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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ Высокая  награда  от  губернатора

Эта награда вру-
чается за заслуги в 
социально-эконо-
мическом развитии 
Московской области, 
культурной, обще-
ственной деятельно-
сти, направленной на 
улучшение условий 

Новый председатель приступит к исполне-
нию полномочий с 1 ноября 2021 года и 

будет возглавлять муниципальную счётную па-
лату в течение пяти лет.

В целях приведения к единому архитектур-
но-художественному стилю и внешнему виду 
нестационарных строений, новых проекти-
руемых объектов и сохранения облика суще-
ствующей застройки на территории нашего 
города внесены изменения в Правила благо-
устройства территории городского округа 
Чехов.

Совет также утвердил итоги проведения схо-
да граждан по назначению Ирины Николаевны 
Гордиенко старостой села Талеж сроком на 
пять лет.

На прошлой неделе в городском округе 
Чехов за одни сутки было выявлено 

75 человек, заразившихся коронавирусом. 
Такого не наблюдалось даже на пике пер-
вой волны заболевания, когда число за-
разившихся не превышало 15-20 человек. 

Единственным эффективным способом 
борьбы с ковидом на сегодняшний день оста-
ётся вакцинирование и безоговорочное со-
блюдение предписаний Роспотребнадзора. 
«Несмотря на то, что более 70 000 человек на 
территории нашего городского округа уже 
сделали прививку, – заметил руководитель 
муниципалитета Григорий Артамонов, – риск 
заражения невакцинированных остаётся вы-
соким. В то же время среди заболевших ока-
зались привитыми менее 6%, и болезнь у них 
протекала не тяжело».

Администрацией утверждён ежедневный 
график рейдовых мероприятий совместно с 
представителями Госадмтехнадзора и поли-
ции. Представители торговых сетей обязаны 
контролировать строгое соблюдение сани-
тарных правил как сотрудниками, так и по-
купателями и отказывать в предоставлении 
услуг людям без средств индивидуальной 
защиты. Законом предусмотрены штрафы – 
до 5000 за отсутствие маски для физических 
лиц и до 1000 000 рублей за нарушение ма-
сочного режима – для юридических лиц.

С 22 октября возобновил работу волон-
тёрский штаб. Обратиться за помощью 
можно по номеру 8-496-726-90-40 или позво-
нить на «горячую линию» – 8-800-200-10-67.

По решению соВета деПутатоВ

к 

На  заседании оперативного штаба во главе 
с руководителем муниципалитета Григорием 
Артамоновым отмечалось резкое ухудшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

Совет депутатов утвердил на должность 
председателя Контрольно-счётной палаты 
городского округа Чехов Светлану Викто-
ровну Калинину, работавшую заместителем 
Главы городского округа Чехов. 

***

Совет депутатов утвердил Положение 
о муниципальном земельном контро-

ле, одобрил установку мемориальной доски 
Отличнику народного просвещения первому 
директору Троицкой школы А.Г. Егоровой. 

Депутаты выступили с предложением о на-
граждении лучших педагогов и учителей Бла-
годарственными письмами Совета за добро-
совестный труд, профессионализм и весомый 
вклад в развитие системы образования город-
ского округа Чехов. 

Решением Совета депутатов внесены из-
менения в Порядок организации бесплатного 
горячего питания отдельных категорий уча-
щихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, находя-
щиеся на домашнем обучении будут обеспечи-
ваться двухразовым питанием в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) или смогут 
получить денежную компенсацию.

Губернатор Мо-
сковской области 
А.Ю. Воробьёв на-
градил Главу город-
ского округа Чехов 
знаком «За заслуги 
перед Московской 
областью» III степени.

оВид
не сПит

жизни населения ре-
гиона, а также за ис-
ключительные спор-
тивные достижения.

Григорий Арта-
монов поблагода-
рил Главу региона 
за высокую оцен-
ку деятельности 
и подчеркнул, что 
«эта награда была 
бы недостижима 
без поддержки и 
доверия жителей, 
слаженной работы 
команды и стремле-
ния добиваться ре-
зультатов».



2 №10 (53)
ОКТЯБРЬ 2021 г.

Соблюдайте меры безопаСноСти
В связи с обострением санитарно-эпидемиологической обстановки Губернатор Московской 

области  А.Ю. Воробьёв подписал постановление о введении на территории региона ряда ограничений. 

С 28.10.2021 по 07.11.2021 
объявляются нерабочими 
днями и приостанавлива-
ется:

- работа предприятий об-
щепита, кроме работающих 
на вынос и доставку;

- работа объектов торговли 
и ТЦ, за исключением аптек, 
продовольственных магази-
нов и доставки;

- работа организаций по 
оказанию бытовых услуг 
очно;

- работа ФОК, фитнес-клу-
бов и бассейнов;

- проведение массовых ме-

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

«Цитадель» объединяет эпохи
Премией Губернато-

ра Московской обла-
сти «Мы рядом ради 
перемен» отмечен Ми-
хаил Гаранин, руко-
водитель военно-па-
триотического клуба 
«Цитадель».

Михаил Сергеевич создал 
свой необычный клуб, 

когда учился в школе, и с 2006 
года стал его бессменным ру-
ководителем. «Цитадель» по-
явилась на свет как клуб исто-
рической реконструкции для 
объединения молодёжи и ро-
дителей с целью изучения во-
енных костюмов, вооружения 
и быта средневековой Руси и 
Европы. Затем молодёжь, ув-

лечённую исторической рекон-
струкцией, начали готовить  к 
службе в армии и поступлению 
в высшие военные учебные за-
ведения.

