
НЕ ПЕЙ ВОДИЧКУ – 
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ!

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ.
На прошлой неделе в 
Московской областной Думе 
состоялись парламентские 
слушания региональной 
территориальной схемы 
обращения с отходами. 
Документ подготовлен 
Министерством экологии 
и природопользования 
Московской области.      стр. 3

ЧЕМ ЛУЧШЕ ДУРАКИ, 
ТЕМ ХУЖЕ ДОРОГИ.       
В прошлую пятницу в 
Чеховском районе случился 
погодный мини-апокалипсис –  
сначала нас всех залило, а 
потом засыпало снегом и 
заморозило. Коммунальные 
службы в неравной 
схватке со стихией пали 
к ночи, чуть позднее к 
ним присоединились 
энергетики, и только 
дорожники продолжали 
под проливным дождем, 
окаянным снегом да при 
стремительно опускающемся 
столбике термометра 
укладывать асфальт на 
Старосимферопольском 
шоссе.  стр. 5

В воскресенье у КТЦ «Дружба» в Чехове состоялся митинг, который организовали гражданские 
активисты из деревни Манушкино, требующие незамедлительно закрыть полигон ТБО 
«Кулаковский».      u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Позвольте сразу поздравить нас всех с 

ростом гражданского общества, – более 
300 человек приняло участие в митинге, 
посвященном полигону ТБО “Кулаков-
ский”, который травит жителей Чеховско-
го района уже несколько десятков лет и 
собирается травить дальше. Для Чехова 
300 человек – это много и это во-первых. 

Во-вторых, митинг в очередной (мил-
лионный, наверное) раз показал нам, 
кто есть кто во властных рядах, и как 
позорят иногда некоторые люди целый 
муниципальный район.  

Меня буквально потряс выпуск новос- 
тей телекомпании ВГТРК, посвященный 
митингу у КТЦ “Дружба”. Точнее, потряс 
меня глава Чеховского района Юдин, ко-
торый в прямом смысле бегал от столич-
ных журналистов и пытался спятаться от 
видеокамер за спинами собравшихся на 
площади горожан. Горожане в недоуме-
нии расступались, не желая прикрывать 
ни Юдина, ни его свиту. Но Юдин “делал 
лицо”, напряженно всматриваясь в толпу 
и безуспешно ища там поддержки. При 
этом уворачиваясь от неудобных вопро-
сов телевизионщиков из ВГТРК, глава 
района выглядел чудовищно нелепо. А 
журналисты над ним откровенно смея-
лись: и это – высшее должностное лицо?! 

Ровно так же нелепо смотрелся и 
представитель областного министерства 
экологии, пытавшийся и рыбку съесть, и 
ног не замочить; и народ не прогневить, и 
царя-батюшку, что сидит в министерстве 
и ждет отчета, не огорчить. 

Уже не зашаманишь этот кулаковский 
кошмар, не заболтаешь, не загово-
ришь красивыми елейными словами 
экологическую катастрофу, к которой 
привело бездействие муниципальных 
властей, – поздно. Но даже когда позд-
но, они пытаются крутиться и выкручи-
ваться. Товарищи, из вас получились 
чудовищные актеры! 

Тема полигона выползла в феде-
ральное информационное поле, и не 
давать комментарии, бегать от журна-
листов по меньшей мере глупо. Ребята 
всего-то хотели спросить Юдина о том, 
почему он ранее не принимал мер 
по закрытию “Кулаковского”, а нагрел 
общественный чайничек до темпера-
туры кипения. Настолько все плохо, 
что по этому поводу сказать нечего? 
Как же так, Сергей Васильевич?! Кто же 
вас, родной, во власть-то тянул? Сам 
пришел, – ломился туда так, что швы 
законов РФ звонко трещали! А коль 
сам пришел – сам и отвечай. 

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

По состоянию и качеству содер-
жания детских игровых ком-

плексов, то есть – уличных детских 
площадок, Чеховский район оказался 
в числе худших среди себе подобных 
муниципалитетов региона. Сообщила 
об этом начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Виту-
шева. По ее словам, проверка про-
водилась тщательная, а результаты 
ее оказались печальными. Виновных 
наказали и оштрафовали, велели 
недочеты и недосмотры устранить 
в кратчайшие сроки. Витушева от-
метила, что если детская площадка 
небезопасна, то ответственное лицо, 

то есть муниципалитет или управ-
ляющая компания, штрафуется без 
предупредительных уведомлений: 
должностные лица – на сумму от 5 
до 50 тысяч рублей, юридические 
лица – от 30 до 150 тысяч рублей в 
зависимости от нарушения. Также 
законодательством предусмотрены 
штрафы за использование детских 
площадок не по прямому назначе-
нию, за размещение транспортных 
средств на детских игровых и спор-
тивных площадках.

