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ВЫЕЗДНОЙ ФОРМАТ Город в снежном плену 
В борьбу с последствиями снежной стихии вместе с коммунальщиками включились 

жители и активисты общественных организаций. 

После новогодних 
праздников Чехов 

оказался в «красной» 
зоне по показателям 
уборки территорий от 
снега. Сейчас ситуация 
выправляется. Как со-
общил Глава городского 
округа Григорий Артамо-
нов, к борьбе со снеж-
ной стихией подключе-
ны почти 500 человек 
и 109 единиц техники. 
Работы по устранению 
последствий снегопада 
ведутся непрерывно, в 
круглосуточном режиме. 
Коммунальные службы 
работают  без выходных. 
Параллельно мобили-
зуются дополнительные 
ресурсы, чтобы спра-
виться с задачей в мак-
симально сжатые сроки. 

К расчистке снега 
подключились члены 
местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», молодёжные ак-
тивисты, депутаты, 
инициативные жители. 
Дружной командой они 
расчищают спортивные 

Первые встречи с 
жителями в но-

вом году Глава город-
ского округа Чехов 
Григорий Артамонов 
провёл вместе с депу-
татом Государствен-
ной Думы Александром 
Коганом в бывших 
военных городках Че-
хов-7 (Чернецкое) и Че-
хов-8 (Солодовка).

Григорий Артамонов 
подробно рассказал 
жителям этих населён-
ных пунктов о резуль-
татах, которых уда-
лось достичь в рамках 
взаимодействия с Ми-
нистерством обороны. 

Все вопросы, обо-
значенные на пре-
дыдущей встрече с 
жителями Чехова-8, 
запущены в работу и 
находятся под личным 
контролем Главы Ад-
министрации. Самый 
важный из них – вопрос 
о разделе земельного 
участка и передаче его 
в муниципальную соб-
ственность. Процесс 
отчуждения собствен-
ности военного ведом-
ства отнимает немало 
времени, потому что 

Депутатов изберут по-новому  

поможем 
чем можем

О бывших военных городках позаботится 
муниципалитет.

затрагивает огром-
ное количество со-
гласующих инстанций. 
На данный момент 
утверждена схема 
раздела земли (согла-
сование с подразде-
лениями Минобороны 
должно завершиться в 
первом квартале 2022 
года). Сразу после это-
го начнётся процедура 
передачи участка в му-
ниципалитет, которая 
продлится ориентиро-
вочно до конца года.

– Что касается 
электросетевого хо-
зяйства, то мы нашли 
нестандартное про-
межуточное решение, 
позволяющее присту-
пить к содержанию 
коммуникаций до пе-
редачи в муниципаль-
ную собственность: 
запустили процесс за-
крепления движимого 
имущества в безвоз-
мездное пользование, 
– разъяснил руково-
дитель муниципалите-
та. – Для этого прово-
дится дополнительная 
инвентаризация. 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов городского 
округа Чехов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Чехов 
Московской области» состоялись. Об этом сообщила в социальных сетях Г.С. Козина, 
председатель Совета депутатов.

Речь идёт об отказе от смешанной 
избирательной системы, когда 10 

депутатов избирались по спискам по-
литических партий, а ещё 15 депутатов 
– по одномандатным избирательным 
округам. Вместо этого Чеховский округ 
предлагают разбить на 5 многомандат-
ных округов и от каждого избрать по 5 
депутатов.

Выборы в муниципальные Советы де-
путатов запланированы на 11 сентября 
2022 года.

и детские площадки, 
дворы и тротуары.

В обращении к жите-
лям в социальных се-
тях Глава городского 
округа поблагодарил 
всех, кто принимает 

участие в уборке снега 
и попросил отнестись с 
пониманием к сложив-
шейся ситуации: «Из-за 
разыгравшейся непого-
ды водители и пешехо-
ды испытывают опреде-

лённый дискомфорт, но 
мы продолжаем работу 
и не выйдем из режима 
тотальной мобилиза-
ции, пока не будет убран 
каждый двор, каждая 
улица и вывезен снег».

 (Окончание на стр. 2)
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«Работы идут в соответствии 
с графиком, на объекте задей-
ствовано четыре инженерно-
технических работника, 42 ра-
бочх, 6 единиц техники, в том 
числе 2  башенных крана. В 
данный момент ведётся арми-
рование и бетонирование фун-
даментной плиты, устройство 
деформационных швов с ги-
дрошпонкой. Целевая задача на 
текущий год – закрыть тепло-
вой контур к следующему ото-
пительному сезону и в зимний 
период приступить к внутрен-
ним работам. На лето 2023 года 
планируем оставить только бла-

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов проинспектировал ход строительства  флагмана 
образовательной инфраструктуры городского округа Чехов – школы на 825 мест в микрорайоне № 5 по 
Московской улице.

ПО ГОСПРОГРАММЕ 

Строим школу завтрашнеГо дня

На первом этапе  мы 
рассчитываем уже в кон-
це первого квартала 2022 
года заняться текущим 
состоянием освещения, а 
затем будем входить в го-
сударственные программы 
по модернизации и стро-
ительству новых линий 
электропередачи.

Что же касается переда-
чи клуба в собственность 
муниципалитета, то этот  
вопрос проходит согласо-
вание с его балансодер-

жателем. Если выяснится, 
что клуб не нужен войско-
вой части, то муниципали-
тет примет его к себе на 
баланс и возьмёт на себя 
не только содержание зда-
ния, но и оснащение его 

оборудованием, организа-
цию культурных меропри-
ятий.

Все 208 квартир город-
ка Чехов-8, находящиеся 
в собственности Мини-
стерства обороны, будут 
переданы муниципалитету. 
В феврале начнётся под-
готовка техпаспортов в 
БТИ, после чего жильё Со-
лодовки внесут в реестр 
многоквартирных домов 
муниципалитета и жители 
смогут его приватизиро-
вать. Вся эта работа долж-
на завершиться в конце 
первого полугодия этого 
года.

Ещё один особенно вол-

нующий жителей вопрос 
– смена управляющей ком-
пании. В начале февраля 
будет объявлен открытый 
конкурс по отбору управ-
ляющих компаний,  в тече-
ние месяца определят по-
бедителя.

Глава городского окру-
га чётко обозначил глав-
ную задачу: до конца 2022 
года улучшить содержа-
ние и развитие жилищного 
фонда городка, привести 
в порядок коммуникации 
в рамках своих ресурсов 
и законодательных огра-
ничений, преодолеть все 
сложности, связанные с 
процедурой передачи зе-

мельного участка.
Следующая встреча ру-

ководителя муниципали-
тета с жителями Чехова-8 
запланирована на апрель 
этого года. 

