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ВЫБОРЫ-2021 Воспитание гражданина 
начинается в детстве 

Глава городского округа Григорий Артамонов поздравил коллектив детского сада 
№ 14 с Днём воспитателя.

Григорий Игоревич побла-
годарил всех работников до-
школьного образования за бес-
ценный и благородный труд. 
Для людей этой профессии не 
бывает чужих детей. Требуется 

Она рассказала о ходе 
исполнения муниципальной 
программы «Образование» 
за восемь месяцев этого 

Наш городской округ 
в Государственной 
Думе будет представ-
лять Александр Бори-
сович Коган, ранее за-
нимавший должность 
советника Губернатора 
Московской области 
(в ранге министра), в 
Московской областной 
думе – Татьяна Влади-
мировна Карзубова, 
директор спортивного 
клуба «Равные возмож-
ности». 

Александр Борисо-
вич КОГАН родился 26 
февраля 1969 года в г. 
Орске Оренбургской 
области. Получил об-
разование в Оренбург-
ском политехническом 
институте и Российской 
академии государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации по специ-
альностям «Промыш-
ленная электроника» 
и «Государственное и 
муниципальное управ-
ление». Кандидат эко-
номических наук.

В 1998-2003 гг. – депу-
тат Законодательного 
собрания Оренбург-
ской области второго и 
третьего созывов. Де-

Совет принял к Сведению 

Наши депутаты 
от «едиНой России»

По результатам выборов в законодательные 
органы государственной власти, проходив-
ших  17-19 сентября 2021 года, наибольшее 
количество голосов получили представители 
партии «Единая Россия». 

путат Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ четвёр-
того  (2003 по 2007 гг.) 
и пятого (2007-2011 гг.) 
созывов. Затем работал 
на руководящих долж-
ностях в Администрации 
Губернатора Москов-
ской области.

Татьяна Владими-
ровна КАРЗУБОВА 
родилась 1 октября 
1957 года в г. Горске 
Попаснянского района 
Ворошиловоградской 
области. В 1980 году 
получила травму по-
звоночника и стала ин-
валидом-колясочником 
1-й группы. В 1982 году 
переехала на постоян-
ное место жительства в 
г. Серпухов. 

Татьяна Владимиров-
на – одна из создате-
лей клуба по интересам 
«Равные возможности» 
инвалидов-колясочни-
ков при ЦРИ «Мериди-
ан», руководитель отде-
ления Всероссийского 
общества инвалидов в 
Серпухове, член город-
ского координационного 
совета по делам инвали-
дов, Почётный гражда-
нин города Серпухова. 

На очередном заседании Совет депутатов городского округа Чехов заслушал и принял 
к сведению информацию начальника Управления образования И.А. Заболотневой.

года, о подготовке обще-
образовательных учреж-
дений городского округа 
Чехов к новому учебному 

году, организации питания 
отдельных категорий уча-
щихся. 

На сегодняшний день сеть 
образовательных учрежде-
ний городского округа Че-
хов представлена 20 школа-
ми, 14 детскими садами. По 
результатам оптимизации 
созданы 19 образователь-
ных комплексов.

Депутаты также рассмо-
трели вопросы о состоянии 
мест захоронений на тер-
ритории городского окру-
га, качестве обслуживания 
кладбищ, очистке рек с при-
влечением средств по госу-
дарственной программе.

немало душевных сил, чтобы 
вырастить из маленького чело-
века личность.

Важность благородной про-
фессии воспитателя трудно 
переоценить. Воспитателю до-

верено самое ценное – наши 
дети. Именно с детского сада 
начинается жизнь практически 
каждого ребёнка, здесь он учит-
ся общению со сверстниками и 
взрослыми, приобретает новые 
навыки и умения. То, каким он 
вырастет, его дальнейшие успе-
хи, его будущее во многом за-
висят от внимания, доброты и 
терпения тех, кто преподаёт ему 
первые уроки жизни.

«От Вашей мудрости, профес-
сионализма, преданности делу 
и любви к детям зависит то, ка-
кими вырастут малыши», – напи-
сал в своём обращении ко всем 
работникам дошкольных учреж-
дений Глава городского округа, 
пожелав им крепкого здоровья, 
благополучия, детских улыбок и 
счастья.

Роман Викторов
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на завиСть моСквичам
Второй корпус школы № 10, который открыли в микрорайоне «Губернский», знаменует новый этап раз-

вития города и станет образовательным, культурным, спортивным центром притяжения детей и взрослых. 

ГоРодсКой оКРуГ ЧеХоВ: ВРеМЯ пеРеМеН 

Для самых ма-
леньких уче-

ников школы № 10 
торжественный 
звонок в этом году 
звенел дважды. 
Первый возвещал о 
начале нового учеб-
ного года в основ-
ном здании школы, 
а второй – о долго-
жданной перемене, 
открытии второго 
корпуса школы. Вме-
сте со звонком дети 
и преподаватели на-
всегда прощались со 
второй сменой.

Открытие ново-
го корпуса школы 
№ 10, в котором 
будут учиться дети 
младшего школьно-
го возраста, мест-
ные жители жда-
ли почти восемь 
лет. За это время 
сменились два за-

стройщика, кото-
рые, начав работу, 
не смогли довести 
её до конца. Недо-
строенный объект 
начал разрушаться, 
первоначальный 
проект устаревал. 
Можно было, ко-

нечно, заказать но-
вый проект и всё 
начать с начала, но 
тогда строитель-
ство школы затяну-
лось бы на годы. 

