллюзий не питаем, потому что 
не первый год наблюдать приходится 
за происходящими в Чеховском рай-
оне кадровыми преобразованиями, 
получившими название “круговорот 
чиновников в муниципалитете”.

На фоне этого назначения все боль-
шую пикантность приобретает но-
вость, пришедшая из совета депутатов 
города Чехова: решением от 19 октя-
бря городские избранники передали 
полномочия Контрольно-счетной 
комиссии города Чехова по осущест-
влению внешнего муниципального 
финансового контроля Контроль-
но-счетной палате Чеховского муни-
ципального района.

Сопротивлялись этой передаче го-
родские долго – несколько лет. И 
сопротивление это было четко аргу-
ментировано: исполнитель городского 
бюджета, коим в результате проведен-
ной административной реформы стала 
районная администрация, должен 
контролироваться как можно тщатель-
нее, чтобы ни одна копейка из тощей 
казны не ушла налево. При совете де-
путатов города работала собственная 
контрольно-счетная комиссия, которая 
неоднократно выводила районных ис-
полнителей городского бюджетана чи-
сту воду, а параллельно – еще и из себя. 
Районные чиновники давно хотели эту 
возможность пинками подгонять фину-
правление у городской КСК забрать, но 
все не получалось – городские стояли 
на своем. Иногда борьба за контроль 
над расходованием бюджетных средств 
перерастала в горячую войну.

По идее, ничего страшного в переда-
че полномочий городской контроль-
но-счетной комиссии в районную КСП 
нет, ведь районный орган должен быть 
независимым и беспристрастным. Как 
сказано на официальном сайте палаты, 
“в целях эффективного повышения ре-
зультативного расходования бюджет-
ных средств Контрольно-счетная па-
лата Чеховского района осуществляет 
свою основную функцию независимого 
контроля за качеством управления 
общественными ресурсами Чеховского 
муниципального района путем предва-
рительного, текущего и последующего 
финансового контроля”. Это – теория. 
На практике преседателем независи-
мого органа финансового контроля 
назначается начальник финансового 
управления муниципалитета.

Пчелы против меда? 
Александр Михайлов 

БЮДЖЕТ: ИСПОЛНИЛИ КАК СУМЕЛИ 
На прошлой неделе состоялось очередное заседание городско-
го совета депутатов, которое осталось бы незамеченным, 
если бы не несколько существенных моментов, на которые 
мы, все из себя трезво мыслящие и обладающие критическим 
взглядом на жизнь, не могли не обратить внимание. Очень 
уж нарочито выпуклы подробности покатушек на наших 
гражданских горбах. А потому обращаем ваше внимание на 
две новости. Обе они чрезвычайно важны, потому что при-
подоткрывают глаза граждан на происходящие в районном 
муниципалитете процессы. Кстати, обе новости прошли 
мимо всех прочих городских да районных средств массовой 
информации, а значит – наш формат. 
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В  Ф О К УС Е

Сурайкина поймали с поличным за 
взятку в его собственном кабине-

те около года назад. Во время обыска, 
последовавшего за арестом, в том же 
помещении был найдет сверток с нарко-
тиком. Таким образом, называвший себя 
в эфире нашей радиостанции “Комета” 
“от природы честным следователем”, 
Сурайкин стал обвиняемым сразу по 
нескольким уголовным делам.

Кстати, в прошлом году за Сурайки-
ным потянулся след странных отставок 
и увольнений в СК РФ. В частности, 
именно тогда на пенсию отправили 
руководителя Главного следственного 
управления СК РФ Александра Щукина, 
а по другим данным и тесть нашего 
главного героя Павел Барковский ушел 
в отставку.

На прошлой неделе стало известно, 
что судебные слушания по делу Андрея 
Сурайкина, которые проходили в Вид-
ном, подходят к концу. И чем ближе этот 
конец – тем пикантнее подробности.

