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ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ» (ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ ПАВЕЛ
ХЛЮПИН ОБРАТИЛСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

WWW.LOPASNYA.RU
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Во исполнение Вашего приказа 24
июня состоится военный Парад на
Красной площади Москвы, приуроченный к 75-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Думаю, что его историческая связь с Парадом Победы
1945 года очевидна всем.
24 июня в этом строю на Красной
площади вместе с нынешними воинами
будут идти и миллионы солдат великой
Красной Армии, сформированной из
сыновей и дочерей всех народов СССР.
Вместе с нами, гражданами России, этот
парад будут смотреть и сопереживать
происходящему наследники солдат
великой армии, независимо от их национальности, того, где они сейчас живут
и как называются их страны.
Было бы правильно, чтобы назначенный Вами командующий парадом отдал
приказ держать равнение на Знамя Победы. Именно оно и только оно должно
возглавить Парад Победы. Это будет
справедливо как с исторической точки
зрения, так и по-человечески. Мы отмечаем победу в Великой Отечественной
войне всего советского народа, а не
только российского.
«Комета» – маленькая радиостанция
из российской глубинки, я вообще живу
в деревне. Каждый день общаюсь самыми простыми людьми. Меня удивляет,
что в наше, прямо скажем не самое
сытое время, когда многим сложно
вернуть долги, а порой и прокормить
детей, люди действительно думают о
том, под каким знаменем пройдет Парад Победы. Значит, это важно для них.
Уверен, что это важно и для миллионов тех, кто живет на территориях СССР.
Особенно – на Украине и в Прибалтике.
Владимир Владимирович, от имени
этих простых русских людей, от имени
всех потомков Великой Армии Победы, от имени воинов-афганцев, моего
деда-бойца Красной Армии и от себя
лично прошу Вас сохранить историческую и человеческую справедливость
по отношению к Великой Армии, и
провести парад в Москве 24 июня 2020
года под красным Знаменем Победы.
С уважением, Павел Хлюпин
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ГО Р О Д С К А Я Н Е Д Е Л Я

МУСОРНЫЙ ЧЕХОВ

Н

аибольшее количество
жалоб на содержание и
уборку контейнерных площадок, а также на вывоз мусора
на этой неделе поступало в Госадмтехнадзор из городского
округа Чехов, – об этом сообщает пресс-служба ведомства
со ссылкой на данные «Тепловой карты» Центра управления
регионом. Сообщается, что
сотрудники центра получают
информацию, в частности, от
модераторов портала «Добродел», системы «Инцидент»,
горячих линий, профильных
ведомств и муниципалитетов.
В тройку лидеров этого антирейтинга также вошли Домодедово и Мытищи.

ПРОСОХЛИ И ЗАБЫЛИ
Чехов не просыхает. В прямом смысле. После двух недель
дождей в регионе установилась сухая погода, однако многоквартирные дома, насквозь промокшие за это время из-за
дырявых крыш и некачественно законопаченных межпанельных швов, сохнуть будут еще долго. А пока сохнут дома –
растет недовольство жильцов многоэтажек: люди не понимают, почему платить за жилье они стали больше, а качество его содержания и ремонта осталось на уровне 90-х.

В СУПЕРМАРКЕТАХ
ЧЕХОВА МАСКИ
ВЫДАЮТ
БЕСПЛАТНО

В

чеховских магазинах
федеральных сетей «Билла», «Карусель», «Дикси» и
«Ашан» покупателям выдаются средства индивидуальной
защиты, причем совершенно
бесплатно. В каждом из супермаркетов установлены
специальные стойки с материалом для изготовления
одноразовой маски. Процесс
довольно простой и займет не
более минуты. Услуга пользуется популярностью, так как
приобретение даже одной
лишней маски за наличные
в период крайней нехватки
денег для людей становится
нецелесообразной тратой.