Елена Михайло-
ва, первый заме-
ститель министра 
образования Мо-
сковской области:

«Эта школа за-
мечательная, со-
временная. Я на-
деюсь, что через 
некоторое время 
мы узнаем имена 
«стобалльников» 
и победителей 
всероссийских 
олимпиад. Кол-
леги, желаю вам 
прекрасных мгно-
вений и успехов в 
нашем очень бла-
годарном, хотя и 
достаточно тяжё-
лом труде».

Директор шко-
лы № 10 Констан-
тин Владимирович 
Значков при  под-
держке родителей 
принимает реше-
ние осовременить 
старый проект, 
превратив его в 

школу нового по-
коления. Дело 
сдвинулось с мёрт-
вой точки, когда за 
строительство но-
вого корпуса при 
поддержке Пра-
вительства Мо-
сковской области 
взялся Фонд за-
щиты прав доль-
щиков. Константи-
ну Владимировичу 
вместе с руково-
дителем муниципа-
литета Григорием 
Артамоновым при-
шлось приложить 
немало усилий, 
чтобы в «Губерн-
ском» появилась 
современная шко-
ла, которая могла 
бы соперничать с 
лучшими столич-
ными общеобразо-
вательными орга-
низациями. 

Григорий Арта-
монов, Глава го-
родского округа 
Чехов: 

«Я считаю от-
крытие второго 
корпуса десятой 
школы знаковой 
победой нашей ко-
манды и команды 
Губернатора. Мы 
исполнили свои 
обязательства пе-
ред жителями и, в 
первую очередь, 
конечно, перед на-
шими детьми».
Наконец, всё за-

думанное свер-

шилось.  В нашем 
городском округе 
появилась школа 
нового образца, 
оснащённая по по-
следнему слову тех-
ники. Медкабинет 
со стоматологиче-
ским оборудова-
нием, просторный 
пищеблок, полно-
стью перестро-
енный большой 
спортивный зал. 
Интерактивные до-
ски, подключённые 
к проектору. Шесть 
передвижных мо-
бильных классов. 
Кабинеты по химии, 
физике и биологии, 
оснащённые циф-
ровыми лаборато-
риями. 

Современная би-
блиотека и медиате-
ка. Конференц-зал 
для ученического 

самоуправления. 
Видеостудия. 

В просторных ко-
ридорах – интерак-
тивные смарт-доски 
с информацией о 

мероприятиях, кон-
курсах, расписани-
ем уроков и допол-
нительных занятий. 
В рекреациях – спе-
циальные устрой-
ства для зарядки 
телефонов и гадже-
тов и мягкие диван-
чики для отдыха в 
перемены. 

Всё это и являет-
ся тем трендом, ко-
торый востребован 
в ХХI веке. Педагоги 
смогут применять 
больше информа-
ционных техноло-
гий на своих уроках. 
«Будем прививать 
культуру онлайн об-
щения у ребят с тем 
информационным 
облаком, в котором 
они находятся», 
– сказал дирек-
тор средней шко-
лы № 10 Констан-
тин Владимирович 
Значков, представ-
ляя журналистам 
новый объект. 

С появлением пер-
вой современной 
школы высокого 
уровня, построен-
ной и технически 
оснащённой с со-
блюдением всех со-
временных норм и 
стандартов, нача-
лась новая эпоха 
в истории образо-
вания городского 
округа Чехов. 

Андрей 
Ремезов 

медицина 
выСоких 
Стандартов

Первых пациентов в микрорайоне 
Венюково приняло новое медицинское 
учреждение на улице Гагарина, 37а.

Ещё один замороженный на долгие 
годы проект на базе отремонтиро-

ванного бывшего военного госпиталя ре-
ализован с поддержкой Правительства 
Московской области. С открытием новой 
поликлиники жителей поздравили Глава 
городского округа Григорий Артамонов 
и советник Губернатора Московской об-
ласти в ранге министра Александр Коган.

После открытия госпиталя, по прось-
бам жителей, поликлиника и самые по-
сещаемые кабинеты расположились на 
первом этаже, а второй этаж отведён под 
дневной стационар, паллиативные кой-
ки и уникальное для региона отделение 
многопрофильной реабилитации. Приём 
ведут два врача общей практики, врач-
терапевт, врач неотложной помощи. 

До конца текущего года медицинское 
учреждение войдёт в полноценный режим 
работы с укомплектованным штатом со-
трудников. Среди них – терапевты, трав-
матолог, хирург, невролог, стоматологи. 

В новой поликлинике предусмотрена 
зона ожидания с мягкими диванами, си-
стема климат-контроля, цифровое таб-
ло, входные группы на уровне асфальта 
для маломобильных граждан.

Никакой устаревшей аналоговой меди-
цинской техники в переоборудованном 
помещении госпиталя теперь не будет. В 
поликлинику поставляется исключитель-
но новое, современное оборудование. 
Кабинеты ЭКГ, ФГДС, неотложной по-
мощи, физиотерапевтическое отделение, 
прививочный и процедурный кабинеты 
оснащены всем необходимым для бы-
строй и точной диагностики заболеваний 
и оказания своевременной профессио-
нальной помощи.

В новой поликлинике в Чехове зара-
ботает уникальный аппарат для лечения 
заболеваний почек и мочекаменной бо-
лезни, включающий мобильную рентге-
новскую С-дугу, ультразвуковой сканнер 
и автоматизированный стол.

