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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Слава матери в СчаСтье детей 

У нас в Чехове поздрав-
ление с праздником про-

шло в КТЦ «Дружба».  Глава 
городского округа Григорий 
Артамонов особенно отметил 
нелёгкий труд многодетных, 
матерей-одиночек, семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями.

Особые слова благодарно-
сти и признательности Гри-
горий Игоревич адресовал 
мамам, которые усыновили 
детей-сирот и стали им по-
настоящему родными.

За чаепитием руководи-
тель муниципалитета пого-
ворил с матерями о планах 
на будущее, о льготах и при-
вилегиях, которыми поль-
зуются многодетные семьи 
в Подмосковье, о том,  как 
поддержать детей в дости-

Состоялся откровенный разговор о том, что 
нужно сделать по благоустройству округа,  со-
хранению исторической памяти, культурно-
просветительской работе с молодёжью. 

Но, конечно же, главной задачей Совета ве-
теранов остаётся патриотическое воспитание 
молодого поколения, сохранение традиций и 
ценностей нашего государства, помощь людям 
старшего поколения.

 Виктор Семёнов 

Актив клуба не прекращал свою работу ни 
на минуту, и сейчас вновь наступает период 
мобилизации. В эту волну коронавирусной  
инфекции добровольцы клуба готовы при-
нять новый вызов, исходя из накопленного 
за прошлый год опыта и знаний. Создана 
информационная база жителей, которым в 
первую очередь необходима особая опека. 
Их обзванивают и предлагают помощь.

На встрече с Главой городского округа 
Григорием Артамоновым ребята обсудили 
вопросы транспортного обеспечения, рас-
ходных материалов и всё, что нужно для во-
лонтёрской работы. 

Руководитель муниципалитета обещал 
сделать всё, чтобы у волонтёров была воз-
можность отвезти пожилого человека в 
больницу или на прививку, доставить сроч-
ную посылку или добраться до отдалённых 
территорий, дал поручение выделить де-
журную машину для разъездов. А для под-
нятия духа обеспечил молодых энтузиастов 
кофемашиной. 

Всем, кто оказался в трудной ситуации, во-
лонтёры всегда придут на помощь: сходят в 
магазин за продуктами, в аптеку за медика-
ментами и окажут любую другую поддержку, 
чтобы у пожилых людей не было необходи-
мости посещать общественные места.

Звоните на «горячую линию» Главы город-
ского округа по номеру 8-800-200-10-67 или 
обращайтесь в Чеховский клуб волонтёров 
по номеру 8-926-734-22-12.

ветераны Сверили чаСы

После введения новых ограничений из-за 
распространения коронавирусной инфекции 
возобновил работу штаб оказания адресной 
помощи Чеховского клуба волонтёров.

Совет ветеранов провёл круглый стол с участием Главы городского округа Чехов 
Григория Артамонова и депутата Московской областной Думы Татьяны Карзубовой.

День матери отметили в регионе праздничными концертами и награждением 
тех, кто приумножает новое поколение нашей большой страны. волонтёры

не подведут жении поставленных целей. 
Григорий Артамонов заве-
рил, что сегодня у молодого 
поколения чеховцев откры-
ваются отличные перспекти-
вы жить и работать вблизи от 
дома. Благодаря высокому 
экономическому росту и раз-
витию крупных предприятий, 
создаются новые рабочие 
места с комфортными усло-
виями труда и достойной за-
работной платой.
(Продолжение темы на стр. 2)

Губернатор Московской области А.Ю. Во-
робьёв наградил орденом «Материнская 
слава» I степени Татьяну Короткову – жи-
тельницу городского округа Чехов, вос-
питывающую десятерых детей.
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МИР ВАШЕМУ ДОМУ

Многие считают, что вос-
питание детей – дело очень 
хлопотное. У многодетных 
родителей времени на себя 
почти не остаётся. Однако, 
как свидетельствуют соци-
ологи, многодетные семьи 
– самые счастливые. В та-
ких семьях дети и родите-
ли поддерживают тёплые 
отношения, заботятся друг 
о друге и не жалуются на 
скуку. 

Вот и Татьяна Короткова, полу-
чив орден из рук Губернатора, 

говорит, что самая большая для неё 
награда – это семья. Семья даёт 
человеку любовь, поддержку, ста-
бильность и радость.

В Чехов Татьяна переехала в далё-
ком 1994-м году, вышла замуж. Вме-
сте с мужем Сергеем они решили, 
что у них будет много детей.

– В 96-м у нас родился первый 
ребёнок, ему уже 25 лет, а само-

му младшему – пять. В Чехове нам 
очень нравится, никогда бы отсюда 
не переехала, – рассказала много-
детная мама. – Садики мы не посе-
щаем, дети наши домашние, я сама 
их воспитываю. А потом уже мы 
идём в первый класс, в школу. 

Старшие дети Коротковых любят 
музыку, поют под гитару, младшие 
хорошо рисуют. 

Татьяна соглашается с тем, что 
чем больше в доме детей, тем боль-

ше переживаний. И матери от этих 
переживаний никуда не деться ни в 
будни, ни в праздники. 

Муж – главный добытчик большой 
семьи. После работы Сергей уста-
ёт, но дома его с нетерпением ждут. 
Любовь и забота близких усталость 
с главы семьи как рукой снимает.  

Чем больше семья, тем боль-
ше домашних дел. Детишек надо 
умыть, одеть, накормить, спать уло-
жить, а ещё прибраться, постирать, 

приготовить что-нибудь вкуснень-
кое. Татьяна всё успевает. Для неё в 
радость заботиться о других. 

Мать десятерых детей Татьяна 
Короткова не выглядит усталой, за-
мученной жизнью, не ссылается на 
нехватку времени. Забота о детях и 
домашнем очаге, как она говорит, ей 
не в тягость. Старшие всегда помо-
гут, присмотрят за малышами.

Татьяна и Сергей уверены, что 
быть счастливыми без детей не-
возможно. Их большой дом напол-
нен теплотой и задорным детским 
смехом. 