КОНКУРС

почётный знак 
придумала 
школьниЦа

Ученица 6 «Б» 
класса школы № 1 
Алиса Половова 
(классный руково-
дитель Н.О. Лутови-
на) признана побе-
дителем конкурса 
рисунка на лучшую 
разработку эскиза 
Почётного знака 
Совета депутатов 
городского округа 
Чехов.

По эскизу её рисунка создан По-
чётный знак Совета депутатов наше-
го городского округа.

Депутаты поблагодарили Алису и 
её родителей за активную жизненную 
позицию и участие в жизни родного 
города, пожелали успехов в учёбе и 
творчестве и вручили  награду – соз-
данный девочкой Почётный знак Со-
вета депутатов городского округа 
Чехов под номером один.

В прошлом году Алиса победила 
в конкурсе открыток, посвящённых  
75-летию Победы, организованном 
областным отделением партии «Еди-
ная Россия». Из более пяти тысяч ра-
бот, представленных на конкурс, её 
открытку отметили особо.

Сегодня в клубе занимает-
ся более 40 человек от 9 до 17 
лет. Для каждого из них поши-
ты костюмы, соответствующие 
определённой исторической 
эпохе. Участники клуба доро-
жат честью носить военную 
форму, перевоплощаются в за-
щитников древней Руси, учат-
ся практически использовать 
средневековое оружие и осад-
ную технику, которую делают 
своими руками.

Заметим, что клуб «Цитадель» 
уже трижды получал премию 
«Наше Подмосковье» и направ-
лял её на развитие своей дея-
тельности.

Дмитрий Коршунов, 
наш юнкор

роприятий;
- посещение стоматологи-

ческих клиник за исключени-
ем экстренной помощи;

- мест проведения досуга 
и мероприятий для несовер-
шеннолетних.

С 28.10.2021 по 07.11.2021:
– устанавливаются канику-

лы для школьников;
– приостанавливается оч-

ное оказание услуг в орга-
нах государственной власти, 
МФЦ, миграционных цен-
трах, ЗАГСе;.

– посещение театров и му-

зеев допускается при 50% от 
вместимости, наличии у всех 
зрителей QR-кодов и соблю-
дении требований Роспо-
требнадзора.

С 08.11.2021 до улучше-
ния эпидемиологической 
обстановки:

- приостанавливается дей-
ствие социальных транспорт-
ных карт для непривитых или 
не переболевших в течение 6 
месяцев жителей старше 60 
лет и имеющих хронические 
заболевания;

- количество зрителей при 

проведении оч-
ных мероприя-
тий и отсутствии 
у части зрителей 
специального 
QR-кода: до 50 человек в по-
мещениях и до 500 человек – 
на открытом воздухе. Данное 
ограничение не распростра-
няется, если у всех зрителей 
есть специальный QR-код.

- посещение театров и му-
зеев допускается при 70% от 
вместимости, наличии у всех 
зрителей QR-кода, соблюде-
нии требований Роспотреб-
надзора.

Работодатели в пе-
риод с 25.10.2021 до 
25.02.2022 переводят на 
дистанционную работу: 

- непривитых и не перебо-
левших старше 60 лет, хро-
нических больных и 30% 
сотрудников без QR-кода.

Берегите себя и сво-
их близких, вакцини-
руйтесь, носите маски и 
будьте здоровы!
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Повлиять на исход го-
лосования мы никак 

не можем: за проведение 
собраний, протоколы, сбор 
подписей отвечаем не мы, а 
инициативные жители, поже-
лавшие представить мнение 
жильцов о нашей работе. Хо-
телось бы пожелать только 
одного, чтобы этот выбор 
был ответственным, чтобы 
прежде чем высказать своё 
мнение, люди могли сравнить 
работу управляющей компа-
нии «СтартСтрой+» с работой 
наших коллег, оценить ситуа-
цию, сложившуюся в городе 
с подготовкой к зиме. 

Голосование продолжа-
ется, где-то выражают своё 
мнение более активно, где-
то медлят.  Время для того, 
чтобы определиться с управ-
ляющей компанией ещё есть. 

ВАШЕ ПРАВО

Выборы управляющей компании – серьёзный экза-
мен для коммунальщиков. Голосуя «за» или «против», 
люди выражают своё отношение к работе тех, кто об-
служивает жилые дома, готовит к зиме отопительную 
систему, наводит порядок в подъездах и на улицах

Жители микрорайона 
возмущены, почему ни одно 
из собраний собственников 
жилых помещений не удо-
сужились посетить пред-
ставители муниципалитета, 
которые обвиняли  нас в 
том, что жильцы не реали-
зовали своё право выбора 
управляющей компании, 
хотя им были заранее на-
правлены уведомления о 
проведении таких собра-
ний. Зато на подъездах до-
мов появились сообщения 
о проведении открытого 
конкурса по выбору для них 
управляющей компании. Но 
можно ли им верить? Ведь 
на бланках Администрации 
городского округа Чехов 
отсутствуют подписи ко-
го-либо из ответственных 
лиц.   

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
На днях активисты ини-

циативной группы по про-
ведению выборов решили 
поговорить с глазу на глаз 
с заместителем начальника 
Управления ЖКХ городского 
округа Чехов А.В. Савичевым, 
подписавшим отменённый 
городским прокурором при-
каз о передаче с 1 октября 
2021 года 24 многоквартир-
ных домов, которые обслу-
живает ООО «СтартСтрой+», 
в управление некоего ООО 
«Жилищные инновации». 
Они спросили чиновника 
напрямую: почему ни он, ни 
кто-либо из представителей 
Администрации  не пришёл 
на собрание жителей микро-
района «Губернский»? За-
чем им, не спросив их согла-
сия, хотят навязать другую 
управляющую компанию, 
не имеющую опыта работы 
и вообще не имеющую ни-
какого отношения к нашему 
городскому округу?