Евгений Мудров
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– Мы подали тепло 
во все жилые дома, 
которые обслужи-
ваем в микрорай-
онах «Губернский» 
и «Олимпийский» 
точно по срокам, 
обозначенным в по-
становлении Главы 
городского округа, с 
13 сентября. Потом, 
как положено, про-
водили регулировку 
внутридомовых ото-
пительных систем, 
устраняли протечки, 
освобождали стояки 
и батареи от воздуш-
ных пробок.

В трёх  домах 
(ул. Гагарина, 19 и 
ул. Весенняя, 32 и 
26а) теплоносители 
включили только 21 
сентября. Почему 

так поздно? До этого 
времени котельные, 
подающие тепло, 
были опломбирова-
ны «Газпромом» за 
долги. Когда их от-
крыли, мы сразу за-
пустили отопление. 
Горячая вода пошла 
по трубам, а на дру-
гой день, в шесть 
утра, в доме по ул. 
Гагарина, 19 её от-
ключили: прорвало 
теплотрассу. Та же 
история повтори-
лась и с домами на 
ул. Весенней.

«Мы ХотиМ,Чтобы 
зиМой В КВаРтиРаХ 
было тепло и уютНо»

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 

АлексАндр ДЕМЬЯНОВ:

В дом по ул. Гага-
рина, 102 тепло про-
должает поступать, 
он питается от дру-
гой котельной. 

За состояние го-
родской теплотрас-
сы мы ответствен-
ности не несём. Но 
подобные аварии го-
ворят о том, что нет 
слаженности в рабо-
те городских комму-
нальных служб при 
подготовке к ото-
пительному сезону. 
Если раньше тот, кто 
подаёт тепло из  ко-
тельных, взаимодей-
ствовал с теми, кто 
отвечает за тепло-
вые сети, управля-
ющими компаниями, 
которые обеспечи-
вают подачу тепла 

непосредственно в 
жилые дома, то сей-
час эта цепочка ра-
зорвана. Работники 
котельных говорят: 
«Мы тепло подаём, 
но не знаем, куда и 
кто его принимает». 
Пропала взаимос-
вязь в работе раз-
ных звеньев систе-
мы коммунальных 
служб. Плоды этого 
мы все пожинаем в 
отопительный сезон. 

Работу по подго-
товке системы ото-
пления можно срав-

нить с правилом 
водителя: в скольз-
кую погоду нельзя 
резко тормозить и 
резко давить на газ. 
Вот и пуск тепла 
должен проходить 
плавно, без резких 
движений. Спешка 
чревата негативны-
ми последствиями. 
Чтобы исключить 

гидроудары, оста-
новку оборудова-
ния, прорывы труб, 
систему отопления 
надо постепенно  го-
товить к пуску тепла. 
Поэтому мы заранее, 
за несколько дней 
до выхода распоря-
жения о начале ото-
пительного сезона, 
включаем цирку-
ляционные насосы, 
чтобы проверить всё 
ли в порядке, а за-
одно и спустить воз-
дух со стояков. А 
когда распоряжение 
выходит, остаётся 
только подключить 
т е п л о о б м е н н и к и . 
И тогда пуск тепла 
происходит ровно и 
без особых потерь. 
К сожалению, неко-
торые наши коллеги 
забывают об этом, 
тянут до последне-
го, стараясь сэконо-
мить. Такая «эконо-
мия» влечёт за собой 

одни проблемы. Я 
говорю своим кол-
легам: «Это вас не 
спасёт, по деньгам 
вы ничего не сэко-
номите. Одно дело, 
если ты заранее за-
пускаешь тепло и на-
чинаешь понемногу 
прогревать дом, ког-
да он ещё не остыл. 
Тогда можно сэконо-

мить теплоресурсы и 
электроэнергию. На 
то, чтобы сразу про-
греть всю высотку, 
которая уже остыла, 
уйдёт гораздо боль-
ше электроэнергии». 
Это не я придумал. 
Законы физики ни-
кто не отменял...   

Основные рабо-
ты по подготовке 
к зиме УК «Старт-
Строй+» выполнены. 
Как всегда реаген-
ты (песчано-солевая 
смесь) закуплены в 
достаточном количе-
стве. Осталось толь-
ко утеплить входные 
двери, проверить 
окна в подъездах. 
Так что встречать 
очередную зиму мы 
готовы во всеору-
жии. 

Пока погода по-
зволяет, заделываем 
межпанельные швы. 
В этом году уже уда-
лось отремонтиро-

вать порядка семи 
километров швов (в 
прошлом году прош-
ли пять с полови-
ной километров). 
Синоптики обеща-
ют тёплый октябрь. 
Будем продолжать 
наружные работы. 
Есть ещё заявки по 
швам от жителей 
домов по ул. Зем-
ской, микрорайона 
«Олимпийский».

У кого-то может 
возникнуть вопрос: 
почему, получив за-

явку от одной квар-
тиры, мы просим 
верхолазов захва-
тить дополнитель-
ное пространство 
повыше, даже там, 
где пока нет проте-
чек, но мастика уже 
потрескалась и на-
чинает отслаивать-
ся. Это не лишняя 
работа.  Если не-
большие щели во-
время не заделать, 
то вода может с са-
мого верха пройти 
все квартиры и вы-
йти где-нибудь на 
третьем или втором 
этаже.  