Штрафовать – это правильно. Вот 
только штрафы власть выплачивает 
все из того же источника – из бюджета, 

если штрафуется именно муниципали-
тет. Выходит, что и за их хорошую, и за 
их плохую работу расплачиваемся мы.

Как заявила Витушева, Госадмтех-
надзор на протяжении последних 
трех лет проводит общеобластные 
и муниципальные семинары, об-
учая, какой должна быть детская 
площадка, как должна содержаться, 
насколько она должна быть безо-
пасна. Видно, маловато семинаров –  
необходимо рассмотреть приме-
нение иных способов донесения 
информации до должностных лиц, 
только не за счет бюджета.  

Вера Павлова 

ТАКИЕ БОГАТЫЕ, 
ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ? 

НАШИ ДЕТИ УЩЕРБНЫЕ, 
ЧТО ЛИ?

Привык ли мы критиковать 
власть. Оно и хорошо, как гово-
рится, на то и мыши, чтобы кот 
не дремал. А тут я порадовалась, 
увидев во дворе детскую площад-
ку. Новую. И хотя дети мои давно 
выросли, а внуками еще нас не 
одарили, за чужих деток порадо-
валась. Спасибо властям хотела 
сказать.

А потом призадумалась, моз-
гами пораскинула, и отпало же-
лание поклоны отвешивать. Ну 
сделали качели-карусели. Новые, 
красочные. А почему в октябре? 
Уж лучше бы до весны отложили. 
Что за зиму останется от ярких 
красок?

Площадки к тому же не огороди-
ли. Спрашивается, надолго ли эта 
красота? Или просто надо было 
создать видимость бурной дея-
тельности по благоустройству?

Соседка тут как-то показывала 
фото своего внука на детской 
площадке в Москве. Это же ни в 
какое сравнение не идет с тем что 
у нас понагородили! Там и кра-
сота, и разнообразие – в каждом 
дворе разные площадки. К тому 
же территории всех площадок 
застелены красочным ковром из 

резиновой крошки – и красиво, 
и безопасно. У нас все качели 
воткнуты прямо в землю. Никакой 
подсыпки, никакого покрытия. 
Обидно за наших детей. Они что,  
ниже качеством или статусом не 
вышли?

Тамара Молодая

ЛЕГКИЙ ПАР ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ

Живем мы с приятельницами в 
благоустроенных квартирах. Толь-
ко это вовсе не мешает нам быть 
фанатами русской баньки. Любим 
веничками в парной помахать. 
Пристрастились так к легкому 
пару, что не можем и недели про-
жить без этого блаженства. Честно 
говоря, парились бы и чаще. Но где 
у нас в Чехове это можно делать? 
Самые достойные бани за предела-
ми города – в Новом Быту, Ровках 
и Пешкове. Да и это бы ничего, 
для таких любительниц пара, как 
говорится, семь верст – не крюк. 
Только беда в том, что во всех 
этих банях расписание словно под 
копирку: женские дни по средам 
и воскресеньям. Спрашивается: 
ПОЧЕМУ? Неужели владельцы этих 
бань не поймут, что если женские и 
мужские дни не будут совпадать –  
посетителей будет больше? Напри-

мер, мне вот никак не подходит 
среда, а в четверг или в пятницу я 
бы к черту на кулички с веничком 
поехала со своими подругами, не 
говоря уже о субботе.

Алена Разумова

КАК В «АТАКЕ» МОЛОКО ПО 
АКЦИИ ПРОДАВАЛИ

Реклама в наши дни – большой 
двигатель торговли. Народ у нас 
в основном небогатый, на разные 
зазывалки мы падки, все копейку 
другую сэкономить хотим. Вот и 
6 ноября масса народу пришла и 
приехала в магазин «Атак» со все-
го города. Что его туда привело? 
Да разрекламированная акция – 
обещание 20 процентной скидки 
на молоко и молочные продукты. 
Народ рад стараться, полные 
корзины молочка затарил, и к 
кассам. Но не тут-то было! Кассы 
про скидку слыхом не слыхивали. 
Обманутые бабули выгружали 
молочко да сметанку и не соло-
но хлебавши отправлялись во 
свояси.

Спрашивается, зачем так посме-
ялись над народом? Ведь предви-
дели же, что в основном малои-
мущие граждане «клюнут» на эту 
рекламу. Ни стыда, ни совести.

Алена Мишкина

Р Е З О Н А Н С

Снежная каша по щиколотку, 
броуновское движение авто-

бусов в месиве из льда, воды, песка 
и снега, подскальзывающиеся и бук-
вально ныряющие с головой в гряз-
ные сугробы граждане-пассажиры, 
испорченная обувь и настроение –  
все это при желании можно прона-
блюдать в мельчайщих подробно-
стях на привокзальной площади, 

куда снегоуборочная техника, да 
и просто дворники с лопатами, не 
совались, похоже, с пятницы. Горо-
жане и гости города, которых прямо 
на выходе из электрички или меж-
дугородного автобуса ждет теплая 
встреча с разрухой, интересуются 
кто допустил это безобразие, и по-
чему до сих пор не приняты меры 
по его устранению?