«УМНАЯ ПЛАТЕЖКА”
В КАЖДЫЙ ДОМ

В

Подмосковье планируют
внедрить "умную платежку" для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для этого
формат привычного платежного документа будут кардинально менять. Как сообщил
губернатор региона Андрей
Воробьев, в "умной платежке"
все начисления будут разложены пополочкам. Это позволит
избежать ошибок и лишних
переживаний. Воробьев добавил, что в настоящее время
ситуация с начислениями платежей за ЖКУ временами дает
сбои. Решить эту проблему
только предстоит профильному блоку правительства
региона.
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ак мы и предполагали, управляющие компании, а также подрядчики, которых нанимают за наши
деньги делать капитальный ремонт то
одного, то другого, сослались на“аномальность” погодных условий. Мол,
никогда такого не было, и вот – опять.
Да, дожди были сильными, долгими
и мокрыми. Но аномального в них не
было ровными счетом ничего. Крыша многоквартирного дома должна
выдерживать и не такое, если верить
нормативным документам.
Причин потопов в квартирах горожан несколько: некачественно
проведенный капитальный ремонт
кровли, несоблюдение технологии
содержания кровли в нормативном
состоянии управляющими компаниями или отсутствие всякого содержания. Неэффективный механизм
привлечения к ответственности и
принуждения к устранению недоделок подрядчиков, проводящих
капремонт, усугубляет положение:
натворить дел они успевают, а вот
переделать – уже нет.
В итоге жильцы, оплатившие ремонт сполна, но измученные вечной
сыростью, начинают самостоятельно
сооружать водоотводные конструкции на крышах и чердаках, чтобы влага собиралась в сосуды, а не стекала
по стенам в квартиры. Так поступили,
в частности, в Любучанах (Парковая,
6). Крыша, “капитально” отремонтированная еще в 2015 году, течет и
зимой в оттепель, и летом в дожди, и
в межсезонье всегда. Стены в прямом
смысле слова не просыхают. Стыки
плит изнутри поросли плесенью. Ре-

монты внутри квартиры угроблены
окончательно. На очереди – здоровье
жильцов.
Пять лет люди пытаются найти
правду и решить проблему. И пять
лет их требование привести крышу в
нормативное состояние натыкаются
либо на отписки, либо на обещания,
либо на гробовое молчание.
Или вот история домов №116 и
№114 по улице Гагарина: полторы
недели крыши текли по всей площади, вследствие чего затопленными
оказались не только подъезды, но
и квартиры. И в течение всего этого
времени управляющая компания (МП
“ЖКХ Чеховского района” не могла
устранить протечки, а с потолков
перестало капать только после прекращения дождей.
Ровно та же история ежегодно
приключается в зимнее время, когда
с крыш пятиэтажек свисают ледяные
глыбы, а в МП “ЖКХ” на требования
жильцов убрать наледь, отвечают: “У
нас вышка одна, а вас много – ждите”.
Люди ждут, а потом приходит весна и
льды с крыш сходят самостоятельно.
И протечки крыш, и сосульки, и
“вышка одна” – это свидетельство
того, что дома, которые переданы

собственниками в управление МП
“ЖКХ” и за которое люди платят немалые деньги, содержатся плохо. Содержались бы хорошо – не текло бы.
Кадровые утруски и оптимизация
штата, многократная смена начальников и их заместителей (что обычно
становится причиной неэффективности администрирования деятельности компании) привели к тому, что МП
“ЖКХ Чеховского района”, в управлении которого находится львиная доля
многоквартирных домов городского
округа, перестает справляться со
своими обязательствами и становится менее эффективным, чем частные
управляющие компании.
Почему во время дождей протечки
не устранялись оперативно в день
обращения жильцов? Вероятно
потому, что одномоментно крыши
потекли во всем округе (на “Доброделе” десятки жалоб) – рук не хватило. Хотя, по официальным данным, в
прошлом году в округе капитально
отремонтировали 24 кровли. В позапрошлом – сопоставимое количество. И три года назад ремонтировали, и четыре, и даже пять. А поди же
ты – аномальный дождь всю работу
псу под хвост пустил.
На официальном сайте МП “ЖКХ”
о протечках, кстати, не сказано ни
слова. Муниципальные власти тоже
публично никак не комментируют
случившийся в округе потоп. А ведь
для того, чтобы справиться с проблемой, необходимо как минимум
признать ее наличие, а не отпираться
в привычной манере и не искать виноватых на стороне.
ЖКХ в Чехове вообще какое-то
заколдованное. Профессионалы-коммунальщики бьются, власти стараются, подрядчики пыхтят, муниципальные программы пишутся, а поди же
ты – крыши текут, чердаки гниют,
коммуникации разваливаются, общедомовые приборы учета (за которые
люди тоже заплатили) не работают,
подъезды нормально не убираются,
подвалы оккупированы насекомыми
и грызунами… И только Госжилинспекция пытается привести в чувство
тех, кто валяется в коммунальном
обмороке. Но валяющихся много, а
Госжилинспекция одна.
Остается надеяться только на небесную канцелярию – может, пореже
будет нам спускать аномальные дожди, снега, морозы, оттепели, жару
и прочее-прочее. Что еще остается?
Александр Михайлов

Подрядные организации, которые будут выполнять
капитальный ремонт многоквартирных домов в Чехове,
планируется выбирать один раз в три года. Как сообщается, такая мера позволит подрядчикам равномерно распределить работы по ремонту на весь период действия
краткосрочного плана. Ранее договоры заключались в
феврале со сроком исполнения до конца года.
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П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я С Р Е Д А

ЧЕХОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШТОРМ И
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШТИЛЬ
Н

