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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МАЙ 2019 г. 

Февраль – месяц воинской доблести и сла-
вы. Именно на февраль приходились одни 

из самых ожесточённых битв и успешных воен-
ных операций советских войск в Великой Оте-
чественной войне. Поэтому первыми в День за-
щитника Отечества мы поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-интер-
националистов, ветеранов Вооружённых Сил 
и тех, кто сегодня служит в рядах Российской 
Армии. Для всех нас это поистине всенародный 
праздник.

23 февраля для жителей городского округа 
Чехов особый день. Немало наших земляков 
родились и выросли в семьях военнослужа-
щих и не понаслышке знают, какой нелёгкий 
труд – служба в Вооружённых Силах. Накануне 
праздника отважных воинов по традиции при-
ветствовали на торжественном собрании в КТЦ 
«Дружба».  

На славной Лопасненской земле проживает 
немало военных династий, в которых дети и 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕХОВ! 

РОССИйСКОМУ ВОИнСТВУ СЛАВА! 

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

ТоржесТвенным маршем по микрорайону
Жители «Губернского» по традиции отмечают 
вблизи от дома все воинские даты.

– В нашем микрорайоне проживают три Ге-
роя России, немало воинов-интернациона-
листов, ветераны боевых действий в Афга-
нистане, Египте и в целом ряде вооружённых 
конфликтов в других странах. Особенно много 
военных в доме по улице Земская, 21. Они и 
берут на себя инициативу проведения тор-
жеств, которые проходят теперь у памятного 
знака морским пехотинцам у дома по улице 
Земская, 21, – рассказала  Анна Сотникова, 
техник-смотритель управляющей компании 

«СтартСтрой+».
В День защитника Отечества люди в военной 

форме по традиции проходят по микрорайо-
ну торжественным маршем, воздавая почести 
всем, кто сегодня стоит на страже родного От-
ечества. Защитников Родины приезжает при-
ветствовать детская студия танца «Авангард». 
Все желающие могут отведать солдатскую 
кашу из полевой кухни. 

Фото из архива редакции

внуки из поколения в поколение выбирают во-
енную профессию, и в любую минуту готовы, не 
жалея жизни, встать на защиту великой Рос-
сии. Для них и их детей служба Отечеству не 
просто воинский долг, а почётное призвание и 
смысл жизни.

Мне особенно приятно в этот день, от себя 
лично и от моих коллег по депутатскому корпу-
су, поздравить все поколения защитников От-
ечества, выразить глубокую признательность 
за их беззаветную любовь к Родине, честную 
гражданскую позицию, стойкость, мужество, 
преданность высоким нравственным идеалам. 

Пусть долгие годы ваш пример воспитывает 
подрастающее поколение в духе патриотизма, 
закаляет настоящую мужскую дружбу, вдох-
новляет на новые подвиги и победы и сверше-
ния во славу родного Отечества!

Дмитрий Кесельман,
депутат Совета депутатов городского округа Чехов 

(КПРФ)

на сТраже мира – защиТники оТечесТва

23 февраля по праву носит статус 
Дня воинской славы России. Во 

все времена защита нашей Родины была 
почётной обязанностью и священным 
долгом, делом чести каждого мужчины. 
Но не стоит в этот день забывать и о жен-
щинах, которые посвятили свою жизнь 
служению Отечеству и вписали немало 
героических побед в его историю.

В этот важный день особые поздрав-
ления и слова благодарности мы адре-
суем нашим многоуважаемым ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
воинам-интернационалистам и всем 
военнослужащим, кто стоит на боевом 
посту, защищает нашу страну вдали от 
родного дома. Пусть ваша служба бу-
дет спокойной и мирной!

Искренне желаю всем солдатам и 
офицерам Российской армии, всем 
тем, кто уже исполнил свой воинский 
долг или только готовится к воинской 
службе, крепкого здоровья, успехов и 
благополучия.

Мира и добра вам и вашим близким! 
С праздником!

Глава городского округа Чехов
Г.И. АРТАМОНОВ
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    О ПРОБЛЕМАХ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  

– В прошлом году мы провели 
большую работу по восстановле-
нию прав обманутых дольщиков, в 
которой нам активно содействова-
ло Министерство жилищной поли-
тики Московской области. Введён 
в эксплуатацию проблемный объект 
по улице Чехова, 16. Возможно, там 
остаются какие-то технические не-
доделки, но они устранимы. Первые 
дольщики уже начали справлять но-
воселье, которого ждали шесть лет. 
Заселяется у нас также и ещё один 
проблемный дом в микрорайоне 
«Олимпийский». 

На данный момент  в городском 
округе остаются два проблемных 
объекта –  «Чеховский посад» и 
«Шервудский лес». По ним ведём 
работу с Министерством жилищ-
ной политики Московской области. 
По «Чеховскому посаду» подано за-
явление о банкротстве застройщи-
ка. Когда процесс по банкротству 
завершится, то дольщикам может 
быть предоставлена компенсация, 
либо жильё от застройщика, кото-
рое они надеялись получить. 

Аналогичная работа проводится 
и по «Шервудскому лесу». Мы ожи-
даем, что уже к сентябрю должны 
завершиться все запущенные про-
цедуры по восстановлению прав 
дольщиков, и они начнут получать 
свои компенсации. Застройка там 
невозможна из-за проблем по зе-
мельным участкам.  

О ЗОНЕ ОТДЫХА 
ВДОЛЬ ТЕРЕБЕНКИ

– Благодаря победе во Всероссий-
ском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических посе-
лениях у нас появилась замечатель-
ная возможность реконструировать 
набережную реки Теребенки. 

Финансирование проекта растя-
нуто на два года, но значительную 
часть основных работ по благоу-
стройству набережной планируется 
выполнить до 1 ноября 2021 года. 
Предусмотрены гидрологические 
работы по восстановлению мелею-
щего пруда возле стадиона «Химик», 
заложены средства на укрепление 
дна, грунта. Работы начнутся ори-
ентировочно в конце апреля – нача-
ле мая в зависимости от погодных 
условий. 

О ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

– Концепция по городскому парку 
будет разработана к 1 марта это-
го года. Но у нас уже есть рабочий 
проект, который мы обсуждаем  с 
нашими краеведами, с Главным 
управлением культурного наследия 
Московской области. Безусловно, 
при проведении работ будут со-

Заместитель Гла-
вы Администрации 
городского окру-
га Чехов Василий 
Шереметьев от-
ветил на вопросы 
жителей и журна-
листов в прямом 
эфире. 

блюдены все требования по охра-
не объектов культурного наследия, 
которые находятся в парке, и уже в 
этом году мы приступим к частич-
ной реализации проекта. А пока с 
проектировщиками и общественно-
стью обсуждаем, с чего лучше на-
чать. Концепция, которую мы гото-
вим,  очень большая и интересная, 
но в этом году из-за ограниченного 

бюджета мы не сможем реализо-
вать её полностью.

В большой зелёной зоне с пра-
вой стороны от главного входа в 
парк будем развивать рыночную 
сеть. На этой территории уста-
новим камеры наружного наблю-
дения, подключённые к системе 
«Безопасный город», сделаем до-
стойное освещение, чтобы можно 
было гулять в парке в любое вре-
мя суток. Ещё хотелось бы заме-
нить конструкцию моста, сделать 
её доступной для маломобильных 
граждан и матерей с детскими 
колясками. Постараемся также 
включить в проект и установку 
детской площадки. О подробно-
стях можно будет говорить через 
пару месяцев, когда определимся 
с основными видами работ.

О СОХРАНЕНИИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

– В конце прошлого года мы утвер-
дили новые правила благоустройства, 
заложив в них основы сохранения 
архитектурного стиля исторического 
города. Всего определено пять исто-
рических морфотипов, каждый из ко-
торых основывается на той эпохе, ког-
да была создана застройка. 

В облике улицы Чехова, например, 
отражены все пять морфотипов. В 
историческую застройку входит Музей 
писем А.П. Чехова (старое почтовое 
отделение), далее идут старые дома 
тридцатых годов прошлого века. Есть 
предположение, что проекты этих до-
мов разрабатывали  знаменитые ар-
хитекторы. Если авторство проектов 
удастся доказать, то будем включать 
эти дома в перечень объектов культур-
ного значения. 

Далее идёт застройка более поздних 
лет, 80-х годов советской эпохи и так 
далее.  К каждой из этих территорий 
будут установлены требования по раз-
мещению информационных матери-
алов и рекламных конструкций, в том 
числе вывесок кафе, магазинов. Ничто 
визуально не должно нарушать тип за-
стройки, которая сложилась на той или 
иной территории, скрывать историче-

скую архитектуру. Проведение капи-
тального ремонта или реконструкции 
любого здания придётся согласовы-
вать с Администрацией. 

Основными историческими центра-
ми нашего города являются улицы Га-
гарина, Чехова, Полиграфистов. Сюда 
можно включить ещё и улицу Моло-
дёжную. Наши архитекторы приложат 
все усилия для того, чтобы сохранить 

эти исторические территории в их пер-
возданном виде.

О СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

– Продолжается строительство вто-
рого корпуса школы в микрорайоне 
«Губернский». Подрядчик гарантиру-
ет, что все работы будут завершены в 
срок,  и мы успеем открыть новое зда-
ние к 1 сентября этого года. 

В прошлом году на встрече с Губер-
натором Московской области А.Ю. 
Воробьёвым Глава городского округа 
Григорий Игоревич Артамонов поднял 
проблему о нехватке медицинских уч-
реждений. Губернатор одобрил идею 
по строительству городской поликли-
ники на 500 посещений в смену на ули-
це Мира, 4а. В этом году будет начато 
проектирование поликлиники, а уже в 
2022–м должны начаться строительно-
монтажные работы.  

У нас в подвешенном стоянии оста-
ётся несколько  социальных объектов: 
школа в 5-м микрорайоне, пристройка 
к школе № 3 г. Чехова. Сокращение 
финансирования не позволило при-
ступить к реализации этих проектов в 
прошлом году. Делаем всё возможное, 
чтобы ускорить возобновление работ. 

Министерство культуры Московской 
области активно  поддерживает про-
ект Дома культуры в Мещерском, и, 
возможно, скоро мы запустим его в 
работу. Но пока этот вопрос на стадии 
обсуждения. 

О НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ

Вопрос «Чеховских ведомо-
стей»:  Появится ли в городе ми-
крорайон «Пушкинский»?

– По поводу микрорайона «Пушкин-
ский» много не расскажешь, потому 
что это всего лишь концепция, то есть 
это территория (31 гектар), у которой  
есть частный собственник. Он раз-
работал концепцию развития микро-
района, которую направил на согла-
сование в Министерство жилищной 
политики Московской области. На дан-
ный момент  концепция не согласована 
по ряду причин, которые устраняются. 
Насколько затянется этот процесс, 

сказать трудно. 
На данный момент говорить о стро-

ительстве микрорайона ещё очень 
рано, потому что потребуется прора-
ботка каждого из объектов застрой-
ки и утверждение всей необходимой 
документации. Это очень длительная 
процедура, не говоря уже о необходи-
мости получения разрешений на стро-
ительство. Так что новый микрорайон 
– это пока только идея по развитию 
территории, прилегающей к городу, 
изложенная на бумаге. 

Городу Чехову, безусловно, нуж-
но развиваться. Строительство 
нового микрорайона открыло 
бы городу перспективу. В нашем 
городском округе немало до-
мов старой постройки, в которых 
опасно жить. И, конечно же, такой 
жилой фонд нужно обновлять, пе-
реселять людей в комфортабель-
ное жильё. Потому определённые 
надежды и возлагаются на проект 
по новому микрорайону тем бо-
лее, что собственник планирует 
построить здесь не только жильё, 
но и поликлинику на 100 посеще-
ний, два детских сада, большую 
школу на 1,5 тысячи мест, торго-
вые площади, кафе, многоярус-
ные стоянки.  

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
«ГУБЕРНСКОГО»

Вопрос «Чеховских ведомо-
стей»: Как вы оцениваете кон-
цепцию, которую предлагает 
собственник земельных участ-
ков в микрорайоне «Губерн-
ский». Не спровоцирует ли она 
конфликтные ситуации?  

