
НОВЫЕ МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ?! 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ

18+

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

СТРЕМИЛОВСКИЙ 
РУБЕЖ.  
Совет депутатов сельского 
поселения Стремиловское 
проголосовал за 
формирование городского 
округа Чеховский с 
упразднением всех сельских 
администраций и советов 
депутатов, – об этом сообщил 
корреспондент газеты 
“Лопасня” Александр Гаврилин. 
Несмотря на то, что во время 
публичных слушаний по 
данному вопросу жители 
Стремиловского подавляющим 
числом голосов выступили 
против формирования округа и 
за сохранение муниципального 
района, депутаты мнение 
народа не учли.  стр. 3

АЛЕКСАНДР ШЕСТУН: 
НАС НАХЛОБУЧИВАЮТ!  
Разговор в прямом эфире 
состоялся с главой соседнего 
Серпуховского района 
Александром Шестуном, 
которому удалось отстоять 
свой район и не допустить 
формирования городского 
округа.  стр. 4

Не успело Стремиловское сельское поселение отойти от шокотерапии с формированием городского 
округа, как на горизонте замаячила новая беда – генеральный план поселения. Жители увидели 
на карте, размещенной в официальных источниках, сразу несколько участков для размещения 
отходов и их переработки. Увидели и не поверили своим глазам – участки расположены впритык к 
населенным пунктам.    u Продолжение на стр. 4
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Район продолжает трясти в связи с 

навязываемой нам административной 
реформой и уничтожением местного 
самоуправления. 

Третий пошел: стремиловские депу-
таты продемонстрировали буквально 
позавчера, что мнение народа для них 
ничто – пустое место! Несмотря на то, 
что во время публичных слушаний 
по вопросу формирования округа 
большинство жителей поселения 
проголосовало против объединения с 
городом, избраннички за вычетом двух 
честных депутатов и воздержавшегося 
председателя, дружно проголосовали 
за. У них, мол, больше тысячи заявлений 
от граждан. Граждане, видимо, просят, 
умоляют, слезами заливая бумагу, 
чтобы Стремиловское стало частью 
городского округа, чтобы сельским 
жителям отменили льготы, чтобы повы-
сили налоги, чтобы уничтожили уже это 
ненавистное местное самоуправление? 
Знаем мы, как эти заявления собира-
лись – в школах по приказу! 

Что же вы творите, манкурты?! И 
депутаты, и учителя, и все примазыва-
ющиеся! Как же вас много и насколько 
вы беспринципны, – удивляюсь. 

Впрочем, пока не все потеряно. 
Последний способ противостоять 

этой незаконной административной 
реформе я, как депутат, вижу вот какой: 
еще будут советы депутатов в Любучан-
ском и Баранцевском сельских поселе-
ниях, я призываю всех жителей прийти 
на эти заседания (по закону любой 
гражданин может там присутствовать, 
и никто не может ему этого запретить) 
и потребовать от депутатов открытого 
голосования. Посмотреть своим депу-
татам прямо в глаза и спросить, чью 
волю они исполняют. Депутаты избраны 
народом и они обязаны исполнять волю 
народа, а не Кононовой, Юдина или 
каких еще коррумпированных чинуш. 

Посмотрите, во что превратил город Ги-
балов, который предлагает объединять-
ся! Сейчас, весной, особенно очевидно, 
что Чехов окончательно провалился в 
тотальную, вязкую разруху. Он гниет в 
прямом и переносном смыслах. И этот 
же Гибалов хочет рулить городским окру-
гом! Чтобы и поселения в пропасть стол-
кнуть? Людям и без того жить не на что, 
а эти сытые рожи пытаются последнее 
отобрать. Только вот помнить следует, 
что даже если у них получится отобрать, 
даже если они сделают по-своему, Бог-то 
не Тимошка – видит немножко.                

Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

В Чеховском районе снова за-
крыта группа детского сада 

из-за высокого уровня заболевае-
мости острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ), –  
сообщается на сайте управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области. При этом показатель за-
болеваемости среди совокупного 
населения ниже расчетных эпи-

демических пороговых величин 
на 32,2%.

«Также в связи с заболеваемо-
стью ОРВИ частично закрыты 
группы в ДОУ в Серпуховском и 
Ногинском районах, восемь клас-
сов в семи школах в Серпухове, 
Коломенском, Ногинском районах 
и городском округе Балашиха», – 
говорится в сообщении.

ПОКА БОЛЕЕМ

Власти Подмосковья готовят специ-
альные туристические маршруты 

для болельщиков чемпионата мира по 
футболу 2018 года, – сообщила во втор-
ник на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи первый заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Ольга Забралова. В список 

муниципалитетов, по которым будут 
проложены туристрические тропы, 
вошел также Чеховский район. Кроме 
того, Забралова отметила, что в регио-
не готовят специальное предложение 
для болельщиков – комфортное путе-
шествие от мест проведения матчей 
чемпионата до объектов показа.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ В ЧЕХОВЕ 

Чеховские полицейские 
подвели промежуточные 

итоги профилактической опе-
рации «Алкоголь», – сообщает 
пресс-служба администрации 
района со ссылкой на ОМВД Рос-
сии по Чеховскому району.

“Сотрудниками полиции про-
ведено 39 проверок объектов 
торговли осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
Изъято 135 литров алкогольной 
продукции, на общую сумму бо-
лее 42 тысяч рублей. Наложено 
административных штрафов на 
общую сумму 106 000 рублей”, – 
говорится в сообщении. 