аполняется бюджет нашего
замкадья за счет налоговых
и неналоговых поступлений, а
также за счет трансфертов из бюджетов других уровней. Например,
функционал системы образования
почти на 100% финансируется регионом. Здравоохранение вовсе
выведено за муниципальные рамки и переведено под крыло региональной администрации. Впрочем,
в нынешних условиях это даже хорошо – есть финансовые гарантии,
ибо область своих не бросит.
А на все остальное деньги где
брать? А на все остальное муниципалитеты должны зарабатывать
сами. У некоторых соседей даже
в коронавирусный кризис на все
хватает, поэтому ничего невозможного, как говорится.
В регионе лишних денег на поддержание штанов таких муниципалитетов как Чехов нет – времена
не те. На большие донации сверху
нашим местным рассчитывать
не приходится. На борьбу с эпидемией новой коронавирусной
инфекции было потрачено 40
миллиардов рублей из областной
казны, что привело к снижению
темпов пополнения доходной части бюджета.
Первые ласточки уже полетели: в Чехове сократили с 16 до 8
перечень дворовых территорий,
которые было запланировано комплексно благоустроить. Изменение
перечня произошло как раз в связи
с сокращением финансирования за
счет субсидий из бюджета Московской области.
***
Денег у округа действительно
мало, а будет еще меньше. Дело в
том, что доля собственных доходов
в структуре бюджета составляет
60%. И эта доля состоит из налогов
на доходы физических лиц (42%
от собранного остается в муниципалитете), налога на “упрощенку”
(50%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, так называемого налога на патент, а также из арендных
платежей за муниципальную недвижимость и земельные участки
(как находящиеся в собственности
округа, так и те, государственная
собственность на которые не разграничена).
В связи с тем, что экономика
округа стояла и по большей части
продолжает стоять уже третий месяц подряд, поступление в бюджет
налоговых отчислений “приподупало”. Ближе к концу финансового
года цыплята будут посчитаны, но
уже сейчас ясно – дело швах.

Некоторое время назад мы публиковали статью о том, что
бюджету городского округа сделано обрезание – его сократили на 700 с лишним миллионов рублей в доходной части,
и на сопоставимую сумму в расходной. Мера, как говорят
власти, вынужденная, ибо денег на борьбу с коронавирусом
и на помощь народонаселению ушло много. Что это была за
помощь, как и куда рассасывались финансы нам расскажет
отчет об исполнении бюджета за второй квартал года. Но
случится это не раньше конца лета. И пока исполнительные власти на своей крохотной бюджетной доске меняют
местами приоритеты, граждане делают ставки: сдюжат
молодые чиновники или не сдюжат.

Предприятия не работают, прибыли нет, сотрудники увольняются, налоги не уплачиваются
(нет сотрудников – нет НДФЛ).
Отсрочка по арендным платежам за муниципальные землю и
недвижимость, которую объявил
округ, тоже подрубает сук, на
котором сидит доходная часть
местного бюджета. Надеяться на
то, что деньги потекут рекой как
только откроются малые и средние предприятия сферы услуг,
непродовольственный сектор
розницы и общепит по меньшей
мере глупо.
Большая доля малых и средних
предприятий Чехова кризис не
пережили, увязнув в долгах, ибо закредитованы по самые уши. Те,
что еще барахтаются, вынуждены
сокращаться в связи с резко упавшей покупательской способностью
народонаселения, доходы которого
по майским подсчетам Высшей
школы экономики просели на 22%.
Людям не на что потреблять, ритейл и сфера услуг недополучают
прибыли, сокращают персонал и сокращаются сами, увеличивается маятниковая трудовая миграция (чеховцы едут на заработки в Москву
и увозят туда пресловутый НДФЛ),
налогооблагаемая база сужается,
бюджет недополучает прибыль и
не может в полной мере выполнять
взятые на себя обязательства – круг
замкнулся.

И в центре этого круга – муниципальные власти, которые никогда
в подобных обстоятельствах не
оказывались.
А проблемы как назло наворачиваются на колеса словно снежный
ком: крыши текут, села затапливает, коммунальная инфраструктура
трещит по швам, равно как и инфраструктура дорожная, система
обращения с отходами оказывается
на поверку не очень системной, неполадки в сфере здравоохранения
только обостряются да обнажаются.
Молодые технократы привыкли
справляться с подобными бедами с
помощью бюджетов: есть деньги –
нет проблем.
Сейчас денег нет. Прямо как в
старые-добрые времена.
***
Вытащить бюджет из долговой
ямы и вывести округ из дотационной зоны не обещал только
ленивый глава муниципалитета. С
этим лозунгом во власть заходили
и Анатолий Чибесков, и Александр
Слободин, и Сергей Юдин (не к
ночи будет упомянут), и Марина
Кононова. Как и чем все они закончили, известно в Чехове даже
ребенку. Коррупционные и полицейские скандалы вывели округ
исключительно в топ криминальных новостей регионального сегмента Яндекса, а вот с финансовой
точки зрения положение дел не
изменили.