– Насколько я знаю, собственник 
этих земельных участков собирает 
замечания и предложения граж-
дан по своему проекту. Концеп-
ция развития микрорайона была 
озвучена инициативной группе на 
встрече с Главой городского окру-
га в конце прошлого года. И теперь 
всё  зависит от жителей. Если они 
собственника поддержат, то и мы 
возражать не будем. 

Администрация городского округа 
не просто наблюдает за тем, как ве-
дёт себя собственник этих земельных 
участков, но и, безусловно, держит на 
контроле все его действия. В ближай-
шее время мы выполним обязатель-
ства по приёмке дороги вдоль старого 
Симферопольского шоссе. Предста-
витель фирмы «Да Винчи», как и обе-
щал, обратился к нам с намерением 
передать земельный участок под  
дорогой в муниципальную собствен-
ность. Никаких ограничений движе-
ния на проезжей части не будет. Она 
перейдёт в муниципальную собствен-
ность и будет нами обслуживаться. 
Собственник также не отказывается и 
от своих обещаний передать ещё один 
земельный участок под поликлинику. 

Очень часто жители «Губернского» 
обращаются ко мне в Инстаграме с 
вопросом: «Где же парковки, кото-
рые вы обещали?». Одна парковка 
была построена в конце прошлого 
года. Вторая должна появиться в 
первом квартале этого года. 

Схема одностороннего окружно-
го движения в микрорайоне согла-
сована со всеми собственниками 
земельных участков и будет запу-
щена весной, когда потеплеет. 

Городской окруГ чехов: 
планы и перспекТивы
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Зима в этом году выдалась 
снежная и морозная. Не обо-

шлось и без сюрпризов. Несколь-
ко суток снег шёл, не переставая, 
и в выходные 13 и 14 февраля 
весь город утопал сугробах. 
Наши рабочие почти всю ночь 

расчищали снег в субботу и вос-
кресенье.  Но, к сожалению, ме-
тель не прекращалась. Ситуацию 
осложняло то, что основной фронт 
работ пришёлся на выходные, ког-
да дворы были забиты машинами. 
Кто-то из-за снежных заносов не 
смог тронуться с места, кто-то ре-
шил провести выходные дома. Из-
за скопления автомобилей вести  
расчистку территории было не-
просто. Мест, куда можно было бы 
сгребать снег, чтобы потом его вы-
везти, в микрорайоне «Губернский» 
практически не оказалось.

Если бы метель разыгралась в 
будние дни, когда более половины 
стоящих у подъездов машин разъ-
езжается, то освобождать от сне-
га дороги, тротуары, автостоянки 
было бы проще. В первую очередь 
мы расчищали тротуары, чтобы 
людям можно было выйти из дома 
и передвигаться по микрорайону. 
Потом все силы бросили на расчис-
тку проездов, центральных дорог, 
чтобы открыть въезд и выезд из 
микрорайона. Затем чистили маши-
но-места и стоянки, вывозили снег.

Первыми на помощь управляю-
щей компании пришли жильцы 

домов №№ 8 и 21 по улице Земская. 
Мне тоже пришлось взять в руки ло-
пату и поработать наравне со всеми. 
Днём позже, в воскресенье, эстафе-
ту подхватили жильцы дома по ули-

це Уездная, 4.  Людей никто не про-
сил выходить из дома, но они сами 
вызвались покидать снег, а мы со 
своей стороны всех обеспечили ло-
патами, необходимым инвентарём.

Жильцы полностью расчис-
тили не только тротуары, но 

и дорогу, за что им от управляющей 
компании огромное спасибо. Осо-
бую сплочённость проявили жильцы 
дома по Земской № 21, военные. По-
армейски дружно поработав лопата-
ми, они решили поднять друг другу 
настроение. Женщины накрыли стол, 
приготовили горячий чай в термосах. 
Что в этом плохого?

Но в соцсетях тут же появились 
гневные реплики недовольных, ука-
завших на то, со снежными завалами 
должны справляться дворники, а не 
жильцы. Чрезвычайная ситуация – не 
время для сведения счётов. В борь-
бе со снежной стихией по всему го-
роду были задействованы не только 
коммунальные службы. В сильный 
мороз на улицы вышли работники 
Администрации, сотни людей, и ни-
кто не возмутился, не бросил лопату.  

По телевизору показывали, как в 
соседней Украине снежные зава-
лы расчищают военные, студенты, 
школьники. А у нас закон запреща-
ет вывести ребят на уборку снега, 
директора школы могут привлечь к 
ответственности за использование 
труда малолетних. 
Те, кто принимает такие зако-

ны, наверное, не думают том, что, 
ограждая детей от физического тру-
да, мы плодим тунеядцев и лодырей. 

До сих пор с удовольствием 
вспоминаю то время, когда в 

школе, на уроках труда в столяр-

ной мастерской нас учили делать 
из фанеры лопаты, а зимой мы ими 
убирали снег. И никто не жаловал-
ся. Наоборот, даже радовались, ког-
да вместо какого-нибудь урока всех 
выводили чистить снег. Если бы 
сегодня в снежные заносы каждый 
старшеклассник очистил от сне-
га хотя бы два метра пришкольной 
территории, то она смотрелась бы 
по-другому.   

После снежных выходных мы 
задействовали три КамАЗа. 

Но снега выпало так много, что, ка-
залось, он вообще не убывает. Во 
время поездки в Москву обратил 
внимание, как трудно передвигать-
ся по Варшавскому шоссе, но если 
свернуть чуть вправо или влево, то 
можно было вообще застрять в сне-
гу. И это в Москве, бюджет которой 
несоизмерим с бюджетом неболь-
шой управляющей компании. Да, 
в выходные во время снежных за-
носов трудно было передвигаться 
по нашим дорогам. Однако выезд 
на Репниково мы почистили, и про-
ехать там можно было даже, когда 
водители на колесах привезли туда 
снег с дороги. Но некоторых жиль-
цов это не устроило, и они жалова-
лись на затруднённое движение. 

По закону на приведение придо-
мовой территории в порядок после 
заносов отводится пять дней. Это-
го времени достаточно, чтобы ос-
вободить асфальт и вывезти горы 
снега, если, конечно, работать в 
напряжённом режиме, не рассла-
бляться. Реагент тут не поможет 
(его действие проявляется при 
температуре до –7оС), хотя в бога-
той Москве им засыпают дороги и 

улицы даже в сильный мороз. Снег 
превращается в грязное месиво и 
только затрудняет движение. 