Такие общечеловеческие ценно-
сти, как семья, любовь, нежность 

и верность, о которых напоминает 
День матери, очень важны в жизни. 
К сожалению, некоторые молодые 
пары сегодня хотят жить без детей, 
в своё удовольствие, как на Западе. 
Придёт время, и они очень пожале-
ют об этом. 

Чтобы ценность семьи не утратила 
своё прежнее значение, сегодня как 
никогда следует стремиться к идеа-
лам, о которых напоминает подвиг 
наших многодетных матерей.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Будь уСпешным 
Смолоду
Глава городского округа Григорий Арта-

монов поддержал молодёжные проекты. 

Представители 
М о л о д ё ж н о -

го парламента на 
встрече с руководи-
телем муниципали-
тета обсудили разви-
тие инфраструктуры, 
поговорили о том, 
как меняется мир в 
период пандемии и 
об умении быстро 

адаптироваться в 
новых условиях. 

Председатель Мо-
лодёжного парла-
мента Анастасия 
Краснощёкова рас-
сказала о проектах, 
которые успешно 
реализуются и пла-
нах на будущее. 
Речь зашла о том, 

что сегодня особен-
но волнует молодых 
жителей нашего го-
родского округа, ка-
ким они  представ-
ляют будущее своей 
малой родины. 

– В Чехове пре-
творяется в жизнь 
много благоустрои-
тельных, социальных 
программ, и их число 
будет только расти, 
– сказал Григорий 
Артамонов. – Важно 
вовлечение молодых 
в обустройство род-
ного города, ведь 
здесь им жить, об-
заводиться семьями, 
растить детей. 

По мнению Гри-
гория Игоревича, 
молодое поколение 
– важная движущая 
сила нашего края. 

Сегодня необходим 
приток свежих мыс-
лей и идей. Компа-
сом в современном 
технологическом и 
ментальном разви-
тии служат мнения 
и пожелания нашей 
молодёжи, которые 
учитываются в каж-
дом направлении 
жизнедеятельности 
округа.

Особой популяр-
ностью у молодых 
жителей округа 
пользуются интел-
лектуальные игры, 
творческий конкурс 
«Открытый микро-
фон». В этом году по 
инициативе Моло-
дёжного парламен-
та появились  новые 
проекты – игры «Ма-
фия» и «Ворошилов-

ский стрелок». Участ-
ники соревнований 
отрабатывают навы-
ки проведения пере-
говоров, развивают 
к о м м у н и к а т и в н ы е 
способности, умение 
хорошо представить 
себя и слушать дру-
гих. Григорий Арта-
монов согласился с 
тем, что для участия 
в таких играх важ-
но привлечь больше 
молодёжи и задей-
ствовать площадки 
в разных уголках го-
рода.

Взаимодействие с 
Администрацией уже 
не раз вносило кор-

рективы в первона-
чальные планы раз-
вития. Например, 
скейт-площадка в Го-
родском парке поя-
вилась по инициативе 
ребят такой, как за-
хотели спортсмены.

Участники встре-
чи наметили новые 
направления со-
вместной работы и 
решили чаще вза-
имодействовать с 
руководством муни-
ципалитета в сфере 
общих интересов.
Екатерина Кесельман,

пресс-секретарь 
Молодёжного 

парламента 

папа, мама, деСять «я» – вмеСте дружная Семья
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– Александр Львович, Вас 
можно поздравить. На сайте 
Администрации городского 
округа Чехов появилось по-
становление от 19.11.2021 
№ 1953/21- 01 «О признании 
утратившим силу постанов-
ления Администрации го-
родского округа Чехов от 
08.10.2021 № 1711/19-01 «О 
проведении конкурса по от-
бору управляющей органи-
зации на право управления 
многоквартирными домами, 
расположенными на тер-
ритории городского округа 
Чехов». Документ принят «в 
связи с проведением соб-
ственниками помещений 
многоквартирных домов 
общих собраний по выбору 
способа управления много-
квартирными домами… до 
дня проведения конкурса 
по отбору управляющей ор-
ганизации на право управ-
ления многоквартирными 
домами, расположенными 
на территории городского 
округа Чехов». 

– Этим документом офици-
ально подтверждено, что кон-
курс отменён в связи с про-
ведением жителями выборов 
управляющей компании, и 
мы на законных основаниях 
можем продолжать работу. 
Речь идёт о тех 24 многоквар-
тирных домах, по управлению 
которыми в Управлении ЖКХ 
городского округа Чехов воз-
никали вопросы.

– Вы одержали победу в 
честной борьбе…

– Да, но настроение такое, 
что совсем не хочется думать 
о победе, после которой  ком-
пания лишилась доступа к 
своим счетам…

–?..
– Выбить всадника из седла 

сегодня проще простого. В 
Сбербанк принесли старый 
исполнительный лист ООО 
«МСК-НТ» на 19 миллио-
нов – и нашей управляющей 
компании заблокировали все 
счета. Правда потом, вдогон-
ку, нам высылали акт сверки, 
из которого следует, что мы 
ничего не должны. Казалось 
бы, проблема не стоит и вы-
еденного яйца. Тем более, что 
в сопроводительном письме 
указана совсем другая сумма 
за неустойку, в разы меньше 
той, которую мы оплатили по 
исполнительному листу. При 
нынешней цифровизации, ко-
торой так гордится руковод-

ВАШЕ ПРАВО

Жители крупнейшего микрорайона г. Чехова отстояли свою управляющую компанию. 
О том, как далась эта победа, в интервью нашей газете рассказал Генеральный директор 
ООО «СтартСтрой+» А.Л. Демьянов. 