Во-первых, почему судили Сурай-
кина в Видном? Оказывается, в деле 
проворовавшегося по мнению след-
ствия Сурайкина фигурирует бывший 
председатель Чеховского городского 
суда Андрей Юрченко. Проходит он 
по делу свидетелем, однако именно 
по этой причине судить следовате-
ля-сыроеда (а именно так называл 
себя сам Сурайкин, объясняя, что 
питается только сырыми овощами и 
фруктами для поддержания формы и 
здоровья) было решено подальше от 
Чеховского района, чтобы избежать 
всякой предвзятости со стороны 
судей.

Во-вторых, Юрченко возник в деле 
после Виталия Шиловского – тогдаш-
него начальника управления муници-
пальным имуществом администрации 
Чеховского района, который нынче 
находится в бегах.

Еще в 2012 году он продал налево 
старое здание бывшей школы №3, но 
был пойман за рукав – сделку отменили, 
а самого Шиловского обвинили по 159, 
285 и 292 статьям Уголовного Кодекса 
РФ (мошенничество, злоупотребление 
полномочиями и служебный подлог).

Дело Шиловского получило неожи-
данное продолжение в 2015 году –  
через год с того момента, как майор 
Сурайкин был переведен в Чеховский 
СК из Москвы.

По версии следствия, в августе 2015 
года Сурайкин вел переговоры с адвока-
том Шиловского – Романом Бобровским. 
И суть этих переговоров сводилась 
к требованию со стороны Сурайкина 
взятки в 3,5 миллиона рублей за «непри-
нятие мер по розыску и задержанию» 
Шиловского. Больше того, по некото-
рым данным, следователь даже обещал 
“подмогнуть”, если беглого Шиловского 
таки изловят – мол, не станет настаивать 
на аресте и поспособствует получению 

Шиловским условного срока вместо 
реального.

Однако, как говорят материалы дела, 
Сурайкина подвела банальная жад-
ность. Следователь якобы пригрозил 
адвокату беглого чиновника в случае, 
если деньги не будут заплачены, дать 
делу ход и добавить негативных по-
следствий для обоих – и для адвоката, 
и для его подзащитного. Сразу после 
этого неприятного разговора Бобров-
ский обратился в ФСБ с заявлением о 
вымогательстве взятки. ФСБ днем поз-
же Сурайкина и повязало с поличным. 
Но! Как выясняется, это только та часть 
айберга, которая была на поверхности.

Как пишет агентство Росбалт, сразу по-
сле того, как Сурайкин потребовал взятку 
с адвоката Шиловского, он позвонил 
председателю Чеховского городского 
суда Андрею Юрченко и попросил аре-
стовать Виталия Шиловского так надолго, 
насколько это вообще возможно, чтобы 
потребовать с его адвоката еще больше 

денег за освобождение чиновника из-
под стражи. О том, обещал ли Сурайкин 
поделиться прибылью с Юрченко или не 
обещал, информация отсутствует – след-
ствие не разглашает. Известно только, что 
в тот момент телефон Андрея Сурайкина 
уже был поставлен на прослушку.

Однако версия самого Сурайкина о 
происходивших тогда событиях карди-
нальным образом отличается от версии 
следователей. Как заявил обвиняемый 
Сурайкин в своем последнем слове в 
ходе одного из судебных заседаний (об 
этом пишет rosbalt.ru), он “стал жертвой 
провокации”. При этом он не отрицает 
хранение наркотиков, правда, уверен, 
что их ему в кабинет принес кто-то 
другой и попросту забыл. А он решил 
попробовать белый порошок и впал в 
неадекватное состояние (экспертиза 
подтвердила, что следователь в момент 
задержания находился в состоянии 
наркотического опьянения). Кто при-
нес в кабинет следователя наркотики, 
Сурайкин не уточнил. Зато объяснил, 
что именно в тот момент, когда он нахо-
дился под кайфом из-за наркотического 
порошка, происхождение которого ему 
неизвестно, но обнаружив который в 
своем кабинете, он быстро затолкал его 
себе в рот после чего немедленно впал 
в беспамятство, в комнату прокрался 
адвокат Шиловского и подбросил Су-
райкину взятку в размере нескольких 
миллионов рублей... Он также добвил, 
что ранее с ним подобного не случалось.

Все это было бы похоже на комедию 
положений, если бы не являлось суро-
вой действительностью – и уголовное 
дело, и выводы следствия, и показания 
свидетелей вполне реальны.