В этом году за-
канчиваем  полный 
демонтаж и монтаж 
р а з р у ш а ю щ и х с я 
входных маршей к 
домам по ул. Уезд-
ная, 1 и 2. Недавно 
установили здесь 
новые металличе-
ские ограждения. 
Эта работа будет 
продолжена и в дру-

гих домах, нуждающих-
ся в таком ремонте.

Мы стараемся за-
ботиться о жителях. 
Хотелось бы, чтобы  
и МБУ «Чеховское 
благоустройство» 
не забывало о своих 
обязанностях при-
водить в порядок 
территорию микро-
района «Губерн-
ский». Хорошо, что 
городские службы 
вернулись к ямоч-
ному ремонту, кото-
рый обещают про-

вести ещё с апреля. 
Месяц назад  сдела-
ли нарезку, часть ас-
фальта счистили, но 
ямы остались и по-
прежнему затрудня-
ют проезд. Начатую 
работу никак не до-
делают. Наши жите-
ли написали письмо 
в «Добродел», попро-
сили заменить пере-
горевшие светильни-
ки. Из сорока ламп 
наружного освеще-
ния заменили только 
десять, но на улицах 
светлее не стало. 
Придётся обращаться 
в МКУ «ЕДДС город-
ского округа Чехов» 
и сообщать о недо-
делках. Всё это вроде 
бы мелочи. Но любое 
недобросовестное 
отношение к своим 
обязанностям работ-
ников коммунальных 
служб осложняет 
жизнь тысячам жите-
лей. Забывать об этом 
никому не следует.

Отопительный сезон в нашем городе начинался нелегко. До сих пор без 
тепла остаются не только многоэтажки, но и некоторые социальные объекты. 
Но в микрорайонах «Губернский» и «Олимпийский» люди не мёрзнут. О том, 
как удаётся из года в год проводить отопительный сезон на высоком уровне, 
рассказывает Генеральный директор управляющей компании «СтартСтрой+» 
Александр Демьянов. 
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«СтартСтрой+» не отдадим!
Жители микрорайона «Губернский» выступили в защиту своей 

управляющей компании.

Поводом для собрания, ор-
ганизованного инициативной 
группой жителей «Губернско-
го» в последнее воскресенье 
сентября, послужил приказ 
о передаче с 1 октября 2021 
года 24 многоквартирных 
домов, которые обслужи-
вает ООО «СтартСтрой+», в 
управление ООО «Жилищные 
инновации», подписанный 
заместителем начальника 
Управления ЖКХ городского 
округа Чехов А.В. Савичевым.

Жители в очередной раз 
выразили поддержку «Старт-
Строй+», решив напомнить 
чиновникам о том, что един-
ственным инструментом сме-
ны управляющей компании 
является решение общего со-
брания собственников много-
квартирного дома.

Руководители управляю-
щей компании разъяснили 
жильцам, что они не само-
званцы, а работают в микро-
районе на законных осно-
ваниях согласно открытому 
конкурсу по отбору органи-
зации для управления много-
квартирными домами. В 2015 
году после всех проверок 
Госжилинспекции Москов-
ской области, «СтартСтрой+» 
получил лицензию на управ-
ление многоквартирными до-
мами.

– Заключив с нами кон-
тракт, Администрация му-
ниципалитета тем самым 
признаёт, что мы выбраны 
жильцами и работаем на за-
конных основаниях, – говорит 
Дмитрий Бабкин, замести-
тель Генерального директо-
ра управляющей компании 
«СтартСтрой+». – В конкурс-
ной документации чётко 
прописаны все условия, на 
которых управляющая ком-
пания приступает к работе. 
На основании государствен-
ного контракта, подписанно-
го местным муниципалите-
том, управляющая компания 
«СтартСтрой+» заключила 
договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Дол-
гов перед ними нет. Все 
деньги, которые поступа-
ют от жителей, в полном 
объёме перечисляются 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. Более того, Ад-
министрация заключила с до-
говор с ООО «СтартСтрой+» 
об обслуживании квартир в 
домах микрорайона «Губерн-
ский», находящихся в муни-
ципальной собственности. И 
одно это уже подтверждает, 
что компания управляет до-

мами легально. До сих пор 
никаких претензий по этому 
поводу не возникало.

В документе, подписанном 
руководителем муниципа-
литета, чётко сказано, что 

расторжение контракта с 
какой-либо стороны проис-
ходит за месяц до окончания 
срока его действия. И вдруг, 
вопреки условиям договора, 
одна из его сторон предлага-
ет немедленно передать на 
баланс некоего ООО «Жи-
лищные инновации» 24 дома 
(21 дом по улицам Земская 
и Уездная в «Губернском», а 
также дом № 41 по ул. Цен-
тральной (пятый корпус ЖК 
«Олимпийский») и дома №№ 
19 и 102 по улице Гагарина). 
Документ, согласно которо-
му эти дома передаются в 
управление «Жилищным ин-
новациям», носит название 
«Об определении управляю-
щей организации для управ-
ления многоквартирными до-
мами, в отношении которых 
собственниками помещений 
не выбран способ управле-
ния…». Выходит, что соб-
ственники якобы не избирали 
своей управляющей компа-
нии, и ООО «СтартСтрой+» 
обслуживает их дома на не 
вполне законных основани-
ях? Но это не так. Абсолют-
ное большинство жителей 
(85% собственников жилья в 
«Губернском») заключили со 
«СтартСтрой+» договоры на 
обслуживание их многоквар-
тирных домов и тем самым 
реализовали своё право на 
выбор управляющей органи-
зации.