Судьба ещё одного 
бывшего военного 

городка Чехов-7 решает-
ся почти два года.  Про-
цесс передачи земельно-
го участка под городком 
сегодня находится на фи-
нальном этапе согласо-
вания в органах военного 
управления Минобороны. 

– Как только приказ бу-
дет подписан, мы сразу 
проведём необходимые 
административные дей-
ствия со стороны муници-
палитета и депутатов. Все 
проблемы, которые стояли 
на протяжении многих лет 
на пути передачи земли в 
муниципальную собствен-
ность, разрешены, – заве-
рил Григорий Артамонов.

Сразу после принятия зе-
мельного участка на свой 
баланс муниципалитет ре-
шит вопрос с содержани-
ем территории бывшего 
военного городка и начнёт 
прорабатывать второй во-
прос – о вхождении Чехо-
ва-7 в государственные 
программы по обустрой-

гоустройство территории», – со-
общил Глава городского округа  
Григорий Артамонов. 

Открытие новой школы в Чехо-
ве, соответствующей самым вы-
соким стандартам Подмосковья, 
намечено на 1 сентября 2023 
года. На данный момент идёт со-
гласование проекта наполнения 
и внутренней отделки здания, 
вносятся корректировки с учё-
том появления новых технологий 
и современных дизайнерских 

решений. Любые возникающие 
вопросы, связанные с работой 
смежных структур, оперативно 
решаются в рабочем порядке.

Новая школа в микрорайоне 

№ 5, отвечающая всем совре-
менным требованиям, – один 
из проектов, реализуемых по 
государственной программе 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры». В 
рамках этой программы на тер-
ритории городского округа Че-
хов предусмотрено строитель-
ство пристройки на 200 мест 
к зданию школы № 3 (начало 
строительно-монтажных работ 
запланировано на 2024 год). Ад-

министрация также ведёт про-
работку вопроса строительства 
пристройки на 200 мест к зда-
нию гимназии  № 2.  

Воплощение в жизнь этих и 

других социальных проектов в 
Чехове стало возможным бла-
годаря поддержке Губернатора 
Московской области А.Ю. Воро-
бьёва. В качестве главных при-
оритетов на несколько ближай-
ших лет в Подмосковье заявлены 
повышение качества образова-
ния, создание комфортных ус-
ловий для детей и преподавате-
лей, ликвидация второй смены.

Юлия Жданова

поможем чем можем
 (Окончание на стр. 2)

ству тротуаров и дорог. 
– Будем активно рабо-

тать над тем, чтобы уже 
в этом году для жителей 
Чернецкого начались за-
метные и ощутимые пе-
ремены, – сказал Глава 
городского округа. – Осе-
нью будет завершена мо-
дернизация коммуникаций 
с заменой внутридомовых 
сетей, а также закончена 
реконструкция котельной, 
питающей 17 многоквар-
тирных домов городка. 
Внесение всех необходи-
мых изменений в проект 
уже завершено. Во вто-
ром квартале этого года 
также должна завершить-
ся экспертиза проекта 
реконструкции очистных 
сооружений с внесён-
ными корректировками. 
Срок реализации проекта 
–  лето 2023 года.

Отдельные виды работ 
по ремонту многоквар-
тирных домов городка 
включены в план Фонда 
капитального ремонта. 
Весной пройдёт встреча 
представителей фонда с 
жителями  Чернецкого, на 
которой им подробно рас-
скажут, что и в какие сро-
ки будет сделано.
Подготовил Сергей Петров
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Участники совещания 
разбирали текущую 

ситуацию: как реализу-
ется план газификации в 
городских округах, какие 
проблемы при этом возни-
кают. Министр энергетики 
Московской области Алек-
сандр Самарин обратил 
особое внимание на два ос-
новных вопроса по реали-
зации проекта: получение 
согласия на подключение 

Реализация президент-
ского проекта «Социальная 
газификация» идёт по пла-
ну. Сразу после новогодних 
праздников специалисты 
«Мособлгаза» развернули ра-
боты в деревне Мещерское.

В Чехове состоялось выездное заседание регионального штаба по реализации 
президентского проекта «Социальная газификация».

на контроле – 
Социальная Газификация

к частным газопроводам и 
безопасную эксплуатацию 
газового оборудования в 
многоквартирных и част-
ных домах.

Глава городского округа 
Григорий Артамонов со-
общил, что в ближайшее 
время на территории на-
шего округа будет газифи-
цировано 95 населённых 
пунктов, в которых прожи-
вает более 10 тысяч жи-

Деревня Бавыкино вошла в президентскую програм-
му социальной газификации. «Голубое топливо» под-
ведут ко всем домовладениям, расположенным в этом 
населённом пункте.

Представители Администрации вместе со специ-
алистом «Мособлгаза» рассказали местным жителям о 
сроках и механизмах реализации программы, порядке 
заключения договоров, обозначили стоимость работ 
по подключению газового оборудования и подведению 
«голубого топлива» в дом.

телей. «Реализация про-
граммы ведётся активно, в 
хорошем темпе – план про-
шлого года полностью вы-
полнен. На данный момент 
завершено обустройство 
газопроводов с индиви-
дуальными отводами для 
жилых домовладений в 32 
населённых пунктах (298 
домовладений). Ещё 63 
населённых пункта наше-
го округа будут газифици-
рованы до конца текущего 
года», – продолжил Григо-
рий Артамонов, уточнив, 
что часть домовладений 
будет подключена через 
частные газопроводы, но 
прежде надо получить со-
гласие собственников на 
подключение к их трубе 
других объектов. На дан-
ный момент в городском 
округе ведётся работа по 
57 частным газопроводам, 
по четырём из них уже 
получено согласие соб-
ственников. Разработан 
план действий по комму-
никациям, находящимся в 
собственности юридиче-
ских и физических лиц, а 
также по бесхозным объ-
ектам. 

«Мы ведём открытый ди-
алог, ищем нестандартные 

компромиссные решения, 
которые удовлетворят 
собственников уже про-
ложенных сетей. Стара-
емся убедить частников, 
что подсоединение к их 
трубе других абонентов не 
повлияет на надёжность 
подачи газа и качество то-
плива», – заметил Григо-
рий Игоревич. 