При этом говорить, что тут у
нас вообще ничего не работало,
а только разворовывалось – в
корне неверно. Делалось кое-что.
Эти праведные дела нисколько не
оправдывают бардака и коррупции,
но немного поправляют прицелы
тех, кто сейчас бьет по мишеням.
В конце концов, все познается в
сравнении.
Новая администрация пришла в
город извне (в руководящем звене
нет ни одного местного чиновника), –
но с теми же намерениями: сделать
округ финансово адекватным своему пристоличному положению. В
кулуарах поговаривали: “Эти ребята
заведут в Чехов деньги”. И хотелось
верить, что заведут. Правда хотелось.
Но прочность властей проверяется не божьей благодатью, при
региональном бюджете – полной
чаше, а вот такими финансовыми
и политическими штормами, в который угодили все мы “благодаря”
коронавирусу. И здесь очень бы
помогло активное политическое
действие, которое позволяет “договариваться” с бизнесом и общественностью. Но есть ощущение,
что политики молодые технократы
бегут как огня.
***
Да-да, вы не ошиблись – нынешние чеховские власти являются
представителями тех самых «молодых технократов». Если кому-то
это определение незнакомо, поясним: это квалифицированные
специалисты в области экономики
и управления, которые назначаются
для решения конкретных управленческих задач.
Чаще всего они сразу заявляют,
что не будут заниматься политикой
на вверенных им территориях, а
будут восстанавливать экономику.
Однако в администрировании
таких образований как городской
округ Чехов политика играет ведущую роль, и она неизбежно придет
за молодыми управленцами.
Окажутся ли им политические
задачи по зубам, а политическая
деятельность по душе? Или, не зная
что с этим добром делать, они будут
допускать одну стратегическую
ошибку за другой?
С новой администрацией, которая
свалилась нам как снег на голову
минувшей зимой, жители округа
связывали надежды на скорое
исправление ситуации и на старт
структурных реформ, если этот
термин вообще применим к экономике муниципалитета. Прошло
чуть менее полугода. Пройдет чуть
более – подведем итоги.
Вера Павлова

4

ГАЗЕТА «ЛОПАСНЯ»

ТА К И Ж И В Е М

11 ИЮНЯ 2020, № 20 (607)

БЕЗ ВОДЫ ВИНОВАТЫЕ
М

естные власти разводят руками – грунтовые воды уходят, что же тут поделаешь? Местные
активисты настаивают на том, что
нужно на уровне муниципалитета
и региона принимать реальные
меры по противодействию бесконтрольному бурению, которым
занимаются и чеховцы, и москвичи
на своих дачных участках. Фирм и
фирмочек, предлагающих услуги по
продырявливанию земли в поисках
влаги развелось много. Как думаете,
в них работают инженеры-гидрологи, которые действуют в строгом соответствии с законом и никогда не
бурят наобум? Вряд ли. Чаще всего
коммерсантов интересует только
прибыль, и если клиент платежеспособный, пробурить ему могут
что угодно и где угодно.
Но самое удивительное в истории
с водой, скважинами и родниками –
это то, что проблему в Чехове системно никто никогда не решал.
Менялись главы округа, менялись
министры экологии, менялись начальники всяческих надзоров, а воз
оставался на месте. Честной инвентаризации скважин на территории
городского округа не проводилось
никогда.
Здесь, кстати, могла бы помочь
общественная палата, которая у нас
вроде бы есть. Вот оно – поле для
деятельности, вот она – площадка
для инициативы регионального
масштаба. Но системные общественники молчат, а не системных
во властных коридорах особенно
не привечают, считая нарушителями стройности и спокойствия
бытия.
***
Сами жители тоже боролись за
свою воду. В 2014 году разразился
настоящий скандал регионального
масштаба, когда в прямом смысле
без капли влаги остался поселок
Луч. Вода просто ушла из колодцев.
Это запустило цепную реакцию – жители прочих населенных пунктов
понесли в администрацию муниципалитета собственные жалобы
на отсутствие воды и на пересохшие родники. Администрация по
традиции давала отписки, грустно
вздыхала и бездействовала. Бурильщики попритихли на пару месяцев, а
после снова пошли вразнос.
Нынешние власти с проблемой
уходящих грунтовых вод по очевидным причинам знакомы понаслышке – не местные они. Впрочем,
у них впереди первое лето в Чехове,
которое, помимо коронавирусных
сюрпризов, может принести массу
других, не менее волнительных.
***
Страсть домовладельцев к бурению – бич городского округа,
уже лишивший нас родника в Городском парке, сразу нескольких

В Чехове пересыхают родники, вода уходит. Знакомая
мелодия, не правда ли? С приходом лета проблема пересыхания родников и колодцев снова всплыла на поверхность. Воды в округе действительно становится с
каждым сезоном все меньше, а беспокойства у жителей
города и села все больше. Но что делать, как быть и
куда бежать за помощью, кажется, не понимает никто.