Приговор Андрею Сурайкину должен 
быть вынесен в ближайшие несколько 
дней. Каким он будет – увидим. 

Вера Павлова 

СЫРОЕД СУРАЙКИН И ЕГО ПРИЗРАКИ 
История с криминальным душком, случившаяся с бывшим 
начальником отдела следственного комитета в Чехове 
Андреем Сурайкиным, подошла к финалу, и он получился 
феерическим. 

Разруха не в сортирах, а в головах, 
говаривал профессор Преоб-

раженский, рассуждая о неумелом 
обслуживании дома на Пречистенке. 
В нашем случае разруха царит и в 
головах чиновников, и упомянутых 
сортирах, а точнее – в единственном 
на весь город туалете на Вокзальной 
площади. Уж сколько раз писали 
(ударение можно поставить на любой 
слог) о злополучной пикантной про-
блеме, а наш сортир все стоит закры-
тым на ремонт круглый год. При этом 
если отследить историю бюджетных 
субсидий на его ремонт, то выяснится: 
таковых было столько, что на эти день-
ги можно было бы отгрохать новый 
вокзал, а не только общественный 
туалет. Можно сколько угодно кивать 
на бескультурных граждан, которые 
портят стены туалета похабными 
надписями, но ведь не только и не 
столько в них дело. Просто похоже, 
что туалет стал самым настоящим 
золотым дном: то трубы прорвет и 
их полгода ремонтируют, то вода из 
канализации хлещет – снова деньги 

на ремонт выделяются. Выходит, что 
в Чехове туалетная разруха достигла 
апогея. Странно только, что увесистый 
амбарный замок, на который заперты 
двери, не снимается никогда – даже 
днем, когда там, по идее, должен ве-
стись оплаченный из наших налогов 
ремонт. Меня забросали жалобами на 
то, что пассажиры автобусов и элек-
тричек вынуждены справлять нужду 
на улице! Словно звери какие.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что одна из кабинок туалета 
(представляющего собой в 21 веке 
дырки в полу) все-таки открыта, но 
пользоваться ею предложено и муж-
чинам и женщинам, поэтому очередь 
в нее бывает длинной, а состояние ту-
алетной комнаты соответствующим –  
задохнуться можно с легкостью.

Самое ужасное, что подобное поло-
жение вещей не вызывает сильного 
удивления. Мы как-то незаметно 
свыклись с собственной ущербно-
стью, с тем, что нам за наши же нало-
говые отчисления, не положен даже, 
простите, туалет!

Так что прав был профессор Пре-
ображенский: чтобы избавиться от 
разрухи в первую очередь необхо-
димо бить по голове. Если перевести 
эту цитату на более понятный язык, 
то получится, что мы сами позволяем 

над собой вот так издеваться. Так что 
граждане должны чаще требовать от 
органов власти выполнения их пря-
мых обязанностей. Ну, и, конечно, не 
мочиться мимо писуаров. 

Александр Гаврилин

О СОРТИРАХ И НЕ ТОЛЬКО
Sortir (глагол, франц.) – выходить
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Это была присказка, а теперь 
будет сказочка. Мы тоже, 

не будь дураки, прошлись по не-
скольким дворам в поисках этих 
злополучных щитов, на которых 
должна щедро развешиваться ин-
формация о благоустройстве и тех, 
кто за благоустройство отвечает. 
Щиты мы нашли, а вот благоустрой-
ство – увы. Во дворах разруха, жи-
тели воем воют, а чиновники все 
туда же: щиты есть, значит полный 
порядок!

На фото – двор дома №15 по улице 
Молодежная, расположенный акку-
рат за зданием Почты России (это 
ее живописный забор красуется на 
заднем плане). Жильцы окрестных 
домов после того, как услышали 
новость про инспекцию и инспек-
торов из области на радиостанции 
“Комета”, оборвали телефоны – мол, 
придите и сами посмотрите, как у 
нас тут все устроено.