ОПЕРАЦИЯ “АЛКОГОЛЬ”

Открытый урок по повышению 
уровня культуры пожарной 

безопасности провели для школь-
ников в Чеховском районе, детям 
рассказали об основных причинах 
возникновения пожаров, – сообща-
ется на сайте Главного управления 
МЧС России по Московской области. 
Как пишет агентство РИАМО, в игро-

вой и доступной форме инспекторы 
рассказали пятиклассникам Дуб-
ненской средней школы о правилах 
пожарной безопасности, которые 
помогут избежать беды, напомнили 
телефоны вызова экстренных служб, 
а также объяснили, что своевремен-
но оказанная профессиональная по-
мощь может спасти человеку жизнь.

ПОЖАРНЫЕ – ДЕТЯМ

Вмешательство Госадмтехнадзора 
потребовалось в Чехове для того, что-
бы коммунальные службы занялись 
очисткой крыш многоквартирных 
домов от наледи, – об этом говорит-
ся в сообщении главыы ведомства 
Татьяны Витушевой. По ее словам, 
с учетом опасности схода с крыш 
скопившихся масс снега и льда на 
ликвидацию нарушений инспекторы 
отводили минимальные сроки. Не-
сколько нарушений было выявлено 
на кровлях социальных объектов, в 
том числе детских садов и школ. 

БЕЗ ПИНКА НЕТ РЫВКА 

Управляющая компания МП 
«ЖКХ Чеховского района» 

приняла на баланс еще 45 мно-
гоквартирных домов, располо-
женых на улицах Комсомольская 
и Южная, а также в Чернецком, 
Троицком и Песоченке. Ранее эти 
дома обслуживали УК «Славянка» 

и психиатрическая больница № 5. 
“Таким образом, на сегодняшний 
день МП «ЖКХ Чеховского района» 
обслуживает 675 из 701 много-
квартирного дома, расположенно-
го на территории муниципального 
образования”, – говорится в офи-
циальном сообщении.

БОЛЬШЕ ДОМОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Поступления от налога на 
доходы физических лиц в 

Подмосковье в 2016 году выросли 
на 14 млрд рублей, – сообщила ру-
ководитель управления Федераль-
ной налоговой службы по Москов-
ской области Екатерина Макарова. 
«Налог на доход физических лиц 
обеспечивает 42% доходов кон-
солидированного регионального 
бюджета. За 2016 г. поступления с 
данного налога составили 187 млрд 
рублей, что на 14 млрд больше, чем 
в 2015 г.», – сказала Е.Макарова на 
расширенной коллегии ведомства. 
Как сообщает ИНТЕРФАКС, только 
за счет привлечения к уплате НДФЛ 
организаций, зарегистрированных 
в других субъектах РФ, но осущест-
вляющих деятельность в Подмоско-
вье, дополнительно мобилизовано 
почти 6 млрд руб.

НАШИ ДЕНЬГИ
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ИУДЫ
Совет депутатов сельского 

поселения Стремиловское 
предал своих избирателей. Имея 
на руках принятое ранее решение 
о нецелесообразности создания 
городского округа и результат 
публичных слушаний, во время ко-
торых жители высказались против 
городского округа, совет депутатов, 
меж тем, продался.

Жители еще раз во время заседа-
ния совета попытались вразумить 
депутатов. Те, прикрываясь заботой 
о народе, но абсолютно игнорируя 
мнение граждан, продолжали рас-
сказывать, как же гражданам будет 
хорошо жить в городском округе.

К примеру, депутат Чугаев объяс-
нял коллегам, что ранее депутаты 
отказывались от округа потому, 
что боялись – народ могут лишить 
льгот. Но теперь им, депутатам, 
разъяснили, что льготы сохранят, а 
значит бояться нечего… как сохра-
нят, кто сохранит, если это сделать 
невозможно, депутаты народу не 
пояснили.

Жители стали на этом заседании 
декорацией, которая иногда смела 
подавать голос. «Иуды», – прозвучало 
из рядов граждан.

Эта неловкая реформа провела 
черту между теми, кто действительно 

болеет за свой район и теми, кто хо-
чет потеплее устроиться при любой 
власти. И среди последних оказались 
те самые «избранники народа», кото-
рые заседают годами и десятилетия-
ми да никак не начнут работать.

Когда сельский совет депутатов 
впервые принял решение о нецеле-
сообразности создания городского 
округа, жители поддержали депута-
тов, бросившись собирать подписи, 
дабы прикрыть избранников от 
излишнего давления из района и 
области. Одобрение звучало от 
каждого гражданина и, более того, 
люди гордились таким депутатским 
корпусом, который не сломался под 
давлением губернатора. Стойким 
депутатам простили все прежние 
огрехи. Но сенаторский нож все-та-
ки был воткнут в спину доверчиво-
му избирателю.

Депутаты продались и предали 
жителей.

Против создания городского 
округа проголосовали только Петр 
Горюшкин и Андрей Чаплин. Вот 
они – настоящие народные избран-
ники. Председатель совета депута-
тов Николай Гудков воздержался.

Ну, а остальные подняли свои 
«загипсованные» руки, став иудами. 

