
А ГРАЖДАНЕ-ТО ПРОТИВ! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

БЕГИ, СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, БЕГИ! 
В минувшую субботу в Манушкине 
состоялось собрание местных 
жителей, поводом для которого 
стал порядком всем надоевший, но 
не переставший быть проблемой 
№1 для всего Чеховского района 
полигон ТБО «Кулаковский». 
Мероприятие началось с 
неприятных новостей – в тот 
самый день десятки манушкинцев 
свалились с кашлем, слабостью и 
головокружением. И виной тому 
не грипп или ОРВИ, а газовая атака 
с полигона и ядовитое вонючее 
облако, накрывшее утром и 
деревню, и часть Чехова.  стр. 3

БОЛЕЕ КРУГЛЫЙ ОКРУГ В 
КАРТИНКАХ. 
Пресс-служба администрации 
Чеховского района на днях 
опубликовывала на официальном 
сайте муниципалитета так 
называемую “инфографику”, целью 
которой, по всей видимости, 
является популяризация 
позитивного образа реформаторов, 
лоббирующих преобразование 
муниципальных районов в 
городские округа, и позитивных 
последствий собственно самой этой 
реформы.   стр. 4-5

В воскресенье в Чеховском районе прошло сразу два митинга. В Новом Быту люди (в митинге 
приняло участие не более 50 человек) выступили за преобразование муниципального района в 
городской округ с последующей отменой прямых народных выборов главы. У КТЦ “Дружба” в то 
же время собрались противники создания городского округа – таковых по данным организаторов 
оказалось более 200 человек, около 150 жителей города и района подписали резолюцию с 
требованием отказаться от формирования городского округа.
   u Продолжение на стр. 6
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ГО Р ОД С К А Я  С Р Е Д А

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”. 
В субботу в Манушкине состоялась встре-

ча жителей Стремиловского поселения, 
посвященная и полигону ТБО “Кулаковский”, 
и преобразованию района в городской 
округ, и прочим делам нашим скорбным. 
В воскресенье – целых два митинга. Один 
настоящий, а второй со свезенными на 
него бюджетниками. Я был в Новом Быту, 
где провели так называемый митинг в под-
держку политики партии по организации 
нам окружного существования, говорил с 
местными жителями. Так вот, по их словам, 
бюджетников привезли в автобусе, губерна-
торские журналисты их поснимали, топчу-
щихся на площади, и компания рассосалась. 
Снимались в тот день в Новом Быту также 
глава района Юдин и руководитель адми-
нистрации Кононова. Из местных жителей 
никто на этот “митинг” не вышел, потому 
что народ, по словам новобытовцев, против 
городского округа. Категорически против. 
Зато у властных пресс-релизы какие получи-
лись – жители в едином порыве выступили 
за...! И не стыдно ведь. 

Как же чиновники наши живут-то без 
совести? Как вообще может человек су-
ществовать без нее? Нам сложно это даже 
представить, а они ничего – крестятся когда 
нужно, поклоны отвешивают, иконы разве-
шивают у себя в кабинетиках на Советской, 
лгут в глаза народу, строят коттеджи подаль-
ше от Родины на всякий пожарный случай и 
надеются еще с десяток лет покормиться на 
наших заливных бюджетных лугах, потому 
что больше ничего и не умеют в этой жизни 
делать. Дети у них пристроены, внуки – тоже, 
а нам, холопам, городской округ и бюджет-
ную дыру в 610 миллионов. Реформаторы, 
губернатор их возьми! Они такими темпами 
нас скоро в гетто загонять начнут.  

Я обращаюсь к горожанам и жителям села: 
давайте уже нам не будет все равно! Давайте 
собственную совесть поднимем с колен и 
спросим, нравится ли ей такое положение 
вещей, не будет ли ей потом стыдно перед 
детьми и внуками за просидевших за печкой 
отцов, которые и пальцем не пошевелили, 
чтобы отстоять право быть гражданами, 
а не быдлом, не холопами, не рабами, не 
дойными коровами, у которых из кошельков 
последние копейки вынимают, а они только 
и могут, что молча хлопать ресницами. 

Вы просто вдумайтесь: Гибалов, полковник 
из Москвы, там же и проживающий, иниции-
рует создание городского округа, удобного 
для жизни на месте нашего муниципального 
района, что не улучшит, а ухудшит нашу и без 
того худую жизнь! Кто он такой, этот Гибалов?! 
Что он сделал для нас, для города за три года 
своего сидения в качестве мэра? Почему так 
рвется в дамки, и почему прочие дамки ему 
помогают? Что им всем от нас с вами надо? 
Ответ простой – денег. Все упирается в день-
ги. Они хотят нас доить, а по старой схеме мы 
уже не доимся. Вот они и придумали новую. 
Позволим и далее измываться над собой? 