ство Сбербанка, исправить 
ошибку можно за пару минут. 
Но сотрудники банка заявля-
ют, что согласно инструкции, 
подписанной самим Герма-
ном Грефом, в течение семи 
рабочих дней они должны 
провести свою проверку и 
только потом дать ответ. По-
сле переговоров с нами ре-
гиональный оператор готов 
был отозвать исполнитель-
ный лист, возможно, залетев-
ший в Сбербанк по ошибке. 
Но тогда Сбербанк стал бы 
проверять не только испол-
нительный лист, но и сам от-
зыв – и наши счета заблоки-
ровали бы уже на 14 дней. В 
том-то и весь подвох: хочешь 
насолить врагу – неси в Сбер-
банк исполнительный лист 
хоть пятилетней давности – и 
в тот же день любой компа-
нии перекроют кислород. 

Создаётся впечатление, что 
нас продолжают преследо-
вать недоброжелатели. Из-за 
возникшего недоразумения 
мы не можем вовремя рас-
платиться с поставщиками 
ресурсов, выдать зарплату 
сотрудникам. Я не против 
цифровизации как таковой, 
но она должна не вредить, а 
помогать людям. Когда ин-
струкция осложняет жизнь, а 
на вопросы отвечают бестол-
ковые роботы, отнимая у лю-
дей часы драгоценного вре-
мени, не проще ли вернуться 
к живому общению, когда 
проблемы с тем же Сбербан-
ком решались по телефону 
всего за несколько минут? 

– Но вернемся к выбо-
рам. Трудно найти другую 
такую управляющую ком-
панию, за которую бы од-
новременно проголосова-
ли тысячи жильцов? 

– Нашим жильцам при-

шлось провести сразу 24 со-
брания! Я думаю, что после 
этого мы должны попасть в 
Книгу рекордов Гинесса… 
А если серьёзно, то честные 
выборы – огромная работа и 
активистов, и их помощников. 
Для нас было важно, чтобы 
люди сделали свой выбор 
осознанно, и чтобы потом 
проверяющие ни в чём не 
смогли нас упрекнуть. 

Организовать голосование 
в самом большом микрорай-
оне города очень сложно. 
Одни собственники жилых 
помещений проживают в «Гу-
бернском», другие не прожи-
вают и сдают свои квартиры 
в наём. Часть жилья, которое 
мы обслуживаем, находится в 
собственности Министерства 
обороны, Департамента го-
родского имущества Москвы, 
Администрации городско-
го округа Чехов. Но жильцы 
наших домов доказали, что 
любые барьеры можно пре-
одолеть, если добиваться 
поставленной цели, действо-
вать активно и слаженно. 

Поймите, мы никого за себя 
не агитировали, никому не на-
вязывались и никого не хоте-
ли обмануть. Никто не мешал 
нашим конкурентам не на 
словах, а на деле доказать, 
что они лучше. Но ни предста-
вители управляющей компа-
нии «Жилищные инновации» 
из Химок, которую пытались 
навязать жителям крупней-
шего микрорайона, ни другие 
наши конкуренты не соиз-
волили приехать в «Губерн-
ский» и, как положено, пред-
ставиться, провести встречи 
с жильцами. Побоялись уча-
стия в честной борьбе?   

Мы со своей стороны не 
имели права вмешиваться в 
выборы, но люди сами шли (Окончание на стр. 4)

«ГуБернСкий» Свой выБор Сделал

к нам и утром, и вечером. Не 
у всех получилось с перво-
го раза правильно оформить 
документы, по ходу дела воз-
никали вопросы. 

По закону инициаторы со-
браний должны сами состав-
лять протокол с указанием 
сведений о председателе, 
секретаре и членах счётной 
комиссии, присутствующих 
и приглашённых, общей 
площади жилых и нежилых 
помещений. А ещё – све-
рять данные, пересчитывать 
количество голосов и нам 
представить уже готовые 
протоколы с приложениями, 
без которых решения обще-
го собрания собственников 
могут быть оспорены как 
недействительные. Об этом 
не должна болеть голова у 
руководства управляющей 
компании, но инициаторы 
собраний постоянно были с 
нами на связи, и мы в любое 
время готовы были предо-
ставить им необходимое 
техническое обеспечение, 
канцелярские принадлежно-
сти. Некоторые документы 
приходилось исправлять и 
перепечатывать по несколь-
ко раз. Всё это, конечно, от-
влекало нас от основной ра-
боты, приходилось допоздна 
засиживаться в офисе. 

Как было отказать в помо-
щи инициаторам собрания 
дома № 2  по улице Земской,  
Денису и Инессе, которая 
так переживала за итоги вы-
боров, что сама, несмотря 
на восьмой месяц беремен-
ности, активно включилась в 
работу, ходила по квартирам, 
собирала подписи, сверяла 
паспортные данные жильцов, 
печатала протоколы? И таких 
людей находилось немало. 
Все они хотели одного – от-

стоять свою управляющую 
компанию.   

В Госжилинспекции гово-
рили, что отчёты о собраниях 
жильцов носят уведомитель-
ный характер, что к форме 
протоколов и прочих, от-
правленных в ГИС ЖКХ до-
кументов, никто придираться 
не будет, потому что понима-
ют: люди могут быть юриди-
чески не подкованы. Главное 
– сам факт, что жильцы про-
голосовали, а коммунальщи-
ки  набрали необходимое ко-
личество голосов. Но нас это 
не успокаивало. Испытав на 
себе козни бюрократии, мы 
решили не рисковать, лиш-
ний раз подстраховаться, 
выверить в документах всё 
до запятой, чтобы у чинов-
ников не было повода при-
драться к документам.  

Все мы привыкли при-
нимать к исполнению ре-
комендательные письма 
министерств и ведомств, 
которые иногда к закону не 
приложишь. Так, например, 
нам предлагают оплаченную 
собственником квитанцию за 
услуги ЖКХ считать знаком 
согласия на обслуживание 
жилых помещений. В таком 
случае собственник как бы 
условно с нами договор за-
ключил. Но если дело дойдёт 
до суда, то у управляющей 
компании в доказательство 
законности её действий могут 
потребовать не квитанции, а 
прямые договоры с жильцами. 