«Вне всяких сомнений, 
с поставленной задачей 
справимся и до конца года 
обеспечим качественную 
реализацию проекта в 
полном объёме», – заве-
рил руководитель муници-
палитета.

Что же касается без-
опасной эксплуатации 
газового оборудования, 
то договорами на техоб-
служивание в городском 
округе Чехов охвачено 
60% муниципального жи-
лья, что позволило нам по 
этому показателю войти в 
«зелёную» зону. Установка 
датчиков контроля утечки 
газа в многоквартирных 
домах продолжается.

На заседании штаба от-
мечалось, что проект со-
циальной газификации в 
Подмосковье может ох-
ватить около 115 тысяч 

домовладений. Уже отра-
ботано порядка 60 тысяч 
заявок. Дальнейшие пла-
ны будут зависеть от ак-
тивности самих граждан, 
которые лично должны за-
явить, что хотят подвести 
газ. «Проект «Социаль-
ная газификация» вызвал 
очень большой интерес 
у жителей региона. Ведь 
это совсем другое каче-
ство жизни, абсолютно 
другие затраты на энер-
горесурсы при отоплении 
частных домов», – отметил 
министр энергетики Алек-
сандр Самарин.

Вопросы по социальной 
газификации можно задать 
по телефону горячий линии:

 8 (800)100-75-75. 
Подать заявку к подклю-

чению и проверить, входит 
ли ваш населённый пункт 
в президентскую програм-
му, можно на официаль-
ном сайте «Мособлгаза» 
в разделе «Социальная 
газификация» по адресу: 
https://mosoblgaz.ru/sg/ или 
на сайте «Госуслуги». Для 
оформления заявки на сай-
те mosoblgaz.ru понадобят-
ся паспорт, ИНН, СНИЛС, 
свидетельство на дом и 
участок.

ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

прокатись на нашей карусели
У маленьких жителей Чехова появилось ещё одно развлечение – весёлая карусель. Её 

установили  в Городском парке культуры и отдыха накануне Нового года.

Открытие красивой 
конструкции, манящей 
яркими разноцветны-
ми огнями и музыкой, 
превратилось в насто-
ящий праздник. Новая 
локация – центр раз-
влечений – установле-
на и смонтирована  по 

проекту благоустрой-
ства, реализуемого 
при поддержке Губер-
натора Московской 
области за счёт регио-
нального бюджета.

Праздничное откры-
тие аттракциона со-
стоялось с участием 

Деда Мороза и Сне-
гурочки, которые по-
здравили юных жите-
лей нашего округа с 
наступающим новым 
годом и провели инте-
рактивную программу. 
Гостей парка угощали 
горячим чаем с до-

машней выпечкой и 
пряниками. 

Аттракцион устано-
вили по просьбе жи-
телей, которые обра-
тились к Губернатору 
московской области 
во время его недавне-
го приезда в Чехов. 

ПРиОРиТЕТЫ
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Публикацию материалов о пионерах  страны Советов открывают архивы, собранные Почётным 
гражданином Чеховского муниципального района Тамарой Валентиновной Лобановой. 

«В Серпухов-
ском УКОМе ком-
сомола мне ска-
зали: «Поедешь в 
Стремилово. Во-
жатым!» 

«Вожатым?» – 
удивился я. «И не 
удивляйся. Маль-
чишки – наша 
главная забота». 
Приехал. На мне – 
синяя блуза, ком-
сомольский зна-
чок, ремень через 

К 100-ЛЕТиЮ ПиОНЕРии 

В прошлом номере нашей газеты мы со-
общили нашим читателям, что при Обще-
ственном фонде поддержки ветеранов 
комсомола создан штаб по подготовке к 
празднованию 100-летия создания Все-
союзной пионерской организации име-
ни В.И. Ленина во главе с начальником 
Управления развитием отраслей социаль-
ной сферы Администрации городского 
округа Чехов О.Н. Щукиной. 

мальчишки – наша 
главная забота

Лопасненские пионеры с плакатом. 

плечо. Эта форма 
только ещё входи-
ла в нашу комсо-
мольскую «моду». 
Очень красивая 
форма. Ходил по 
деревням Стреми-
ловской волости, 
собирал мальчи-
шек. Рассказывал 
о пионерской ор-
ганизации, крас-
ном галстуке. И 
о будущем. О той 
прекрасной поре, 

когда не будет на 
земле советской 
ни кулаков-миро-
едов, ни прочей 
швали. О гранди-
озных планах ин-
дустриализации и 
коллективизации 
в стране.

«никогДа не забуДу нашего 
маленького барабанщика»

 «1926 год в Ло-
пасне был очень 
тяжёлым. Кулаки  с 
открытой ненави-
стью смотрели на 
наши красные гал-
стуки. Косо погля-
дывали и старики. 
Да, в то время, что-
бы носить пионер-
ский галстук, нуж-
на была смелость, 
большая отвага. Не 
один раз избивали 
наших ребят, под-
стерегая их в оди-
ночку. Но никто не 
снял галстук.

Много угроз я 
слышала в свой 
адрес. Даже косу 
грозились отре-

за чашкой чая 
в «столетнике»

В ДК «Мечта» (село Дубна) по проек-
ту «Активное долголетие» организован 
клуб для людей старшего поколения 
«Столетник». 

«Столетник» пользуется у дубненцев 
особой популярностью, растёт число его 
участников, которые  с радостью посеща-
ют мероприятия для пожилых, готовятся 
к концертам и занимаются оздоровитель-
ной физической культурой.

За чашкой чая с начальником Стреми-
ловского территориального отдела М.М. 
Соловьёвой участники клуба вспомнили 
традиции старинных праздников, народ-
ные приметы и обряды. 

Ирина Сладкова

Первые вожатые лоПаСни

Борис Давыдов, 
секретарь Стремиловской волостной 

комсомольской организации: 

М а л ь ч и ш к а м 
очень хотелось 
жить в достатке. 
Ведь время было 
очень тревожное. 
Время кулацкого 
разгула и голода.

Мы любили пи-
онерские костры, 

походы и песни. 
Самыми любимы-
ми были « Взвей-
тесь кострами, 
синие ночи!» и 
песня о картош-
ке «Ой, ты, милая 
картошка-тошка-
тошка…»

Мария Пахомова, пионервожатая:

Первое звено троицкого отряда 
пионеров. Фото 30-х годов из архива 
Музея памяти Лопасненского края. 