СНЕГА ПО КОЛЕНО, А СОВЕСТИ НЕТ
Ф О К УС- В О П Р О С
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Никто, конечно, уже никогда не от-
ветит на главный вопрос: почему 

до сих пор в регионе не построено ни 
одного мусороперерабатывающего 
комплекса, если проблема утилизации 
отходов стоит поперек горла прибли-
зительно лет 15? Почему давался от 
ворот поворот тем инвесторам, которые 
приходили и в регион, и в Чеховский 
район с предложением построить здесь 
современные мусороперерабатываю-
щие комплексы, какие стоят в центре, 
например, Парижа или Токио.

Смеем напомнить, что ровно три с по-
ловиной года назад командой губерна-
тора Андрея Воробьева заинтересован-
ной общественности была представлена 
красочная программа по строительству 
как раз-таки заводов мусороперарботки 
(а не мусоросжигания), включавшая 
в себя 25 объектов. Вот что говорил в 
марте 2014 года тогдашний министр эко-
логии и природопользования Москов-
ской области Анзор Шомахов по поводу 
судьбы полигона фоне анонсированного 
строительства: “На сегодняшний день на 
территории Московской области 31 дей-
ствующий полигон. В апреле текущего 
года предусмотрено закрытие полигона 
в Долгопрудном, а всего в 2014 году мы 
планируем закрыть 18 мусорных свалок 
(в том числе полигон ТБО “Кулаковский” –  
ред.), и у нас останется 13 действующих 
полигонов”. На дворе уже топчется 2017 
год, а воз и ныне там.

Эту комплексную программу тогда так 
широко рекламировали, что последовав-
шее за рекламной кампанией скукожива-
ние темы стало полной неожиданностью 
для публики, – спустя полтора года после 
разработки программу тихо признали не-
актуальной и свернули, а взамен обещали 
придумать нечто более интересное.

И вот на прошлой неделе это самое 
“интересное” оформилось: Росприрод-
надзор согласовал, а парламентарии 
рассмотрели схему, предусматривающую 
строительство пяти новых полигонов 
и четырех заводов по термическому 
обезвреживанию отходов в Московской 
области. Термическое обезвреживание 
отходов – это их сжигание в печке. Что 
такое полигон, объяснять не нужно.

То есть, взамен программы строитель-
ства региональной сети современных 
мусороперерабатывающих комплексов 

высокого класса экологической безопас-
ности, которые бы к тому же параллельно 
генерировали электроэнергию для на-
селенных пунктов, вблизи которых рас-
положены, нам предложили пещерный 
способ складирования и сжигания ТБО?

Территориальная схема обращения 
с отходами Московской области рас-
считана на период времени до 2030 
года и выделяет 8 “зон деятельности 
региональных операторов”. По мнению 
авторов проекта, это необходимо, чтобы 
“снизить дифференциацию тарифов и 
минимизировать перемещение твердых 
коммунальных отходов между ними”.

Что касается существующих полиго-
нов ТБО, то 18 из них, которые успели 
закрыть к январю этого года будут 
рекультивированы (полигона ТБО “Ку-
лаковский” среди них нет).

Для “Кулаковского” и прочих действую-
щих помоек власти определили сроки ис-
пользования и максимально допустимые 
объемы захоронения мусора. В случае с 
нашим полигоном это странно, потому 
что по документам он был переполнен 
уже позавчера. Как можно дозагружать 
недозагружаемое, одному богу известно.

Новые полигоны в Чеховском районе 
строиться не будут – это тоже понятно 
из документов проекта территориальной 
схемы обращения с отходами.

Однако вот что бросается в глаза, когда 
разглядываешь таблички и вчитываешься 
в тексты официальных бумаг, – в них нет 
конкретики. Вообще.

Признают это даже в самом министер-
стве экологии Московской области (по 
всей видимости, те чиновники, который 
собираются жить в регионе и растить 
здесь своих детей). Например, член 
экспертного совета при минэкологии 
Елена Гришина заявила на днях, что 
считает мусоросжигающие заводы вче-
рашним днем, что от их строительства в 
большинстве регионов страны просто 
отказались. Кроме того, как отметила 
Гришина, в новой территориальной 
схеме совсем не проработан вопрос до-
статочной для безопасного проживания 
людей отдаленности мусоросжигающих 
заводов от населенных пунктов (заводы 
планируется строить в непосредствен-
ной близости от населенных пунктов 
Наро-Фоминского, Солнечногорского 
районов, Ногинска и Воскресенска).

Чиновники, судя по всему, понимают, 
что вызовут народное возмущение, и 
просто не указывают в схеме конкрет-
ных адресов размещения мусоросжига-
ющих заводов. Но при этом со страниц 
газет и из телевизоров наперебой 
заверяют, что заинтересованы в том, 
чтобы как можно больше людей смогли 
увидеть документ, обсудить его, выска-
зать свое мнение. Удивительно, но факт.