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Бывший зампред правительства 
Московской области, а ныне 

избранный депутат Госдумы Юрий 
Олейников (которого губернатор все 
лето точно на поводке возил, пиаря 
перед выборами), посетил Чеховский 
район. Инкогнито. Жители так и не уз-
нали бы о его визите, кабы не любовь 
местного руководства к соцсетям. 
Руководитель администрации района 
Марина Кононова и глава Сергей Юдин 
просто запостили фото в Инстаграм и 
Фейсбук, демонстрируя близость де-
путата и заботу о гражданах: дескать, 
все вместе о народе думаем. Депутат 
Госдумы, кстати, приехал пообсуждать 
в том числе и проблему манушкинской 
свалки. Правда, прошлым летом тот 
же Олейников сообщал, что он уже 50 
лет сидит в органах власти и ничего о 

данном полигоне не знает, ни разу там 
не был. И говорил он это, находясь в 
должности зампреда правительства, 
что, к слову, хорошо характеризует ко-
манду Воробьева и его самого – профи.

С лета, несмотря на почти катастро-
фическую ситуацию и социальное 
напряжение в районе, Олейников не 
выказывал никаких признаков заинте-
ресованности в вопросе, а тем более 
не оказывал никакой помощи… нет, не 
чиновникам, а гражданам – своим изби-
рателям, интересы которых он в Госдуме 
и представляет.

А тут приехал и интересуется. Однако 
снова делает это странно – на между-
собойчик с участием депутата забыли 
пригласить народ и активистов из Ма-
нушкина. Мало ли что они могут нагово-
рить! В тишине и покое, поговаривают, 

чиновники и депутат перекинулись па-
рой слов об умелом руководстве Сергея 
Юдина и Марины Кононовой, оценили 
вклад самого Юрия Олейникова в наш 
район и, конечно же, сделали фотогра-
фии для Инстаграм.

Александр Гаврилин

ДЕПУТАТ ИНКОГНИТО

В официальном сообщении отмеча-
ется, что в общем в Подмосковье 

насчитывается порядка 6 тысяч объектов 
культурного наследия, 1594 храма и мона-
стыря, 381 памятник воинской славы, 320 
усадеб, 164 конноспортивных клуба, 150 
музеев, 156 пляжей, 72 муниципальных 
парка, 32 горнолыжных комплекса, семь 
аэроклубов. Однако одним наличием 
объектов турист сыт не будет.

К примеру, у Чехова и Чеховского райо-
на не то, чтобы большой туристрический 
потенциал, но он есть. И если его исполь-
зовать грамотно и честно (не делая это кор-
мушкой для пары-тройки бизнесменов), то 
можно получать не только удовольствие от 
приема гостей на своей территории, но и 
неплохой доход в казну. Для реализации 
необходимо всего-ничего: профессионалы 
во власти, понимающие, что и для чего 
они делают, разработка работоспособ-
ной программы, успешное привлечение 
одного или нескольких инвесторов, ре-
шение огромного комплекса проблем с 
благоустройством, социальной и развле-
кательной инфраструктурой, дорогами 
и так далее. Придется решать даже про-
блему отсутствия в городе общественных 
туалетов, которой чиновники уже много 
лет успешно занимаются на словах. Пока 
ничего подобного в Чехове не происходит.

Видимо, в список Чехов попал только 
благодаря музеям (усадьба, Мелихово, му-

зей писем) и имени Антона Павловича. Но 
этого недостаточно, чтобы турист поехал.

Туристическая привлекательность 
этих объектов существует сама по себе, 
потому что они сами по себе туристиче-
ски привлекательны (ну, и руководство 
их тоже иногда над вопросом работает). 
Даже если вокруг этих объетов не будет 
вообще ничего, кроме полей и лесов, 
то тот турист, которому они интересны, 
туда будет ехать. Что это за турист такой? 
Обычный отечественный турист.

Иностранцев мало, потому что их вообще 
в регионах нашей большой родины редко 
встретишь – привлекательность не та, ин-
фраструктура не очень, да и визу в Россию 
получить непросто, а потому дорвавши-
еся предпочитают галопом по Москве да 
Санкт-Петербургу гулять, а не в глубинку 
(мы – она самая) ехать за экстримом.