зать. Но не испу-
гали. В моём пи-
онерском отряде 
становилось всё 
больше мальчиков 
и девочек с пионер-
скими галстуками.

Каждый вечер 
собирались мы в 
своей тесной пио-
нерской комнате, 
при свете кероси-
новой лампы чи-
тали книги, пели 
песни. Пионеры 
разносили по до-
мам книги, учили 
читать и писать не-
грамотных, прово-
дили агитационную 
работу, выступа-
ли с концертами в 

клубе. Каждый пи-
онер отчитывался 
перед отрядом о 
своей работе. С эн-
тузиазмом брались 
за любое дело.

Пионеры мое-
го отряда живут 
в нашем городе: 
Клавдия Михай-
ловна Романова 
работала в Че-
ховском отде-
лении Госбанка, 
Зоя Зубкова – на 
мебельном ком-
бинате,  Надеж-
да Григорьевна 
Грязнова – в  Ве-
нюковской сред-
ней школе, Лидия 
Сапожкина, Юлия 

( В о с п о м и -
нания первых 
вожатых за-
писали пио-
неры из от-
ряда юных 
туристов-кра-
еведов, соз-
данного учи-
телями А.М. 
Прокиным и 
Л.А. Улитки-
ной при шко-
ле  №  4)

Муниципальный штаб по подготовке к празднованию 100-летия создания Всесоюзной пи-
онерской организации имени В.И. Ленина продолжает сбор экспонатов и свидетельств со-
ветской эпохи. Фотографии, газетные вырезки, атрибутику пионерского движения и дру-
гие материалы можно передать в Детскую библиотеку по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 2 
с 10.00 до 17.00 (понедельник – суббота). Адрес  электронной почты: chehov.detbibl@mail.ru. 

Контактный телефон: 8(496)722-30-50.

Кувшинова. Ни-
когда не забуду 
нашего маленько-
го барабанщика 
и запевалу Петю 
Бакланова. Какой 
чудный звонкий 
голос был у него! 
Ни один концерт 
не проходил без 
его участия. По-
гиб Петя в Вели-
кую Отечествен-
ную войну».

АКТиВНОЕ ДОЛГОЛЕТиЕ

ЗиМНиЕ ФАНТАЗии

приглашаем в 
снежную сказку 

К борьбе со снежными заносами под-
ключились сотрудники и воспитанники 
детских садов. 

На игровых и прогулочных площадках 
они сгребают снег в кучи и создают из 
него сказочных персонажей, фигуры, не-
обычные конструкции, которые хорошо 
поднимают настроение.

Творческий подход позволяет не толь-
ко быстро и дружно очистить территорию 
от снега, но и художественно оформить 
её с помощью ярких красок.  

Анна Крюкова, наш юнкор
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– Сегодня все силы броше-
ны на борьбу со снежными 
заносами. Почистить тротуа-
ры  успеваем, а вот с вывозом 
снега возникают проблемы, 
хотя нам бы очень хотелось 
как можно быстрее освобо-
дить улицы из снежного плена. 

Микрорайон «Губернский» 
занимает территорию 42 гек-
тара, из них на 2 гектарах сто-
ят  дома, ещё 10 отведены под 
зелёные зоны. Мы подсчитали: 
если даже зимой выпадет все-
го пять сантиметров осадков, 
то, чтобы вывезти кучи снега, 
собранного с тротуара и дорог, 
потребуется колонна больше-
грузных машин протяжённо-
стью до самого Серпухова.

Но вывезти всё, что напада-
ло с неба, сразу мы в любом 
случае не сможем, даже если 
наймём целый автопарк тех-
ники. Узкие улочки, скопление 
легковых автомобилей у до-
мов не позволяют подогнать 
грейдер или шнекороторную 
машину, которой можно было 
бы быстро перекидать снег на 
свободные участки. 

В этом году загородная пло-
щадка, на которую  мы обычно 
свозим весь наш снег, пере-
полнена, хотя раньше её тер-
ритории нам хватало до весны. 
Этой зимой пришлось нани-
мать бульдозер, чтобы подго-
товить ещё одну площадку для 
вывоза снега. Пусть это не пу-
гает экологов: реагентами мы 
не пользуемся, поэтому наш 
снег, куда бы мы его не сво-
зили, никакого вреда природе 
не наносит. В этом и есть наше 
преимущество.

– Помнится, в прошлогод-
нюю заснеженную зиму на 
помощь управляющей ком-
пании приходили жильцы, 
выходили расчищать терри-
торию у подъездов и возле 
машин. А что сегодня?

– Конечно, при уборке снега 
мы стараемся обходиться сво-
ими силами, хотя, как и пре-
жде, находится немало добро-
вольных помощников. Да это и 
понятно: всем хочется поско-
рее вырваться из снежного 
плена. Мы знаем, что жильцы 
дома  № 8 по ул. Земская, на-
пример, не прочь сами расчис-
тить свою придомовую терри-
торию, и специально для них 

Снежная зима принесла коммунальщикам немало забот и хлопот. О том, как справ-
ляются со снежными заносами в микрорайоне «Губернский», рассказал Генеральный 
директор управляющей компании «СтартСтрой+» Александр Демьянов.  

оставляем лопаты в подъезде. 
Когда старший по этому дому 
Дмитрий Котов обращается 
в чате к соседям с просьбой  
выйти на улицу и отогнать свои 
машины, чтобы освободить 
место для работы погрузчика, 
ему никто не возражает. Люди 
откликаются очень быстро, и  
даже в тёмное время суток по-
могают дворникам разгрести 
снег.  

Некоторые жильцы сове-
туют нам привлекать больше 
снегоуборочной техники. Мы и 
так её привлекаем: на всех до-
мах, которые «СтартСтрой+» 
обслуживает в микрорайоне 
«Губернский» и на «удалёнке», 
в городе занято 44 дворника, 
8 единиц снегоочистительной 
техники, включая привлечён-
ные по субподряду трактора, 
погрузчики Bobcat, JCB, плюс 
ещё 4 КамАЗа.

Мы пробовали пригнать на 
ул. Земскую больше снегоубо-
рочной техники, но ничего хо-
рошего из этого не вышло. По-
явление даже одного КамАЗа 
во время снежных заносов в 
густонаселённом микрорайо-
не с односторонним движени-
ем и узкой проезжей частью, 
плотно уставленном автомо-
билями, создаёт проблемы. А 
когда вслед за большегрузной 
техникой на территорию за-
езжают ещё и громоздкие ма-
шины для вывоза мусора, то 
образуется самый настоящий 
транспортный коллапс. Авто-
любители в час пик не могут 
объехать большегрузную тех-
нику и попасть на трассу. При 
этом возникают проблемы и 
для снегоуборочной техники. 
Водителям КамАЗов трудно 
развернуться, чтобы не задеть 
припаркованный повсюду  
личный транспорт. 