Коммерческие интересы (назовем их 
так) диктуют правила жизни чиновни-
кам, а они свои правила навязывают 
нам – гражданам. Жаль, что никто из них, 
высокосидящих, не помнит слов Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Мы не унаследовали 
землю от наших предков. Мы берем ее 
взаймы у наших детей”.  

Кстати, история с размещением на 
терриориальной схеме и в генплане 
Стремиловского сельского поселения 
(в районе деревни Тюфанка) завода 
по переботке отходов с хвостохрани-
лищем в свете случившегося обретает 
смысл: не было ли это зондированием, 
прощупыванием почвы, эксперимен-
том по вызову общественного ответа на 
варварские действия с целью замерить 
уровень возмущенности и принять 
соответствующие решения?

Кто знает, как разворачивались бы со-
бытия на территории Чеховского района, 
если бы тогда областные чиновники и 
местные функционеры не напоролись на 
активное общественное противостояние 
самой идее размещения мусоросжигаю-
щего объекта под носом у людей.

Что касается дел наших, чеховских, 
то во время митинга у КТЦ “Дружба” 
представитель областного минэколо-
гии сказал, что на территории Чехов-
ского района никакие мусоропере-
рабатывающие комплексы в будущем 
строиться не будут, никакие объекты 
переработки отходов – тоже.

Но разве то, что эти объекты (допотоп-
ные, экологически невероятно опасные 
мусоросжигающие комплексы, новые 
полигоны и т.д., и т.п.) будут строиться на 
территории соседних муниципалитетов 
является утешением или облегчением? Мы 
все пьем одну воду и дышим одним возду-

хом, и если у соседей будет открыт новый 
полигон, спать спокойно нам все равно не 
придется. Тем не менее, согласно новой 
схеме, на территории Чеховского района 
действительно не планируется никакого 
строительства. Но так ли это железобетон-
но, как заверял митингующих областной 
чиновник в воскресенье у “Дружбы”?

И вот теперь настало время вернуться 
к тому, с чего мы начали – любую схему, 
план и даже закон можно просто взять и 
отменить, как случилось с комплексной 
программой утилизации ТБО, рожденной 
в недрах регионального правительства 
несколько лет назад: ее придумали в 
2013 году, и она тихо почила в бозе в 
2015. Как отменили старую, так могут от-
менить и новую, хоть там и отменять уже 
нечего. Но то, что поправки в документы 
будут вноситься, никто и не скрывает: 
“Территориальная схема – это «живой» 
документ, который должен и будет актуа-
лизироваться по мере развития системы 
обращения с отходами на территории 
Подмосковья. Федеральное законода-
тельство не ограничивает количество и 
сроки внесения поправок”, – эти слова 
представителей министерства экологии 
региона приводит газета «Известия». По 
мере развития ли будет актуализировать-
ся система, или по мере возникновения 
чьих-то новых шкурных интересов?

И почему в 21 веке в столичном реги-
оне огромной страны власть пытается 
построить допотопную систему сжигания 
ТБО вместо организации продуманной 
системы современной мусороперера-
ботки? Как бы банально это не звучало, 
но все замыкается на деньги.

Дело в том, что стоимость строитель-
ства современного завода очень высока, 
а время строительства достаточно ве-
лико, инвестиции же найти в нынешнее 
время сложно не то, что за рубежом, но 
даже внутри страны. А прибыль от му-
сорного бизнеса хочется получать сразу 
(ведь никто уже не сомневается, что это 
бизнес, причем, как отметил Владимир 
Путин, чрезвычайно криминализирован-
ный). Ведь ради нее – ради прибыли – и 
крутятся винтики этой большой машины. 

Раиса Захарова

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
 На прошлой неделе в Московской областной Думе состоя-
лись парламентские слушания региональной территори-
альной схемы обращения с отходами.
“Документ подготовлен Министерством экологии и приро-
допользования Московской области. В ходе его разработки 
детально проанализированы все источники образования 
ТКО, потоки его движения по региону, оптимизированы тех-
нические и логистические процессы и выбраны оптимальные 
точки расположения объектов обращения с отходами”, – го-
ворится в официальном сообщении. И так хочется верить! 
Но по старой привычке не доверять и всегда перепроверять 
пришлось покопаться и докопаться, – не так светло то 
будущее, которое нам рисуют чиновники. 

Если чиновник противоречит реальности, 
тем хуже для реальности.

По официальным данным регион ежегодно генерирует 9,2 миллионов 
тонн отходов, в том числе – 3,7 миллионов тонн бытового мусора. 
Независимые эксперты считают эти цифры заниженными. 
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Повестка в тот день была до-
вольно насыщенной – обсуж-

дались наиболее важные проблемы 
Московского региона, разрабатыва-
лись основные направления и вехи 
работы в наступающем году, а также 
были представлены отчеты об уже 
проделанной работе.