Компания «Жилищные ин-
новации», которую хотят на-
вязать нашим жителям, не 
поинтересовавшись их мне-
нием, создана в июле этого 
года. Получила лицензию на 
право управления многоквар-
тирными домами в августе. 
В штате ООО «Жилищные 

инновации» числится один 
директор. Ни слесарей, ни 
электриков, ни других спе-
циалистов, ни какой-либо 
специальной техники на ба-
лансе компании не значится. 

Зато есть уставной капитал 
– 10 000 рублей.

В отличие от ООО «Жи-
лищные инновации», ООО 
«СтартСтрой+» далеко не но-
вичок в жилищно-коммуналь-
ном деле. Эта управляющая 
компания ни разу не сорвала 
отопительный сезон. По ито-
гам рейтинга предприятий 
ЖКХ Московской области 
ООО «СтартСтрой+» отмече-
на высокой оценкой – четырь-
мя звёздами – и пользуется 
заслуженным авторитетом 
у жителей. Ни одна заявка 
жильцов не остается не вы-
полненной, жалоб в «Добро-
дел» не неё почти не посту-
пает. Управляющая компания 
«СтартСтрой+» первой в го-
родском округе создала циф-
ровую диспетчеризацию 
крупнейшего в Чехове микро-
района «Губернский», ко-
торая позволяет в онлайн-
режиме получать данные о 
состоянии противопожарной 
автоматики, контролировать 
параметры ресурсоснабжа-
ющих организаций, а также 
отопления, горячей воды, 
центрального водоснабже-
ния и архивировать полу-
ченные данные. В результате 
значительно снизилось чис-
ло отказов оборудования, 
улучшены параметры тепло-
водоснабжения конечного 
потребителя. Удалось умень-
шить время устранения неис-
правностей. В большинстве 
случаев жители не замечают, 
что в их доме произошла не-
штатная ситуация. Исполь-
зуя индивидуальный подход 
к каждому дому, УК «Старт-
Строй+» добилась снижения 
потребления энергоресурсов 
и вышла на постоянную про-

гнозируемую величину их по-
требления.

О современных подходах к 
управлению многоквартир-
ными домами этой компании 
можно рассказывать долго. 
Создано главное – основа для 
того, чтобы превратить «Гу-
бернский» в самый цифровой 
микрорайон Подмосковья.

Конфликтные ситуации не 
раз возникали на территории 
микрорайона «Губернский». 

Осенью прошлого года жи-
тели выступали против огра-
ничений, которые хотел вести 
собственник, купивший земли 
обанкротившегося ЗАО «МО-
ИСК». После сюжета на об-
щероссийском телеканале на 
встречу с жителями микро-
района приезжал советник 
Губернатора Московской об-
ласти Александр Коган. Кон-
фликт удалось разрешить. 
Вот и в этот раз жители ми-
крорайона решили обратить-
ся к Александру Борисовичу, 
которого недавно избрали 
депутатом Государственной 
Думы, с просьбой помочь им 
отозвать документ, подписан-
ный муниципальным чинов-
ником. На общем собрании 
жильцы всех домов микро-
района подтвердили, что до-
веряют своей управляющей 
компании и другие управлен-
цы им не нужны.

– Мы абсолютно уверены, 
что правда на нашей стороне, 
и в любом суде готовы дока-
зать, что приказ о назначе-
нии временной управляющей 
компании для обслуживания 
домов, находящихся в управ-
лении ООО «СтартСтрой+», 
противоречит действующему 
законодательству и наруша-
ет право собственников по-
ручить обслуживание своего 
дома той компании, с кото-
рой у них заключён договор, 
– вступил в разговор Гене-
ральный директор компании 
«СтартСтрой+» Александр 
Демьянов и от себя добавил, – 
не хочу делать далеко идущие 
выводы, но ситуация напоми-
нает типичный рейдерский 
захват. Приказ подписывает 
лицо, не имеющее на это пол-
номочий. Жильцов никто не 

ставит в известность о смене 
управляющей компании (по 
закону всем им должны были 
отправить соответствующие 
уведомления), документ не 
публикуется на сайте Адми-
нистрации городского округа. 
Действующая управляющая 
компания узнаёт о приказе за 
несколько дней до даты его 
исполнения. Если у кого-то 
возникли вопросы по оформ-
лению документов, то поче-
му бы не поставить об этом 
в известность ООО «Старт-
Строй+»? А узнать, доверя-
ют ли нам жители, можно на 
общем собрании.

На днях мы ещё раз убеди-
лись в том, что люди нам до-
веряют, и хотим сказать им за 
это большое спасибо. Боим-
ся только одного, что пока мы 
будем искать правду во всех 
инстанциях, сработает адми-
нистративный ресурс. Потом 
последуют судебные тяжбы, 
которые могут затянуться 
надолго. Легко разрушить 
то, что создавалось годами 
упорного труда. Больше все-
го от этого пострадают жите-
ли самого крупного в городе 
микрорайона.

В любом случае, получив 
поддержку жильцов, «Старт-
Строй+» сдаваться не соби-
рается. Обращения к упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей и ФАС, 
к областному и городскому 
прокурорам от имени пятнад-
цати тысяч собственников, не 
желающих менять управля-
ющую компанию, не должны 
остаться незамеченными. Хо-
чется верить, что конфликт в 
микрорайоне «Губернский» 
удастся разрешить на мест-
ном уровне и вмешательства 
вышестоящих инстанций не 
потребуется.