Так что дело тут не в день-
гах, хотя и деньги тоже счи-
тать приходится. Конечно же, 
мы можем закупить по мини-
погрузчику Bobcat хоть для 
всех 38 обслуживаемых нами 
домов, хотя каждая такая 
компактная машинка стоит не 
дешёво – 8 млн рублей. Сама 
по себе идея увеличения ав-
топарка несостоятельна уже 
потому, что для обслуживания 
мини-погрузчиков придётся 
нанимать водителей и платить 

им зарплату. Причём не толь-
ко зимой, но и весной, летом 
и осенью, когда техника будет 
простаивать.

Некоторых жильцов раздра-
жают кучи снега, и они сразу 
начинают писать об этом в 
«Добродел». Мы понимаем, 
что снежные горы привлекают 
ребятню, дети съезжают вниз 
и могут оказаться на проезжей 
части. Но по-другому убрать 
снег никак не получается, и 
нам ничего не остаётся в этой 
ситуации, как  просить жите-
лей отнестись с пониманием.

Мы всё уберём. Но сразу 
вывезти тонны снега физиче-
ски не успеваем. Уважаемые 
жильцы, прежде чем писать в 
«Добродел», выгляните в окно 
и увидите, что никто не фило-
нит: наши дворники работают 
и утром, и днём, и вечером, 
практически без отдыха. На 
помощь им выходит с лопата-
ми весь инженерно-техниче-
ский персонал управляющей 
компании, приезжают раз-
гребать снег в «Губернский» 
и подшефные, сотрудники от-
дела капитального строитель-
ства Администрации, за что 
всем им огромное спасибо.

Снегоуборку ведём по чёт-
кой схеме. В пять утра трактор 
со щёткой проходит придомо-
вые территории и улицы, что-
бы не утрамбовалось то, что за 
ночные часы нападало с неба. 
Затем к расчистке территории 
приступают дворники. Первая 
их задача почистить тротуары, 
чтобы люди могли выходить из 
домов, не утопая в снегу. 

В восемь–десять утра при-
ступает к работе основная 
снегоуборочная техника. Вы-
водить её раньше, пока все 
автомобили жильцов стоят 
перед домами, нет смысла. 
Ни один КамАЗ не проедет по 
узким заснеженным коридо-
рам из машин. Приступить к 
расчистке снега можно лишь, 
когда жильцы начнут разъ-
езжаться и освободят терри-
торию, которую нужно рас-
чищать. Работы ведутся до 
позднего вечера, без выход-
ных. В ночное время стараем-
ся не беспокоить жителей, да 
и саму технику за это время 
надо привести в порядок, сма-
зать детали, устранить возни-

кающие неисправности.
За техникой следуют двор-

ники, подгребают снег в ковш 
погрузчику, вычищают его 
из-под машин. Такой порядок 
отработан годами. Но если 
мы что-то недопонимаем, и 
у недовольных жильцов есть 
другие предложения по более 
быстрой и качественной убор-

ке территории, то мы всегда 
готовы их рассмотреть.

У жителей микрорайона три 
тысячи автомобилей, и если 
бы мы откликались на каждую 
просьбу, то вообще ничего не 
успели бы сделать. Чтобы рас-
чистить одному водителю про-
езд, надо перегнать технику 
из одного конца микрорайона 
в другой. А это – не минутное 
дело. К труду дворников надо 
относиться с уважением. Хоро-
шо, когда люди это понимают. 

К сожалению, нередко проб-
ки возникают по нерадению 
самих водителей. Оставлен-
ные в неположенном месте 
машины мешают проезду, за-
трудняют работу снегоубороч-
ной техники. Но их, как прави-
ло, не замечают те, кто строчит 
жалобы в «Добродел». Обыч-
но жалобщики обращают вни-
мание только на кучи снега, 
которые не мешают ни маши-
нам, ни прохожим. Бывает, что 
их мы не можем вывезти из-за 
того, что чья-то иномарка, за-
несённая снегом, брошена на 
повороте, перегораживает до-
рогу и не позволяет работать 
технике. Приходится постоян-
но обращаться за помощью 
к сотрудникам ДПС, которые 
идут нам навстречу, обзвани-
вают нарушителей. Мы рас-
считываем на то, что у людей, 
привыкших думать только о 
себе, всё же проснётся со-
весть. Можно понять водите-
лей, которым поздно вечером 
из-за снежных заносов при-
шлось оставить свою машину 
где придётся. Но утром, когда 
вокруг полно свободных мест, 
ничто не мешает убрать её с 
проезжей части.    

Хочу затронуть ещё одну 
больную тему. Мы так и не 
дождались тех, кто должен 
убирать территорию, принад-
лежащую муниципалитету 
–  улицу вдоль Симферополь-
ского шоссе. Сотрудники МБУ 

«Чеховское благоустройство» 
ни разу здесь не появились, не 
выполнили свои обязанности. 

– Вам приходится чистить 
«чужую» территорию?

– Хоть меня  за это иногда 
и ругают, но другого выхода 
нет. Если мы бросим «спор-
ную» территорию на произвол 
судьбы, тем более в непогоду, 

то весь транспорт завязнет 
в снегу. Ни одна машина не 
сможет ни въехать, ни выехать 
из микрорайона при нашем 
одностороннем движении. 
Создается впечатление, что 
«Чеховское благоустройство», 
как и частник, которому при-
надлежат земельные участки 
в «Губернском», ждут, когда 
мы наведём повсюду порядок, 
и этим пользуются. 

Мы видим, как люди утопают 
в снегу, добираясь до автобус-
ных остановок, и готовы прий-
ти им на помощь, а могли бы не 
расчищать выходы к останов-
кам у автозаправки  «Би-пи». 
Ведь  до сих пор ни «Автодор», 
ни частник, которому принад-
лежит часть этой территории, 
не удосужились хоть раз её 
почистить. Пришлось просить 
наших дворников, чтобы они 
вышли в выходной с лопатами. 
Надеемся, что Администрация 
городского округа всё же об-
ратит внимание на земельные 
участки, которые ни нам, ни 
нашим жителям не принадле-
жат. Мы готовы взять на себя 
обслуживание части спорных 
территорий, так называемых 
«мёртвых зон», но вовсе не 
обязаны работать за других. 