Внятного ответа жители так 
и не получили. Со своей сто-
роны мы также пытались объ-
яснить господину Савичеву, 
что «СтартСтрой+» работает в 
микрорайоне на законных ос-
нованиях согласно открытому 
конкурсу по отбору органи-
зации для управления много-
квартирными домами. В 2015 
году, после всех проверок 
Госжилинспекции Московской 
области, «СтартСтрой+» полу-
чил лицензию на управление 
многоквартирными домами.   

Подписав с нами контракт, 
Администрация муниципа-
литета тем самым признаёт, 
что мы работаем на закон-

ПО ПРОСьБЕ жИТЕлЕЙ

на радоСть детям
Ещё одна детская площадка по просьбе жителей 

появилась в микрорайоне «Губернский».

«Жители обратились с 
просьбой обустроить двор 
прошлой осенью, но про-
цесс занял много времени в 
связи с передачей участка 
муниципалитету из частной 
собственности, – разъяс-
нил в соцсетях глава го-
родского округа Григорий 
Артамонов. – При содей-
ствии заместителя предсе-
дателя комитета Госдумы 
по экологии, природным 
ресурсам и охране окружа-
ющей среды Александра 
Когана и поддержке Пра-
вительства Московской 
области пустырь во дворе 
превратился в место для 
безопасных и весёлых игр, 
новых знакомств, общения 
и отдыха родителей».

(Окончание на стр. 4)

«ГубернСкий» 
выбирает 
«СтартСтрой+» 

ных основаниях. А договора, 
заключённые жителями с УК 
«СтартСтрой+», говорят, что 
свой выбор в пользу управ-
ляющей компании они давно 
сделали. В конкурсной доку-
ментации от 2015 года чётко 
прописаны все условия, на ко-
торых управляющая компания 
приступает к работе и ведёт 
обслуживание жилищных по-
мещений. И действия Управ-
ления ЖКХ, пытавшегося сме-
нить управляющую компанию, 
в данном случае незаконны.

Это, собственно, и  под-
тверждает ответ городского 
прокурора на наше обра-
щение. Казалось бы, после 
этого должно последовать 
наказание. Превышение 
полномочий и самоуправ-
ство чиновников, как извест-
но, уголовно наказуемы. Но 
вместо наказания в своём 
ответе прокуратура ссы-
лается на приказ за № 34 
Управления ЖКХ, отменяю-
щий приказ № 25.  

ДЕйСтВУЕМ ПО ЗАКОНУ
Когда активист инициатив-

ной группы, представляющий 
микрорайон «Губернский», 
на приёме у Савичева по-

просил показать новый при-
каз, отменяющий действие 
старого, чиновник отказался 
это сделать, ссылаясь на то, 
что должен срочно ехать в 
Администрацию. На вопросы 
отвечал уклончиво, вставал с 
места и уходил в соседнюю 
комнату, отдавал распоря-
жения своим сотрудникам, 
а людей, которые пришли к 
нему совсем не с праздны-
ми вопросами, как бы не за-
мечал. Снова возвращался 
в своё кресло и повторял: 
«Продолжайте, я вас слу-
шаю». При этом отказывался 
признать, что нарушает ко-
декс служебной этики. Всё 
это мы сняли на видео и вы-
ложили в открытый доступ.

Жильцы так и не получили 
ответа на главный вопрос: на 
каком основании объявляет-
ся открытый конкурс по вы-
бору управляющей компании 
для 24 домов, которые мы об-
служиваем на законных ос-
нованиях? Ведь в постанов-
лении Администрации повод 
проведения этого конкурса 
не указан. А жилищное зако-
нодательство говорит о том, 
что если жильцы решили ре-
ализовать своё право по вы-
бору управляющей компании, 
то необходимость в конкурсе 
отпадает. Иными словами, 
сначала людям даётся воз-
можность самим определить-
ся, устраивает ли их то, как 
обслуживают их дома или 
нет. Если протоколы собра-
ний поступят в конкурсную 
комиссию хотя бы за пять ми-
нут до начала заседания, то 
конкурс обязаны отменить. 

ДОБРОЕ ДЕлО

в помощь инвалидам 

 – К нам обратился один из ак-
тивистов «ЭкоЛогичного Чехова» 
Денис Нижник, председатель со-
вета дома по улице Молодёжная, 
6а и попросил установить в ми-
крорайоне «Губернский» контей-
неры компании «Добрые вещи». 
Мы пошли навстречу, потому что 
поняли, что дело, которым она за-
нимается, благородное.

Установили два бокса по улице 
Земская, у домов №№ 2 и 16: один 
в начале микрорайона, другой – в 
конце, как раз в тех местах, где 
проходит больше народу. 

В контейнер «Добрые вещи» 
можно сдавать: игрушки, чи-
стую и сухую одежду для детей 
и взрослых; текстиль и обувь без 
дефектов; подушки и одеяла; 
ремни, сумки. Их затем забира-
ют и реализуют  представители 

Два оранжевых бокса «Добрые вещи» для сбора одежды и 
обуви установили в микрорайоне «Губернский». Мы попросили 
рассказать об этой акции заместителя Генерального директо-
ра управляющей компании «СтартСтрой+» Дмитрия Бабкина. 

компании «Добрые вещи», а на 
вырученные деньги приобретают 
спецоборудование для инвали-
дов и раздают его нуждающимся 
людям бесплатно. 

Сергей Петров
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«ГубернСкий» 
выбирает 
«СтартСтрой+» 

(Окончание. Начало на стр. 3)

ваша безопаСноСть – в ваших руках
В микрорайоне «Губернский» участились случаи затопления 

соседей собственниками квартир. 