Но слово “устроено” очень не 
подходит этому двору (равно как и 
десятку соседних), потому что вме-
сто благоустройства там наблюда-
ется окончательное и безнадежное 
его отсутствие. Складывается ощу-
щение, что администрации, чинов-
ники, должностные лица просто 
забыли и об этих дворах, и о людях, 
живущих в старых четырехэтажках.

И только пара новых качелей да 
криво установленных в соседнем 
дворе каруселей для детей красным 

пятном новенькой краски выде-
ляющихся на фоне окружающей 
разрухи, свидетельствует о “заботе”.

Информационный щит во дворе 
дома №15 по Молодежной установ-
лен в лучших традициях абсурда –  
посередине огромного зеленого 
газона, из которого торчат прутья 
арматуры, останки металлической 
рамы скамейки, покосившееся на 
все четыре ноги нечто, некогда быв-
шее детскими качелями. Ей-богу, не 
двор, а декорации к кинофильму 
о коммунальных ужасах послево-
енных лет. Кроме того, чтобы про-
браться к информационному щиту, 
жителям необходимо преодолеть 
расстояние в несколько метров по 
грязи и мокрой траве.

Но ревизорам понравилось! Че-
хов – в числе лучших!

Как заявил министр ЖКХ Евгений 
Хромушин, на стендах должна быть 
размещена актуальная информа-
ция об управляющей организации, 
которая обслуживает дом, о совете 
многоквартирного дома, контакты 
аварийно-диспетчерских служб, ре-
сурсоснабжающих и мусоровывозя-
щих организаций, контакты админи-
страции муниципального образо-
вания и портала “Добродел». Жаль, 
что Хромушин даже не намекнул 
гражданам: что делать в том случае, 
когда щит есть, а благоустройства и 
совести у чиновников нет.

Ася Летова

ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А 

В минувший понедельник пресс-служба Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
сообщила о том, что в Чехов приезжала большая комиссия, 
которая исследовала состояние информационных щитов, 
установленных в наших дворах. Комиссия оказалась непро-
стая, а состоящая из представителей сразу двух органов 
власти – Государственной жилищной инспекции Московской 
области и регионального Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства. Щитами инспекторы остались 
довольны, включив Чехов в список городов Подмосковья с 
образцово-показательными информационными стендами. 

ЩИТ И МЕЧ (ЗАЧЕРКНУТО) РАЗРУХА! 

Статья 159 УК РФ гласит, что 
мошенничеством следует счи-

тать «хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или зло-
употребления доверием». Говоря 
простыми словами в случае подлога, 
например, документов и приобре-
тении прав на собственность или 
же лицензированный вид деятель-
ности, следователи должны были 
завести уголовное дело, по итогам 
которого организатора данного 
преступления ждал бы реальный 
срок. Причем, немалый в случае, 
если установлен предварительный 
сговор лиц, участие в мошенниче-
стве группы лиц и использование 
служебного положения.

А теперь вернемся к Кулаковскому 
полигону ТБО. Те, кто внимательно 
следит за разворачивающимся про-
тивостоянием помнят, что долгое 
время представители ПАО «ПромЭ-
коТех» потрясали проектом рекуль-
тивации полигона, не представляя 
его широкому кругу общественности 
и муниципальным чиновникам (по 
словам самих чиновников). Длилось 
это так долго, что проект, на который 
вечно все ссылались, стал неким 
«гарантийным письмом вседозво-
ленности», хотя оставался всего лишь 
проектом. Я или любой из вас тоже 
можем написать сотни проектов, к 
примеру, реконструкции Останкин-

ской телебашни, однако это не даст 
нам с вами права проводить там 
какие-либо работы, не правда ли?

А вот на основании проекта ре-
культивации Кулаковского поли-
гона, ПАО «ПромЭкоТех» вступили 
в ГРОРО и получили бессрочную 
лицензию для размещения отходов 
на упомянутом полигоне.

А теперь – внимание! Начинается 
самое интересное!