родников в Крюкове, иссушивший
источник в Венюкове и бесчисленное количество более мелких
ключей.
Все логично: больше дачников –
больше скважин, больше скважин –
меньше воды. А дачников у нас летом с каждым годом все прибавляется, участки под коттеджи продаются
даже в тех местах, которые казались
заповедными. Например, в Ровках
в лесу вокруг пруда (местные называют его Баранкой), как оказалось,
все уже размежевано и готово к
продаже. И всякий, кто решит прикупить здесь землю и построить дом,
определенно будет бурить.

Но только ли бурение виновато?
Специалисты говорят, что не только.
***
Потребление воды выросло еще
и за счет активного строительства
в черте города. Многоэтажки в
ландшафт вписали, а о том, что
они будут пить не подумали. Еще
в советские годы, когда размещение любых объектов нужно
было согласовывать не только и
не столько для галочки, санитарно-эпидемиологическая служба на
предложение дать разрешение на
строительство частенько отвечала
властям отказом, мотивируя его нехваткой воды. Об этом рассказывал

Павел Лыков, в 90-х работавший
заместителем главы Чеховского
района и курировавший коммунальное хозяйство. Он, кстати,
причину пересыхания источников
видел в отсутствии эксплуатации
Шараповского водозабора, о чем
написал в своей статье много лет
назад: “Причину того, что вода пропадает в колодцах, вижу в отсутствии эксплуатации Шараповского
водозабора. Сегодня строится жилье, бурят скважины <…>. Руководители района говорят: промышленные предприятия приказали
долго жить, поэтому воды хватит.
На самом деле воды в Чехове нет.
По геологическим изысканиям
вода у нас находится, в основном,
в районах Шарапова и Любучан.
Под Чеховом, можно считать, почти
пустота. Пока воды хватает, но она
со временем исчезнет, потому что
продолжается строительство жилья, интенсивно используют воду
для мойки машин. Я уверен, что на
мойках, которых сегодня в городе
бесчисленное множество, воды
используется не меньше, чем на
заводах. Причем, отсутствует оборотное водоснабжение, вода выливается в канализацию. Как бывший
главный инженер автобазы знаю,
что оборотное водоснабжение
наладить возможно. В годы моей
работы на автобазе вода отстаивалась и повторно использовалась
для мытья автомобилей”.
Но что писал Лыков, что не писал –
никаких подвижек не случилось.
В Шарапове действительно сосредоточены запасы артезианской
воды, которые могут напоить и
город, и село. Введение в эксплуатацию водозабора и водовода могло
бы кардинальным образом решить
проблему, однако с 80-х годов прошлого столетия никаких подвижек
в этом смысле не происходит. Решаются (не без усилий) точечные
локальные проблемы – такие как
строительство станций обезжелезивания, а вот в глобальном смысле
проблема нехватки питьевой воды
в Чехове подвешена.
***
Подытоживая, можно констатировать две вещи. Во-первых, вода
действительно уходит из Чехова,
причем, уходит быстро, и если не
предпринять прямо сейчас никаких
решительных действий, будущее
и села, и города может иссохнуть
вместе с пока уцелевшими источниками. Во-вторых, необходима
общественная дискуссия по этому
вопросу, которая поможет властям,
мало знакомым с глубинными проблемами округа, обратить внимание на действительно важные вещи
и перестать заниматься рисунками
на стенах.
Вера Павлова
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“КУЛАКОВСКИЙ” БУДЕТ ДАВАТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электроэнергию будут генерировать из свалочного газа.
Как уверяют в Минэкологии региона, ее может хватить на
срок до 15 лет.

Н

а полигонах ТБО «Кулаковский» в Чехове и «Съяново» в Серпухове установят
генерирующие объекты, работающие на возобновляемом
источнике энергии – свалочном
газе. Оба проекта идентичны по
мощности и оборудованию, – говорят в Министерстве экологии
Московской области. Свалочный
газ, выделяемый из отходов
производства и потребления,
будет использоваться в качестве
топлива для газопоршневых генераторных установок, которые,
в свою очередь, будут вырабатывать «зеленое» электричество.
Отмечается, что проекты реализуются организацией, специализирующейся на работах в
области энергосбережения
и бережного использования
ресурсов, а также прошедшей
конкурсный отбор. Разработку
проектной документации, анализ газа на полигоне, строительно-монтажные работы, а также
ввод в эксплуатацию энергоцентра будет проводить компания
ООО «Аггреко Евразия».
Проект для полигона «Кулаковский» будет реализован уже
в этом году. А вот на «Съяново»
в городском округе Серпухов
установку запустят только в
2021-м.