Александр Гаврилин

Совет депутатов сельского поселения Стремиловское про-
голосовал за формирование городского округа Чеховский с 
упразднением всех сельских администраций и советов депу-
татов. Несмотря на то, что во время публичных слушаний 
по данному вопросу жители Стремиловского подавляющим 
числом голосов выступили против формирования округа и 
за сохранение муниципального района, депутаты мнение 
народа не учли. 

СТРЕМИЛОВСКИЙ РУБЕЖ
С самого начала публичные 

слушания в Стремиловском 
поселении, по вопросу создания 
городского округа пошли не так, 
как хотелось бы районным органам 
власти. ДК «Мечта» был под завязку 
забит местными жителями, которые 
уже в фойе выражали свой протест 
наглым вмешательством главы го-
рода Гибалова, инициировавшего 
реформу, в сельский уклад. Люди 
задавались вопросом, а почему 
человек, решивший уничтожить 
село, боится приехать и лично по-
смотреть людям в глаза? Вместо 
себя он прислал руководителя 
администрации Марину Кононову, 
в ведение которой переданы ис-
полнительно-распорядительные 
полномочия города. Фойе гудело 
точно улей, обсуждая никому не 
нужное новшество. Кто-то отчаянно 
спорил, иные покачивали головой, 
а кто-то, как председатель обще-
ственной палаты района Вячеслав 
Архипов, тихонько жался в углу в 
окружении привезенных им со-
ратников, которые должны были в 
нужный момент выйти на сцену и 
выступить за создание округа.

К слову об административном ре-
сурсе. В Дубну его, конечно же, при-
везли, и это были учителя. Вот только 
не рассчитывали районные чиновни-
ки, что село, в отличие от города, не 
останется равнодушным, и люди при-
мут активное участие в обсуждении. 
Так что численность ресурса была не-
велика по сравнению с количеством 
местных жителей. Учителя говорили о 
некой централизации власти, которая 
сосредоточится в одних руках, забыв 

при этом, что власть в соответствии 
с Конституцией РФ – это сам народ, 
а отнюдь не чиновники. Впрочем, 
административный ресурс для того и 
существует, чтобы, что-то говорить. А 
говорили учителя и директора школ 
одно и тоже, словно текст был напи-
сан под копирку…

В качестве «тяжелой артиллерии» из 
области прислали аж двух депутатов 
Мособлдумы, которые также ничего 
толком и не смогли сказать, кроме 
нескольких заученных фраз. Дескать, 
все будет хорошо, и Андрей Воробьев 
заботится о Подмосковье.

Апофеозом этого административ-
ного балагана стало выступление 
псевдоэколога Игоря Колесникова, 
которого освистали и осмеяли! Все 
его попытки выступить свелись к 
обвинению собравшихся, что они – 
манушкинская мафия и провокаторы, 
призванные сорвать публичные слу-
шания по такому важному вопросу, 
как создание городского округа.

Собственно говоря, Игорь Колесни-
ков – это лицо наших районных орга-
нов власти (каковы органы – таково 
и лицо): то он участвует в вопросах 
рекультивации полигона, мало что 

понимая в экологии, то занимается 
формированием общественного 
мнения по вопросу плюсов и мину-
сов городского округа. Досталось от 
«грозного» Игоря Колесникова даже 
Павлу Хлюпину: Колесникову, не име-
ющему никакого отношения к Стре-
миловскому, кроме наличия участка 
в СНТ, все хотелось понять – Павел 
Хлюпин будет выступать как депутат 
или как коммерсант? Важный вопрос.

А вот сельские жители, выступав-
шие против создания округа, гово-
рили обстоятельно и основываясь на 
фактах. В итоге за создание городско-
го округа проголосовали 82 человека, 
против – 146 человек.

А дальше начались грязные игры 
районных чиновников, которым не 
понравился итог слушаний.

Начало было положено городским 
депутатом, членом партии «Единая 
Россия», Константином Безрукавым. 
Выступив и в городе, и в Стремилов-
ском поселении за создание город-
ского округа и не получив поддержки 
на селе, Константин, ничуть не сму-
щаясь, выложил в своем аккаунте в 
социальных сетях информацию о пу-
бличных слушаниях, которую снабдил 
фотографиями ликующих жителей, 
«тактично» забыв упомянуть, что 
люди праздновали победу, сказав НЕТ 
городскому округу.

Чуть позже аналогичная информа-
ция появилась на страничке руково-
дителя администрации Чеховского 
района Марины Кононовой. Мои 
комментарии о проигрыше сторон-
ников округа Марина Владимировна 
в считанные минуты удалила.

Александр Гаврилин 
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НОВЫЕ МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ?! 

Т Е М А Н О М Е РА 

На карте генерального плана Стре-
миловского совершенно очевид-

но расположены участки для склади-
рования отходов с расположением на 
них мусороперерабатывающих пред-
приятий – они обозначены фиолетовым 
цветом. Подобным цветом маркированы 
участки промышленного назначения, 
поэтому чаще всего простому человеку 
невозможно точно для себя опреде-
лить – помойку собираются ему под бок 
подсунуть, и или завод по производству 
лако-красочных материалов. Да и не 
всегда понятно, что лучше или хуже.