Принято считать, что 
за безопасность много-
квартирного дома несёт 
ответственность управ-
ляющая компания. Это 
действительно так. Мы 
создаём условия, чтобы 
в каждом доме, кото-
рый мы обслуживаем, 
людям жилось комфор-
тно и безопасно.  

Но есть «мелочи», о 
которых, как правило, 
не принято говорить. 
Соблюдая нехитрые 
правила эксплуатации 
оборудования, которым 
пользуются собствен-
ники квартир, можно 
избежать многих не-
приятностей. 

Причины протечек 
воды на соседние этажи 
разные, но чаще все-
го они возникают из-за 
неисправности кранов. 
В одной из квартир 
микрорайона «Губерн-
ский» кран не меняли 

Мы со своей стороны, ко-
нечно, представим докумен-
ты гораздо раньше. Голосо-
вание у нас заканчивается 
29 октября, затем жильцам 
каждого многоквартирного 
дома, инициировавшим со-
брание, даётся ещё десять 
дней на подписание прото-
кола и передачи его в управ-
ляющую компанию. В тече-
ние пяти дней мы обязаны 
разместить все документы в 
системе ГИС ЖКХ и напра-
вить их в Администрацию и 
Госжилинспекцию, что мы и 
делаем. 

Разумеется, Администра-
ция имеет полное право от-
казаться от наших услуг по 
обслуживанию квартир, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности. Но перед 
тем, как объявлять новый 
конкурс, надо было внача-
ле расторгнуть с нами дей-
ствующий договор хотя бы  
за два месяца до окончания 
срока его действия, который 

истёк в июле 2021 года. Но 
об этом устроители конкурса  
почему-то забыли. 

Ещё ОДНА РЕфОРМА?
Журналисты задают мне 

вопрос: не связаны ли на-
падки на нашу управляющую 
компанию с предстоящей ре-
формой ЖКХ, обозначенной в 
проекте «Стратегии развития 
строительной отрасли и ЖКХ 
до 2030 года»? Суть её в том, 
что полномочия по управле-
нию жилищно-коммунальным 
комплексом могут передать 
региональным операторам, и 
они начнут отбирать управля-
ющие компании на основе от-
крытых конкурсных процедур 
и гарантировать возмещение 
ущерба от нарушений, приво-
дящих к авариям в домах. В 
идее назначения регоперато-
ра некоторые эксперты уви-
дели  сворачивание рынка и 
возврат к государственному 
управлению жилищным фон-
дом. Не думаю, чтобы дей-
ствия муниципального Управ-
ления ЖКХ были связаны с 
реформой. Но, как работник 
жилищно-коммунальной сфе-
ры с большим стажем, всё же 
счёл нужным высказать своё 
мнение на предполагаемые 
новшества.   

В Советском Союзе всё в 
коммунальной сфере было 
чётко отработано: в горо-
дах создавались ДЭЗы, при 
каждом ДЭЗе – ЖЭКи. Мне 
довелось поработать в той 
системе управления ЖКХ, и 
могу сказать, что она была 
очень эффективной. Но я не 

представляю, как можно се-
годня к ней вернуться, если 
жилищный фонд у нас на 
92% частный. 

Как я понимаю, в пер-
спективе хотят всю систему 
управления вывести на уро-
вень регионального опера-
тора. Для этого придётся 
менять Жилищный кодекс, 
законы, касающиеся прав 
собственников. Но главное 
не это. Одно дело, если бы 
регоператора представляла 
государственная компания, и 
совсем другое, когда управ-
лять всем жилищно-комму-
нальным хозяйством страны 
будут несколько больших 
«ООО». Простите, но чем эти 
«ООО» будут отличаться, на-
пример, от нашего «ООО»? 
Ведь все управляющие 
компании теперь частные. 
Нельзя не согласиться с экс-
пертами, которые увидели в 
такой идее риск  узаконива-
ния коррупции.   

«РОГА» и «КОПытА»
Идею централизованного 

управления ЖКХ объясняют 
сегодня так же, как в своё 

время объясняли создание 
МособлЕИРЦ и региональ-
ного оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами «МСК-НТ». 
Кому-то показалось, что 
управляющие компании про-
кручивают деньги, завышают 
тарифы, вовремя не рассчи-
тываются с ресурсоснабжа-
ющими организациями, не 
платят за вывоз мусора, по-
этому им нельзя доверять. 
При нынешней системе кон-
троля за работой ЖКХ  легко 
выявляются любые наруше-
ния: за неоправданное завы-
шение тарифов, на которое 
так часто ссылаются пред-
ставители власти, грозит уго-
ловная ответственность. Не 
спорю, среди УК найдутся те, 
кто привык, ничего не делая, 
набивать карманы деньгами 
жильцов, но это не повод об-
винять в воровстве всех ра-
ботников ЖКХ. И тем более 
не повод для того, чтобы ме-
нять шило на мыло. Не лучше 
ли очистить рынок комму-
нальных услуг от недобросо-
вестных компаний, а добро-

совестным коммунальщикам 
дать возможность спокойно 
работать?  

У одного моего знакомо-
го, который живёт в Амери-
ке, я поинтересовался: как у 
них, за океаном, управляет-
ся жилищно-коммунальная 
сфера. Его ответ меня по-
разил. В США управляющие 
компании абсолютно сво-
бодны, в их работу не вме-
шиваются ни чиновники, ни 
депутаты. Главная обязан-
ность коммунальщиков – не 
составление отчётов в вы-
шестоящие инстанции, а хо-
рошее обслуживание жиль-
цов, своевременная  уплата 
налогов. Там всё очень про-
сто: судьбу управляющей 
компании решают жильцы. 
Если жильцы видят, что в со-
седнем доме, который обслу-
живает фирма «Рога» больше 
порядка, то могут попросить 
её взять на обслуживание и 
их дом, а своей фирме «Ко-
пыта» отказать. Что плохо-
го в такой свободе выбора? 
Когда-то и у нас должен, на-
конец, возобладать такой 
же принцип, заложенный в 
основу Жилищного кодекса: 
выбор управляющей компа-
нии – за самими жильцами, 
собственниками квадратных 
метров. Только они могут ре-
шать, кто будет управлять их 
домами, и никто не вправе им 
помешать. 