Сегодня можно сказать, что за 
несколько дней общими усилиями 

мы справились с непростой ситу-
ацией. Убрать весь снег сразу не-
возможно. Но некоторые жители 
отказываются это понимать, им 
кажется, что управляющая ком-
пания экономит на дворниках, 
хотя это не так. Мы не скрываем, 
что дворников у нас не хватает, и 
даём объявления в газету. Однако 
ни одного желающего поработать 
на этой должности до сих пор не 
нашлось. Будем только рады, если 
те, кто нас отчаянно критикуют, со-
гласятся занять вакантные места. 

С собственником земельных 
участков, расположенных на тер-
ритории микрорайона, мы заклю-
чили договор на уборку террито-
рии. Как утверждает собственник, 
дорогу вдоль Симферопольки он 
уже передал Администрации. Но 
в разгар стихии городские комму-
нальные службы на этой террито-
рии замечены не были. Не встрети-
ли мы снегоуборочных машин и у 
въезда в микрорайон: заваленную 
снегом территорию – от Покров-
ской (заправка «БИ-ПИ») до Уезд-
ной улицы –  никто, кроме нас, так 
и не расчистил.

Всем хочется, чтобы послед-
ствия стихии устранялись 

быстрее. Наши машины для сне-
гоуборки Bobcat, трактора «Бе-
ларусь» хорошо справляются с 
обычными заносами. Но в чрез-
вычайных ситуациях собственных 
сил не всегда хватает. Конечно, мы 
могли бы закупить большой парк 
снегоуборочной техники, набрать 
бригаду водителей. 

Борьба со снежной стихией

– Дело в  том, что с 1 июля 
2020 года закон обязыва-
ет энергокомпании за свой 
счёт проверять и совер-
шать замену вышедших из 
строя счётчиков электро-
энергии, и теперь мы мо-
жем не включать в свой 

план эти рабо-
ты, – разъяс-
нил Генераль-
ный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр 
Демьянов. – Если прибор 
учёта электроэнергии вы-
шел из строя или у него 
истёк срок межповероч-
ного интервала, то теперь 
необходимо оставить со-

ответствующую заявку 
и обращаться непосред-
ственно к энергетикам в 
АО «Мосэнергосбыт», а не 
в нашу управляющую ком-
панию. Ответственность за 
установку и обслуживание 
электросчётчиков перехо-
дит к энергосбытовым ком-
паниям и сетевым органи-
зациям.

Замена или поверка обо-

рудования должна быть 
проведена в течение шести 
месяцев. В это время плата 
за электричество взимает-
ся по замещающей инфор-
мации, то есть по показани-
ям за аналогичный период 
прошлого года или за бли-
жайший месяц.

Совсем скоро энергосбы-
товая компания начнёт ста-
вить самые современные 

смарт-счётчики с передачей 
данных по Интернету, все 
они будут иметь отсечку и 
при завышении мощности 
автоматически отключаться. 

Жильцам потребуется 
только следить за правиль-
ностью показаний в личном 
кабинете или на специаль-
ном индикаторном устрой-
стве и вовремя вносить 
абонентскую плату.

Подходит срок замены дорогих трёхфазных счётчиков электроэнергии в микрорайоне «Губернский», но 
управляющую компанию теперь это не напрягает. 

В МИКРОРАЙОНЕ «ГУБЕРНСКИЙ»

Умные счётчики – бесплатно

Чтобы вызволить город из снежного плена, коммунальным службам пришлось 
мобилизовать все силы.

(Окончание на стр. 4)
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Однажды в офис управ-
ляющей компании «Старт-
Строй+» залетел рассер-
женный  жилец и кинул в 
лицо руководителю управ-
ляющей компании все 
квитанции: «Разбирай-
тесь, делайте перерасчёт, 
а в квартиру я никого не 
пущу!». Агрессивно настро-
енного посетителя вовсе 
не волновало, как будут 
проверять температуру те-
плоносителя при закрытых 
дверях, но требовал немед-
ленно пересчитать начис-
ления в его пользу, потому 
что счёл их неверными. 

Внедрённая в микрорай-
оне «Губернский» система 
цифровой диспетчеризации 
позволяет отслеживать ра-
боту систем жизнеобеспе-
чения в каждом доме. Когда 
в управляющую компанию 
поступают жалобы на ото-
пление, то на них не только 
отвечают по телефону, но 
ещё и сканируют графики и 
отсылают их жильцам для 
сверки показаний. После 
этого вопросов к управляю-
щей компании, как правило, 
не возникает. Разобраться 
с  работой оборудования 
других домов, находящихся 
за пределами микрорайона, 

сложнее, но любые жалобы, 
порой даже абсурдные, в 
«СтартСтрой+» рассматри-
вают, дают на них аргумен-
тированные ответы.      

К сожалению, находятся 
люди, которые считают для 
себя унизительным спокой-
но,  без хамства обратиться 
в управляющую компанию, 
получить разъяснения по 
начисленным платежам, а 
сразу пишут в прокуратуру 
или Президенту. Среди них 
встречаются жалобщики, 
которые не владеют ситуа-
цией, потому что жильё при-
обрели давно и  никогда в 
нём не жили. 

Нахамившему жильцу 
коммунальщики готовы 
были объяснить, что горя-
чую воду подают не они, а 
их коллеги из МП ЖКХ, и 
норматив они соблюдают. 
Но если в доме установлена 
система отопления верхне-
го розлива, то наверху вода 
держит положенную темпе-
ратуру +60оС, а когда опу-
скается вниз, то, по законам 
физики, остывает. Так что 
на первом этаже темпера-
тура воды может быть на 
3-5 градусов холоднее. И в 
этом нет никакой трагедии. 
Управляющая компания, ко-
нечно же, старается решить 

БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ

уважайТе Тех, кТо 
вас обслуживаеТ

спорные вопросы, но это 
вовсе не значит, что здесь 
кого-то хотят обмануть и 
что в офисе можно кричать, 
хлопать дверью и требовать, 
чтобы всех принимали без 
очереди и в удобное только 
для них время.     