Юрий Алексеев
Когда верстался номер, 

стало известно, что депу-
тат Государственной Думы 
А.Б. Коган лично вмешался 
в ситуацию и приказ, под-
писанный заместителем на-
чальника Управления ЖКХ 
городского округа Чехов 
А.В. Савичевым, был отме-
нён. Жильцы домов, нахо-
дящихся в управлении ООО 
«СтартСтрой+», активно 
проводят собрания по выбо-
ру управляющей компании.
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поздравляем!
Гимназия № 2 (дирек-

тор М.В. Тарасова)  во-
шла в ТОП-100 лучших 
общеобразовательных 
учреждений Москов-
ской области, подняв-
шись со 111-го места 
на  62-е. 

На сегодня это единственное учебное 
заведение городского округа Чехов, ко-
торое отмечено в рейтинге лучших школ 

БЕЗОпаСнОСТь

кудашевцы из манушкина 
показали выСокий клаСС   

РОднаЯ ИСТОРИЯ

Выпуск 
№5 (43)

Сентябрь
2021 г.

Из года в год сотруд-
ники «Усадьбы «Ло-
пасня-Зачатьевское» 
(филиала Музея-запо-
ведника А.П. Чехова 
«Мелихово») прово-
дят для школьников и 
студентов професси-
ональных училищ во-
енно-патриотическую 
игру «Летучие отряды» 
Кудашева» в память о 
героях Отечественной 
войны 1812 года. 

Партизанские отряды князя Н.Д. Куда-
шева  с сентября по октябрь 1812 года 
действовали на территории Лопаснен-
ского края. По этому «условному» марш-
руту с названиями известных населённых 
пунктов и должны пройти команды участ-
ников игры, набирая «пленных», отвечая 
на вопросы или выполняя поставленные 
штабом задачи. По окончании игры в му-
зейном трактире Скороходова ребят уго-
стили полевой кашей с чаем.

Лучше всех выступил отряд Мануш-
кинской школы «Егеря», остальные ме-
ста поделили с игроки из профессио-
нальных училищ.

Иван Полетаев, наш юнкор

Подмосковья. За ней следуют школа № 10 
(168-е место), школа № 3 (185-е место), 
школа Чехова-3 (202-е место).

при пожаре 
нельзя паниковать 

Образовательные организации городского округа 
Чехов присоединились к общеобластной трениров-
ке по эвакуации и отработке действий при возник-
новении пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

После тревож-
ного сигнала: 

«Пожар!» учащиеся 
лицея № 4 спусти-
лись по лестницам 
и дружным стро-
ем вышли на улицу. 
С условным воз-
горанием быстро 
справились общи-
ми усилиями. Ребя-
та убедились, что 
только слаженные 
действия учителей, 
учеников и сотруд-
ников служб спасе-
ния могут защитить 
от огня.
Вадим Солодовников, 

наш юнкор
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нОВаЯ шКОла

Перед началом учебного года делегация городского округа Чехов во главе 
с начальником Управления образования И.А. Заболотневой приняла участие 
в работе Российского международного форума «Время образования».

Участники форума обсудили вопросы 
системы образования для человека новой 
эпохи. В своих выступлениях министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов и Губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв 
определили приоритеты развития системы 
образования в целом и задачи, которые 
стоят перед каждым учителем, образова-
тельной организацией, управленческими 
командами.

Министр просвещения РФ отметил, что 
учебный процесс снова приобретает тради-
ционный формат и никаких планов по пере-
воду школ на дистанционное обучение нет. 
Однако использование новых технологий, 
по мнению Сергея Кравцова, останется с 
нами и станет эффективным дополнением 
к офлайн-образованию. Слова министра о 
том, что именно учитель – главная движу-
щая сила учебного процесса и его работу 
нельзя назвать услугой – были  встречены 
аплодисментами. 

Современная система образования долж-
на меняться в опережающем темпе, чтобы 
своевременно отреагировать на вызовы, 
обусловленные новым качеством каналов и 
устройств связи, информационных систем 
и сервисов. При этом необходимо возвра-
щение в школу воспитания и возрождение 

обРазоВаНие 
В ЦифРоВую эпоХу 

единого образовательного пространства. 
«Мы готовы ко всему новому, но это новое 
должно быть во благо системе образова-
ния», – заключил министр.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв рассказал, как активно Москов-
ская область участвует в реализации пре-
зидентских инициатив. В регионе создают-
ся условия для творческого роста учителей, 
развиваются флагманские школы, поддер-
живаются школы для детей с особыми по-
требностями, детские сады, колледжи и 
вузы.

Московская область вошла в новый про-
ект, который позволит до конца года про-
вести бесплатный Wi-Fi в триста школ об-
ласти. В этом году дети будут углублённо 
изучать, как можно открыть своё дело, на-
учатся создавать бизнес-планы и познако-
мятся с успешными проектами с участием 
специалистов из профильных отраслей.

На форуме была представлена инфор-
мационно-коммуникационная платформа 
«Сферум», ядром которой станет государ-
ственная информационная система «Моя 
школа». Это решение призвано сделать 
обучение, в том числе дистанционное, бо-
лее гибким, технологичным и удобным.

Дмитрий Коршунов, наш юнкор

«IT-диктант» в онлайн-форматe
Дню программиста в школах нашего городского округа посвятили 
Всероссийский диктант по информационным технологиям. 