Экспертный Совет при Министер-
стве экологии и природопользова-
ния Московской области, куда вхо-
дят эксперты высочайшего уровня, 
установил, что проект рекультива-
ции, получивший положительное 
заключение ГЭЭ (государственной 
экологической экспертизы):

– не соответствует требованиям 
действующего законодательства, в 
части Федеральных законов, Гра-

достроительного Кодекса и иных 
нормативно-правовых актов

– в проекте отсутствует обязатель-
ная техническая документация

– вызывает обоснованное сомне-
ние достоверность представленных 
расчетов и вывод в отсутствии вы-
бросов атмосферу

– но самое главное, что данные 
сбросов в водную среду и прилега-
ющим загрязненным территориям 
и зонам антропогенного влияния, 
в проекте представлены по одному 
из серпуховских полигонов, а не 
данные по Кулаковскому полигону. 
То есть сфальсифицированы!

И стоит заметить, что экспертное 
сообщество было обескуражено, 
каким образом данный проект 
получил положительное заклю-
чение ГЭЭ.

А теперь вспомним, что именно 
данный, подчеркиваю, сфальсифи-
цированный документ, стал основой 
для получения лицензии и вступле-
ния в ГРОРО для «ПромЭкоТех»…

Любопытно, почему же граждан-
ские активисты, столько лет дока-
зывающие наличие многочисленных 
нарушений, видят во всем этом дур-
нопахнущем деле коррупционную 
составляющую, а теперь еще и факт 
мошенничества, а вот чиновники и 
представители надзорных органов 
не видят? 

Александр Гаврилин

Владимир Ильич Ульянов-Ленин неоднократно говорил, что 
строительство социального государства невозможно без 
непредвзятой системы правосудия, в которой важно не 
само наказание, а его неотвратимость. Из этого изречения 
и родилась крылатая фраза о неотвратимости карающего 
меча революции. Не станем сейчас обсуждать исторические 
реалии, поскольку трактовкой тех далеких событий должно 
заниматься историкам, а лучше поговорим о вседозволенно-
сти отдельных чиновников и коммерсантов. А также глубо-
кой завесе молчания, окутывающей Кулаковский полигон ТБО. 

ЭКОМОШЕННИКИ 
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П РЯ М Ы М  Т Е КС Т О М

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА
– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА с опытом работы, 
график работы сменный 4/4, 
– РАЗНОРАБОЧИЕ (ГРУЗЧИКИ), 
график работы 5/2.

Условия работы: сменный график 4/4 ,спец. одежда, 
условия для приема пищи, соц. гарантии. 

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60
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Р А Б О Т А

Р Е К Л А М А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цветковой Дианой Александровной , номер квалификационного 
аттестата 77-10-6, 142302, Московская область, Чеховский район, г. Чехов-2, ул. Южная, д. 
22, кв. 43, e-mail: kam76@bk.ru, тел.: 8-915-188-03-70, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:31:0010212:59, расположенного: Московская область, Чеховский район, 
СП Баранцевское, СНТ «Вишневый сад», участок №58, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Филатова Марина Александровна,  г. Москва, 
п. Десеновское, Нововатутинский проспект, д. 7, кв. 5, тел.:  8-929-575-57-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, 
д. 3, офис 53; 28.11.2016г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142300, 
Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.11.2016г по 25.11.2016г по адресу: 
142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: - земельный участок №33 расположенный по адресу МО, Чеховский 
район, СП Баранцевское, СНТ «Вишневый сад» в кадастровом квартале 50:31:0060601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.

Как бы нам не хотелось завершить 
выборную тему, никак сделать этого 

не удается. Помните, как начальник ОМВД 
по Чеховскому району Андрей Большаков 
«натравил» на Павла Хлюпина и на меня, 
Александра Гаврилина, пять экипажей 
полиции, сорвав предвыборную встречу 
кандидатов с военными пенсионерами из 
Чехов-2? Газета «Лопасня» неоднократно 
публиковала истории о предвзятом от-
ношении начальника полиции и к Павлу 
Хлюпину, и ко мне, и еще ко многим 
активистам, в том числе из Манушкино. 
Более того, Хлюпин, Гаврилин, Буров и 
уважаемая во всем районе Вера Романо-
ва даже обращались в соответствующие 
органы с просьбой защитить от произвола 
начальника полиции, который, по нашему 
общему мнению, пользуясь служебным 
положением, преследует представителей 

гражданского общества. Но пока завести 
дело на главного полицейского района или 
добиться его увольнения не удается. При-
чина, на мой взгляд, все та же: кумовство, 
коррупция, клановость.