Непонятно откуда берётся 
такое пренебрежительное 
отношение к людям, без ко-
торых не может обойтись 
ни один многоквартирный 
дом. Почему никому в голо-
ву не приходит ломиться в 
Сбербанк или в магазин в то 
время, когда они не работа-
ют? Почему, спрашивает-
ся, управляющая компания 
должна под всех подстраи-
ваться? Право на свой рас-
порядок дня у организаций  
никто не отменял.   

Да, у «СтартСтрой+» есть 
неприёмные дни, но это во-
все не значит, что в это 
время здесь не работают и 
сотрудникам бухгалтерии не-
чем себя занять. Как раз на-
оборот. Неприёмные дни для 
бухгалтеров – самое напря-
жённое время. Надо ввести в 

компьютер данные по девяти 
тысячам квартир, в каждой 
из которых установлено как 
минимум по четыре счётчи-
ка холодной и горячей воды, 
да плюс ещё прибор учёта 
электроэнергии. Некоторые 
жильцы сегодня имеют по 
шесть или даже семь счёт-
чиков. И всю эту гору данных 
приходится перелопачивать 
четырём нашим сотрудни-
цам.

Хорошо, если жильцы по-
дают показания онлайн (та-
ких очень мало). В основ-
ном приходится работать 
с бумажными носителями 
информации, которые, как 
правило, заполняются не-
брежно, неразборчивым по-
черком. Чтобы правильно 
прочитать и внести данные 
по каждой квартире в специ-
альную программу и ничего 
не перепутать, требуется тер-
пение, сосредоточенность, 
особая концентрация вни-
мания. Вот почему в такие 
дни запрещается беспокоить 
сотрудников. В то же время 
«СтартСтрой+» старается 
не забывать и  об удобстве 
жильцов. 

Многие жители «Губерн-
ского» хорошо помнят, как 
совсем ещё недавно у ка-
бинета паспортистки сто-
яли шумные толпы. Люди 
нервничали, потому что не 
всем удавалось дождать-
ся своей очереди, и на сле-
дующий день приходилось 
снова отпрашиваться с ра-
боты. Ограничения по ко-
ронавирусу заставили пере-

смотреть порядок приёма 
посетителей. Теперь перед 
тем, как прийти в паспорт-
ный стол, надо записаться у 
секретаря. Секретарь рас-
скажет, какие документы  
нужно принести с собой, и 
назначит время посещения 
офиса, удобное для посе-
тителя. Рассчитать очередь 
заранее не трудно, если 
учесть, что на оформление 
регистрации требуется го-
раздо больше времени, чем, 
скажем, на составление вы-
писки из домовой книги или 
выдачу справки о составе 
семьи.  Вот уже полгода в 
офисе компании не толпится 
народ. От этого выигрывают 
все. 

Время приёма жильцов 
указано на сайте управляю-
щей компании, на информа-
ционных стендах во дворах 
домов, которые она обслу-
живает  Для тех, кто не об-
ращает  внимания на сайт и 
информационные стенды, 
сообщаем, что УК «Старт-
Строй+» работает в будни 
с 9:00 до 18:00. Перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00. В сре-
ду приёма нет (технический 
день). В  субботу  двери офи-
са открыты с 9:00 до 15:00 
(без обеда). В понедельник 
и среду бухгалтерия работа-
ет с документацией и никого 
не  принимает, а с  25 по 01 
число каждого месяца зани-
мается начислением ЖКУ.

Просьба ко всем посети-
телям офиса управляющей 
компании придерживаться 
установленного графика и 
соблюдать правила пове-
дения. 

Борис Дмитриев

БEСПРЕДЕЛ

вандалов полиция ждёТ
Не проходите мимо тех, кто хулиганит и портит общедо-

мовое имущество.

Как известно, прошлый год 
выдался непростым в связи с 
ограничениями по коронави-
русу. Многие коммунальщи-
ки испытали непредвиденные 
финансовые трудности и вы-
нуждены были отказаться от 
ремонта подъездов. Нелегко 
пришлось и нашей управля-
ющей компании, но мы всё-
таки сумели порадовать своих 
жильцов. 

Казалось бы, люди должны бережно 
относиться к обновлённому жилому 
фонду. Поверхности лифтов мы краси-
ли молотковой эмалью, которая при-
знана специалистами хорошим защит-
ным и декоративным покрытием для 
любой металлической поверхности. 
Не прошло и дня, как  лифты в доме по 
улице Земская, 1 исцарапали вандалы. 

Жильцы обратились к нам просьбой 
ещё раз провести покрасочные рабо-
ты. Мы тут же связались с ними и разъ-
яснили, что они вместе с управляющей 
компанией несут солидарную ответ-
ственность за состояние жилого фон-

да. Пришлось напомнить, что теперь 
по закону мы, составив акт о прове-
дении работ, не обязаны по несколько 
раз возвращаться в одно и то же место 
и по просьбе жильцов всё перекраши-
вать. Очередные ремонтные работы в 
этом доме предусмотрены через пять 
лет, в 2026 году. 

Мало кто задумывается о том, что 
покраска лифтового оборудования – 
дело хлопотное. Надо привлечь специ-
алистов обслуживающей организации. 
Отключение лифта (а в каждом подъ-
езде их два) создаёт неудобства жиль-
цам. Нашим сотрудникам приходится 

под них подстраиваться, работать во 
внеурочное время, а это требует до-
полнительной оплаты. 

В последнее время число безобра-
зий в подъездах растёт, и нам нередко 
приходится «топтаться на одном ме-
сте», заниматься латанием дыр, ремон-
тировать окна и двери, закрашивать 
«узоры позора» на стенах. 

Остановить подобные безобразия 
можно только совместными усилия-
ми. Заметили подозрительных людей 
в подъезде – обратитесь к нам, мы по-
можем связаться с полицией. Вместе 
с участковым мы готовы выступить на 
собрании жильцов или в школе. На-
помнить об административной и уго-
ловной ответственности за хулиган-
ские действия. 

Пришло время с цифрами в руках 
рассказать ребятам и их родителям 
во что обходятся невинные шалости в 
подъездах и какие работы мы могли бы 
провести, если деньги, потраченные на 
устранение следов вандализма, пустить 
в дело, на создание более комфортных 
условий проживания. Очень хочется, 
чтобы люди отнеслись к проблеме пор-
чи имущества с пониманием и ценили 
труд тех, кто работает им во благо.