«IT-диктант» в 
онлайн-формате в 
городском округе 
Чехов писали 115 
учащихся 8–11 
классов из Дуб-
ненской, Крюков-
ской школ и  шко-
лы № 8 г. Чехова.

«IT-диктант» со-
стоит из  тестовых 
заданий разного 
уровня сложности, 
от основ работы 
с компьютерной 
техникой и навы-
ков использования 
интернет-ресур-

сов до познаний 
в таких темах, как 
блокчейн и интер-
нет вещей. Зада-
ча тестирования 
– оценить уро-
вень компетенции 
участников, их вла-
дение базовыми 

и продвинутыми 
цифровыми навы-
ками.

Ребята показали 
высокий уровень 
знаний и получили 
сертификаты.

Андрей Ремезов, 
наш юнкор

прояви Себя на 
«большой перемене»

В сентябре ново-
бытовские ребята 
Анна Чинкивская, 
финалист  Всерос-
сийского конкурса 
«Большая пере-
мена-2020» (вызов 
«Открывай новое»), 
Юлия Сергеева 
(вызов «Служи От-
ечеству»), Даниил 
Меркушов (вызов 
«Создавай буду-
щее»), Максим Део-
датов (вызов «Тво-
ри добро») вместе 
с ученицей 11-го 
класса Нерастан-
новской школы 
Анной Комендант 
(направление «Пред-
принимай») пред-
ставляли городской 
округ Чехов на со-
ревнованиях в Учеб-
но-методическом 
центре «Авангард» 
– первой в России 
сертифицированной 
платформе дистан-
ционного обучения 
в сфере военно-па-
триотического вос-
питания молодёжи. 

Как известно, 

критерием оценки 
на «Большой пере-
мене» является 
не академическая 
успеваемость, а 
навыки, которые 
пригодятся детям 
и подросткам в со-
временном мире: 
умение работать 
в команде, комму-
никативные каче-
ства, способность 
находить нестан-
дартные решения в 
сложных ситуаци-
ях. Здесь говорят: 
«Мы не оцениваем, 
а ценим».  

В первый день 
«Большой пере-
мены» полуфина-
листка конкурса 
и командир отря-
да «Дохтуровцы» 
Юлия Сергеева за-
писала на видео 
свой привет родной 
школе вместе с за-
местителем началь-
ника Главного штаба 
«Юнармии» Антоном 
Кузнецовым. Во-
жатые приготовили 
участникам полу-

финала «Большой 
перемены» сюрприз 
– мастер-класс по 
оказанию первой 
помощи и военно-
тактическую игру.

Полуфинальные 
смены проносятся 
очень быстро. Ка-
залось бы, только 
вчера ребята весе-
лились на откры-
тии, а уже сегодня 
– кастинги, защита 
кейсов и вручение 
дипломов.

Наши ребята  про-
вели в центре АНО 
«Авангард» насы-
щенную событи-
ями пятидневку и 
привезли в родной 
город дипломы 
полуфиналистов, 
защитив свои ко-
мандные проекты. А 
вдобавок ко всему 
смогли пройти курс 
молодого бойца.

Итоги всех полу-
финальных испы-
таний подведут в 
октябре. Лучшие 
из лучших поедут 
на финал конкурса 
в Международный 
детский центр «Ар-
тек», чтобы побо-
роться за главные 
призы «Большой 
перемены».
Ксения Викторова, 

наш юнкор

Ученики Новобытовской средней 
школы вышли в полуфинал Всерос-
сийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» – проекта пре-
зидентской платформы «Россия – 
страна возможностей». 
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Юнармейский от-
ряд «Орлёнок» Лю-
бучанской школы 
принял участие в 
мероприятии, по-
свящённом Между-
народному Дню 
памяти жертв фа-
шизма. 

Во время пресс-тура мы 
сначала посетили величе-

ственный Александро-Невский 
собор в центре города Его-
рьевска. Известно, что на его 
строительство егорьевский ку-
пец-фабрикант Давид Ивано-
вич Хлудов отдал все свои сбе-
режения, а сам умер в нищете.

Открытие памятника Алек-
сандру Невскому, изготовлен-
ного в мастерской скульптора 
Виталия Казанского, прошло 
в день памяти благоверного 
князя очень торжественно. На 
этом праздничном событии 
побывало много гостей. Зву-
чал военный оркестр. К под-
ножию памятника, установ-
ленного на месте названной 
в честь великого полководца 
часовни возложили цветы.

Самого народного героя 

помним о жертвах фашизма 

скульптор изобразил не в во-
инских доспехах, а сидящим в 
княжеском кресле, как мудро-
го правителя. И только стоя-
щий рядом щит говорит о го-
товности властителя в любой 
момент подняться на защиту 
Отечества. По углам ограды 
бронзового памятника уста-
новлены четыре фигуры ге-
ральдических львов как сим-
вол крепкой власти. 

Возвращаясь домой из Его-
рьевска, я думала о том, что 
скоро и в нашем городском 
округе, у стен монастыря Воз-
несенская Давидова пустынь 
установят памятник Алексан-
дру Невскому.  Мы обязатель-
но побываем на его открытии. 

Дарья Видинёва,
ученица  7 «Б» класса 

школы  № 9 

ЮнаРМИЯ
Ребята привели в порядок 

могилку Евгении Павловны 
Пушилиной, жительницы Бе-
гичево, скончавшейся в 1941 
году от ран, полученных при 
обстреле деревни немецко-
фашистскими захватчиками: 
выкосили траву, покрасили 
оградку, возложили цветы к её 
памятнику.