На дискуссионных площадках об-
суждались проблемы отсутствия 
прямого диалога органов власти и 

общества, качество повседневной 
жизни, образование и культура, эф-
фективная экономика. Обсуждение 
было довольно конструктивным. Я 
же, в свою очередь, постарался как 
можно более убедительно пред-
ставить весь клубок скопившихся в 
Чеховском районе проблем.

Так, на тематической площадке, по-
священной вопросам экологии, мне 
удалось убедить руководство ОНФ 

включить Кулаковский полигон ТБО 
в резолюцию годовой региональной 
конференции ОНФ.

Полигон будет взят на особый кон-
троль. Также специалистами будет 
инициирована процедура оценки 
вреда, нанесенного свалкой экологии 
Чеховского района и совместно с 
экспертным экологическим советом 
разработан план по экологической ре-
абилитации загрязненной территории.

Аналогичное обращение, наряду с 
требованием сохранения природно-
го комплекса и лесного фонда, будет 
направлено региональным отделе-
нием ОНФ губернатору Московской 
области Андрею Воробьеву и в Пра-
вительство региона.

Являясь одновременно и акти-
вистом ОНФ, и Народной палаты, а 
самое главное – журналистом газеты 
«Лопасня», я продолжаю рассказы-
вать о наших проблемах на всех име-
ющихся площадках, региональных 

и федеральных. То же самое делает 
Павел Хлюпин, встречаясь с пред-
ставителями различных министерств 
и ведомств. Делаем мы это потому, 
что местное руководство не желает 
и пальцем пошевелить по собствен-
ной воле. Мы вынуждены «выносить 
сор из избы». Теперь нам предстоит 
основательно подготовиться для 
выступления на итоговом обще-
российском форуме ОНФ, который 
состоится в конце года и на котором 
будет присутствовать президент РФ и 
лидер ОНФ Владимир Путин.

Александр Гаврилин

Это была очевидная победа жи-
телей над мусорным лобби и 

неповоротливым бюрократическим 
аппаратом. Более 350 человек при-
шло на площадь перед КТЦ «Дружба», 
чтобы публично заявить требование 
закрыть Манушкинскую свалку. Сегод-
ня нас пришло 350 человек, а завтра 
на митинг выйдет несколько тысяч, –  
говорили участники мероприятия.   –  
Новые митинги будут обретать все но-
вую мощь, и давать силы для борьбы 
с мусорными барыгами.

Даже власть более не смогла игно-
рировать тему. В митинге приняли 
участие и сити-менеджер Марина 
Кононова, и глава Чеховского района 
Сергей Юдин, и заместитель министра 
экологии Геннадий Ольховик. На фоне 
того, что проводить митинги (кстати, 
в нарушение закона о массовых ме-
роприятиях) все чаще запрещают, а 
данный конкретный митинг удалось 
согласовать только с шестой попыт-
ки, участие местного руководства и 
замминистра экологии – серьезный 
прорыв, даже если собравшимся лю-
дям не понравилось то, что говорили 
Юдин и Ольховик.

А говорили они все о том же – что 
в недрах министерства экологии ве-
дется серьезная работа по закрытию 
полигона. Только видится, что правда, 
работа эта какая-то странная, заклю-
чающаяся в попытках перевести зем-

ли Лесфонда в земли промышленные. 
Ольховик, кстати, обвинил активистов 
в том, что они доносят до жителей 
недостоверную информацию, как 
будто горожане своими собственны-
ми носами не чувствуют, с какой сто-
роны на Чехов наносит достоверную 
полигонную вонь.

Активисты в ответ предложили 
чиновнику из области испить води-
цы, набранной из крана в деревне 
Манушкино. Не поверите – отказал-
ся! Зловонная жидкость, текущая 
из водопроводных кранов жителей 
Манушкина и Кулакова, вызвала у 
Геннадия Ольховика такое отвраще-
ние, что он начал кричать, дескать, 
активисты занимаются популизмом, 
и только они – чиновники, работают, 
не покладая рук!

К счастью, этот пикантный момент 
истерики зафиксировали приехавшие 
на мероприятие СМИ, и показали по 
федеральным каналам.

Резолюция, составленная по итогам 
митинга, гласит о необходимости не-
замедлительного закрытия Кулаков-
ского полигона. Кроме того, жители 
района потребовали незамедлитель-

ного расторжения договора с ПАО 
«ПромЭкоТех» в связи с тем, что дея-
тельность данной организации носит 
противоправный характер и наносит 
серьезный ущерб экологии района (в 
денежном эквиваленте – 200 миллио-
нов рублей), а теневой оборот мусор-
ных средств составляет около милли-
арда ежегодно. Активисты требуют 
полномасштабного расследования 
того, как полигон получил лицензию и 
кто подписывал разрешительную до-
кументацию, закрыв глаза даже на то, 
что манушкинская школа находится в 
санитарно-защитной зоне.