Если раньше некоторые 
суды продолжались не долго: 
судьи брали судебную прак-
тику, сравнивали ситуацию и, 
если она повторялась один к 
одному, моментально выно-
сили решение: в данном слу-
чае вы правы или не правы, 
то теперь каждый судья ста-
рается проявить индивиду-
альность, и судебные тяжбы 
могут длиться годами.  

Более того, конкуренты, 
как мы убедились в ходе 
выборов нашей компании,  
предпочитают задействовать 
самые грязные способы до-
стижения своей цели. Вот 
почему приходится постоян-
но держать ухо востро, гото-
виться к худшему.

– Неужели отмена муни-
ципального конкурса Вас 
не радует? 

– Отмена конкурса – это 
победа наших жильцов. 
Если бы не они, то борьба 
за управление 24 спорными 
многоквартирными домами 
могла длиться ещё долго. 
Но после всего сваливше-
гося на наши головы в са-
мый разгар подготовки к 
конкурсу, нет уверенности в 
том, что нашу управляющую 
компанию оставят в покое. 
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«ГуБернСкий» Свой выБор Сделал
(Окончание. Начало на стр. 3)

Оказывается, если очень 
захотеть, то можно сбить с 
толку конкурсную комиссию, 
ввести в заблуждение кон-
тролирующие организации. 
Конкурентам достаточно в 
самый ответственный мо-
мент перед конкурсом разо-
слать липовые акты о долгах 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. Один из 
таких актов с указанием не-
существующего долга «за-
летел» в офис нашей компа-
нии и в Госжилинспекцию. В 
сопроводительном письме 
предлагалось срочно, в до-
судебном порядке погасить 
несуществующий долг. За 
неисполнение условий до-
говора перечислялись воз-
можные санкции и угрозы 
вплоть до лишения лицензии. 
Можно было бы на весь этот 
абсурд не обращать внима-
ния. Платёжные документы 
у нас в порядке, и в любой 
момент требования наших 
партнёров можно оспорить 
в суде. Но, как оказалось, по-
добные письма от МП ЖКХ 
были отправлены и другим 
управляющим компаниям, 
которые так же, как и мы, 
не имели долгов перед ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями. Люди, затевавшие 
эту скандальную акцию, рас-

считывали на то, что письма 
за подписью В.А. Бориски-
на, генерального директора 
МП «ЖКХ Чеховского рай-
она», привлекут внимание 
Госжилинспекции и отсекут 
конкурентов. При подаче 
документов на участие в 
конкурсе необходимо пре-
доставить акты сверки со 
всеми ресурсоснабжающи-
ми организациями с доказа-
тельствами, что перед ними 
нет задолженности. А пока 
соперники опомнятся, со-
берут все документы, чтобы 
подтвердить своё алиби, вре-
мя подачи заявок на конкурс 
истечёт. Такая тактика широ-
ко применяется рейдерами. 

Стоило немного помед-
лить, и наше участие в кон-
курсе могло оказаться под 
вопросом. Но нам повезло. 
В тот же день бухгалтерия 
выслала другой документ, 
подписанный руководством 
МП ЖКХ, из которого сле-
довало, что, оказывается, 
не мы должны ресурсоснаб-
жающей организации, а, на-
оборот, должны нам, хотя и 
незначительную сумму. По-
лучив настоящий акт свер-
ки, Госжилинспекция сняла 
с управляющей компании 
«СтартСтрой+» все подо-
зрения. 

К сожалению, этот случай 
не получил должной оценки. 

Поймут ли наши недобро-
желатели, что рассылать 
фальшивки и вводить в за-
блуждение контролирующие 
инстанции – значит прояв-
лять неуважение к самим 
себе, наносить удар по имид-
жу своей организации? И 
даже если руководитель не 
имеет к этому никакого отно-
шения, после всего случив-
шегося есть повод провести 
служебное расследование, 
наказать тех, кто решил за-
теять грязную игру, принести 
извинения людям, которых 
хотели опорочить. 

Извиняться перед нами 
никто не стал. Так пусть же 
знают все наши недруги, что 
у «СтартСтрой+» принципи-
альная позиция: в первую 
очередь мы рассчитываемся 
со всеми ресурсоснабжаю-
щими организациями, а по-
том оплачиваем другие сче-
та. Но вовремя рассчитаться 
с МП ЖКХ никак не получа-
ется. По договору мы долж-
ны до 10 числа следующего 
месяца оплатить выставля-
емый счёт за потребляемые 
ресурсы, а документы на 
оплату израсходованного 
тепла к нам приходят с опоз-
данием. Внести предоплату 
не можем, потому что каж-
дый месяц  разнятся показа-
ния счётчиков. 

– Тем самым одной пла-
тёжкой попросту вашу 
управляющую компанию 
загоняют в долговую ло-
вушку?..

– Дело здесь, скорее, не 
в каком-то подвохе, а в ха-
латном отношении к своим 
обязанностям. В последнее 
время МП ЖКХ как ресур-
соснабжающая организация 
высылает нам счета в элек-
тронном виде. Без печати и 
подписи руководителя это 
не документ, и всякий раз 

нам приходится отправ-
лять людей в контору этой 
управляющей компании, что-
бы получить подписанные 
документы обязательно с 
указанием даты. Если дело 
дойдёт до суда, мы сможем 
доказать, что с нашей сторо-
ны нарушений нет. Но чтобы 
успеть оплатить счета до 10 
числа, как указано в догово-
ре,  мы должны получить их в 
начале месяца.

Много лет мы работали с 
МП ЖКХ на полном доверии. 
Но в последнее время в пла-
тёжных документах встреча-
ется столько ошибок, что на-
шей бухгалтерии приходится 
бросать все дела и прове-
рять каждый счёт. Вероятно, 
у тех, кто халатно относится 
к исполнению своих обязан-
ностей, свободного времени 
очень много, но у нас, к со-
жалению, его нет. 