 Представители объединения 
патриотических клубов «Лопас-
ненский батальон» рассказали 
школьникам об истории фашиз-
ма и страшных бедах, которые 
он принёс человечеству. 

Вместе со старшими това-
рищами из патриотических 
клубов юнармейцы минутой 
молчания почтили память всех 
жертв фашизма. 

Евгения Викторова, наш юнкор

пРЕСС-ТУР 

очиСтим город от муСора

Одними из первых акцию под-
держали десятиклассники шко-
лы № 3. Они приводили в поря-
док территории, прилегающие к 
улицам Московская и Ольхов-
ская. Ученики 10 «Б» собрали 
16,5 килограммов мусора, а их 
одноклассники из 10 «В» –  без 
малого 28 килограммов. После 
такой дружной уборки самим 
сорить уже не захочется.  

Артём Мудров, наш юнкор

В сентябре в школах нашего 
городского округа стартовал 
экологический марафон. Он 
проходит в Подмосковье по 
инициативе детско-юноше-
ской организации «Российское 
движение школьников». 

ХОРОшЕЕ дЕлО

памятник мудрому 
князю

на дороге не зевай

Практические занятия по пропаганде безопас-
ности дорожного движения хорошо сочетались 
со спортивно-развлекательной программой. Ак-
тивисты отрядов юных инспекторов дорожного 
движения школ нашего городского округа смогли 
показать свои знания и навыки, поучаствовать в 
спортивных соревнованиях и хорошо отдохнуть.

Игорь Смирнов, наш юнкор

В сентябре вновь ожил детский Автогородок 
в деревне Манушкино. 

СВЕТОФОР

Юные корреспонденты вместе с чеховскими журналиста-
ми побывали на открытии первого в Подмосковье памятника 
святому благоверному князю Александру Невскому
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Новый корпус шко-
лы в «Губернском» 
посетили министр 
образования Мо-
сковской области 
Илья Михайлович 
Бронштейн и прези-
дент Всероссийской 
и Европейской фе-
дераций самбо Сер-
гей Владимирович 
Елисеев. Вместе с 
руководителем му-
ниципалитета Гри-
горием Игоревичем 
Артамоновым они 
дали старт Всерос-
сийскому спортив-
но-образовательно-
му проекту «Самбо в 
школу» в городском 
округе Чехов.

уроки Самбо – каждой школе

ЖИВИ СпОРТОМ! 

В микрорайоне «Губернский» открыли тридцатую в Подмосковье  школу самбо.

Во время торже-
ственной церемонии 
юные чеховцы про-
читали клятву самби-
стов. Затем с ребя-
тами был проведён 
пробный урок под 

руководством  Ми-
хаила  Геннадьевича 
Мартынова, чемпио-
на мира, обладателя 
Кубка мира, чемпио-
на Европы, заслужен-
ного  мастера спорта, 

заслуженного  тре-
нера России. Прош-
ли показательные 
выступления других 
именитых борцов. Го-
сти подарили нашим 
юным спортсменам 
комплекты формы – 
красные и синие сам-
бовки.

Занятия по самбо 
будут проводить на 
третьем уроке физ-
культуры для уча-
щихся 2-3 классов, а 
также на внеурочных 
занятиях учащихся 
4-11 классов опыт-
ные тренеры, ин-
структоры, прошед-
шие специальную 
подготовку. К трени-

золотой кубок – 
у андрея кольцова

За медали и кубки в 
Лотошино боролись 
лучшие боксёры из Мо-
сковской, Тверской, Ка-
лужской, Калининград-
ской и Костромской 
областей. Андрей много 
тренировался и потому 
в бою чувствовал себя 
уверенно и победил.

Анна Белкина, наш 
юнкор

Ученик школы № 1 
Андрей Кольцов за-
нял первое место в IV 
Открытом турнире по 
боксу, посвящённом 
памяти воинов, пав-
ших в локальных воо-
ружённых конфликтах. 

ровкам всё готово. В 
спортзале, оснащён-
ном современным 
инвентарём и обору-
дованием, уложены 
специальные маты. 
Спортивную подго-
товку пройдут сотни 
ребят.

В этом учебном 
году проект «Самбо 
в школу» будет реа-
лизовываться в пи-
лотном режиме. «Со 
временем в проект 
войдут все школы 

нашего городского 
округа, что обеспе-
чит прекрасную базу 
для физического и 
духовного воспита-
ния молодёжи, а так-
же отличного стар-
та для спортивного 
будущего тех, кто 
решит связать свою 
жизнь с самообо-
роной», – написал в 
соцсетях Григорий 
Артамонов.

Иван Золотарёв, 
наш юнкор

нашИ пОБЕдЫ – РОднОМУ ГОРОдУ елизавета рожкова – 
чемпионка европы

Ученица 9 класса гимназии 
№ 7 Елизавета Рожкова за-
воевала три золотые медали 
в дисциплинах «соло», «груп-
па» и «комбинированная 
программа» на первенстве 
Европы Comen Cup по син-
хронному плаванию в городе 
Риека (Хорватия).

Министр физической культуры 
и спорта Московской области 
Роман Терюшков назвал Лизу 
продолжательницей славной 
традиции отечественной школы 
синхронного плавания  и похва-
лил российскую сборную, кото-
рая увезла с собой все золотые 
медали по шести программам.

Анна Белкина, наш юнкор