Если министр имела в виду туристиче-
скую привлекательность города Чехова, 
то разговор, конечно, пойдет совсем 
другой. Потому что привлекательного в го-
роде нашем нет ничего, если подходить к 
оценке городских достинств непредвзято, 
без размахивания флагами и приятнутой 
за уши гордости за малую родину. Кто не 
согласен, может поставить себя на место 
туриста и честно ответить себе на вопрос: 
были бы деньги, поехали бы в такой тури-
стрический “кластер”, или сменяли бы его 
на что-то поинтересней?

Что мы можем предложить, граждане 
начальники и просто граждане? От-
сутствующие как класс велодорожки? 
Пешеходные зоны с убитой плиткой? 
Недоступную среду? Не менее отсутству-
ющие, чем велодорожки уличные кафе 
или гостиницы?

Быть может, кулаковскую помойку, 
которая воняет едва ли не каждый день 
на весь город и часть района? Чадящую 
“Резинку”, которая вроде закрыта, а вро-
де и нет. Можно, конечно, организовать 
для туристических групп соревнования 
по одеванию противогазов на время, а в 
качестве приза победителю вручать би-
лет на автобус, идущий подальше – туда, 
где можно отдышаться. Также мы можем 
предложить городской парк с загублен-
ным ландшафтом и утрамбованными 
плиткой дорожками. А то у этого туриста 
таких скверных (от слова “сквер”) шедев-
ров в собственных городах не имеется! 
Еще можем предложить свою вокзаль-
ную площадь и квест “Найди выход из 
этого ада – получи билет на электричку”. 
Можно поднапрячься и соорудить ка-
кую-нибудь экскурсию по бывшим, но 
почившим градообразующим предприя-
тиям – например, поводить народ по по-
луразваленным и наводящим ужас даже 
на местных аборигенов внутренностям 
Полиграфкомбината, чтобы жизнь более 
туристам этим малиной не казалась. Для 
людей с ограниченными возможностями –  
маршрут повышенной сложности по 
сильно пересеченной городской местно-
сти. Для родителей с детьми – аварийные 
детские игровые комплексы во дворах, 
потому что других-то все равно нет...

Непонятно, насколько весь этот проект 
существует исключительно “для галочки”, 
но вот включить Чехов в список его участ-
ников совершенно точно является очень 
рискованным экспериментом. А хотелось 
бы по-другому. Очень хотелось бы!

Ася Летова 

ЛОВИСЬ, ТУРИСТ, БОЛЬШОЙ И 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ
Чеховский район вошел в список муниципальных образова-
ний региона, которые в 2017 году буду участвовать в проек-
те по повышению туристической привлекательности. Об 
этом сообщила министр культуры Московской области 
Оксана Косарева. По ее словам, в Чеховском районе (равно 
как и в 10 других районах-участниках проекта) власти соз-
дают все условия для туристов: организуют велосипедные 
и пешеходные зоны, устанавливают стенды с информа-
цией о достопримечательностях, рядом с туристскими 
объектами строят гостиницы и кафе. 
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БЕГИ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, БЕГИ! 
Мероприятие началось с непри-

ятных новостей – в тот самый 
день десятки манушкинцев свали-
лись с кашлем, слабостью и голово-
кружением. И виной тому не грипп 
или ОРВИ, а газовая атака с полигона 
и ядовитое вонючее облако, накрыв-
шее утром и деревню, и часть Чехова. 
На фоне происходящего очередные 
заявления районных должностных 
лиц о неких достижениях в вопросе 
рекультивации свалки и улучшении 
экологической ситуации в Чеховском 
районе выглядят ничтожными.

На собрании из больших чинов-
ников присутствовали глава Сергей 
Юдин, его советник Михаил Расска-
зов и руководитель администрации 
Марина Кононова. Юдин выступил, 
говорил много и витиевато, но его 
слова снова не были подкреплены 
документами: на словах полигон 
рекультивируют, на словах грунт 
завозят, на словах улучшается эко-
логия. На каждой подобной встрече 
чиновники и глава обещают жителям 
Манушкина представить документы, 
но всякий раз забывают их в адми-
нистрации. Вот и на этот раз бумага, 
подтверждающая закрытие полигона 
с указанием конкретных сроков где-
то затерялась. Должностные лица в 
очередной раз попытались сослаться 
на терсхему размещения отходов, 
однако «сели в лужу», поскольку 
активисты Денис Богданов, Людми-
ла и Юрий Буровы камня на камне 
не оставили от терсхемы, доказав 
документально, что она фальсифи-
цирована (с этим сейчас разбираются 
соответствующие органы). Согласно 
этой территориальной схеме в 2018 
году полигон будет действительно 
закрыт, но временно. А в 2019 году 
мусорный поток снова будет направ-
лен в сторону Манушкина – уже на 
мусоросортировочную станцию и 
мусоросжигательный завод.