В нашей профессии нельзя 
работать, держа нож за спи-
ной или камень за пазухой. 
Здесь как нигде важна под-
держка и взаимовыручка. В 
этом я много раз убеждался 
за 35 лет работы в сфере 
ЖКХ, застав ещё советские 
ДЭЗы, которые в сложных 
ситуациях всегда приходили 
на помощь друг другу. А у 
нас получается каждый сам 
за себя. Не в этом ли глав-
ная причина частых аварий 
и нештатных ситуаций с от-
ключением тепла и воды, всё 
чаще накрывающих город? 

Мы  прекрасно понимаем, 
что МП ЖКХ работают по 
Федеральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд». Чтобы зака-
зать одну задвижку, нашим 
коллегам надо организовать 
конкурс. Даже в аварийных 
ситуациях на проведение 
конкурса отводится семь 

дней. А в обычных услови-
ях конкурсы могут длиться 
до сорока дней. За это вре-
мя может случиться всё, что 
угодно. Но проблему можно 
решить за час, если коллеги 
проявят взаимовыручку, по-
могут с той же задвижкой – и 
работа сразу продвинется, 
сроки аварийных работ со-
кратятся. 

От неожиданностей, конеч-
но, никто не застрахован. Но 
если всё время ссылаться 
на трудности, старый фонд, 
изношенность инженерных 
коммуникаций и ничего не 
предпринимать, то город так 
и будет жить в режиме чрез-
вычайных ситуаций. Быть 
может, тем, кто отвечает за 
работу коммунальных служб 
в нашем муниципалитете, 
стоит обратиться к опыту 
предшественников, сделать 
встречи с управляющими 
компаниями регулярными, 
прислушаться к мнению 
опытных коммунальщиков. 
У нас всегда были друже-
ственные отношения с Ад-
министрацией городского 
округа, со всеми управля-
ющими компаниями, в том 
числе и с МП ЖКХ. Продол-
жать и укреплять добрые 
традиции – в наших общих 
интересах. 

Беседу вёл 
Юрий Алексеев

температурные качели
Почему в квартирах одного дома батареи греют по-разному?

На сегодняшний день 
отопление запущено во 
всех домах, которые мы 
обслуживаем. На отсут-
ствие тепла в кварти-
рах люди не жалуются. 
Но бывает, что где-то в 
стояках скапливается 
воздух, эту проблему 
мы быстро решаем. 

Недавно к нам посту-
пила жалоба на холод-
ные батареи. Техник по-
звонил по указанному 
телефону: «У вас дома 
тепло?» Ему ответили, 
что в квартире не хо-

лодно, но попросили 
прийти замерить темпе-
ратуру воды в батареях. 
Как такового физиче-
ского параметра темпе-
ратуры отопительного 
прибора не существует, 
основной показатель 
– температура в квар-
тире. Мы можем орга-
низовать замер тем-
пературы воздуха в 
помещении. Она долж-
на быть не ниже 18 ̊ C, 
а если комната угловая, 
то не ниже 20 ˚C. А 
какой при этом должна 

быть температура у ба-
тареи, ни в одном учеб-
нике не написано. 

Температура батарей 
на всех этажах разная. 
Есть дома с верхним 
и нижним розливом (в 
зависимости от развод-
ки). Если горячая вода 
поступает снизу вверх, 
то батареи нижних эта-
жей будут теплее верх-
них. Если наоборот, то 
самыми горячими будут 
радиаторы в квартирах 
верхних этажей. По за-
конам физики тепло 

поднимается наверх. 
Опускаясь вниз, вода, 
естественно, остывает. 
Физику земного шара 
«СтартСтрой+» отме-
нить не готов. 

На разных этажах 
температура воды раз-
ная. Проектировщик 
зданий это учёл. На 

каждой батарее в квар-
тирах стоят балансиро-
вочные краны. Когда 
жильцам на 16-м этаже 
становится жарко, то 
они могут «придавить» 
подачу горячей  воды, 
и тогда больше тепла 
достанется тем, кто 
живёт этажом ниже. 

К сожалению, мно-
гие вместо того, чтобы 
закрыть кран своей 
батареи, открывают 
форточки у себя дома 
и в подъездах. Этого 
делать не следует, по-
тому что за темпера-
турой в домах следит 
температурозависимая 
аппаратура, которая 
автоматически регули-
рует нагрев теплоно-
сителя в зависимости 
от погодных условий. 
За дополнительный 
расход тепла жителям 
дома придётся платить.   

Дмитрий Бабкин,
заместитель 

Генерального 
директора 

УК «СтартСтрой+»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
ФЛАТОРЕЗЧИК, РЕЗЧИК, 
УПАКОВЩИЦЫ. 

ТЕЛ. +7(916) 834-32-39.
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МИЛЛИОН за УСПЕХ
Анна Чинкивская, ученица 11 класса Новобытовской школы, вошла в десятку победи-

телей Всероссийского конкурса «Большая перемена», представлявших Подмосковье. 

В «Большой переме-
не» в этом году уча-

ствовали 2,5 млн старше-
классников и студентов 
колледжей. Только пол-
торы тысячи из них выш-
ли в финал. Анна Чинкив-
ская чувствовала себя 
уверенно на всех этапах 
соревнований. Ведь это 
уже вторая её победа на 
всероссийском конкурсе, 
которую Анна разделила 
со своим наставником, 
педагогом-организато-
ром Ольгой Алексан-
дровной Кокиной.

Выпуск 
№7 (45)

Ноябрь
2021 г.

поход в Сорок первый Год
Чеховский молодёжный центр и ВПО «Лопасненский батальон» отметили 

80-летие установления Стремиловского рубежа обороны г. Москвы.

В военно-исторической ак-
ции «Стремиловский рубеж. 
Начало» приняли участие 
активисты военно-патриоти-
ческих клубов, юнармейские 
отряды «Витязь» и «Орлё-
нок», школьники городского 
округа Чехов.