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

Но как потом всем этим рас-
порядиться в тёплые или бес-
снежные зимы? Не выгодней ли 
на время арендовать уборочную 
технику вместе с водителями?

Как бы ни складывалась ситуа-
ция, управляющая компания при-
выкла нести ответственность за 
порядок во всём микрорайоне. 
При этом мы всегда готовы вы-
слушать тех, кто хочет нам по-
мочь, обсудить любые предложе-
ния по улучшению нашей работы. 

Александр Демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

Борьба со 
снежной стихией
(Начало на стр. 3)
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выбирай любое дело
Определиться с будущей профессией помогут «Дни открытых 
дверей», проводимые в колледжах. 

В начале февраля ученики старших клас-
сов школы № 1 посетили «День открытых 

дверей» в СП-3 Чеховского техникума. Ребята 
познакомились с профессиями автомехани-
ка, газоэлектросварщика, повара-кондитера, 
плотника, электромонтажника.  Старшекласс-
ники прошли по учебным аудиториям и ма-
стерским, приняли участие в мастер-классах. 

А в январе, в День российского студенче-
ства, Чеховский техникум принимал гостей во 
главе с первым заместителем руководителя 
Администрации городского округа Константи-
ном Александровичем Михальковым.

Ребята подготовили праздничную программу: 
соревновались в различных эстафетах на све-
жем воздухе, участвовали в интеллектуальных 
настольных играх, различных мастер-классах и 
показали театр причёсок «Агиделия». 

В фойе была организована дегустация, 
на которой Константину Александровичу 
предложили попробовать молочную про-
дукцию (сыры, сметану, йогурты, ряженку), 
витаминные коктейли и некоторые блюда 
фуршетного стола, приготовленные студен-
тами старших курсов.

Константин Александрович сказал, что 
очень порадовался умению студентов так 
праздновать свой день. Ему понравились и 
спортивные состязания, и выставки работ, 
и блюда, приготовленные с любовью к сво-
ей будущей профессии.

 «Главное, чтобы не иссякал интерес к 
своему делу, к окружающей жизни и к лю-
дям», – напутствовал ребят К.А. Михальков, 
пожелав им успехов в освоении профессий.

Виктория Колесникова, наш юнкор

 «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

помоГи природе 
и деТям-сироТам 
В общеобразовательных школах городского окру-

га продолжается акция «Добрые крышечки». 

Учащиеся 1 «В» класса школы 
№ 3 стали активными участни-
ками этого эколого-благотво-
рительного волонтёрского про-
екта.

При подготовке к акции ребя-
там объяснили, что пластиковые 
крышечки от бутылок и пакетов 
отправляются на завод по пере-
работке пластика. Деньги за со-
бранные крышечки переводят-
ся в помощь детям-сиротам.

Светлана Новосёлова, 
наш юнкор

ЮНАРМИЯ «дохТуровцы»  насТроены на победу 

Бойцы отряда «Дохтуров-
цы» Новобытовской школы 
достойно представили го-
родской округ Чехов на III 
Открытой военно-патриоти-
ческой игре «В белоснежных 
полях под Москвой-2021».

В этом году соревнования 
посвятили памяти Василия 
Семёновича Ланового – чело-
века, создавшего бессмерт-
ный образ офицера России. 

В соревнованиях в Быков-
ской школе городского окру-
га Подольск, в областном 
Доме Юнармии, участвовали 
67 команд юнармейских и во-
енно-патриотических отря-
дов из разных уголков Под-

московья.  
Команды юных патриотов 

смогли показать свои навыки 
в разборке и сборке магази-
на автомата Калашникова и 
стрельбе из него, ответить на 
вопросы исторической викто-
рины, посвящённой битве за 
Москву 1941-1942 годов. Ре-
бятам предстояло также пре-
одолеть полосу препятствий, 
совершить марш-бросок, не 

ошибиться в определении во-
инских званий Вооружённых 
сил России.

Поддержать «Дохтуровцев»  
приезжал в посёлок Быково 
начальник местного отде-
ления Юнармии городского 
округа Чехов Виктор Ивано-
вич Торяник. 

Юнармейцы Новобытов-
ской школы достойно спра-
вились с испытаниями, на 

всех этапах самоотвержен-
но сражались за результат 
и заслужили грамоту за ак-
тивное участие в военно-
патриотической игре. К со-
жалению, в этот раз им не 
удалось выйти в лидеры. Но 
приобретённый  опыт, несо-
мненно, пригодится в даль-
нейших соревнованиях.  

В прошлом году отряд 
«Дохтуровцы» пополнился но-

выми бойцами. В нём сегодня 
состоит 38 юнармейцев (ко-
мандир отряда Анастасия Ди-
карёва, руководитель – Оль-
га Александровна Кокина). 
Ребята не только осваивают 
военное дело, тренируют вы-
носливость и силу воли, но и 
пополняют копилку историче-
ских знаний. 

(Окончание на стр. 6)
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«дохТуровцы»  насТроены на победу 

Ученики школы Чехо-
ва-3 Ксения и Владислав 
Николаевы победили во 
Всероссийском творче-
ском конкурсе «Спаси-
бо маленькому герою», 
посвящённом 75-летию 
Великой Победы (3-е ме-
сто в номинации «Видео-
репортаж»). 

Над сюжетом они работали вместе 
с учителем Ниной Васильевной 

Кобзарь. Ребята встретились с леген-
дарным кинооператором и режиссёром 
киностудии «Центрнаучфильм» Алек-
сандром Александровичем Ульяновым, 
человеком уникальной судьбы и запи-
сали его рассказ на видео. Это интер-
вью ветерана оказалось последним: 11 
июля 2020 года он ушёл из жизни. 

В годы войны одиннадцатилетний па-
ренёк Саша Ульянов примкнул к парти-
занскому отряду «Непобедимый», стал 
разведчиком. Семь раз выходил на же-
лезнодорожные пути и взрывал враже-
ские поезда. После ранения оказался 

на уроке мужесТва
Командир поискового отряда «Возрождение» Сергей Са-
муйлов побывал в гостях у учеников Молодинской школы. 