Крыть факты чиновникам было 
нечем, и тогда глава района Сергей 
Юдин, завладев микрофоном, по 
старой привычке попытался забол-
тать происходящее. На протяжении 

20 минут он рассказывал о том, как 
любит чеховскую землю и местных 
жителей.

Холодным душем после киселя 
от Юдина стало выступление го-
родского депутата Павла Хлюпина. 

Не считаясь с чинами и регалиями, 
Хлюпин потребовал незамедли-
тельной отставки и Сергея Юдина, 
и Марины Кононовой, которые 
довели район до экологической 
катастрофы и глубочайшего фи-

нансового кризиса (долги района 
составляют 610 миллионов рублей, 
что в полтора раза больше его 
собственных доходов). Правда, 
сказанная в лицо, всегда неприятна. 
Но наших чиновников правда об их 
собственных делах так напугала, что 
они дали сперва закатили истерику 
(Марина Кононова начала говорить 
о неких субботниках, которые она 
посещает, и рассказывать о том, как 
она буквально ночей не спит, думая 
о народе), а потом дали деру. Тонкая 
душевная организация у граждан.

Вторым вопросом повестки дня 
стала попытка областных властей 
навязать преобразование Чеховс- 
кого муниципального района в го-
родской округ. Жители сельского 
поселения Стремиловское, сель-
ские депутаты и глава поселения 
Виктор Трошин оказались едиными 
в этом вопросе: никакая искус-
ственная реформа селу не нужна, 
поскольку уничтожит его полно-
стью. Говорить о том, что именно 
собственный бюджет и полномочия 
позволили сельским поселениям 
расцвести, излишне. Для этого есть 
статистика: к концу мая порядка 70-
80% всех запланированных работ 
по благоустройству и асфальтиро-
ванию дорог в поселениях уже было 
выполнено. В то время как в городе 
асфальт начинают класть ближе к 
осени. Оптимизация налицо!

Напоследок собравшиеся жители 
приняли решение инициировать 
отзыв недавно избранного депу-
тата государственной Думы по 126 
Серпуховскому одномандатному 
округу от партии «Единая Рос-
сия» Юрия Олейникова, который 
раздавал направо и налево сотни 
предвыборных обещаний, да так ни 
одного и не выполнил.

Причиной инициации отзыва стал 
тайный визит народного избранни-
ка, во время, которого он проигно-
рировал жителей, заперевшись в 
кабинете с местным руководством, 
где они и решали нашу судьбу.

Александр Гаврилин

В минувшую субботу в Манушкине состоялось собрание 
местных жителей, поводом для которого стал порядком 
всем надоевший, но не переставший быть проблемой №1 
для всего Чеховского района полигон ТБО «Кулаковский». 
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БОЛЕЕ КРУГЛЫЙ ОКРУГ В КАРТИНКАХ
В  Ф О К УС Е

Инфографику соорудили 
специалисты Региональ-

ного информационного агент-
ства Московской области (РИА-
МО), и она настолько прекрасна, 
что можно не комментировать 
ее вовсе, а просто постараться 
понять.

Лучший способ продемон-
стрировать глупость ничего 
не замечающим или не жела-
ющим замечать людям – на-
чать говорить о ней серьез-
но. Эффект потрясающий –  
качественные решения в таком 
контексте выглядят еще более 
качественными, а популизм и 
банальное манипулирование 
общественным мнением, ос-
нованное на убежденности в 
беспросветной тупости аудито-
рии, выпячиваются так сильно, 
что “аж трисет”, извините.

Итак, предложенная нам ин-
фографика состоит сплошь из 
позитива: как ее ни крути, а вид-
но, что от преобразования муни-
ципальных районов в городские 
округа мы получим сплошные 
профиты. Пока не начинаешь 
размышлять.

Пункт первый – повышение 
управляемости.

“Ответственным за развитие 
округа является Глава, кото-
рый несет личную ответствен-
ность за последствия прини-
маемых решений”, – пишут в 
инфографике. Перед кем будет 

отвечать за последствия глава 
округа, если мы точно знаем, что: 
а) он не будет избираться путем 
народного голосования, а будет 
назначаться путем проведения 
специального конкурса; б) его 
кандидатуру будут утверждать 
чиновники из областного прави-
тельства и депутаты окружного 
совета депутатов без согласо-
вания оной с жителями округа 
и налогоплательщиками; в) ни-
когда и никто из чиновников не 
понес личную ответственность 
за совершенные деяния или до-
пущенное бездействие.