И вот свое, сразу скажем, вполне пред-
сказуемое продолжение получила история 
с моим личным обращением на «горячую 
линию МВД» в отношении Андрея Боль-
шакова, который сорвал предвыборную 
встречу Павлу Хлюпину.

Предсказуемая, поскольку отказ в воз-
буждении уголовного дела был вполне 
ожидаем. Вопрос лишь в том, как и при 
каких условиях. Не стану, сейчас, переска-
зывать заново историю «наезда» на Павла 
Хлюпина, а может, полицейского заезда, 
на 5 автомобилях, которые совершили 
марш-бросок в сторону «запорожца» 
Хлюпина, или как прошлой зимой, когда 
он обхамил и активистов, и даже соб-
ственных подчиненных. Не стану также 
пересказывать содержание моих обра-
щений и звонков в МВД, СК и т.д. Расскажу 
только о том, какой ответ я получил из 
(внимание!) ОМВД по Чеховскому рай-
ону от врио замначальника полиции по 
охране окружающего порядка по Чехов-
скому району Д.Г.Меркулова. Он отказал в 
возбуждении уголовного дела по статьям 
144, 145 УК РФ в связи с тем, что имеются 
достаточные данные, указывающие на 
отсутствие события преступления.

Таковыми стали показание нескольких 
человек, фамилии которых я указывать не 
буду, однако приведу выдержки из их по-
казаний, полностью сохранив орфографию 
и пунктуацию: «… поступило сообщение, 
что по адресу: МО г. Чехов-2 возле КПП про-
исходит митинг с транспарантами около  
20 человек. По прибытию на место сотруд-
ников ОМВД России по Чеховскому району 
были установлены граждане на площадке 
не доезжая 300 метров до КПП был при-
паркован автомобиль марки Запорожец 
голубого цвета с надписями на борту «За 
Родину!», «За Хлюпина!», так же были уста-
новлено четверо мужчин, в ходе общения с 
ними один из них и показал удостоверение 
депутата на имя Хлюпина П.Г., так же он 
пояснил, что проводил встречу с избира-
телями. От дачи каких-либо объяснений 
он отказался, каких-либо транспарантов 
обнаружено не было, общественный поря-
док данные граждане не нарушали. Через 
некоторое время данные граждане сели в 
автомобиль марки Запорожец и уехали».

«…на площадке не доезжая КПП на-
против него стоял автомобиль марки 
запорожец голубого цвета с надписями 
агитационного характера призывающие 
голосовать за гр. Хлюпина возле данного 
автомобиля стояли четверо мужчин и 
беседовали с гражданами которые сами к 
ним подходили транспарантов и плакатов 
у граждан не было, общественный поря-

док нарушали. С данными гражданами 
со стороны сотрудников полиции была 
проведена профилактическая беседа о 
недопущении противоправных действий 
и нарушений общественного порядка».

Что можно понять из этих объяснений, 
я, если честно, не знаю. Напомню, что 
мое обращение было в отношении дей-
ствий полковника Большакова, фамилии 
которого я в объяснении почему-то не 
вижу. Зато замечаю, что виноватыми ока-
зались граждане, которые собираются, 
общаются, ездят на «Запорожцах».

И если быть до конца откровенным, 
кто-нибудь верит, что полицейские, 
примчавшиеся по приказу Большакова, 
будут давать против него показания? 
А в то, что его подчиненный Меркулов 
согласится на заведение уголовного 
дела на непосредственное начальство? 
Как вообще противоправные действия 
начальника полиции могут рассматри-
ваться в том же отделении?

Нет ответа на эти вопросы, а потому я 
вынужден снова обращаться в службу 
собственной безопасности МВД, Прокура-
туру, как надзорный орган, Следственный 
комитет, как следственный орган, и в ФСБ 
для контроля. Поскольку именно эти струк-
туры должны давать оценку действиям 
начальника полиции Большакова и всему 
происходящему в Чеховском районе.