Перед походом по ме-
стам сражений ребята 
посетили Музей боевой 
славы Стремиловской 
школы. Руководитель му-
зея А.Г. Трифонова рас-
сказала о подвиге бойцов 
17-й стрелковой дивизии 
и 26-й танковой бригады, 

Детская студия пла-
стилиновой анимации 
«Лепота» Чепелёвской 
сельской библиоте-
ки (руководитель С.А. 
Усеева) отмечена спе-
циальным дипломом 
Всероссийского кон-
курса «МЫ» за ролик 
«Российская семья» 
на стихи поэта Влади-
мира Степанова. 

поБедила «лепота»

ВАхТА ПАМЯТИ

которые в 1941 году ценою 
жизни держали оборону 
Стремиловского рубежа. 
Экспонаты, найденные на 
полях сражений учителя-
ми, учениками и местными 
жителями, передают дра-
матизм событий первого 
года войны. 

После экскурсии ребята 
возложили цветы к брат-
ской могиле и минутой 
молчания почтили память 
защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а 
затем отправились в поход 

из Стремилова в Першино,  
Хоросино и Чубарово.

На «Тропе памяти» им 
встречались сохранивши-
еся до нашего времени 
укрепления линии оборо-
ны 1941 года: блиндажи, 
окопы, стрелковые ячейки, 
капониры, позиции мино-
мётной батареи, землянки. 

Об их предназначении под-
робно рассказали школь-
никам старшие товарищи 
из патриотических клубов. 

В конце маршрута, в рай-
оне опорного пункта частей 
1316-го полка 17-й стрел-
ковой дивизии, всех участ-
ников похода ждал горячий 
чай с лесными травами у 

Когда верстался номер, стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий 
основные мероприятия военно-патриотической акции «Бой за Леоново» перенесены на 5 
декабря 2021 года. А 20 ноября активисты ВПО «Лопасненский батальон», ПО «Возрожде-
ние», ЦТТ «Дозор», Юнармейского отряда «Витязь» школы Чехов-3, Чеховского отделения 
РВИО, Чеховского объединения ветеранов пограничных войск почтили память 
защитников Родины у мемориала Великой Отечественной войны в деревне Леоново. 

костра. Побывав на ме-
стах кровопролитных боёв, 
юнармейцы захотели по-
участвовать в санитарной 
очистке территории у обо-
ронительных сооружений 
вместе с ребятами из «Ло-
пасненского батальона».

Вадим Солодовников,
 наш юнкор

(Окончание на стр. 6)

Подробности на сайте библио-
течной сети Чеховского городского 
округа: www.chehovcbs.ru/diplom-
za-samogo-zabavnogo-personazha.
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В городском округе Чехов проходят профессиональные 
пробы участников проекта «Билет в будущее». 

лакомки и Сладкоежки за раБотой

По программе ранней профори-
ентации ребята узнали назначение 
автомобилей, которые могут подме-
тать улицы и убирать снег, заменяя 
труд десятков дворников. Особенно 
понравились школьникам два новых 
многофункциональных транспорт-
ных средства на базе «КамАЗа», при-
обретённых городом в этом году. В 
зависимости от дополнительного 
оборудования они превращаются в 
пескоразбрасывающие, поливомоеч-
ные или снегоуборочные машины. 

Школьникам разрешили посидеть 
в кабинах новых машин и почувство-
вать себя настоящими водителями. 

Вадим Солодовников, наш юнкор

Учащиеся школы Че-
хова-7 с удовольстви-
ем посетили фабрику 
мороженого «Чистая 
линия».

Недавно ученики 
школ №№ 1 и 3 попро-
бовали себя в конди-
терском деле. Пригото-
вить вкусные лакомства 
им помогла мастер-на-
ставник СП-2 Чехов-
ского техникума Елена 

кем Быть решаЮт в школе

– В финале довелось по-
работать над темой обра-
зовательных технологий, 
которая мне близка, так 
как изначально на кон-
курсных соревнованиях я 
шла в педагогическом об-
разовательном направле-
нии, – рассказала Анна. – 
Во время работы над этим 
кейсом мы смогли проана-
лизировать проблемы со-
временного образования 
и попытались найти реше-
ние, чтобы в школах было 
комфортно как ученикам, 

так и педагогам. Будущее 
образования тесно связа-
но с современными техно-
логиями, которые нужно 
внедрить без ущерба обу-
чению, здоровью и другим 
важным факторам.

В своей работе Анна 
описала школу будущего, 
в которой во главу угла 
будет поставлен ученик с 
его способностями и инди-
видуальностью. А учитель 
станет для него наставни-
ком. Министр просвеще-
ния Сергей Кравцов одо-
брил идею, заметив при 
этом, что без базовых зна-

ний, заложенных школой, 
трудно потом развивать 
навыки и идти в будущее. 

В финале «Большой пе-
ремены» перед ребятами 
стояла задача предложить 
такой проект, который 
всерьёз мог бы повлиять 
на развитие общества, 
изменить жизнь людей. 
И они с ней справились. 
Одиннадцатиклассни-
ки, одержавшие победу 
в «Большой перемене», 
получат по миллиону ру-
блей, который может при-
годиться им при поступле-
нии в вуз. 

– На следующий год в 
«Большой перемене» будут 
какие-то новые, совершен-
но уникальные проекты, 
которые создадут сами ре-
бята, – пообещал первый 
заместитель руководителя 
администрации Президен-
та Сергей Кириенко.

Так что у школьников и в 
новом году появится воз-
можность прославиться 
на всю страну, а заодно и 
определиться с выбором 
профессии, чтобы стать 
успешными в жизни.

Иван Полетаев, 
наш юнкор

(Окончание. Начало на стр. 5)

Владимировна Фурсо-
ва. Она рассказала ре-
бятам, чем капкейки от-
личаются от маффинов, 
научила их готовить бы-
стрый хлеб и сладкую 
нежную выпечку.

Благодаря мастер-

 в ГоСтях у 
«чиСтой линии» 

дети выБрали 
«камаз»

Четвероклассники школы № 10 по-
сетили смотр коммунальной техники, 
которая используется в нашем го-
роде для поддержания чистоты и 
порядка во дворах и на улицах.