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+

двенадцать лет. Когда 
случилась протечка, 
жилец не мог его по-
вернуть. Вода хлестала 
во все стороны. Хозяин 
квартиры пытался пере-
крыть воду, но кран за-
клинило, тогда он решил 
телогрейкой закрыть  
течь, но ему это не уда-
лось. Пока прибежали 
сантехники, очень много 
воды утекло. Пострада-
ли пять квартир. Теперь 
их хозяева подают на 
соседа в суд. Как он не 
старался объяснить, что 
протечка произошла не 
по его вине, что во всём 
виноват проржавевший 
кран, жильцы хотят вы-
ставить ему счёт за ре-
монт квартир, постра-
давших от затопления. 

Чтобы обезопасить 
себя, достаточно хотя 
бы раз в квартал про-
вернуть вентиль (за-
крыть – открыть), чтобы 

удалить налёт, который 
образуется от жёсткой 
воды, с шарика крано-
вой конструкции. Если 
вы видите, что кран из-
ношен, подайте заявку 
диспетчеру – и наши 
сантехники будут у вас. 

Управляющая компа-
ния продолжает замену 
оборудования, находя-
щегося в  зоне нашей 
ответственности, то 
есть первых кранов от 
стояка. Просим жите-
лей обратить внимание 
на то, в каком состоянии 
находятся эти краны. И 
даже если они ещё не 
подтекают, но уже ста-
рые, лучше, конечно, их  
поменять. Мы меняем 
старые краны на новые, 
более качественные и 
надёжные, бесплатно. 

Как известно, ничего 
вечного в сантехнике  
не бывает. Участились 
случаи разрыва гибких 

подводок. Со време-
нем они изнашиваются: 
резина начинает тре-
скаться и пропускать 
воду. При подключе-
нии к горячей воде 
срок службы подводки 
уменьшается. 

Чтобы оградить себя 
и соседей от неприят-
ностей, лучше менять 
гибкие шланги каждые 
четыре – пять лет. Лучше 
приобретать более до-
рогие, но прочные гиб-
кие шланги и шлангопо-
добные конструкции.

Не стоит забывать и о 
приборах электроснаб-
жения. Электрические 
щитки с защитным авто-

матом установлены не 
только на лестничных 
площадках, но и в квар-
тирах. Со временем гай-
ки ослабляются, и это 
может привести к пожа-
ру.  Перед тем, как про-
тягивать гайки в целях 
безопасности вводной 
автомат надо выклю-
чить. На своём обору-
довании в щитовых мы 
делаем это ежегодно, в 
электрощитах в кварти-
рах и подъездах, кото-
рые принадлежат соб-
ственникам квартир, за 
этой процедурой тоже 
нужно следить. 

Бывает, что автома-
тическая защита сраба-

тывает в подъезде или 
в квартире, пропадает 
свет и жильцы сразу 
звонят нам в управля-
ющую компанию. Про-
блема не стоит и вые-
денного яйца: для того, 
чтобы включить свет, 
надо всего лишь под-
нять кверху рычажки.  

Конечно, в любом слу-
чае можно обратиться к 
нам за помощью. Наши 
электрики придут к вам 
и за пару минут под-
тянут любую гайку. Но 
одно дело, когда один 
человек обслуживает 
сто квартир и совсем 
другое, когда ему при-
ходится бегать из одно-
го конца микрорайона в 
другой для того, чтобы 
просто закрутить гай-
ку или поднять рыча-
жок. Нагрузка у наших 
людей очень большая. 
Не забывайте об этом, 
вызывая слесаря или 
электрика по мелочам.

Дмитрий Бабкин, 
заместитель 

Генерального 
директора 

УК «СтартСтрой+»
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ПерВыЙ директор
В День учителя открыли памятную доску первому директору троицкой школы 

Александре Григорьевне Егоровой. 

Александра Григо-
рьевна начала ра-

ботать в Троицкой школе 
в 1919 году, когда она по-
мещалась на втором этаже 
водонапорной башни боль-
ницы. Без малого полвека 
Александра Григорьевна 
Егорова сеяла разумное, 
доброе, вечное в селе 
Троицком. В автобиогра-
фии первого директора, 
которую бережно хранят 
в школьном музее, есть та-
кие слова: «Росла школа, 
вместе с ней росла я». 

В 30-е годы А.Г. Егорова 
добилась выделения под 
школу бывшего дома Обо-
ленских, а в 60-х благода-
ря её упорству в Троицком 
построили новое здание 
школы. Старожилы села 
Троицкое с теплотой и бла-
годарностью вспоминают 
этого уникального человека, 
строгого и справедливого 
педагога. Не забыты добро-
та, отзывчивость, забота, с 
которой она относилась к 
детям: все продукты с при-
школьного участка шли на 
стол ученикам. Школьные 
традиции, которые зароди-
лись при первом директоре, 
передаются из поколения в 
поколение.

Выпуск 
№6 (44)

Октябрь
2021 г.

подвиГу отважных верны 
Открытую военно-патриотическую игру «Наследники Победы» посвятили 80-летию 

подвига Подольских курсантов. 

В молодости с Александрой 
Григорьевной случилась беда: 
попала под поезд, лишилась 
руки и ноги. Но, несмотря на 
инвалидность, продолжала 
работать. В тяжёлые после-
революционные и послевоен-
ные годы возглавляла комсо-
мольское движение на селе. 
В предвоенные годы активно 
занималась просвещением 
окрестного населения, подни-
мала родную школу. 