После ввода в эксплуатацию
энергоцентр (состоит из 2 газопоршневых генераторных
установок и 1 трансформатора)
будет обладать общей мощностью 2 МВт. Его подключат к
системе дегазации полигона,
и он будет проводить очистку
выделяемого из отходов газа,
вырабатывать электроэнергию
и поставляет ее в сети. В ходе
этого процесса происходит
утилизация газа, вредного для
окружающей среды.
«Министерство энергетики
Московской области поддерживает бережное и ответственное
отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. По
статистике органические отходы
составляют 35-50% от общего
объема ТКО. Появление на полигонах генерирующих установок,
работающих на основе ВИЭ –
свалочный газ, биогаз – важный
шаг к улучшению экологической
обстановки в Подмосковье.
Подобные объекты дегазации
появятся в регионе впервые –
это даст возможность получать
«зеленое электричество» и значительно уменьшить неприятный запах полигонов», – отметил
министр Александр Самарин.
Наш корр.

Весной на полигоне ТБО «Кулаковский» была завершена
укладка геомембранного полотна и установлены газосборные станции, завершены работы по формированию и
пересыпке глинистым грунтом свалочного тела полигона,
проложены все необходимые инженерные коммуникации.
Работы велись в соответствии с установленным графиком. Планируемое завершение работ по рекультивации полигона ТБО «Кулаковский» намечено на 30 июня.

РЕЗОНАНС
КТО СКАЗАЛ ЧТО «ВОЛГА»
СГОРЕТЬ НЕ МОЖЕТ?

Пишу по просьбе моих соседей.
А живем мы в доме № 3 по улице
Вокзальная площадь. Есть в нашем
доме люди, которым наплевать на
всех и на все. Но по порядку: была
у них машина. Не так давно то ли
состарилась, то ли в аварию попала.
Спросите – нам-то что с того? А то,
что притащили они ее и поставили
около дома. Стояла долго, «украшая» своим ужасным видом пейзаж. Народ возмущался, а им хоть
бы хны. В один прекрасный день
машина сгорела. Не то кто-то помог,
не то сама по себе... Ну мы же люди
добрые, кто-то начал причитать,
жалеть хозяев – как-никак все таки
имущество. А они, как потом свидетели рассказывали, посмеивались.
Чего, дескать, жалеть, мы страховку
получим...

Не подумайте, что мы люди злобные. Сообща решили написать это
письмо потому, что вновь стоит на
том же месте старая «Волга» без
колес. Говорят, что, вроде, тех же
самых хозяев. Тоже, видимо, ждет
когда ее красный петух посетит?
Только нам-то зачем пожары под
окнами? Просим принять меры и
убрать эту рухлядь от нашего дома.
Ученые уже.
Татьяна Новикова

КЛОУНОВ ТАК И НЕ НАШЛИ?

Уже неоднократно читала в газете
сетования людей на то, что город
оклеен и обвешан старыми рекламами, обрывками объявлений. Вот
на днях шла я по улице в районе
рынка, смотрю – висит реклама о
том, что 16 июня приезжает цирк.
Я обрадовалась. Ну, думаю, конец
затворничеству. Бегу поближе к

плакату посмотреть где будет и как
билеты купить себе и внукам. Рано
радовалась! Оказалось, что это аж
с прошлого года висит афиша. И
столько негатива сразу накатило,
так неприятно стало на душе. Да
что же это такое? Целый год висит
пустышка, «украшение» города. И
всем – как по коже мороз... А ведь
есть же в городе службы, которые
ответственны за такие нарушения.
Почему бездействуют?
Анна Егорова

НА КОЛЕНИ ВСТАТЬ
ПРИКАЖЕТЕ?

Давно хочу узнать, почему в
нашем городе всем до лампочки
проблемы простых людей? Чтобы
не быть голословной, приведу один
пример. Уже несколько лет просим
сделать человеческий спуск в сторону больницы у остановки ЦРБ.