Какие бы сюрпризы не пре-
подносила нам погода,  весь 
снег мы уберём, и, как и пре-
жде, будем стараться рабо-
тать лучше и качественнее. 
За зимний период поступило 
всего 11 жалоб в  «Добродел». 
Это говорит о том, что про-
цент недовольных (при чис-
ленности проживающих в на-
ших домах порядка 30 тысяч 
человек), мизерный. А если 
ещё и учесть, что это жалобы 
частного характера, когда ка-
кой-либо собственник не до-
волен, как убрались именно 
около его личной машины, то 
тогда вообще можно считать, 
что результат вообще очень 
неплохой. 

И ещё у меня огромная 
просьба к тем, кто любит жа-
ловаться: не надо нас шанта-
жировать высказываниями: 
«Мы за вас голосовали, а вы 
ничего не делаете». Делаем 
и будем делать своё дело как 
всегда, на высоком уровне. 
Знаю, что 99% жильцов это 
видят и ценят наш труд. Счи-
таю, что из непростой ситуа-
ции, связанной со снегопадом, 
мы выходим достойно.

Беседу вёл Юрий Алексеев

зима в «ГубернСком» Принимает экзамен

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Чем дольше работаю в жилищно-коммунальной сфере, тем больше убеждаюсь в том, 
что проблемы во взаимоотношениях управляющих компаний с ресурсоснабжающими 
организациями во многом зависят от буквы закона. 

Если бы в нашем за-
конодательстве было 
всё ясно и чётко опре-
делено, то министер-
ствам и ведомствам не 
приходилось бы каж-
дый год издавать сот-
ни подзаконных актов, 
рассылать разъясне-
ния и информацион-
ные письма к тем или 
иным законодатель-
ным актам. При рас-
чётах потребителей и 
поставщиков теплоре-
сурсов не возникало 
бы столько вопросов 
и спорных ситуаций, 
разрешать которые 
зачастую  приходится 
в судах.

Управляющие компа-
нии, в соответствии с 
действующим законо-
дательством, являются 
исполнителями услуг 
и обязаны выставлять 
плату за коммуналь-
ные услуги строго по 
тарифам, установлен-
ным государством. 
Исполнитель услуги не 
имеет права добавлять 
свою составляющую 
к утверждённым тари-
фам, к тому, что выста-
вили поставщики услуг, 
т. е. ресурсоснабжа-
ющие организации. С 
тарифами на холод-
ное водоснабжение, 
водоотведение и ото-
пление всё понятно. 
Здесь действуют одно-
ставочные тарифы. А 
вот с горячим водо-
снабжением дело об-
стоит иначе. Комитет 
по ценам и тарифам 
Московской области 
утверждает тариф на 
1м3 холодной воды как 
на теплоноситель и ут-
верждает тариф на 1 
Гкал тепловой энергии 
на подогрев теплоно-
сителя. А вот количе-
ство тепловой энергии 
на подогрев 1м3 тепло-
носителя утвержается 
другим ведомством 
– Министерством жи-
лищно-коммунального 
хозяйства.

Расчёт между по-
требителями услуги 
и исполнителями ус-
луги – управляющими 
компаниями, ведётся 
в соответствии с по-

становлением Пра-
вительства РФ № 354 
«О предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых до-
мов». И расчет за по-
ставку горячей воды с 
поставщиком ресурса 
должен идти по этим 
же правилам. С ресур-
соснабжающей орга-
низацией МП «ЖКХ 
Чеховского района» у 
ООО «СтартСтрой+» 
заключены договоры 
на поставку ресурсов.

В договоре на тепло-
снабжение и горячее 
водоснабжение указа-
но, что расчёт за по-
треблённые ресурсы 
должен производиться 
по данным узла учёта.  
А как именно должен 
проводиться  расчёт 
потреблённой тепло-
вой энергии на подо-
грев теплоносителя: 
по гигакаллориям, в 
зависимости от темпе-
ратуры или по объёму 
израсходованной горя-
чей воды – в документе 
не уточняется.

Не один год мы рабо-
тали с поставщиками 
по такому договору, и 
серьёзных претензий 
по взаиморасчётам до 
сих пор не возникало, 
хотя, как известно, 
производство тепла в 
котельных с устарев-
шим оборудованием 
обходится муници-
пальному предприя-
тию недёшево. 

Расчёт за подогрев 
теплоносителя произ-
водился по утверждён-
ному Министерством 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Мо-
сковской области нор-
мативу потребления. 
Управляющая компа-
ния является исключи-
тельно исполнителем 
услуги, т. е. сколько 
нам выставили в соот-
ветствии с утверждён-
ными нормативными 
документами тепло-
вой энергии, столько 
и мы начислили для 
оплаты потребителям. 
Разница в объёмах те-

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ 

по Договору и по совести

пловой энергии между 
фактическим потребле-
нием и нормативным на-
числением на подогрев 
теплоносителя компенси-
ровалась ресурсоснаб-
жающей организации МП 
«ЖКХ Чеховского райо-
на» из бюджетов разных 
уровней в соответствии 
с постановлением Пра-
вительства РФ от 01 июля 
2014 г.  №  603 «О поряд-
ке расчёта размера 
возмещения органи-
зациям, осуществля-
ющим регулируемые 
виды деятельности в 
сферах обращения 
с твёрдыми комму-
нальными отходами, 
электроэнергетики, 
теплоснабжения, во-
доснабжения, водо-
отведения, недопо-
лученных доходов, 
связанных с осущест-
влением ими регу-
лируемых видов де-
ятельности, за счёт 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации и опреде-
ления размера компен-
сации за счёт средств 
федерального бюдже-
та, расходов бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или мест-
ного бюджета, воз-
никших в результате 
возмещения недопо-
лученных доходов» (в 
редакции постановле-
ний Правительства РФ 
от 04.09.2015 г.  № 941, 
от 17.10.2015  № 1113).  

Кроме того, была 
разработана и утверж-
дена Программа по 
Московской области 

по субсидированию 
ресурсоснабжающих 
организаций. Почему 
МП «ЖКХ Чеховского 
района» в настоящий 
момент не оформило 
надлежащим образом 
пакет документов для 
получения возмеще-
ния, не понятно. Вме-
сто этого МП ЖКХ 
решило все свои за-
траты переложить на 
потребителя. Мы под-
считали, что если пол-
ностью выплачивать 
начисленную сумму по 
горячей воде, то за год 
потери составят боль-
ше трёх с половиной 
миллионов рублей.