Тем не менее, несколько участков земли, 
как мы уже отметили, на карте выкра-
шены в соответствующий полигонам с 
мусороперерабатывающими объектами 
фиолетовый цвет. Все они расположены в 
непосредственной близости от населен-
ных пунктов - деревень Дулово, Шарапово 
и Солодовки-Игумново. То есть, буквально 
впритык. Несколько лет назад, когда рас-
сматривался этот же генплан Стремилов-
ского и в этих же его местах уютно распо-
ложились полигоны да хвостохранилища, 
жители деревень встали на дыбы и били 
во все колокола. Генплан направили на 
доработку, правда, по другим причинам – 
очень уж он был неловко скроен.

Теперь снова здорово.
В деревнях Дулово, Шарапово, Со-

лодовки-Игумново и их окрестностях 
проживает несколько тысяч человек. 
Эти люди, а равно и все жители района, 
возможно, рискуют оказаться в будущем 
в заложниках у мусорных воротил, как 
были несколько лет назад взяты в за-
ложники жители Манушкина, Кулакова 
и Русского поля, вынужденные теперь 
выживать в мусорном аду.

Стремиловское не на шутку пере-
полошилось, готовятся выступления 
на публичных слушаниях по проекту 
генерального плана поселения, люди 
демонстрируют намерение отстаивать 
свои интересы до конца. Но, быть может, 
зря все разнервничались? Может, ничего 
и не будет? Может... Или не может. Кто же 
их, сидящих у рулей, знает!

А люди, наученные горьким опытом 
прошлых лет, точно знают, что высокие 
технологии в области переработки му-
сора, которые безопасны для человека 
и окружающей среды, до Чеховского 
района точно не дойдут.

Никакой точной и четкой информации 
нам до сих пор никто не предоставля-
ет: министры и министерства сначала 
говорят одно, а потом опровергают 
собственные слова, губернатор заявля-
ет, что область будет закрывать старые 
вредные полигоны и открывать новые 
невредные, Чеховский мусорный кла-
стер то появляется в схеме обращения 
с отходами, то исчезает из нее... В этом 
случае, чтобы не попасть как кур в ощип, 
нужно просто включить здравый смысл 
и выключить эмоции.

Давайте разбираться в той информа-
ции, которая у нас есть в распоряжении.

Накануне наступления 2017 года под 
гром аплодисментов самим себе члены 
правительства РФ приняли документ 
под названием “паспорт приоритетного 
проекта “Чистая страна”. Год экологии, 
все-таки, поэтому старались, чтобы 
звучало поэтично. В этом паспорте, как 
пишет агентство Регнум, указано, что до 
2025 года в России будут построены пять 
“экологически безопасных мусоросжига-
ющих заводов с термической обработкой 
твердых коммунальных отходов: четыре 
в Московской области и один – в Казани”.

Опустим тот факт, что при имеющихся 
в стране сотнях тысяч легальных и 20 ты-
сячах нелегальных полигонов строитель-
ство пяти заводов – это как слону дробина.

Нас больше должна беспокоить на 
первый взгляд невинная формулировка 
“экологически безопасное сжигание 
мусора”, потому что это экологически 
ОПАСНАЯ технология. Безопасных 
печек, как и безопасных полигонов не 
существует. Не придумано еще чело-
вечеством таких фильтров, которые бы 
предотвращали загрязнение воздуха 
при сжигании ТБО и ТКО так эффек-
тивно, чтобы сжигание можно было бы 
даже с натяжкой назвать экологически 
безопасным. А зная, как у нас кладут 
асфальт, несложно догадаться, как у нас 
будут контролировать выбросы и менять 
фильтры. Паспорт проекта нас утешает 
словами о том, что “строиться эти заво-
ды будут по зарубежным технологиям”. 
Однако европейские страны несколько 
лет назад отказались от сжигания мусора 
в пользу его высокотехнологичной пере-
работки и вкладывают в эти технологии 
деньги (например, в США количество 
мусоросжигающих комплексов за по-
следние годы со 150 сократилось до 70).

Обращаясь к той же загранице, на которую 
кивают авторы проекта “Чистая страна”, сле-
дует добавить: согласно докладу всемирной 
организации здравоохранения, опублико-
ванному еще пять лет назад, люди, прожива-
ющие в непосредственной и относительной 
близости от заводов по сжиганию мусора 
(даже самых современных и новых) входят 
в группу риска по таким заболеваниям как 
рак легких, печени, лимфатической системы, 
крови и костей; для беременных женщин в 
несколько раз повышается риск рождения 
младенцев с врожденными уродствами и 
риск прерывания беременности на ранних 
сроках в связи с патологиями плода; для 
детей в десятки (!) раз повышается риск 
развития аллергических заболеваний и за-
болеваний аутоиммунного характера.

Сейчас жители города Чехова с об-
легчением выдохнут и скажут, что им 
повезло – до Дулова-то примерно как 
до Парижа. Но это они зря. 

Самой опасной по концентрации диок-
синов действительно считается киломе-
тровая зона от трубы завода по сжиганию 
мусора, и все, кто окажется в этой зоне 
(вольно или невольно) рискуют стать 
пациентами онкодиспансера.

На расстоянии в пять километров от за-
вода концентрация диоксинов снижается, 
но по-прежнему остается достаточной, 
чтобы повысить риск онкологии для детей 
до 12 лет на 200%.

На расстоянии в десять километров 
диоксинов еще меньше, но и этого ко-
личества хватит, чтобы проявились их 
тератогенные свойства, приводящие к 
нарушениям внутриутробного развития 
плода у беременных женщин.

Относительно безопасной концентра-
ция диоксинов становится на расстоя-
нии не менее 30 километров от трубы 
завода, то есть, только на подъездах к 
Тульской области!