«Митинг – это такая же часть борьбы 
и привлечения внимания к нашей 
проблеме», – говорят активисты. Если 
Кулаковский полигон станет брендом, 
если о нем заговорят от Калининграда 
до Курильских островов, органам вла-
сти будет проще его закрыть, чем веч-
но оправдываться и бояться посадок. 

Александр Гаврилин 

НЕ ПЕЙ ВОДИЧКУ – КОЗЛЕНОЧКОМ 
СТАНЕШЬ!
В воскресенье у КТЦ «Дружба» в Чехове состоялся митинг, 
который организовали гражданские активисты из деревни 
Манушкино, требующие незамедлительно закрыть полигон 
ТБО «Кулаковский».

ЗАМЕТКИ СПЕЦКОРРА: ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

В  Ф О К УС Е

На региональной отчетной конференции Общероссий-
ского Народного Фронта, которая состоялась на днях в 
Москве, снова был поднят вопрос необходимости неза-
медлительного закрытия полигона ТБО “Кулаковский”. По 
итогам мероприятия будет формироваться повестка 
отчетно-итоговой конференции ОНФ, которая по плану 
должна пройти в конце года. Я, как представитель рабочей 
группы ОНФ Московской области от Чеховского района, 
смог убедить руководство ОНФ включить Кулаковский 
полигон ТБО в текст резолюции. 
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В прошлую пятницу в Чеховском 
районе случился погодный ми-

ни-апокалипсис – сначала нас всех 
залило, а потом засыпало снегом и 
заморозило. Коммунальные службы 
в неравной схватке со стихией пали 
к ночи, чуть позднее к ним присоеди-
нились энергетики, и только дорож-
ники продолжали под проливным 
дождем, окаянным снегом да при 
стремительно опускающемся столби-
ке термометра укладывать асфальт на 
Старосимферопольском шоссе.

В ту самую злополучную пятницу, 
которая ознаменовалась пролив-
ными дождями при плюсовых тем-
пературах в первой половине дня 
и резким понижением температуры 
воздуха ближе к обеду до глубоко от-
рицательных значений, специалисты 
компании “Мосавтодор” решили, что 
пришло время менять дорожное по-
крытие на Старосимферопольском 
шоссе. Технология оказалась совер-
шенно новой, доселе в Чеховском 
районе такой не видывали, о такой 
не слыхивали – асфальт дорожники 
укладывали не просто в снег, не 
просто на мокрое основание, а бук-
вально в воду.

По всей видимости, отдыхавшие все 
лето чиновники выделили деньги на 
ремонт довольно протяженного участ-
ка только осенью, а дошли они ближе 
к ноябрю. Далее – по известному сце-
нарию: вроде бы уже и не сезон, и си-
ноптики предупредили об очередной 
погодной аномалии, и здравый смысл 
подсказывает, что так не делается, но 

раз деньги “дадены”, их нужно немед-
ленно закатывать в асфальт.

Конечно, сами дорожники клянутся 
и божатся, что уложенное полотно еще 
нас переживет, потому что можно, – 
понимаете? – можно лепить заплатки 
прямо в лужи, а потом ждать, когда они 
замерзнут. Только вот вода при замер-
зании имеет свойство расширяться, и 
каждый из взрослых людей забывал 
хоть раз в своей жизни бутылку воды 
в автомобиле зимой, а потом находил 
разорванное в клочья стекло или 
потрескавшийся пластик. Кстати, госу-
дарственные стандарты не регулируют 
влажность воздуха при проведении 
работ по асфальтированию, но прямо 
запрещают катать его в лужи – вода под 
заплаткой или лентой полотна замер-
зает и деформирует покрытие, приво-
дя к провалам и трещинам-расколам. 
В снег да дождь дорожники могут 
класть асфальт только в одном случае –  
если работы экстренные. Но тогда и 
покрытие будет временным. На Ста-
росимферопольском клали, судя по 
всему, на года.

И все бы ничего, но ведь такой ремонт 
автомобилисты оплачивают из собствен-
ного кармана в виде транспортного 
налога, который растет год от года, – мол, 
на дороги не хватает. Налог растет, а 
качество дорог ухудшается. По офици-
альным данным в Московской области 
только 60% дорог соответствуют нор-
мативам. Остальные не лезут ни в какие 
ворота. Так за что мы платим деньги?

На самом деле, как честно призна-
ются дорожники, класть асфальт после 

дождя или снега можно, но только в 
одном случае – если предварительно 
подготовить поверхность, которая 
должна быть в момент проведения ра-
бот сухой. Вот как прокомментировал 
ситуацию с повсеместным закатыва-
нием дорожного полотна поверх су-
гробов и луж заместитель заведующего 
кафедрой организации и безопасности 
дорожного движения АлтГТУ Сергей 
Павлов: «После осадков дорогу нужно 
обязательно убрать щетками. Также 
есть специальные инфракрасные ра-
зогреватели, которые предназначены 
для разогрева швов. Их используют для 
подготовки поверхности. Но стоит заме-
тить, что у них низкая производитель-
ность. Иногда применяют авиационные 
двигатели, установленные на трактор. 
Они большим потоком разогретого 
воздуха делают поверхность пригод-
ной для работ. Однако если горячий 
асфальтобетон кладут прямо в снег или 
дождь, это является грубейшим нару-
шением норм. Он должен укладываться 
при температуре выше +10 градусов и 
обязательно в сухую погоду”.