Выходит, что плату 
за потребление ре-
сурсов мы обязаны 
взимать с жителей. 
Других источников 
покрытия убытков у 
управляющей компа-
нии нет. Но поставщи-
ков ресурсов, видимо, 
это не волнует. Они 
хотят строить взаимо-
отношения с управля-
ющими компаниями 
на чисто договорной 
основе. 

По этому поводу 
в информационном 
письме, подписанном 
вице-губернатором 
Московской области 
Евгением Хромуши-
ным, даётся разъяс-
нение: независимо от 
того, как прописано 
в договоре, оплата за 
потреблённые ресур-
сы должна осущест-
вляться по нормати-
вам. Выходит, во главу 
угла теперь ставится 

именно объём потре-
бляемых ресурсов, а 
другие положения за-
конодательства, при-
нятые ранее, противо-
речащие этому, не 
принимаются в расчёт. 
Ведь именно о норма-
тивном расчёте идёт 
речь и в постановле-
нии Правительства РФ 
№ 354  «О предостав-
лении коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям по-
мещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов»  в новой редак-
ции от 28.12.2021 г. Но 
поставщик ресурсов 
посчитал, что в расчё-
тах важнее затраты на 
гигакалории. А разъ-
яснения и требования 
Министерства ЖКХ 
Московской области 
и Министерства реги-
онального развития, 
кем они были подпи-
саны, в качестве ар-
гументов в судебном 
споре не рассматри-
ваются. 

Мы прекрасно по-
нимаем, что на этом 
наши партнёры из МП 
«ЖКХ Чеховского рай-
она» не остановятся 
и будут искать любые 
предлоги, чтобы взи-
мать с нас как можно 
больше денег за свои 
услуги. По двум до-
мам старой постройки 
в микрорайоне Веню-
ково (ул. Гагарина, 19 
и 102) много лет они  
выставляли нам счёт 
по воде на 600 кубоме-
тров и мы исправно его 
оплачивали, не интере-
суясь, почему именно 
такой объём потребле-
ния для нас определён. 
Но вдруг ни с того ни с 
сего, без всяких объяс-
нений, поставщик ре-
шил увеличить коэф-
фициент потребления 
горячей воды и взи-
мать с нас плату уже за 
900 кубометров. Мы, 
естественно, усомни-
лись в справедливости 
таких действий. Экспе-
риментальный замер 
показал, что объём по-
требления за месяц по 
одному венюковскому 
дому не превышает 400 
кубометров. Мы уста-
новили счётчики учёта, 
опломбировали их, как 
положено, с участием 
представителей «Во-
доканала» и МП «ЖКХ. 
Чеховского района». 
Теперь будем платить 
за поставляемую воду 
гораздо меньше. Надо 

полагать, что постав-
щик получил хороший 
урок. Но вот разо-
браться с другими пла-
тежами от МП «ЖКХ. 
Чеховского района» 
гораздо сложнее.

К сожалению, в но-
вом году платёжки от 
МП ЖКХ продолжают 
поступать с опоздани-
ем. Причём авансовые 
счета нашей управ-
ляющей компании 
выставляют без ка-
ких-либо сопроводи-
тельных документов, 
одной цифрой, и про-
сят заранее оплатить 
указанную сумму, взя-
тую с потолка. Чтобы 
не обострять отноше-
ния с партнёрами, мы 
уже перевели им часть 
денег в виде аванса, 
который ООО «Старт-
Строй+» обязано пе-
речислять поставщи-
ку ресурсов согласно 
договору. А когда до-
ждались основных 
документов, возникли 
противоречия, раз-
решить которые мир-
ным путём, похоже, не 
удастся. Доказывать 
свою правоту, судя по 
всему,  придётся уже 
в суде на основе зако-
нодательных актов и 
подписанных докумен-
тов по обязательствам 
сторон. А трактовка 
их может быть самой 
разной.          

В любой ситуации 
можно найти взаимо-
приемлемые решения, 
прийти к компромис-
су, не доводить дело 
до конфликта. Многие 
организации, постав-
ляющие ресурсы, по-
нимают, что работа 
жилищно-коммуналь-
ной сферы строит-
ся на сплочённости 
и взаимовыручке, и 
стараются идти на-
встречу потребителю, 
вместе с ним искать 
взаимоприемлемые 
решения даже в самых 
острых ситуациях. Не 
сведение счётов, а 
сплочённая работа 
всех подразделений 
коммунальных служб 
должна ставиться во 
главу угла, потому что 
все мы звенья одной 
цепи. И если она где-
то рвётся, в первую 
очередь страдают жи-
тели, забота о которых 
ложится на плечи ис-
полнительной  власти.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

УК «СтартСтрой+»
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путешествие 
в гороД героев и мастеров

Ребята узнали много нового о событиях 
1941 года, связанных с подступами к горо-
ду, осмотрели карты и артефакты, найден-
ные при раскопках, погрузились в секреты  
тульских мастеров. Экскурсоводы расска-
зали гостям о средневековой истории горо-
да, о том, как он зародился и вырос. 

Анна Вяткина, наш юнкор

Военно-патриотический клуб «Цита-
дель» и отряд юных разведчиков совер-
шили совместную поездку в город-герой 
Тулу. Они побывали в Музее обороны на 
территории филиала парка «Патриот» и 
посетили Тульский кремль.

УМНЫЕ КАНиКУЛЫ

Самые активные и 
инициативные пред-
ставители военно-
патриотических клу-
бов, общественных 
организаций и обра-
зовательных учреж-
дений награждены 
Почётными грамота-

По итогам работы за 2021 год отмечены лучшие активисты Чеховского 
молодёжного центра.

Конкурс по профессии «Ма-
стер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей» состоялся 
в  СП-3 Чеховского техникума.

ЧеХовСкиЙ детСко-ЮношеСкиЙ ПреСС-центр

наГрады за уСПеХ 

Выпуск 
№1 (47)

Январь
2022 г.

ми Главного управ-
ления социальных 
коммуникаций Мо-
сковской области, 
Благодарственны-
ми письмами Главы 
городского округа 
Чехов, отмечены 
дирекцией «Чехов-

ского молодёжного 
центра».  