Педагогический  подвиг 
первого директора Троицкой 
школы, Отличника народно-
го просвещения, отмечен ор-
денами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд». 

Многие поколения вы-
пускников, воспитанных на 
примере жизни Александры 
Григорьевны Егоровой, ста-

От городского округа 
Чехов в юбилейных со-
ревнованиях на стади-
оне «Труд» в Подольске 
участвовали команда 
«Лопасненский бата-

В гимназии № 2 провели акцию «тонна здравого 
смысла». Её цель – спасти деревья от вырубок, отпра-
вив на целлюлозно-бумажные комбинаты вторсырьё. 

Первыми почти по тонне макулатуры сдали 7 «Д» и 5 «В» 
классы. Им присуждено первое место.

ли знаменитостями. Среди 
них – родственники Героя Со-
ветского Союза С.Н. Ворони-
на, именем которого названа 
Троицкая школа, а также из-
вестные врачи, кандидаты 
наук, игумен Можайского мо-
настыря Парфений, В.Н. Про-
кофьев, литературный секре-
тарь К.С. Станиславского 

На открытии мемориаль-
ной доски первому директору 
школы в Троицком побывал 
её племянник, Игорь Григо-
рьевич Егоров. Он поблаго-
дарил руководство школы 
за то, что имя Александры 
Григорьевны не забыто, а 
традиции образования и вос-
питания молодого поколения, 
заложенные ею, передаются 
из поколения в поколение.

Дмитрий Коршунов, 
наш юнкор

льон», и юнармейские 
отряды «Витязь» из Че-
хова-3 и «Дохтуровцы» 
(село Новый Быт). 

Перед началом игры 
ребятам рассказали о 

подвиге семнадцатилет-
них мальчишек, Подоль-
ских курсантов, кото-
рые 5 октября 1941 года 
выступили на защиту 
Москвы и ценою жизней 

остановили продвиже-
ние армии противника 
через Подольск.

Вступив в игру, юнар-
мейцы преодолевали 
полосу препятствий, по-

казывали навыки защи-
ты от оружия массового 
поражения.

В программу сорев-
нований также вошли 
состязания по строевой 
подготовке, смотр строя 
и песни «Статен в строю, 
силён в бою», ориенти-
рование на местности и 
имитационная стрельба 

из оружия в 
электронном 
тире. 

Наши юнар-
мейцы очень 
старались . 
По итогам де-
вяти видов 
состязаний 
команда «Ло-
пасненский 

батальон» заняла 12-е 
место. Если учесть, что  
в соревнованиях уча-
ствовало 68 сильнейших 
команд, представляв-
ших 29 муниципалитетов 
Московской области, то 
это, безусловно, очень 
неплохой результат. 

 иван Полетаев, 
наш юнкор
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

На VII Московском областном чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-
пикс» городской округ Чехов представляли учащиеся Чеховского техникума, 
Любучанской школы и гимназии № 2.

В этом году реги-
ональный чемпио-
нат «Абилимпикс» 
проходил на 36 
площадках, органи-
зованных на базе 
образовательных 
учреждений 27 го-
родов Московской 
области.

Все наши гимна-
зисты – Анастасия 
Карандашова (на-
правление «Адап-
тивная физкуль-
тура»), Анастасия 
Глушенкова (на-
правление «Учи-
тель начальных 
классов»), Сергей 
Колбасов (направ-
ление «Туризм») – 
стали призёрами 
соревнований, за-
няв первые места. 

В победите-
ли вышла и Кира 

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ПрояВи себя 
на «абилимПиксе»

Бульбак, учащаяся 
Любучанской шко-
лы (направление 
«Сыроварение»). 
Соревнования об-
ластного чемпио-
ната «Абилимпикс» 
по изготовлению 
молочных про-
дуктов проходи-

ли у нас, в посёл-
ке Новый Быт, в 
структурном под-
разделении № 1 
Чеховского тех-
никума. Вместе со 
школьниками свои 
знания и умения по 
компетенции «Сы-
роварение» пока-
зывали студенты 
и специалисты, 
владеющие про-
фессиональными 
навыками. Побе-
дителем в катего-
рии «специалисты» 

Команда школьного лесничества «Дубравушка» из гимназии 
№ 2 городского округа Чехов заняла второе место в общеко-
мандном зачёте по лесной практике «Юный лесовод». Капитан 
команды Дени Цицкиев в числе немногих участников слёта отме-
чен грамотой и ценным подарком.

Артём Смирнов, наш юнкор

На VIII Московском областном слёте школьных лесничеств 
собрались ребята, которые мечтают выращивать лес и охра-
нять его от браконьеров.

стал выпускник 
Чеховского техни-
кума Сергей Кри-
венцев, в катего-
рии «студенты» 
победила Полина 
Вяхирева, перво-
курсница.

Студенты вто-
рого курса струк-

турного под-
разделения № 3 
Чеховского тех-
никума Александр 
Алфиров (компе-
тенция «Свароч-
ные технологии») и 
Анастасия Климоч-
кина (компетенция 
«Столярные рабо-
ты») отлично вы-
ступили в Королё-
ве  (МЦК-Техникум 
им. С.П. Королева) 
– на площадке Мо-
сковского област-
ного чемпионата 

«Абилимпикс».
Все участни-

ки чемпионата по 
профессионально-
му мастерству на-
граждены памят-
ными подарками 
от Национального 
центра «Абилим-
пикс»  и Московского 
областного союза 
промышленников 
и предпринимате-
лей (Региональное 
объединение рабо-
тодателей).