Опасность немного снижается, если 
сжигаться будет сортированный и стро-
го контролируемый по составу мусор. 
Но мы же все понимаем, где мы живем, 
не правда ли? Системы сортировки 
мусора в России нет даже в зачаточном 
состоянии. Существующие заводы по 
документам жгут только то, что можно, 
по факту – кто же проверит.

Что могут нам построить? Высокотехно-
логичный завод по переработке ТБО как в 
Париже или очень высокотехнологичный 
как в Токио? Сомневаемся, и для сомнений 
есть все основания – в настоящий момент 
не разработано ни одной программы (ни 
федеральной, ни областной) с соответ-
ствующим объемом финансирования, 
который бы позволил построить нечто 
подобное в короткие сроки, а большой 
инвестор в область не идет (согласно 
данным Росстата по Московской области 
за 2015-2016 годы). Почему регион не-
привлекателен для инвесторов, которые 
могли бы вкладываться в мусороперера-
ботку, здесь и сейчас говорить не будет –  
это отдельная и очень неприятная тема.

Нам не представлено ни одной концеп-
ции, ни одного проекта строительства 
мусороперерабатывающего завода на 
территории района. А в генплане Стреми-
ловского предусмотрены и новые полиго-
ны, и некие мусороперерабатывающие 
предприятия. Уточнений по последним 
генплан не предлагает, в то время как и 
высокотехнологичные заводы, и прими-
тивные печки для сжигания – суть мусо-
роперерабатыващие объекты. Сейчас 
мы подмахнем, а дальше они посмотрят, 
что нам тут построить – новый ли поли-
гон, печку ли по сжиганию ТБО или что 
поинтереснее.

Да, с мусором надо что-то делать, но 
почему ценой за это “что-то” должны стать 
жизнь и здоровье наших детей?

Проблему с мусором нужно было на-
чинать решать десятилетие назад, когда 
нефтедоллары текли рекой. Не решали. 
Ее нужно решать и сейчас, уже находясь 
в условиях мусорно-экологической ката-
строфы. Однако необходимость спешно 
принимать решения совсем не означает 
того, что вместо переработки мусора с 
помощью высоких технологий нужно вне-
дрять его сжигание, которое не поможет, 
а усугубит положение.

И здесь вопрос уже не в том, “куда везти 
мусор”, а в том, чтобы выжить.

Да. Это вопрос жизни и смерти, причем, 
нашей жизни и нашей смерти. У товари-
щей, ворочающих мусорным бизнесом 
и у чиновников, их покрывающих, сытая 
старость по сценарию должна пройти в 
иных краях. Нужно отчетливо понимать, 
что переработка мусора и обращение с 
отходами – это бизнес. На этом кто-то де-
лает большие деньги. На нас кто-то делает 
большие деньги.

Раиса Захарова

Не успело Стремиловское сельское поселение отойти от 
шокотерапии с формированием городского округа, как 
на горизонте замаячила новая беда – генеральный план 
поселения. Жители увидели на карте, размещенной в 
официальных источниках, сразу несколько участков для 
размещения отходов и их переработки. Увидели и не по-
верили своим глазам – участки расположены впритык к 
населенным пунктам. 
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И Н Т Е Р В Ь Ю

АЛЕКСАНДР ШЕСТУН: НАС НАХЛОБУЧИВАЮТ! 
Разговор в прямом эфире состоялся с 

главой соседнего Серпуховского рай-
она Александром Шестуном. Именно ему 
удалось отстоять свой район и не допустить 
формирования городского округа.

 – Здравствуйте, Александр Вячеславо-
вич! Спасибо, что пришли к нам в эфир.

– Здравствуйте!
– Скажите, как вам удалось избежать 

формирования городского округа, ведь 
Серпуховский район был в списке област-
ного правительства на 2017 год?

– Да, Серпуховский район был в списке. Но 
все городские и сельские поселения района 
выступили против, а также совет депутатов 
района проголосовал против единогласно. 
В таких обстоятельствах крайне сложно 
с нами бороться правительству области, 
идея которого и губернатора Воробьева в 
том, что наступит счастье, если сделать всем 
городские округа.

– А в чем вот это “счастье” они видят?
– Если сказать коротко, то счастье в 

деньгах. Я посмотрел бюджеты ваших посе-
лений, и они в среднем по 200 миллионов. 
Только у Столбовой 50 миллионов. Но даже 
50 милионов – это много, если не тратить 
на вертолеты, на пиар, на лимузины, что 
делает правительство МО и назначаемые 
ими главы городов. Итак забрали уже все у 
районов: налоги на прибыль и на собствен-
ность, лишили всего... Остались только эти 
небольшие деньги у поселений. Если брать 
всю область, то я посчитал, не поленился, 
и оказалось, что речь идет о сумме в 50 
миллиардов рублей. Борьба идет за эти 
деньги – это раз. А еще, и это очень важная 
вещь, они не могут назначать своих став-
ленников в сельских поселениях. Сейчас 
же выборы на уровне районов и городов 
отменены правительством Московской 
области. Оспорить это практически не-
возможно. Но они не смогли лишить нас 
выборов глав поселений, потому что Кон-
ституционный суд их поправил и сказал: 
слушайте, у нас Конституция гарантирует 
местное самоуправление и право народа 
избирать свое руководство. Таким образом 
что получается, что Московская область 
не может назначать глав поселений, а 
соответственно не может перераспреде-
лять коррупционную ренту в свою пользу 
<...> Слободина у вас осудили за то, что он 
20 соток земли отдал в муниципальную 
собственность и с должности сняли! Но 
это вообще смешно по сравнению с тем, 
что делает правительство Московской 
области, когда исчезают миллиарды. 
Например, фонд капитального ремонта – 
это просто глаза на лоб вылезают: какие 
конкурсы, кто проводит, кто подписывает 
акты приемки, почему не расходуется 
даже половина средств? Ответов нет. Это 
коррупционные кормушки. И они шикуют. 
Там каждый министр летает на вертолете! 
Когда такое было?!