Существует также технология холод-
ной укладки, при которой минималь-
ные допустимые температуры воздуха 
для проведения работ колеблются 
в диапазоне от -15 до -25 градусов. 
Однако судя по пару, валившему от 
асфальта на Старосимферопольском 
шоссе во время его ремонта в минув-
шую пятницу, это не наш случай.

Кроме того, если бы эта технология 
была действительно оптимальной, то 
мы бы с вами имели идеальные дороги, 

асфальт на которые укладывался бы 
хоть в снег, хоть в дождь, хоть в буран. 
Но, увы! Мы имеем то, что имеем – до-
рожный кариес и повсеместное разру-
шение еще недавно новенького дорож-
ного полотна. Как говорится, то ли лыжи 
не едут, то ли технологи подкачали, 
то ли реализаторы идей оказываются 
исключительно криворукими.

А может быть дело снова в деньгах?
Может быть, распорядители бюдже-

тов (читай – чиновники) специально 
дожидаются глубокой осени, чтобы 
поспеть с перечислением средств 
подрядчикам к первому снегу? А до-
рожники – люди подневольные – вы-
нуждены существовать в предложен-
ных обстоятельствах: сказали “ложить” 
– они и “ложат”. Ответственности с них, 
конечно, это нисколько не снимает, 
но дает нам повод хоть кого-то в этой 
истории пожалеть, кроме самих себя. 
Еще одним утешением может нам 
служить тот факт, что в тот же день 
асфальт “ложили” и в соседних районах 
области, и даже в самой Москве.

Сотни миллионов рублей из карма-
нов налогоплательщиков превратились 
в дорожную пыль.  

Александр Михайлов

ЧЕМ ЛУЧШЕ ДУРАКИ, ТЕМ ХУЖЕ ДОРОГИ
КО М М У Н А Л Ь Н А Я  С Р Е Д А

Р Е К Л А М А

В пятницу, 18 ноября,   на тер-
ритории Московской области 

пройдет «День правовой помощи 
детям».

В этот день состоятся меропри-
ятия, в ходе  которых можно будет 
получить необходимые правовые 

знания и ответы на конкретные 
вопросы.

В Чеховском районе с вопросами 
юридического характера, которые есть 
у детей и их родителей, можно будет об-
ратиться по адресу: ул. Новосельская, 8,  
строение 2, каб. №5, с 11-00 до 17-00. 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМПодведены итоги областно-

го конкурса литературных 
произведений и рисунков, посвя-
щенных этнокультурному много-
образию народов России. Конкурс 
был учрежден Главным Управле-
нием социальных коммуникаций 
Московской области. Единствен-
ной финалисткой из Чеховского 
муниципального района стала 
Кривельская Мария, воспитанница 
творческого коллектива «Клуб по 
интересам для подростков и моло-
дежи “Герой нашего времени” ДК 
«Фортуна» (с.Талалихино, сельское 
поселение Любучанское, (руково-
дитель М.Ю. Ковальчук). Она заняла 
II место в номинации «Лучший рису-
нок». Поздравляем Марию и желаем 
дальнейших творческих побед. 

ЛУЧШИЙ РИСУНОК

С 14 по 25 ноября на терри-
тории Чеховского района 

проходит второй этап Всероссий-
ской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

Сообщить о фактах рас-
пространения наркотиков 

вы можете по телефону «го-
рячей линии» ГУ МВД Рос-
сии по Московской области:   
8-495-692-02-97.

Номер телефона дежурной ча-
сти ОМВД России по Чеховскому 
району: 8-496-726-49-29. 

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

Производственной организации 
ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

– ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА;

– МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРА 
с опытом работы, график работы сменный 4/4.

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А
Р Е К Л А М А

ре
кл

ам
а

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

У С Л У Г И

Ну, товарищи, приплыли! Похо-
же, что управления коммуналь-

ными процессами в Чехове никак и 
никем не регулируется. Мы, конечно, 
знаем, насколько плохо работают 
органы власти, но в этот раз бардака 
получился каким-то мегаубедитель-
ным. Причем скопился он по вполне 
конкретному адресу – улица Поли-
графистов, дом 6.

Поздней осенью неожиданно нача-
лись работы по благоустройству. Не-
ожиданно, как мы помним, в Россию 
приходят только зимние снегопады и 
весенние потопы, к которым комму-
нальные службы вечно оказываются 
не готовы. Так что, начиная работы 
поздней осенью, подрядчики и пред-
ставить себе не могли, что погода мо-
жет испортиться, а в подарок жителям 
достанется строительный бардак.