получи знания на «взлёте»

ству Елены Влади-
мировны испытание 
школьников получи-
лось интересным, за-
нимательным и ответ-
ственным.

Андрей Кириллов, 
наш юнкор

Ребятам показали 
процесс производства 
разных видов и сортов 
мороженого и расска-

ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИАДЕ

Учащиеся нашего го-
родского округа на-
чали подготовку к му-
ниципальному этапу 
Всероссийской олимпи-
ады школьников.

Помочь в этом может образовательный центр «Взлёт», который  запу-
стил обучающие курсы по шести олимпиадным предметам: русскому язы-
ку, математике, английскому языку, обществознанию, физике и биологии.

Лучшие преподаватели Московской области, Москвы и Санкт-
Петербурга на онлайн-платформе центра рассказывают о тонкостях за-
даний Всероссийской олимпиады школьников и учат справляться с са-
мыми сложными из них.

Во время вебинара ученики могут задавать вопросы опытным препо-
давателям в чате. В личном кабинете школьника сохраняются все видео-
записи. К ним можно вернуться в любое время. После занятия ученикам 
предлагаются задания для самостоятельной работы с автоматической 
проверкой.

Победители заключительного этапа олимпиады получат возможность 
поступить в вуз без экзаменов. 

зали, как самим приго-
товить холодное лаком-
ство дома. 

Походом на фабрику 
мороженого все оста-
лись довольны. Школь-
никам особенно по-
нравилась дегустация 
восемнадцати сортов 
вкуснейшего прохла-
дительного десерта. А 
в конце экскурсии каж-
дому ученику вручили 
памятный сувенир и 
сертификат на получе-
ние коробки мороже-
ного.

Артём Смирнов, 
наш юнкор
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школа молодёжных инициатив
Активисты Чеховского отделения «Мо-

лодой гвардии Единой России» отметили 
16-й день рождения своей организации 
вместе с Главой городского округа Чехов 
Григорием Артамоновым. 

Руководитель муни-
ципалитета поблаго-
дарил молодогвар-
дейцев за то, что они 
не остались в стороне 
от борьбы с коронави-
русом, одними из пер-
вых вызвались помочь 
людям, находящимся 
на самоизоляции.

За чаепитием за-
вязался разговор о 
прошлом, настоя-
щем и будущем этой 
популярной у моло-
дёжи общественной 
организации. Чехов-
ское отделение «Мо-
лодой гвардии Еди-
ной России» всегда 
считалось одним из 
лучших в Подмоско-
вье, и его нынешние 
руководители наце-
лены оставаться в 
лидерах. Из рядов 
чеховских молодог-
вардейцев вышли 
главы муниципали-
тетов, председатель 
Общественной па-
латы, руководители 
организаций, депута-
ты Государственной 
Думы РФ и многие 
другие успешные об-
щественные деятели.

Марина Скопинцева, 
первый руководитель 
местного отделения 
«Молодой гвардии 
Единой России» рас-
сказала, как зарожда-
лось это молодёжное 
движение на террито-
рии нашего городско-
го округа, о непростом 
пути становления ор-
ганизации, которая со 
дня своего рождения 
занимается самыми 
разными проектами 
– от волонтёрской де-
ятельности и помощи 
ветеранам до прове-

дения политических 
митингов и акций.

Молодогвардейцев 
разных поколений 
роднит умение дру-
жить, поддерживать 
друг друга и не за-
бывать предшествен-
ников. В этот день 
вспомнили Валентину 
Гордееву, которая в 
«Молодой гвардии» 
встретила будущего 
супруга, а теперь ра-
ботает кинологом в 
полиции,  готовит к 
службе собак с уни-

кальными навыками.
Один из бывших ру-

ководителей этой ор-
ганизации  Евгения 
Гусева рассказала об 
интересных проектах 
«Зачёт», «Герои наше-
го времени», «Школа 
молодого депутата», 
которые были реали-
зованы в нашем го-
роде несколько лет 
назад. При активном 
участии молодогвар-
дейцев создан воен-
но-спортивный лагерь 
«Феникс», ориенти-
рованный на работу с 
подростками, состо-
ящими на учёте в Ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних. 

Наши молодогвар-
дейцы участвуют в 
рейдах по контролю 

состояния детских 
площадок и хоккей-
ных коробок, помога-
ют в реализации пар-
тийных проектов по 
созданию доступной 
среды и модерниза-
ции образования, ор-
ганизуют футбольные 
квесты, навещают 
многодетные семьи. 

Школа «Молодой 
гвардии Единой Рос-
сии» учит юношей и 
девушек быть ответ-
ственными, понимать, 
что от их действий и 

решений зависит бу-
дущее города, рай-
она, области и всей 
страны. 

На встрече с Главой 
городского округа мо-
лодёжные активисты 
обсудили новые идеи 
и предложения по со-
вершенствованию 
своей работы. 

– Перед нами сей-
час стоит общая за-
дача – разработать 
перспективные про-
екты, внедрить их на 
системной основе и 
шаг за шагом реали-
зовать на территории 
округа, – сказал Гри-
горий Артамонов. – В 
этом будет оказана 
всемерная поддерж-
ка со стороны Адми-
нистрации.

волонтёры 
вСеГда помоГут

В эти дни многие пожилые люди нахо-
дятся на самоизоляции. Не беда, если им 
потребуются помощь, лекарства или про-
дукты. Достаточно обратиться в волонтёр-
ский штаб – и молодогвардейцы помогут.

Недавно волонтёры «Молодой гвардии Еди-
ной России» привезли пенсионерке Марии 
Сергеевне Ивановой лекарства. 

Потом в отделение обратилась женщина, 
представившись Марией Олеговной, с прось-
бой выгулять пса Маркиза. Молодогвардейцы 
с радостью прогулялись с её питомцем.