– Зато они обещают сократить чи-
новников.

– Я скажу об их (правительства МО – ред.) 
огромных раздутых штатах, что сейчас там 
более 30 тысяч человек находится. Раньше 
все правительство области было 500 чело-
век! И их становится все больше и больше. И 
они говорят, что мы сократим чиновников –  

это бред, вранье в чистом виде. Депутатов 
сельских поселений они сократят? Но они 
и так без зарплаты! Смысл-то какой? Борьба 
идет за деньги и за возможность ставить 
своих людей на посты, чтобы они не вякали 
по поводу размещения свалок, вредных 
производств и так далее. Сейчас населе-
ние не хочет – собирается сельских сход. 
Естественно, их это раздражает, что нельзя 
построить полигон и заработать на нем 
бешеные деньги. А без сельских поселений 
будет городской округ, и они позвонят по те-
лефону и скажут: “Вот чтобы так было!”. И все.

– А формирование единых тарифов 
ЖКХ и снижение стоимости проезда в 
общественном траснпорте из той же 
серии обещаний? 

– За счет чего проезд подешевеет? Они 
конечно могут выделить дотации какие-то, 
но продлится это максимум год, а потом, 
когда денег будет все меньше и меньше, все 
забудут про это.

– И тем не менее округа формируются.
– Председатель комитета по местному 

самоуправлению Госдумы Диденко говорит 
о том, что это незаконно, и профильный 
комитет Госдумы это не поддерживает. Если 
говорить сленговыми словами, которые 
любят в Чехове, нас нахлобучивают. Обма-
нывают, вводят в заблуждение. Поверьте, 
если никто не будет трогать городские и 
сельские поселения даже при их нынешних 
доходах – они получают налог с земли, – 
то увидите, что пройдет еще три-четыре 
года, и они заасфальтируют все дороги и 
благоустроят населенные пункты. Я в этом 
убежден и вижу это даже по нашим нищим 
бюджетам – мы можем это сделать. Тем 
более может Чеховский район!

– Но у нас есть два городских поселе-
ния, которые уже согласились войти в 
округ – Чехов и Столбовая.

– Вы же знаете, что большие всегда оби-
жают маленьких: отбирают у них конфеты, 
деньги, красивые штаны, кепки и надевают 
это все на себя. Все то же самое происходит 
с административно-территориальным де-
лением. Они присоединяют Любучанское, 
Стремиловское, Баранцевское, у которых 
по 200 миллионов бюджет. Естественно, 
они больше никогда в жизни эти свои 200 
миллионов не увидят! Почему? Потому что 
району нужно закрыть долг в 600 милли-
онов, потому что у них есть город Чехов, 
в котором живет элита, в котором живет 
ядерный электорат, в котором люди, так как 

они живут близко друг к другу, могут кон-
солидироваться и устраивать протестные 
акции, здесь же находятся прокуратура, 
УВД и другие – все, так сказать, властелины 
чеховского мира. Разумеется они будут как 
магнит притягивать деньги в город. Никогда 
удаленные деревни, если у них не будет 
самостоятельности, не получат денег. Или 
получат столько, чтобы просто не умереть 
<...> И как депутаты, которых избрало насе-
ление, продавшись за 30 сребренников, идут 
и говорят, что округ – это выгодно?!

– Депутаты же могут просто «не услы-
шать» народ. 

– Могут. Такая есть лазейка в законе, 
которую и использует правительство 
Московской области. Оно вообще ис-
пользует много лазеек, в том числе и эту. 
Поэтому депутатов, которые предают 
и продают население надо предавать 
анафеме. Есть много депутатов, которые 
держат оборону – Одинцовский, Истрин-
ский районы, Серпуховский район...

– Вопрос от радиослушателей: “Наши 
местные допустили долг в 600 миллио-
нов. Значит при образовании округа долг 
будет еще больше?”.

– Нет, почему? Долг останется таким 
же, просто у поселений заберут по 200 
миллионов бюджетов, ведь, насколько 
я знаю, глава администрации у вас уже 
писала сельским поселениям с просьбой 
помочь погасить долг. Отберут у всех и 
будут гасить долги.

– Вопрос от радиослушателей: “Понят-
но, что городской округ нам не нужен. Но 
что можно сделать, что можно этому про-
тивопоставить? Людмила, д.Кулаково”.

– Все просто: ваши депутаты голосуют 
против, и никто ничего не сделает.

– Вопрос от радиослушателей: “По по-
воду присоединяния к округу. Мы платим 
по сельскому тарифу за электроэнергию, 
так как нет газа. И что теперь – платить 
по городскому тарифу? Да зачем нам 
это надо?!”.

– Если депутаты проголосуют, будете в 
городском округе.