“Увеличение скорости при-
нятия решений органами 
местного самоуправления 
минимум в два раза”.

Каким образом этого удасться 
добиться, если нам известно, 
что: а) удаленность органов 
власти от жителей при создании 
городского округа станет макси-
мальной (сельские администра-
ции будут упразднены, управле-
ние будет сосредоточено в обла-
сти нынешней администрации 
района); б) после проведения 

первого этапа административ-
ной реформы и упразднения 
администрации города Чехова, 
а также при отсутствии фунда-
ментальных препятствий для 
оптимизации работы чинов-
ников и сокращения периода 
ожидания решений гражданами, 
изменения произошли прямо 
противоположные по качеству 
– скорость и качество принятия 
решений снизились; в) центра-
лизация любой власти приводит 
к усилению и без того мощной 
коррупционной составлящей в 
деятельности любого чиновника 
любого уровня.

“Отмена дублирующих функ-
ций администраций”.

Каким образом можно отме-
тить дублирующие функции, 
если мы точно знаем, что до 
начала административной ре-
формы и до чехарды с прину-
дительной передачей испол-
нительно-распорядительных 
полномочий в районный центр 
таковых просто не существова-
ло? Получается, что сами созда-
ли проблему и сами ее пытаются 

решить, выдавая это за повыше-
ние управляемости?

“Автоматизация управления – 
создание МФЦ”.

Почему нам предлагают считать 
автоматизацию управления и со-
здание МФЦ позитивным резуль-
татом изменения модели местно-
го самоуправления (а фактически 
его уничтожения), если: а) это 
является естественным процес-
сом, характерным для 21 века 
информационных технологий, и 
этот процесс не связан с формой 
государственного или муници-
пального устройства; б) упроще-
ние и автоматизация являются 
способом экономить деньги 
налогоплательщика, поэтому они 
налаживаются на современном 
этапе развития информационных 
технологий достаточно легко, 
даже в очень сложных с точки 
зрения логистики документоо-
брота и иерархических связей 
поставщиков услуг условиях; в) 
если муниципальный район не 
будет преобразован в округ, то 
МФЦ  все равно будут создавать, 
а автоматизацию все равно будут 
внедрять.

“Население получает ответы 
на вопросы в едином центре 
муниципального уровня, что 
повышает доверие к власти”.

Чтобы не возопить в этом месте 
нелитературное “штоа”, просто 
спросим, как это понимать, если 
мы точно знаем, что: а) доверие 
к власти не зависит от места по-
лучения “населением” ответов на 
свои вопросы, а прямо завязано 
на эффективность, професси-
ональность, компетентность, 
некоррумпированность и от-
крытость власти; б) у “населения” 
не бывает вопросов к хорошо 
работающим чиновникам.

Пункт второй – внедрение 
единых стандартов социаль-
ной политики. Опустим тот 
неловкий момент, что стандарты 
социальной политики форми-
руются на уровне государства и 
спускаются на места, потому что 
там вертикаль уже отстроена. 
Попробуем сделать вид, что мы 
об этом даже не догадываемся, 
и зададим по одному вопросу к 
каждому подпункту.

“Равный доступ к услугам 
медицинских, образователь-
ных и дошкольных учрежде-
ний”. Он у нас и в муниципаль-
ном районе равный, ибо сказано 
так в главной книге государства 
Российского – Конституции. Ка-
кая связь между обеспечением 
конституционных прав граждан 
и уничтожением местного само-

Пресс-служба администрации Чеховского района на днях 
опуликовала на официальном сайте муниципалитета так 
называемую “инфографику”, целью которой, по всей видимо-
сти, является популяризация позитивного образа рефор-
маторов, лоббирующих преобразование муниципальных 
районов в городские округа, и позитивных последствий 
собственно самой этой реформы. 
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В  Ф О К УС Е 

ДИАМАГ:
– шейный 
остеохондроз;
– последствия
инсульта;
– мигрень;
– бессонница.

З Д О Р О В Ь Е

АЛМАГ-01:
– остеохондроз грудного и/или 

поясничного отделов (в т. ч. при 
грыже позвоночника)
– артриты
– артрозы
– гипертония
– травмы

Позвоночник начинает испытывать нагрузку, 
едва ребенок делает первые шаги. А потом − 
уроки за школьной партой, долгие часы у ком-

пьютера, «сидячая» работа… И однажды позво-
ночный столб отказывается быть поддержкой 
и опорой. Возникает боль, но она − всего лишь 
верхушка айсберга коварного остеохондроза.