«Ушедший год 
выдался очень яр-
ким и запоминаю-
щимся! Весь год 
мы прошли плечом 
к плечу. Мы стали 
не просто друзья-

ми, а настоящей 
сплочённой коман-
дой. Впереди у нас 
ещё много пре-
красных момен-
тов!», – написали в 
социальных сетях 
представители че-
ховской молодёжи. 

НАШ ДРУГ – ПРиРОДА покормите птиц!
Каждый год ученики начальных классов гимна-

зии № 2 принимают участие в экологической акции 
«Столовая для птиц».

Дети вместе с родителями охотно участвуют в под-
кормке птиц зимой, делают кормушки, вешают их на 
деревья, собирают корм для пернатых и даже разра-
батывают «птичье меню».

Присоединяйтесь к нам!

ВЫБиРАЙ ПРОФЕССиЮ

нет преДела 
мастерству 

Ребята доказали, что 
хорошо подкованы те-
оретически, могут ма-
стерски пользоваться 
измерительными ин-
струментами, провести 
монтаж и демонтаж 
двигателя. 

Первое место за-
няла команда из трёх 
учащихся: Андрея Де-
мишкевича, Никиты 
Небоженко и Евге-
ния Солуянова. По-
бедители решили не 
останавливаться на 
достигнутом, а совер-
шенствовать своё ма-
стерство и увлечь им 
своих младших бра-
тьев. Чтобы стать ма-
стером своего дела, 
надо много знать и 
уметь. 

Екатерина Семёнова, 
наш юнкор

перехоДи Дорогу 
правильно 

Интересно прошёл Еди-
ный день профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
обучения правилам до-
рожного движения в об-
разовательных учрежде-
ниях нашего городского 
округа. 

Активисты отряда юных инспекторов движения «Гу-
бернский патруль» школы № 10, например, напомнили 
своим школьным товарищам о правилах дорожного 
движения, рассказали, зачем нужны светоотражате-
ли в тёмное время суток, и раздали памятки о без-
опасности дорожного движения, сделанные своими 
руками.

Пресс-центр отрядов ЮИД 
«На страже порядка» школы № 10



Информационно-аналитическое издание.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Центральному Федеральному округу. Свидетель-
ство о регистрации ПИ №ТУ50-02476 от 6.06.2017 г. Учредитель: 
ООО «Северное сияние». Издатель: ООО «Северное сияние».
Главный редактор Юрий Алексеевич Сазонов. 

Адрес редакции и издателя: 142301, Московская область, г. Чехов, ул. Земская, д. 13, помещение XII;
Тел.: 8(977) 595-00-00, e-mail: mail@5950000.ru. Газета сверстана в ООО «Северное сияние», отпеча-
тана в типографии «ВМГ-Принт». Адрес типографии: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100.
Тел.: 8(495) 780-01-89. www.vmg-print.ru. E-mail: info@vmg-print.ru.
Тираж 8 000 экз. Объём газеты 8 полос формата А3. Заказ №
Дата и время выпуска 27.01.2022 г. в 10.00. 
Газета распространяется бесплатно в городском округе Чехов.

Все права защищены. Перепечатка материалов 
возможна только с письменного подтвержде-
ния редакции. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи не воз-
вращаются и не рецензируются. Редакция не 
несет ответственности за достовер-
ность рекламных материалов. 12+

8 №1 (56)
ЯНВАРЬ 2022 г.

САМБО В ШКОЛУ 

читайте чехова, Друзья!
НА ДОСУГЕ

Первый в новом году «Литературный салон» в детской библиотеке 
посвятили 162-летию со дня рождения А.П. Чехова. 

На встречу с ребятами при-
шёл заведующий научно-

информационным центром Му-
зея-заповедника А.П. Чехова 
«Мелихово» Михаил Иванович 

Первые победы 
юных борцов

Головань. Он рассказал о том, 
как складывался жизненный и 
творческий путь Чехова – док-
тора, писателя, драматурга. За-
вязался живой разговор о том, 

что дети знают об Антоне Пав-
ловиче и чем он им дорог и бли-
зок. Вместе с гостем из Мели-
хова юные читатели обсудили 
чеховские рассказы «Каштанка», 
«Ванька», «Белолобый» и другие. 

Михаил Иванович привёз с со-
бой фото и видеопрезентации, 
с помощью которых посетители 
салона совершили виртуальную 
экскурсию по имению писателя в 
селе Мелихово.

Библиотекари подготовили ко 
дню рождения Антона Павловича 

книжную выставку «Живая клас-
сика – А.П. Чехов» из его произ-
ведений для детей и исследова-
ний жизни и творчества писателя.

Интересная и познавательная 
встреча с творчеством выдаю-
щегося писателя, имя которого 
носит наш город, завершилась 
любимым развлечением Чехова 
– игрой в лото. На память всем 
участникам салона подарили бу-
клеты с символичным названием 
«Читайте Чехова, друзья!»

Елена Лихова

В нашем городском 
округе продолжает раз-
виваться федеральный 
проект «Самбо в школу».

Напомним, что у нас в городе старт проекту, призван-
ному привлечь школьников к занятиям самбо, был дан 16 
сентября 2021 года на базе школы № 10, которая недавно 
принимала у себя первый открытый турнир по самбо среди 
учащихся 2–8 классов. 

Из более восьмидесяти участников соревнований из Под-
московья, а также Москвы и  Калуги, выступавших в разных 
весовых категориях, лучшими признаны юные борцы из Че-
хова. Они завоевали наибольшее количество призовых мест.

Семён Соловьёв, наш юнкор

ЖиВи СПОРТОМ!

На Всероссийских соревнованиях  по лёгкой атлети-
ке в Ярославле среди юношей и девушек до 14 и 16 лет 
отличились воспитанники тренеров спортивной школы 
«Спарта» Александра Павловича и Натальи Сергеевны 
Пятаевых. 

триумф 
легкоатлетов 
«Спарты» 

Юные спортсмены из Чехова трижды поднимались на 
пьедестал почёта, завоевав два золота и серебро. Облада-
телями золотых наград стали Александр и Дарья Дроздовы, 
одержавшие победу в спортивной ходьбе на 5000 и 3000 ме-
тров. Серебряную медаль в ходьбе на 3000 метров завоева-
ла Анастасия Пичугина. В забеге на 1000 метров отметился 
Даниил Пятаев, заняв 5 место. Зато в беге на 1500 метров 
с препятствиями Даниилу не было равных. Он принёс ещё 
одну золотую медаль в копилку побед чеховской «Спарты».

Анна Комарова, наш юнкор