– И будут платить по городскому 
тарифу?

– Естественно!
– Вопрос от радиослушателей: “Три 

сельских поселения уже проголосовали 
против городского округа, а теперь после 
инициативы Гибалова их снова заставля-
ют переголосовывать. Законно ли это?”.

– А он (Гибалов – ред.) какое отношение 
имеет к сельским поселениям? Кто он та-
кой-то вообще? Он вообще никто и звать ни-
как по отношению к сельским поселениям! 
Тогда на каком основании это происходит...

– Мы бы тоже хотели знать, почему 
сельские поселения так взялись обсуж-
дать эту его инициативу.

– Пусть командует городом, который 
его избрал. Сельские поселения же его не 
избирали.

– Так почему переголосовывают?
– Естественно административное дав-

ление никто не отменял – тот же Юдин, те 
же правоохранительные органы, которые, 
разумеется, все в одной упряжке. Я думаю, 
для вас это не тайна, тем более, что вы жи-
вете в Чехове, где это вообще все наглядно... 
Депутатам я могу дать совет – вы просто не 
ходите на это заседание и все: не пришли, 
не проголосовали, тем более зарплату вы 
не получаете.

– Ее же вообще можно отклонить эту 
инициативу и не рассматривать даже!

– Разумеется! Совет депутатов собирает 
председатель, а не мэр города, не губер-
натор – никто. И когда везут к губернатору 
депутатов, как было с Солнечногорским 
районом. Им говорят, проголосуйте за 
отставку главы района, и они как кролики 
перед удавом голосуют.

– Это что, кстати, за такая странная тра-
диция – возить депутатов к губернатору?

– Административный ресурс. Я никогда 
не думал, что буду критиковать губернатора 
<...>. Но когда я вижу вот такой беспредел, 
такой ужас, который есть в Московской 
области, в столичном регионе, у которого 
уникальные, огромнейшие возможности... 
Для меня это странно.

– Вопрос от радиослушателей: “Здрав-
ствуйте! Это Вера Ивановна Романова. 
Мне хочется спросить по поводу отмены 
льгот пенсионерам. Хоть один детский 
сад построили на эти деньги или что-то, 
что обещал Андрей Воробьев? Что сдела-
но на деньги, которые забрали у бедных 
пенсионеров”.

– Естественно, никаких детских садов не 
построено. Из общего кошелька можно 
как угодно примерять и говорить, что на 
деньги, которые мы забрали, мы постро-
им детский сад. Но на самом деле если 
вы посмотрите, какой уровень зарплат и 
других расходов (правительства МО – ред.) 
на частные страховки, на транспорт, на 
лимузины, на вертолеты, то увидите, что 
деньги уходят на прокорм вот этого огром-
ного аппарата. Более 30 тысяч человек! Там 
средняя зарплата выше 100 тысяч рублей, 
5 миллиардов они тратят на пиар – о чем 
можно говорить?!

– Я хочу уточнить, что в настоящий 
момент количество сотрудников 
правительства области составляет  
85 тысяч человек.

– Скорее всего, это вместе с соцсферой. 
По моим данным именно в аппарате прави-
тельства области и министерствах работает 
больше 30 тысяч. Они распложились так, что 
даже уже в Москве арендуют различные 
дорогостоящие здания. 

Беседовали
Елена Хлюпина, Олеся Руденко 



6 ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» 2 МАРТА 2017, № 8 (443)

рекла
ма

Р Е К Л А М А

ГО Р ОД С К А Я  Н Е Д Е Л Я

Р А Б О Т А

У С Л У Г И

МРЭО ГИБДД № 1 г. Чехов ГУ МВД России по Московской области информирует 
Вас, что на замену, выдачу дубликата водительских удостоверений, 

регистрацию автомототранспорта и прицепов к ним, можно записаться 
электронно в личном кабинете на портале www.gosuslugi.ru.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2017 года гражданам, 
записавшимся электронно на портале www.gosuslugi.ru, предоставляется 

скидка 30% на оплату государственной пошлины.

СОХРАНИМ РАЙОН?

В сельском поселении Любу-
чанское прошли публичные 

слушания, на которых жители вы-
ступили против преобразования в 
городской округ.

Ничего нового со стороны район-
ной администрации произнесено 
не было. Все те же банальные фразы 
о едином бюджете и некой единой 
руке, которая, крепко удерживая 
штурвал, поведет парусник к свет-
лому будущему.

Практически сразу же после 
выступления руководителя адми-
нистрации Марины Кононовой зал 
взорвался возмущенными криками. 
Стоит заметить, что эти, третьи по 
счету, публичные слушания, пожа-
луй, были самыми неуправляемы-
ми. Люди, взбешенные попыткой 
уничтожить их сельское поселение, 
не желали соблюдать регламент 
и порой зал становился похож на 
взбудораженный улей. Перекрики-

вая выступавших и друг друга, жите-
ли требовали оставить их сельское 
поселение в покое.

Аргументы о единоначалии раз-
бивались о любовь к родному 
поселению и уважению к сельской 
администрации. А авторитет главы 
поселения Ольги Карповой непре-
рекаем. Ее выход жители встречали 
бурными аплодисментами.