Сергей рассказал о раскопках, которые он проводит у себя на 
родине в Новгородской области в окрестностях города Холм, 
где фашисты зверствовали три года. Здесь полегло двенадцать 
советских дивизий и каждая пядь земли пропитана кровью. 
Останки погибших бойцов, найденные поисковыми отрядами, 
захоронены на воинском кладбище в посёлке Первомайском 
Холмского района. 

Работа в поисковой экспедиции требует упорства и терпения. 
Приходится пробивать землю щупами, работать с металлои-
скателями, откачивать воду из воронок с помощью мотопомпы, 
просеивать грязь сквозь пальцы в болотной жиже. 

Сергей Самуйлов привёз с собой артефакты, найденные его 
отрядом: штыки, пустые снаряды, солдатские кружки, ложки, 
котелки, фляжки, наручные часы и другие экспонаты. Каждая 
находка бесценна, служит живым свидетельством подвига.

Артём Широков, наш юнкор

Юнармейцы из Нового 
Быта хотят быть похожими 
на героев Отечественной 
войны 1812 года. 

Они постоянно участвуют 
в Межрегиональных Дох-
туровских чтениях, кото-
рые проводятся на базе их 
родной школы. В этом году 
конференция проходила в 
системе zoom. Ребята посмо-
трели фильм «Великий сын 
Отечества. Дмитрий Сергее-
вич Дохтуров», выступления 
воспитанников детского сада 
№ 31 «Недаром помнит вся 
Россия» и краеведа и истори-

ка Ю.В.  Кобякова. 
Прозвучали докла-
ды об Отечествен-
ной войне 1812 года 
и её героях, мона-
стыре Давидова 
пустынь, где захо-
ронен легендарный  
генерал Дмитрий 

Сергеевич Дохтуров. Исто-
рическую справку о былых 
сражениях  составила учени-
ца 10 класса, юнармеец от-
ряда «Дохтуровцы» Камила 
Гапизова. С докладом «Лету-
чие отряды князя Кудашева» 
выступил Максим Лазарюк, 
ученик 7 «А» класса Новобы-
товской школы.

На Дохтуровских чтениях 
рассказали об экспозиции 
в школьном историко-крае-
ведческом музее, посвящен-
ной Д.С. Дохтурову, балах, 
которые из года в год устраи-
ваются в честь героя. 

Дохтуровцы принимают 

ОТРЯД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ДЕТИ-ГЕРОИ человек 
уникальной 
судьбы

активное участие во всех па-
триотических мероприятиях, 
которые проводятся в нашем 
городском округе. Недавно 
учащиеся 10 и 9 «Б» классов из 
юнармейского отряда «Дохту-
ровцы» поддержали акцию 
«Блокадный хлеб», отвечали 
на вопросы интерактивной 
викторины «Непобедимый го-
род», посвящённой Дню пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

В феврале юнармейская ко-
манда из Нового Быта начала 
активно готовиться к военно-
спортивной игре «Путь воина», 
которая по традиции пройдёт 
в День защитника Отечества, 
23 февраля. 

«Дохтуровцы» прошли об-
учение, организованное для 
участников игры Чеховским 
молодёжным центром в КТЦ 
«Дружба», и серьёзно настро-
ены на победу. 
Лада Маликова, наш юнкор

(Начало на стр. 5)

в отряде «Коммунист» бригады имени 
Щорса, затем, после второго ранения 
и лечения в партизанском госпита-
ле, стал диверсантом в отряде имени 
Фрунзе бригады им. Кирова. В августе 
1943 года, после очередного тяжёлого 
ранения, был отправлен самолётом на 
«Большую землю». 

Подвиги А.А. Ульянова отмечены ор-
денами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалями «Парти-
зану Отечественной войны» I степени, 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими наградами. 

Семён Викторов, наш юнкор

рыцарский Турнир в кабинеТе исТории
Ученики 6 «Б» класса Манушкинской школы 

решили сделать сюрприз для своего классного 
руководителя, учителя истории и обществознания 
Т.С. Саломатиной. 

Ребята не только порадовали Татьяну Сергеевну бле-
стящими знаниями, но ещё  и устроили настоящий рыцар-
ский турнир по истории средних веков.  

Елена Колодина, наш юнкор
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
за хорошим насТроением – на каТок
В честь Дня российского студенчества Чеховский молодёжный центр и культурно-творческая 

дирекция городского округа провели ретро-дискотеку. 

Яркие цвета, зажигательная музыка, живые выступления спортсменов и 
участников «Открытого микрофона», конкурсы и интерактивы, награды 

и подарки разогнали скуку и зарядили публику положительными эмоциями на 
катке, устроенном на Советской площади.  

Студенческую молодёжь тепло поздравили Глава городского округа Гри-
горий Артамонов и председатель Совета депутатов Галина Козина. Почётные 
гости назвали студенчество удивительной и интересной порой и пожелали ре-
бятам лёгких экзаменов и больших успехов. 

Не обошлось и без награждений прекрасных девушек с именем Татьяна. 
Ведь 25 января – это ещё и Татьянин день.

есТь 
конТакТ!

Какими качествами должен 
обладать будущий депутат? 
Планируется ли увеличение 
финансирования российской 
науки и образования? Доста-
точно ли условий для саморе-
ализации у молодёжи?

На эти и другие вопросы от-
вечал депутат Государственной 
Думы Юрий Павлович Олейни-
ков на встрече с членами Моло-
дёжного парламента, учениками 
школ № 10 и № 3, студентами 
средних специальных образо-
вательных учреждений. Нефор-
мальная встреча длилась более 
часа.

Такие диалоги помогают уста-
новить прямой контакт власти и 
граждан – эффективный инстру-
мент развития гражданского об-
щества.

у нас зажиГаюТ 
ТаланТы

Активисты Че-
ховского моло-
дёжного центра  
провели медиа-
уроки с учени-
ками старших 
классов школы 
№ 10 и Дубнен-
ской школы.

Они рассказали старшеклассникам о жизни нашего ме-
диацентра, о клубе волонтёров, о молодёжных мероприя-
тиях, в которых может принять участие каждый школьник. 

Ребята с интересом включались в беседу и задавали 
вопросы. Многие интересовались, как подработать на 
каникулах весной и летом. За помощью в трудоустрой-
стве можно обратиться в Молодёжный центр, где всё 
подробно разъяснят и предложат работу на выбор.