Приводили в пример ступеньки у
остановки «Полиграфкомбинат».
Там действительно подошли с умом.
Сделаны очень хорошие широкие
пологие ступеньки и пандус тоже
очень приличный. Почему бы и в
других местах так же не сделать? А
уж около больницы, как говорится, сам Бог велел по-человечески
подойти к устройству такого спуска. Но то ли ума не хватило, то
ли совести. Спуск со ступеньками
оборудован только в одну сторону.
Ту, что ведет к магазинам и девятиэтажкам. А в сторону больницы надо
по грязи подниматься и спускаться,
или по проезжей части дороги идти
до поворота. А ведь туда и больные
на костылях ходят, и мамочки с
детскими колясками! Исправьте, пожалуйста, это безобразие! Сколько
можно об этом просить? В ногах что
ли валяться прикажете?
Ирина Молодцова
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В ЧЕХОВЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

С

понедельника возобновлена
плановая госпитализация
в стационарные отделения больниц
и прием узкопрофильных специалистов в окружных поликлиниках, –
об этом сообщила пресс-служба
министерства здравоохранения
Подмосковья.
По данным ведомства, госпитализация возобновлена только в те
стационары, которые не были задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, и лишь по
нескольким профилям: кардиология,
хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия и наркология.

Кроме того, в поликлиниках ведут
прием узкопрофильные специалисты, которые выдают направления на
плановую госпитализацию. Попасть к
этим специалистам можно по направлению от терапевта, педиатра или
врача общей практики.
“Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться по телефону: 8
800 550-50-30. Также можно оформить
заявку на посещение на портале
госуслуг. На основании осмотра и
данных рекомендаций врач примет
решение о выдаче направления на
прием или проведении телемедицинской консультации”, – говорится
в сообщении.

БЕЗ МАСКИ В ПОЛИКЛИНИКУ НЕ ПУСТЯТ

П

осещение поликлиник городского округа Чехов возможно только при соблюдении
определенного набора правил.

Сообщается, что в помещение не
будут пропускать пациентов и их
сопровождающих без перчаток и
медицинских масок. Кроме того,

на входе всем посетителям будут
измерять температуру бесконтактным термометром. Уточняется также, что интервал между записями к

специалисту должен составлять не
менее 30 минут, чтобы обеспечить
проведение дезинфекционной
обработки помещений.

ЖИТЕЛЯМ ЧЕХОВА НЕ БУДУТ НАЧИСЛЕНЫ ПЕНИ НА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЖКУ

Н

ачисление пеней за несвоевременное или неполное
внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги и
взносы на капитальный ремонт
платежный агент “МосОблЕИРЦ”
прекратил с апреля. Отмечается,
что взыскание пеней приостановлено до 1 января 2021 года в

соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации. Уточняется, что если в платежных документах МосОблЕИРЦ
с начислениями за май отразились
пени, начисленные до 1 апреля на
задолженность прошлых периодов. Они подлежат уплате, – уточняется в сообщении.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ЧЕХОВА ПРОВЕРЯТ НА ПРЕДМЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

К

ак сообщается, проверку
будут проводить сотрудники
Госадмтехнадзора Московской области. Их задача за июнь выяснить,
соответствуют ли детские игровые
комплексы округа, установленные
после 17 ноября 2018 года, требо-

ваниям Техрегламента Евразийского экономического союза и ГОСТу.
Отмечается, что к середине июня
уже проверено около трети оборудования, большая часть которого
имеет соответствующие сертификат и декларацию безопасности.

КЛЕЩИ СТАЛИ АТАКОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ В ДВА РАЗА РЕЖЕ

Ч

исло покусанных к лещами жителей Подмосковья, в
том числе из городского округа
Чехов, сократилось почти в 2,5
раза по сравнению с 2019 годом.
Об этом сообщает региональное
управление Роспотребнадзора.
Как сообщается, всего за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей с начала сезона
обратилось 3,4 тысячи жителей
региона, из которых 1 285 – это

дети. В сообщении уточняется, что
за аналогичный период прошлого
года было зарегистрировано 8 242
обращения.
Отмечается, что за весну 2020-го
специалисты провели лабораторные исследования более 900
клещей, и в них отсутствовали
возбудители вирусного энцефалита, зато в 12,7% случаев был
обнаружен возбудитель клещевого
боррелиоза.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ ЧЕХОВА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ

З

аявки на гранты для поддержки и
развития семейных ферм принимаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской
области с 1 июня. Срок окончания приема документов – 3 июля. Отмечается, что
фермеры могут рассчитывать на сумму
до 30 миллионов рублей, но только в том
случае, если годовой доход хозяйства за
отчетный финансовый год составляет не
более 120 миллионов рублей.
Грант предоставляется главе крестьянского хозяйства для софинансирования

его затрат исходя из обязанности создать
не менее трех новых постоянных рабочих мест в рамках освоения средств
одного гранта, – говорится в тексте соответствующего регламента.
Гранты предоставляются на следующие цели:
– разработка проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
– приобретение, строительство, ре-