Пространственные речи о еди-
ном бюджете были встречены в 
штыки. Село не собирается за свой 
счет содержать город, который 
настолько неумело распоряжается 
собственными финансами, что не 
смог сохранить даже контроль-
но-счетную комиссию. Ну, а сказки 
о будущем строительстве социаль-
ных и спортивных объектов натолк-
нулись на стену протеста. Пожалуй, 
лучше всего мнение о ликвидации 
сельского поселения выразила 

одна из жительниц: «Прежде чем 
присоединять нас к городу, сначала 
наведите порядок в Чехове. Когда 
городские дороги или детские 
площадки поднимутся до уровня 
любучанских, тогда и приходите к 
нам с предложениями. А пока мы 
видим в Чехове разруху, которую 
вы хотите принести сюда!».

Все это время жители Любучан-
ского поселения регистрировались 
и голосовали, опуская бюллетени 
в урны – они хотят сохранить свое 
поселение.

Урны будут вскрыты на заседа-
нии совета депутатов, который и 
примет окончательное решение, 
будет ли сохранено село, или же его 
похоронят по прихоти губернатора, 
начавшего ненужную людям адми-
нистративную реформу.

Александр Гаврилин 

 Результат 
публичных слушаний по вопросу объединения территорий городского 

поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения 
Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения 
Стремиловское Чеховского муниципального района от 28.02.2017 года

28 февраля 2017 г. с 18.00 до 20.00 ч. в спортивном зале села Троицкое Чеховского района Московской области 
состоялись публичные слушания.
Тема публичных слушаний: «Объединение территорий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, 
сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского 
муниципального района».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов сельского поселения Любучанское.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения  Любучанское от 25.01.2017 г. № 
5/34-17 «О рассмотрении инициативы главы города Чехов Чеховского муниципального района об объединении тер-
риторий городского поселения Чехов, городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского 
поселения Любучанское, сельского поселения Стремиловское Чеховского муниципального района».
Данное решение опубликовано в официальном печатном издании - газете «Лопасня» от 26 января 2017 года № 3(438) 
и размещено на официальном сайте  сельского поселения Любучанское.
Письменных замечаний и предложений по вопросу вынесенному на публичные слушания поступило в количестве 
2172.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 400 жителей сельского поселения Любучанское.
Мнение населения учтено. Публичные слушания по вопросу объединения территорий городского поселения Чехов, 
городского поселения Столбовая, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское, сельского 
поселения Стремиловское Чеховского муниципального района признаны состоявшимися.

Р Е К Л А М А

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



7ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»2 МАРТА 2017, № 8 (443)

СОХРАНИМ РАЙОН?

ПРОДАЮ УЧАСТОК, 
77 км от Москвы, в дерене Вихрово, 10 соток. С пропиской, 

рядом вся инфраструктура, ПМЖ, цена 210000 рублей
тел.: 8-926-303-49-52ре

кл
ам

а

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

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

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

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

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а

Еженедельник «ЛОПАСНЯ» 
зарегистрирован 23.11. 2001 г.

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

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Павел Хлюпин

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

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

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

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

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

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

Подписано в печать 28.02.2017 г.
Время по графику 12.00.  Время фактическое 12.00
Тираж 10000 экз. Заказ Л-8/4
Цена: свободная

ре
кл

ам
а

УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ 

ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Р А Б О Т А

Московской ореховой компании требуются:

– ОПЕРАТОР ПОТОЧНО-
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, 

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

– СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
з/п 42 000 руб.

– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА,

з/п от 40 000 до 60 000 руб. Резюме необходимо 
выслать на эл. почту kadry@oreh.ru.

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

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ООО «ПК «ПОЛИАЛЬТ» ТРЕБУЮТСЯ:
ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТОВ ЭКСТРУДЕРА, 

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

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

ре
кл

ам
а

Р А Б О Т А

ПРОД АЮ

У С Л У Г И

ре
кл
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а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00, Александр

У С Л У Г И
Р Е К Л А М А

УЧАСТОК от собственника в ДНП, 
Серпуховский район в 77 км от МКАД. 

Дороги, электричество, прописка. 

Тел.: 8-926-303-49-62

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

тел.: 8-925-117-62-10

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,  
права кат. В, выносливый, 

для работы на высоте. Оплата 
сдельная, достойные выплаты 

сразу. Возможна подработка
тел.: 8-915-099-89-65

ПРОДАЮ ДРОВА 
СМЕШАННЫХ ПОРОД:  

3м3 с доставкой, погрузкой, разгрузкой –  
3000 руб. Самовывоз – договорная

тел.: 8-926-947-60-66

ре
кл

ам
а

Куплю 1-2 к. кв. в г. Чехове, 
без посредников, недорого,

от собственника
тел.: 8-926-065-88-59

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, СБОРКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00, Александр

ре
кл

ам
а
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Работа на экструдере
Наладчик 

экструзионной линии 
от 50 000 руб.

Наладчик-оператор ТПА 
от 50 000 руб.

С опытом работы.
Оформление по ТК, 5/2, 

Любучаны. 
Тел.: 8-926-532-0285

ре
кл

ам
а

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

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

ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 98 м2, с ремонтом, 
ул. Дружбы

тел.: 8-925-451-35-88

р
ек

л
ам
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На склад сети ТК приглашаем:

– ДВОРНИКОВ, 
– УБОРЩИЦ, 

График: 2/2 по 12 час.( день /ночь)
З/пл. от 14 000 руб. и выше

– работа в районе промзоны Новоселки
–  развозка

–  выплаты 2 раза в месяц
Тел. отдела кадров: 

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

ре
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а