Любые работы должны сопрово-
ждаться рядом мероприятий, дабы 

обеспечить безопасность людей, а 
заодно – информационную откры-
тость и прозрачность процесса. Ни 
того, ни иного сделано не было. В ме-
сте проведения работ должны быть 
установлены ограждения и информа-
ционный щит. По моему обращению 
был дан ответ, что их непременно 
установят в срок до 7 ноября. Сдела-
но этого не было. Пришлось подавать 
еще одну жалобу. Ждем-с.

Глядя, как трактор уничтожает 
газон, кустарник и деревья, люди, 
проскакивая по неогороженной 
территории, задавались вопросом: 
неужели строят очередной торговый 
павильон? Слухов было так много, 
что мне пришлось подавать запрос, 
чтобы выяснить, что в этом месте 
будет пешеходная зона. Вдумайтесь: 
зеленые насаждения и газон в нашем 
и без того увядшем городе уничто-
жили ради пешеходной зоны. А до 

этого там было что? Автострада? Не 
очередной ли проект отмывания де-
нежных средств мы имеем напротив 
здания почты: уложат третьесорт-
ную плитку, поставят пару скамеек 
и назовут это детище каким-нибудь 
сквером. Примечательно, что в двух 
шагах расположен вечно неухожен-
ный сквер Полиграфистов с разби-
той плиткой и убитым фонтаном, за 
которым можно было бы следить не 
в пример лучше.

Но и это еще не финал. Неоднократ-
но я жаловался на состояние дороги 
перед зданием почтамта. Летом на 
дорогу была высыпана асфальтовая 
крошка. Менее чем через месяц от 
нее не осталось и следа, а к осени 
мы получили дырку на дырке. Зная 
привычку наших чиновников давать 
формальные отписки по поводу и 
без, я оформил сразу несколько жа-
лоб на состояние дороги и качество 

уборки. Но заместитель руководите-
ля администрации Алексей Миронов 
вместо того чтобы выехать на место 
и посмотреть, какие неудобства 
испытывают жители, сообщил (в 
том числе и на жалобу о качестве 
уборки), что собственником дороги 
является ПАО Ростелеком, из чего, по 
мнению Алексея Миронова следует, 
что чинить дорогу должно именно 
это предприятие.

А кто, позвольте спросить, должен 
следить за всеми этими ПАО?! Граж-
дане налогоплательщики? А гражда-
не чиновники будут в это время зар-
плату получать?! И ладно бы асфальт 
отвалился у почты недавно, но ведь 
с пяток лет там танковый полигон!

Нет, наши чиновники действуют 
по принципу: есть жалоба – кое-как 
кое что ответим; нет жалобы – и бог 
с ними, с ямами. 

Александр Гаврилин 

Я НЕ Я, И ХАТА НЕ МОЯ
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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

ре
кл

ам
а

Р Е К Л А М А
У С Л У Г И
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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:

– ПОВАР,  
з/п 30 000 руб.

– 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.

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п 53 000 руб.

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– ВОДИТЕЛЬ,
 з/п 55 000 руб. Категории прав В,С, D, Е. 

Опыт работы по категории D от 3х лет.
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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а
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ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл

ам
а

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

Магазин Секонд-хенд
Распродажа осенней коллекции одежды и обуви.

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

кл
ам

а

У С Л У Г И

реклама
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кл
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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)926-947-60-66
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кл
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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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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, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г И

Производственной организации ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ»  
ТРЕБУЕТСЯ:

– ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
 с опытом работы не менее 5 лет, 

образование высшее профессиональное (техническое), 
рабочий график 5 дней в неделю с 08.00 до 17.00.

Адрес: Московская область, Чеховский район, село Дубна. 
Телефон отдела кадров: 8(495) 221-61-60
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КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 
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К У П Л Ю

ре
кл

ам
аРЕМОНТ КВАРТИР, 

малярка, обои, ламинат.
Весь комплекс услуг

тел.: 8-926-102-02-27
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ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И 
РЕГУЛИРОВКА  

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
(ГАРАНТИЯ) 

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

ре
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Р А Б О Т А

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

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

ре
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аРЕМОНТ КВАРТИР,

ВАННЫХ КОМНАТ
о цене договоримся 

тел.: 8-916-163-25-09,
Александр

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл
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РЕКЛАМА

   Дорогие ветераны, пенсионеры, 
   жители города!

 Если вы не успели или не смогли купить нашу газету 
в киосках города, вы всегда можете БЕСПЛАТНО получить очередной номер 

«Лопасни» по адресу: ул. Полиграфистов, 6.  
В здании почты, вход со двора. Свежий номер выходит каждый четверг.реклама

реклама

рек
лам

а
ЗДЕСЬ МОГЛА 

БЫ БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА

ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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