Александр Гаврилин

ЗАПИСКИ СПЕЦКОРРА: УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Васильевым Олегом Михайловичем, г. Чехов, ул. Москов-
ская, д. 41, второй этаж, № квалификационного аттестата 77-15-85, адрес электронной 
почты: olegvasilyev@icloud.com, тел.: 8-926-113-03-06, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:31:0011702:341, расположенного по адресу: МО, Че-
ховский р-н, Шараповский с.о., с/т «Беляево», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является 
Стыран Анатолий Иванович, адрес: Москва, ул. Гариброльди, д. 27, корп. 3, кв. 75, 
тел.: 8-985-411-18-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Чехов, ул. Московская, д. 41, второй этаж, 27 ноября 2016 г. в 09.30 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Чехов, ул. Московская, д. 41, второй этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2016 
г. по 27 ноября 2016 г.  по адресу: г. Чехов, ул. Московская, д. 41, второй этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Участок №59 в СНТ «Беляево» с кадастровым номером 
50:31:0011702.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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. бслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

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

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А
Московской ореховой компании 

требуются:
– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  
з/п от 40 000 до 55 000 руб. С опытом работы.

З/п в зависимости от разряда.
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

з/п 53 000 руб.
– ВОДИТЕЛЬ,

з/п 60 000 руб. Категории прав В, С, Е. 
Срочный трудовой договор.

Оформление по ТК РФ, з/п 2 раза в месяц, обеды, 
спец. одежда, доставка служебным автобусом от 

г. Серпухов, г. Чехов, г. Климовск  – бесплатно.
Тел.: 8 (495) 641-34-14/15, 8 (903) 700-78-64.

 эл. почта: kadry@oreh.ru

ре
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а
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а

ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ  (г. Чехов) ТРЕБУЮТСЯ:

– ОПЕРАТОРЫ РОТОФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ,
 возможно без о/р, з/п 25 000 рублей. Обязанности: обслуживание

ротоформовочной машины, мелкий ремонт, работа с 
электроинструментом: лобзик, дрель, шуруповерт.

– СТАЖЕРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО,  з/п до 25 тыс. руб.
Обязанности: сборка систем биологической очистки воды из пластика. 

Работа с нагревательным инструментом: фены, экструдеры; 
электроинструментом: лобзик, электродрель, шуруповерт.

График работы: пятидневка с 9.00 до 18.00, обед - 1 час,  
перекур в конце каждого часа; сб, вскр - выходные. 

Контакты: г. Чехов, ул. Литейная, 12, тел.: 8 915-415-76-77,  Александр Сергеевич  
эл. почта: cas@alta-group.ru, сайт: www.alta-group.ru

ре
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КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 
Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 

Тихая, скромная.
 Дружит с кошками и собаками. Любит доброе 

к себе отношение. Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
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МЕТИС РИДЖБЕКА ЭРА 
В ДАР! 

Крупная, умная, сильная и знающая 
себе цену собака. Рост выше колена,  
вес 40 кг. Можно в семью с кошками и 
другими собаками. Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
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а ПРОДАМ ГАРАЖ, 

ГСК “Сатурн”, кирпичный, 30 м2,  цена 550 тыс. руб.
тел.: 8-903-505-46-06, Татьяна

Магазин Секонд-хенд
Новое поступление теплой одежды и пряжи

Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 
во дворе ТЦ “Ладья”ре

кл
ам

а

У С Л У Г А

реклама
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ДРОВА 
ДЕШЕВО!

Смешанных пород,  напиленные 
чурками, длинной 0.5-1 метр, 
доставка, погрузка, выгрузка, 

борт ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Цена3000 рублей.
тел.: 8(926)926-947-60-66

ре
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ам
аНа столярное производство 

в г. Чехове требуются:
– СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК;

– МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ МЕБЕЛИ;
– ПОМОЩНИК МАЛЯРА

тел.: 8-926-157-90-12
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ПРОДАЮ УЧАСТОК,
Серпуховской р-н, д. Глубоково, ПМЖ, 7,5 сот, 

электричество
тел.: 8-929-929-24-22

ре
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ам
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Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г А
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