Остеохондроз атакует!
Между позвонками расположены упругие 

межпозвоночные диски, состоящие из хряща 
и эластичных волокон. Когда они здоровы, 
то служат своеобразной «подушкой». В них 
нет кровеносных сосудов, поэтому питание 
межпозвонковых дисков полностью зависит от 
кровообращения в окружающих тканях. Когда 
оно нарушено, диски постепенно разрушаются 
и «проседают», что ведет к защемлению и вос-
палению нервов. Возникает мучительная боль, 
которая усиливается при малейшем движении. 
В сильно разрушенных местах часть диска 
выпячивается – образуется грыжа. 

Если это происходит в шейном отделе позво-
ночника, она сдавливает позвоночные артерии, 
которые снабжают кровью важные отделы 
головного мозга. Остеохондроз шеи особенно 
опасен, ведь он создает условия для развития 
инсульта и ишемии мозга…

Обезболивать или лечить?
Острая боль при остеохондрозе заставляет 

принимать обезболивающие средства. Однако 
они помогают лишь на некоторое время, при 
этом сама болезнь прогрессирует, нередко 
приводя к инвалидности. Вот почему жизнен-

но необходимо восстановить нормальный 
кровоток в околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотехнологичные 
медицинские аппараты ДИАМАГ и АЛМАГ-01. 
Они способствуют не только улучшению 
кровотока обмена веществ в тканях, но и 
действуют как анальгетик, тормозя проведе-
ние болевых импульсов по нервам. В свою 
очередь, это дает возможность свести к ми-
нимуму прием обезболивающих. С помощью 
аппаратов можно лечиться дома с первых дней 
начала заболевания.

Правильный выбор – действенное 
лечение

Какой аппарат выбрать, чтобы лечение при-
несло максимальную пользу: 

– АЛМАГ-01 успешно применяется при 
грудном и распространенном поясничном 
остеохондрозе даже на фоне межпозво-
ночной грыжи. АЛМАГ-01 помогает снимать 
боль, воспаление нерва, улучшать питание 
межпозвоночного диска, восстанавливать его 
ткани, подвижность, а самое главное – дает 
возможность остановить прогрессирование 
остеохондроза. 

– При поражении шейного отдела нару-
шается питание головного мозга. АЛМАГ-01 
способен помочь на ранних стадиях шейного 
остеохондроза, но в запущенных случаях, 
когда появилась бессонница, головные 

боли, головокружение или ухудшение па-
мяти, требуется более мощное средство –  
ДИАМАГ (Алмаг-03). Аппарат имеет специаль-
ные насадки, которые позволяют воздейство-
вать магнитными импульсами не только на 
шейный отдел позвоночника, но и на голову, 
способствуя устранению опасного влияния 
остеохондроза на головной мозг. ДИАМАГ 
может помочь снять боль в плечах и шее, 
избавиться от головных болей и головокру-
жения, нормализовать давление, уменьшить 
тревожность и раздражительность, восстано-
вить здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией нужно курса-
ми, чтобы продлить ее полезное действие 
на несколько месяцев, а значит обеспечить 
длительную ремиссию. Конечно, чем раньше 
начато лечение, тем быстрее болезнь может 
отступить. 

Всегда есть возможность вернуться к при-
вычной жизни, в которой нет места боли!

ТАКОЙ РАЗНЫЙ, ОПАСНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01 И ДИАМАГ  В ФЕВРАЛЕ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
салон ортопедии “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ”
ул. Московская, вл. 96 (ТЦ «Карнавал») 
т.: 8 (916) 787-36-94
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салон ортопедии “БУДЬ ЗДОРОВ”
ул. Первомайская, д. 33, 1 эт., 
(ТЦ “Весна” пав. 1-5) т.: 8-916-556-28-70

аптека “СТОЛИЧКИ” 
ул. Товарная, вл.2 (ТЦ «Чеховский») 
т.: 8-499-270-75-59

реклама 16+

Для консультации:             8-800-200-01-13. (бесплатный звонок по России). Подробности у представителя в регионе 8-985-664-54-81.   
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайте www.elamed.com, www.almag-original.ru или www.elamed-shop.ru
Акция действует с 1.02.2017 по 28.02.2017. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

медицинский магазин 
«ДОБРОТА.РУ»
ул. Вишневый бульвар, д. 2, стр. 3

РАЗБИРАЕМСЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БОЛИТ ПОЯСНИЦА И ШЕЯ

. . . .