Победители ре-
гионального эта-
па соревнований 
будут представ-
лять Московскую 
область на Наци-
ональном чемпи-
онате «Абилим-
пикс» в Москве с 
15 по 19 ноября 
2021 года. Лучшие 
из них выступят на 
международных 
с о р е в н о в а н и я х  
WorldSkills.
Ксения Викторова, 

наш юнкор

«Абилимпикс» – уникальный проект по профессио-
нальной ориентации людей с ограничениями по здо-
ровью, который помогает их трудоустройству и социо-
культурной адаптации в обществе.

быть леСоводом – 
здорово! 

тринадцать школ городского округа Чехов приняли участие 
в проекте «Цифровая школа Учи.ру», стартовавшем в Москов-
ской области.  

«Цифровая школа» 
раСширяет круГозор

«Учи.ру» – это 
интерактивная об-
р а з о в а т е л ь н а я 
платформа он-
лайн-курсов по 
предметам школь-
ной программы. 
Одно из главных 
преимуществ про-
екта в том, что он 
открывает путь к 
саморазвитию и 
самообразованию 
каждого ребёнка. 
Учителя получают 
возможность ор-
ганизовать урок  
творчески, на бо-
лее высоком уров-
не и быстро про-
вести комплексную 
проверку усвоения 

знаний. 
Участники про-

екта должны бу-
дут регулярно 
проводить циф-
ровые занятия по 
математике, ан-
глийскому языку 
(не менее одного 
урока еженедель-
но) и программи-
рованию (не ме-
нее одного урока 
в  две недели) с 
использованием 

платформы «Учи.
ру», применяя ин-
новационные мо-
дели смешанного 
обучения. Мето-
дическую и техни-
ческую поддержку 
можно получать 
по информацион-
ным каналам связи 
с помощью элек-
тронной почты и 
телеграм-чата. 

Андрей Ремезов, 
наш юнкор

«Свок» колледжу 
помоГ

К о м п а н и я 
«СВОК», которая 
производит в на-
шем городском 
округе вентиля-
ционное оборудо-
вание, подарила 
Чеховскому тех-
никуму современ-
ные сварочные 
установки и стан-
ки и оборудовала 
места для комфорт-
ного образователь-
ного процесса. 

Теперь у студентов СП № 3 Чеховского 
техникума появилась возможность прохо-
дить обучение на новом оборудовании. По-
лучив диплом колледжа, им не нужно будет 
повышать квалификацию или переучивать-
ся. После производственной практики на 
современных предприятиях многие из них 
смогут сразу приступить к работе.

Сергей Петров,  наш юнкор
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По результатам груп-
повых соревнований по 
спортивному туризму 
чемпионата Московской 
области в истре побе-
дителями на дистанции 
третьего класса слож-
ности (всего их пять) 
стали девушки Анаста-
сия тарасова и Маня 
Ерицян, спортсменки 
команды юных спасате-
лей «Поднебесный гре-
бень» школы № 10. 

победы «поднебеСноГо Гребня»ЗНАЙ НАШИХ!

Для двух бесстраш-
ных девушек это уже 
вторая победа в сезо-
не. Анастасия Тарасо-
ва также отличилась 
в соревнованиях на 
личных дистанциях. 
Вместе с ней на поди-
ум поднялись ещё два 
спортсмена из «Под-
небесного гребня»: Ки-
рилл Лебедев и Андрей 
Лашков. 

игорь Смирнов, 
наш юнкор

в ГоСтях у «плаСтилиновой вороны»

Конечно же, все догада-
лись, что фестиваль на-

зван так по любимому многими 
мультфильму, в память об Эду-
арде Успенском, который ро-
дился и вырос в Егорьевске. 

В этом фестивале приняли 
участие более семидесяти твор-
ческих коллективов из двадца-
ти городов Подмосковья. Все 
работы заслуживают внимания. 
Особенно мне запомнились ра-
боты в номинации «Была война».

ПРЕСС-ТУР

юные разведчиЦы на тропе 
мужеСтва 

Юные разведчицы из Чехова отличились в марафоне «тропа мужества», 
проходившем на территории этнографического парка-музея «ЭтНОМиР» 
в Калужской области. 

Активисты волонтёрских и патриотических организаций 
провели субботник в лесу около деревни Растовка, где на-
ходится братская могила воинов Великой Отечественной 
войны. 

Участникам марафона 
представилась возмож-
ность не просто пройти 
с рюкзаками по пере-
сечённой местности, но 
и поучаствовать в боль-
шом фестивале со мно-
жеством интереснейших 
площадок и мероприятий, 
выдержать испытания и 
ощутить радость победы 
над собой.

Субботник 
у братСкой моГилы

За два дня им удалось расчистить одиночный окоп, вы-
нести больше семидесяти мешков мусора. В награду за 
труд одно из чеховских заведений быстрого питания уго-
стило ребят вкусной пиццей.

иван фалалеев, наш юнкор

Вместе с юными журналистами из Чехова мне посчастли-
вилось побывать на IV Московском областном фестивале 
детской анимации «Пластилиновая ворона» в Егорьевске. 

Как настоящим журнали-
стам, нам удалось пробраться 
за кулисы фестивальной сце-
ны и взять несколько корот-
ких интервью. Одно из них – с 
главным редактором телека-
нала «Радуга» из Павловского 
Посада Анной Суницей о том, 
как школьники сняли анима-
ционный клип к песне «Праде-
душка» об участнике Великой 
Отечественной войны и полу-
чили второе место в своей но-
минации.

На следующем, пятом фести-
вале «Пластилиновая ворона» 
могут оказаться и работы юных 
мастеров анимации из Чехова.