Ответив на вопросы, гости пригласили школьников 
присоединиться к молодёжному активу городского окру-
га и стать частью большой семьи.

сТудоТряды 
возвращаюТся 

На круглом столе в Чеховском молодёжном центре 
обсудили проблемы развития студенческого 
самоуправления.

В обсуждении 
приняли участие 
представители 
Администрации, 
молодёжных ор-
ганизаций и сред-
них специальных 
образовательных 
учреждений.

У ч а с т н и к и 
встречи отмечали 
важность вовле-
чения студентов 
в социально зна-
чимую работу, а 
заодно обсудили 
вопрос о созда-

нии студенческих 
формирований. 

Принято реше-
ние о взаимном 
сотрудничестве 
чеховских моло-
дёжных органи-
заций и средних 
специальных об-

разовательных уч-
реждений. Возни-
кающие при этом 
вопросы догово-
рились обсуждать 
на круглых столах, 
которые будут про-
водиться регуляр-
но,  раз в квартал.

Как лучше завершить рабочую неде-
лю и побольше узнать о здоровом об-
разе жизни? Ответ на этот вопрос под-
готовили Чеховский молодёжный центр 
и Чеховское движение за трезвость, ор-
ганизаторы пятничного вечера в стиле 
ЗОЖ (здорового образа жизни).

В тот день в холле КТЦ «Дружба» 
ребят привлекали несколько ин-

терактивных точек, где каждый мог 
найти занятие по душе. 

Чеховское движение за трезвость 
провело акцию «ЗдравоМания», вы-
звавшую настоящий ажиотаж. Ребята 
выполняли различные задания и за 
правильные ответы получали «здрав-
ли», которые можно было обменять 
на приз. Но перед этим необходимо 

было ознакомиться с тематической 
выставкой.

На мастер-классе Марины Груши-
ной по рисованию происходили насто-
ящие чудеса. Даже те, кто ни разу не 
держал в руках кисть, с помощью Ма-
рины могли создать настоящие произ-
ведения искусства.

Волонтёрский гуру Олег Клемен-
тьев провёл психологическую роле-
вую игру «Мафия», собрав вокруг себя 

игроманов.
Активисты Чеховского клуба 

волонтёров на своей интерактивной 
точке «Конкурсы ЗОЖ» проверяли ре-
бят на интеллектуальность и спортив-
ность.

А ещё участники пятничного вечера 
могли поиграть в настольные игры, на-
нести аквагрим, послушать хорошую 
музыку и погрузиться в приятную дру-
жескую атмосферу.

оТдыхай правильно 

Материалы полосы подготовили 
Полина Чумикова, Евгения Евдоки-
мова, Екатерина Кузина

МЕДИАУРОК
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МОЙ ГАНДБОЛ

Исход игры опре-
делился уже после 
первого тайма, когда 
россияне повели со 
счётом 19:12.

Во втором тайме ав-
стрийцы попытались 
сократить отставание, 
но в заключительном 
отрезке подопечные 
Владимира Максимо-
ва прибавили темп, 
благодаря чему за-
вершили игру в стату-
се лидеров со счётом 
30:25.

А 20 февраля «Че-
ховские медведи» 
одержали очередную 
победу над македон-
ским «Металургом» в 
матче группового эта-
па, который состоялся 
в Скопье, и обеспечи-
ли себе выход в плей-
офф Лиги Европы.

Диана Зарипова 
пресс-секретарь ГК 

«Чеховские медведи»

«чеховские медведи» 
покоряюТ евролиГу

Во дворце спорта «Олимпийский» на матче группового этапа «Чехов-
ские медведи» принимали австрийского соперника по Европейской 
лиге – гандболистов команды «Файверс». 

в копилке нашей сборной – 
12 медалей 

Сборная Московской области по 
синхронному плаванию, в которой 
выступают спортсмены из Чехова, 
завоевала 12 медалей в Первен-
стве России среди юниоров (15-18 
лет), проходившем в Казани. 

Девушки привезли 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых ме-
далей. По итогам первенства сборная Московской области заняла 
II место в общекомандном зачёте, а также завоевала медали во 
всех дисциплинах.

Семён Быков, наш юнкор

победы школы бокса
В подмосковных Химках завершились соревнования Первенства 

Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет.

реальный бой в кимоно 
и без кимоно

Отличные результаты показа-
ли учащиеся Центра развития 
творчества детей и юношества, 
завоевав 3 золотых, 5 серебря-
ных и 6 бронзовых наград. По-
бедителем турнира в разделе 

В о с п и т а н н и к и 
спортивной школы 
бокса «Витязь» име-
ни А.В. Поветкина 
показали отличный 
результат, завоевав 
3 золотые (Закир 
Муратов, Дмитрий 
Климчук, Тимур На-
биев) и 2 серебря-
ные медали (Давид 
Баланов и Дмитрий 
Борисов).
Александр Степанов, 

наш юнкор

по президенТской проГрамме  
Ученики 7-11 классов об-

щеобразовательных школ 
приняли участие во Всерос-
сийских спортивных сорев-
нованиях школьников «Пре-
зидентские состязания».

Ребята соревновались в подтя-
гивании на перекладине, прыжках 
в длину с места, челночном беге,  
выполняли наклоны вперёд из по-
ложения сидя, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа и других 
дисциплинах спортивного много-
борья.

Школьники очень заинтересованы 
в результатах соревнований, потому 
что они дают больше шансов на по-
лучение бюджетных мест в вузе.

Артур Семёнов, наш юнкор

В Межрегиональном турни-
ре по абсолютно реальному 
бою среди детей и юношей, 
проходившем в городе Кали-
нинец Московской области, 
участвовало более 500 ребят 
из 36 команд. 

ГК КПРФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ 
ИнФОРМИРУЕТ

После ослабления ограничений, свя-
занных с коронавирусом, общественная 
приёмная местного отделения КРПФ 
возобновляет работу. 

Приём граждан проводится со вторника  по субботу с 16.00 до 
18.00 по адресу:  г. Чехов, ул. Ильича, д. 38.

Записаться на приём можно по телефону 8(915)325-51-15.

кимоно стал Денис Моисеев. В 
двух разделах, в кимоно и без 
кимоно одержал победу Егор 
Свиридов.

Сергей Гусев, наш юнкор