управления и вертикализацией 
власти?

“Комплексный подход к ре-
ализации мер социальной 
поддержки населения”. Здесь 
только один вопрос: а сами 
поняли, что написали, и если 
поняли, то какой общий смысл 
нагромождения этих слов (по-
пулизм и манипуляцию обще-
ственным мнением мы не берем 
во внимание вообще)?

Пункт третий – оптимизация 
пассажирских перевозок. Одну 
часть плана по этой оптимиза-
ции уже выполнили, надо пони-
мать – лишили подмосковных 
пенсионеров льгот на проезд в 
столичном транспорте, пенси-
онеры это съели, можно идти 
дальше? Нам обещают после соз-
дания городского округа: еди-
ные тарифы, единые требования 
к транспортному обслуживанию, 
оптмизацию муниципальных 
маршрутов. А сейчас-то, без 
округов и административных 
преобразований, без отмены 
прямых выборов главы района и 
без передачи кучи полномочий 
наверх, что мешает оптимизиро-
вать пассажирские перевозки?!

Пункт четвертый – финансо-
вое “оздоровление”. Жаль, что 
не указан пофамильный список 
тех, кто будет финансово оздо-
ровлен. Зато предлагаются два 
подпункта.

“Единый подход к налоговой 
политике”. То есть, без карди-
нальных изменений, перестрой-
ки всего и все, уничтожения 
местного самоуправления и от-
странения граждан от власти пу-
тем лишения их права выбирать 
главу района-округа достичь 
договоренностей внутри МСУ по 
формированию единого подхо-
да в налоговой политике никак 
не получается? Это проблемы 
вербального характера? Потому 
что с точки зрения закона здесь 
все хорошо – противоречий нет, 
механизмы прописаны.

“Сбалансированное разви-
тие территории по госпро-
граммам за счет бюджетных 
средств, привлечения кре-
дитных средств”. Читай вопрос 
выше: а сейчас тоже самое делать 
почему не можется-то?! Долгов 
у Чеховского района 610 мили-
онов – в полтора раза больше, 
чем доходов. Когда район станет 

округом, наделавшие эти долги 
чиновники резко поумнеют?

Пункт пятый – рост инвести-
ций. На вербах будут груши 
зреть!

“Создание дополнительных 
рабочих мест”. Вопроса только 
три – каким образом это станет воз-
можно потом, почему невозможно 
сейчас и как это связано с формой 
устройства власти на местах?

“Единые инвестиционные 
программы; отсутствие кон-
фликтов интересов между 
инвестором и двумя уровнями 
власти”. Просмеялись – задаем 
вопросы: два уровня власти – это 
система сдержек и противовесов, 
мешающая коррупции стать еще 
более агрессивной (хотя кажет-
ся, что дальше просто некуда), 
как уничтожение этой системы 
может привести к искоренению 
конфликта интересов? Инвестор 
и дающая согласие на его “за-
ход” власть будут работать без 
посредников – договариваться 
напрямую, без раздражающего 
фактора в виде сельских админи-
страций и их народно избранных 
глав? Каков будет результат такой 
работы?

Пукт шестой – сокращение 
числа чиновников. Классика, 
как говорится. В лучших тради-
циях! Вопросов нет. То есть, аб-
солютно. Уж читателю “Лопасни” 
точно понятно, почему.

И пункт седьмой – сбалансиро-
ванное развитие территории. 
Нам обещают единый тариф на 
воду и тепло, единые правила 
по благоустройству терри-
торий, единый генеральный 
план и единый дорожный 
фонд. Все это будет также устро-
ено, как единое зддравоохра-
нение, уже созданное в рамках 
реформы? Или как единый пла-
тежный агент “МосОблЕИРЦ”? 
Останется ли в едином генплане 
место для частного сектора или 
он будет отдан под многоэтаж-
ную застройку? Ведь как мы уже 
выяснили, барьеров между инве-
стором и властью в виде сельских 
администраций более не будет 
существовать...

Вот такая, товарищи “населе-
ние”, инфографика вам! Инфо-
графика, в которой нас-вас-их ни 
разу гражданами-то и не назвали. 