конструкция, ремонт или модернизация
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
– комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием,
сельскохозяйственной техникой и
специализированным транспортом,
приобретенными у поставщиков, зарегистрированных и осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации, и (или) у заводов-изготовителей, а также их монтаж (перечень

указанного оборудования, техники и
специализированного транспорта устанавливается Министерством);
– приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней);
– приобретение рыбопосадочного
материала;
– уплата не более 20 процентов стоимости проекта создания и развития
крестьянского (фермерского) хозяйства;
– приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.
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РЕКЛАМА
рек лама

тел.: 8-926-947-47-01

реклама

СДАЮ

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
на 1 этаже многоэтажного дома
Адрес: Чехов, ул. Весенняя, д.18,
общая площадь – 65,3 м2
Отдельный вход

тел: 8-916-577-25-69

РА Б О ТА

СНТ "Снежная долина"
ГО Чехов
с 11.06.2020 г. по 30.08.2020 г.
проводит общее собрание
в очной, заочной форме
по вопросам указанных на
сайте sndol.ru.
Проголосовать можно
заочно по бюллетеням.
Телефон для справок:
8-929-690-74-86,
Правление СНТ "Снежная
долина"

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23,
8 (495) 663-99-09

УСЛУГИ

РА Б О ТА
реклама

реклама

Организации требуется:

ДВОРНИК

для работы в г. Чехове.
Заработная плата 32000 рублей.
Граждане РФ и ЕАЭС
тел: 8 (910) 493-58-52

РЕМОНТ КВАРТИР
Недорого, быстро, качественно!

тел.: 8-926-632-83-80

ПОКОС
ТРАВЫ.
УБОРКА
УЧАСТКА

тел.: 8 (926) 947-60-66
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Хлюпин П.Г.

Åæåíåäåëüíèê «ËÎÏÀÑÍß»
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 по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ-ТУ 50-668
Учредители: Хлюпин П.Г., Хлюпина Е.И.

Издательство приглашает на работу:
– СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
– ДИЗАЙНЕРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß
ÊÎËËÅÃÈß:
Олеся Руденко (olesya@lopasnya.ru)
Ольга Авдеева
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðàçâèòèÿ:
Людмила Чиркова
Âåðñòêà:
Марина Сенцова
Ðåêëàìà:
Наталья Коврижкина (n.k.lopasnya@yandex.ru)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè “Ðèçàïðåññ”
ã. Êîëîìíà, óë. Àñòàõîâà, 25. òåë.: 8 (496) 613-64-44

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
8 (496) 72-76-123
8 (926) 947-46-88
8 (916) 929-99-55 – отдел рекламы
Адрес редакции: г. Чехов,
Полиграфистов, 6
Лопасня.РФ; www.lopasnya.ru;
e-mail: info@lopasnya.ru

реклама

ИЖ И ЯВА

тел: 8-926-237-84-30

реклама

ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

реклама

реклама

запорожец ЗАЗ 968,

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ,
КУСТАРНИКОВ ПНЕЙ
(ДРОБЛЕНИЕ)

РА Б О ТА

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕВ, ОФИСОВ.
Недорого, быстро, качественно
тел.: 8-926-031-07-46

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
реклама

реклама

КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ДОМАШНИХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН
РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА (норка, лиса)
Московская, 45 тел.: 8-977-661-68-58

реклама

КУПЛЮ

Уничтожение
тараканов и клопов
тел.: 8-965-172-67-76

реклама

(плиты из массива дерева)
тел.: 8-926-237-84-30

УСЛУГИ

реклама

реклама

ПРОДАЮ СЛЭБЫ

ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, Ниву, Оку, иномарку
тел.: 8-915-100-53-35

реклама

тел.: 8(926)237-84-30

КУПЛЮ АВТО,

реклама

8 СОТОК (ЛПХ),
Д. ФИЛИППОВСКОЕ
15 КВТ – СЧЕТЧИК

КУПЛЮ

реклама

реклама

ПРОД АЮ
ПРОДАЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

бытовых и торговых

СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
Любой сложности у Вас дома!

Низкие цены, гарантия, выезд!
г. Чехов

тел.: 8-903-001-11-52
11-52
Èçäàòåëü:
ООО «Комета», г.Чехов, ул.Полиграфистов, д.1,
помещение 13, комн.2.
Адрес для писем:
142300 Московская обл., г. Чехов, а/я 742
Подписано в печать 09.06.2020 г.
Время по графику 12.00. Время фактическое 12.00
Òèðàæ 10000 ýêç. Çàêàç Ë-20/4
Öåíà: ñâîáîäíàÿ

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ ãàçåòû âîçìîæíà òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè.
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Издательство приглашает

СПЕЦИАЛИСТА
ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

С опытом работы
тел.: 8 (496) 727-61-23,
8 (495) 663-99-09

РЕ К Л А М А
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