Мария Ганина, 
ученица 5 «В» класса 
средней школы № 3 

Организаторы марафо-
на провели с ребятами 
занятия по основам вы-
живания, навыкам ори-
ентирования, «Зарницу» 
на обширной террито-
рии парка-музея, тра-
диционный турнир по 
джиу-джитсу Федерации 
джиу-джитсу Калужской 
области. Вечером все со-
брались у костра и пели 

песни под гитару.
Первое место, преодо-

лев дистанцию 25 кило-
метров, заняла команда 
юных разведчиц из Че-
хова во главе с команди-
ром Мариной Олеговной 
Сеньковской. Второе и 
третье места поделили  
команды отряда юных 
разведчиков. 
Анна Крюкова, наш юнкор
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детскиЙ сПорт – 
В Приоритете 
Доброй традицией стало посещение Главой городского округа Григорием 

Артамоновым игр профессионалов вместе с юными спортсменами. 

юные армейЦы 
в реальном бою

На матче Лиги 
Европы за 

«Чеховских мед-
ведей»  вместе с 
Григорием Иго-
ревичем боле-
ла команда по 
с л е д ж - х о к к е ю , 
созданная на 
базе клуба для 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями «Чайка». 
Вот уже год под 
р у к о в о д с т в о м 
опытного тренера 
Владимира Ми-
хайловича Тер-

навского ребята 
с различными 
диагнозами охот-
но занимаются 
адаптивным ви-
дом хоккея. Тре-
нер научил юных 
хоккеистов пере-
двигаться по льду 
на специальных 
санях, отталки-
ваясь короткими 
клюшками.

В перерыве 
между таймами 
Г.И. Артамонов 
обсудил с ребята-
ми важные вопро-

сы: что интерес-
нее – хоккей или 
гандбол? Какие 
задачи ставят пе-
ред собой маль-
чишки из клуба 

«Чайка», занима-
ющиеся спортом 
и трудно ли им 
тренироваться на 
сложном обору-
довании? 

«Юные спортсме-
ны хотят побеж-
дать, и мы сделаем 
всё, что в наших 
силах. В наших 
планах – увели-

чить количество 
тренировочных 
часов на льду, по-
мочь с закупкой 
оборудования и 
найти иные спо-
собы постоянной 
поддержки спор-
та», – обобщил 
итоги встречи с 
детьми Григорий 

Игоревич. Он по-
желал ребятам 
стойкости духа, 
идти вперёд к на-
меченным целям, 
никогда не отчаи-
ваться и праздно-
вать одну победу 
за другой.

Анна Самохина, 
наш юнкор

В Краснознаменске завершился пер-
вый этап Межрегионального турнира 
по абсолютно реальному бою «Юный 
армеец» на призы «Юнармии». 

За кубок победителя 
боролись сотни участ-
ников соревнований из 
разных регионов  России. 
Отличные результаты по-
казали учащиеся Центра 
развития творчества де-
тей и юношества  город-
ского округа Чехов (тре-
нер А.Ю. Прокуратов), 
завоевав четыре золо-
тых, одну серебряную и 
три  бронзовых медали.

Турнир пройдёт в шесть 
этапов в разных городах 
Московской области, по-
сле чего четвёрки силь-
нейших бойцов каждой 
возрастной категории по-
падут в финал гала-шоу 
и в парке «Патриот» сра-
зятся за пояс чемпиона.

Анна Белкина, 
наш юнкор

бокСёры «витязя» показали выСокий клаСС  
Воспитанники спортивной шко-
лы бокса «Витязь» им. А.В. Повет-
кина отличились на престижных 
турнирах в Москве и Пицунде. 

На Всероссийских соревнова-
ниях в Москве на призы двукрат-
ного олимпийского чемпиона Б.Н 
Лагутина городской округ Чехов 
представляли три боксёра «Ви-
тязя», и каждому из них удалось 
подняться на спортивный пье-
дестал. Давид Баланов (второе 
место) провёл четыре боя, в трёх 
одержал победу, выполнив нор-

матив кандидата в мастера спор-
та. Закир Муратов и Теймураз 
Набиев провели два боя и заняли 
третье место.

Воспитанники чеховской шко-
лы бокса «Витязь» также при-
нимали участие в московском 
турнире памяти прославленного 
советского боксёра Олега Коро-
таева и одержали три победы (Ян 
Богданов – первое место, Андрей 
Кольцов – второе место, Даниил 
Савицкий – второе место).

На XXVII Международном турни-
ре, посвящённом памяти выдаю-

призы от левши
Межрегиональный турнир по дзюдо среди 
мальчиков и девочек на призы спортклуба 
«тульский Левша» принёс удачу воспитанни-
кам детской спортивной школы «Спарта».

Юные дзюдоисты, ко-
торых тренируют препо-
даватели В.И. Скопенко, 
А.А. Архипов, В.И. Серге-
ев, С.А. Лушков, привезли 
с соревнований в Тульской 
области 18 медалей.  

Лучше всех выступи-
ли Владислав Федосе-
ев, Михаил Локотченко, 
Влада Щипанова, Софья 
Атарщикова, заняв пер-
вые места на спортивном 
пьедестале. 

Глава городского округа 
Г.И. Артамонов поздравил 
тренеров и юных спортсме-
нов с успешным выступле-
нием на соревнованиях.

Дарья Героева, 
наш юнкор

щегося спортсмена Георгия Бла-
ба, который проходил на ринге в 
Пицунде (республика Абхазия), 
выступили  пять посланцев «Ви-
тязя». 3акир Муратов в упорном 
финальном бою победил сильней-
шего боксёра из Карачаево-Чер-
кессии и стал победителем тур-
нира. Дмитрий Борисов и Никита 
Пануш завоевали третье место, 
Вадим Стрижаков – пятое место. 

За свои победы юные боксёры 
поблагодарили тренера Викто-
ра Вячеславовича Бурлакова.

тимур Муратов, наш юнкор