Вера Павлова 
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Как водится, требованием оста-
новить административную ре-

форму, которая лишает людей их 
конституционного права выбирать 
власть и влиять на нее, дело не огра-
ничилось – слишком много камней 
преткновения было нагромождено в 
Чехове и районе за годы руководства 
Сергея Юдина и Марины Кононовой. 
Ведь именно они взяли под козырек и 
теперь продвигают «смену вывески» 
как могут, громко говоря о неких гран-
диозных перспективах преобразова-
ния района в округ и помалкивая о 
его крайне негативных последствиях. 
Пока власти молчат и дуют в свою дуду, 
начали говорить люди – граждане, ко-
торым судьба района небезразлична.

В митинге приняло участие более де-
сятка известных в районе активистов, 
депутатов, уважаемых и заслуженных 
людей.

Они говорили об уничтоженном 
сельском хозяйстве, на котором можно 
будет поставить крест, так как сельско-
хозяйственные угодья в городском 
округе скорее всего будут отданы под 
многоэтажную застройку. К слову, этого 
же опасаются горожане – владельцы 
частных участков, на землях которых в 
лучшем случае обоснуются таун-хаусы, 
но, что вероятнее, будут строиться 
многоквартирные дома. Старый го-
род ждет столь же плачевная участь. 
Городские новостройки, втиснутые 
на старые улочки, уже серьезно под-
портили облик города, а также стали 
тяжким бременем и для изношенной 
немодернизированной инженерной 
инфраструктуры, и для трещащей по 
швам инфраструктуры социальной.

Выступавшие на митинге городские 
депутаты Александр Прохоров, Сергей 

Бебешин и Павел Хлюпин разобрали 
по косточкам правовой аспект пре-
образования района в округ. Павел 
Хлюпин инициировал сбор подписей 
за отставку главы района Сергея Юди-
на и руководителя администрации 
Марины Кононовой.

На очень неудобный для себя митинг 
к «Дружбе» ни глава Юдин, ни сити-ме-
неджер Кононова не явились. Они 

отправились в Новый Быт – постоять 
под флагами родной «Единой России» 
бок о бок с собравшимися там бюд-
жетниками, и выступить в поддержку

создания городского округа. Да и 
много времени на это мероприятие 
не ушло – митинг закончился скоро и 
был малочисленным. Единственные, 
кому было интересно мероприятия –  
это журналисты губернаторского 

телеканала «360 градусов Подмо-
сковье». Днем позже в эфир вышел 
сюжет о том, как жители Чеховского 
района в едином порыве бросились 
в объятия административной рефор-
мы и отстаивают свое право более 
не выбирать власть, а мириться с 
назначенцами из области. Депутат 
Павел Хлюпин спустя буквально не-
сколько минут после начала митинга 
в Новом Быту приехал туда с целью 
выступить и заявить о несогласии с 
преобразованиями, однако на пло-
щади митингующих и журналистов 
с телекамерами уже и след про-
стыл. Местные жители рассказали, 
что на площадь некоторое время 
назад приехал автобус, из которого 
высадился десант бюджетников с 
флагами «Единой России». Пришлые 
немного попозировали перед каме-
рой, а после отбыли в неизвестном 
направлении. Местные жители в 
митинге участия не принимали и 
равнодушно отнеслись к очередной 
пропагандистской акции районных 
властей, так как поддерживают реше-
ние Совета депутатов Баранцевского 
сельского поселения о сохранении 
независимости, потому что никакого 
укрупнения им не нужно.

А теперь о главном: 15 февраля в 
16.00 в большом зале здания район-
ной администрации пройдут публич-
ные слушания по вопросу создания 
городского округа. Туда органы власти 
по старой привычке нагонят бюджет-
ников. А вот простых жителей там 
никто не ждет. Наша задача – показать 
властям, что мы не незваные гости, а 
хозяева на своей земле, и только нам 
решать, как жить дальше. 

Александр Гаврилин

А К Т УА Л Ь Н О

Р Е К Л А М А
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).

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

А ГРАЖДАНЕ-ТО ПРОТИВ! 
В воскресенье в Чеховском районе прошло сразу два митин-
га. В Новом Быту по инициативе «Единой России» около 50 
человек выступали за преобразование муниципального 
района в городской округ с последующей отменой прямых 
народных выборов главы. У КТЦ “Дружба” в то же время со-
брались противники создания городского округа – таковых 
по данным организаторов оказалось более 200 человек, 
около 150 жителей города и района подписали резолюцию 
с требованием отказаться от формирования городского 
округа. 
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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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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

ре
кл

ам
а

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
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Издательство 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

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

e-mail: info@polialt.ru
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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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 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 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00, Александр
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
варочных поверхностей,  духовых шкафов.

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