Пенсионерка Галина Михайловна Фролова 
впервые позвонила в штаб «Молодой гвардии 
Единой России» весной 2021 года, когда у неё 
в квартире из-за короткого замыкания в розет-
ке случился пожар. Молодогвардейцы помогли 
Галине Михайловне разобрать вещи, которые 
остались на балконе после  происшествия. 

В этот раз пенсионерка попросила помочь 
с  ремонтом её комнаты, пострадавшей от по-
жара. В выходные молодогвардейцы поклеили 
обои, привели в порядок потолочные плиты и 
положили линолеум.

На днях ребята оказали адресную помощь 
ещё одной пожилой женщине, которая попро-
сила вымыть окна. Молодогвардейцы справи-
лись с этой задачей на ура!

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ 

На экологическом занятии 
побывали Глава городского 
округа Чехов Григорий Ар-
тамонов и прославленный 
боксёр, депутат фракции 
«Единая Россия» Денис Ле-
бедев. 

Дети узнали, что кроссов-
ки, посуда, одежда, канце-
лярские товары и многое 

другое в нашем обиходе 
благодаря инновационным 
перерабатывающим мощ-
ностям Подмосковья сде-
лано из вторичных матери-
алов. 

Ребятам рассказали, как 
сделать кофту из пластико-
вых бутылок, почему нельзя 
выбрасывать батарейки и 

градусники в мусорное ве-
дро, правда ли, что металл 

и стекло перерабатываются 
неограниченное количество 
раз, а бумага – всего шесть. 

Школьникам понравился 
новый пункт сбора и сорти-
ровки отходов, открытый 
«ЭкоЛогичным Чеховом». В 
нём мусор распределяется 
на целых 50 видов вторсы-
рья. Содержимое контейне-
ров поступает на перераба-
тывающие заводы. 

«Воспитывать в детях 
культуру обращения с отхо-
дами и уважительное отно-
шение к окружающей среде 

– значит растить поколение, 
способное строить будущее 
своей страны бок о бок с 
природой, рациональным 
использованием ресурсов и 
сохранением чистой воды, 

земли и воздуха. Задумай-
тесь!», – написал в соци-
альных сетях Григорий Ар-
тамонов после общения со 
школьниками и экологами.

Артём Котов, наш юнкор

Активисты движения «ЭкоЛогичный Чехов» на 
одной из двадцати образцово-показательных 
площадок Подмосковья Мегабак в микрорайо-
не Венюково провели экоурок для школьников.

очиСтим землЮ от муСора
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В «СПаРТЕ» УЧаТ ПОбЕжДаТь
Борцовский клуб «Спарта» в ноябре этого года отметил 45-летие.

Почти полвека лучшие 
тренеры растят из талант-
ливых ребят чемпионов и 
увлечённых спортсменов, 
укрепляя и развивая тра-
диции, заложенные осно-
вателем клуба Владимиром 

Иосифовичем Горбачёвым.
На сегодняшний день в 

«Спарте» – самой большой 
спортивной школе подмо-
сковного региона – зани-

маются более 2000 юных 
спортсменов, совершен-
ствуя мастерство по шест-
надцати видам спорта. На 
их счету сотни побед на 

региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнованиях.   

Глава городского окру-
га Чехов поздравил юных 
спортсменов и их тренеров 
с юбилеем и пожелал им 
твёрдой силы духа, стрем- ления к новым целям и 

достижениям. Никогда не 
сдаваться и двигаться впе-
рёд, к личным и командным 
победам!

Артём Дмитриев, 
наш юнкор

На снимках: основатель 
борцовского клуба В.И. 
Горбачёв; «спартанцы» 
разных поколений.

оСенний 
заБеГ

Обладателями золотых наград 
осеннего трейла «Краски леса» 
– самого красивого забега года – 
стали воспитанники «Спарты» Да-
ниил Пятаев и Елизавета Цыбина, 
на вторую ступень пьедестала по-
чёта поднялись София Вихрова, 
Анастасия Пичугина и Александр 
Дроздов. Самый юный бегун Ан-
дрей Дубынин (пятое место) в свои 
девять лет преодолел дистанцию 
в один километр за 3 минуты 26 
секунд.

Семён Львов, наш юнкор

Пять наград осеннего старта 
привезли из города трудовой 
доблести Ступино легкоатле-
ты детской спортивной школы 
«Спарта». 

СочинСкий триумф 
и выход в выСшуЮ лиГу

В конце октября спортивный город Сочи принимал участников Меж-
дународного турнира по футболу «Осенний кубок Чёрного моря». 

Соревнования, в которых 
оспаривали первенство юные 
футболисты из регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья, ста-
ли поистине триумфальными 
для подопечных тренера дет-
ской спортивной школы «Спар-
та» Юрия Михайлова.

Команда «Спарта-2008», прой-
дя весь турнирный марафон без 
единой осечки, поставила жир-
ную точку в финальной игре и 
стала обладателем главного 
трофея турнира. По итогам про-
ведённых игр, лучшим игроком 
команды был признан Артём 
Бодуров, лучшим полузащитни-
ком турнира стал Дмитрий Ба-
лакин, лучшим игроком турнира 
– Степан Фабричев.

«Спарта-2010» была очень 
близка к тому, чтобы повторить 

успех своих старших товари-
щей, но в финальной игре наши 
спортсмены уступили хозяевам 
газона, команде города Сочи с 
минимальным счётом 0:1 и за-
няли второе место. Лучшим 
игроком команды признан Ан-
дрей Мойсей, лучшим вратарём 
турнира стал Ильяс Назмутди-
нов, лучшим защитником турни-
ра – Андрей Лушкин.

Череда спортивных побед 
юных спартанцев продолжилась 
в Чехове. В начале ноября на 
стадионе «Химик» состоялись 
заключительные игры первен-
ства Московской области по 
футболу среди юношеских ко-
манд. Шесть команд чеховской 
«Спарты» вели борьбу за право 
представлять в следующем году 
город Чехов в высшей лиге пер-

венства подмосковного региона. 
В итоговом протоколе подопеч-
ные тренеров Юрия Михайлова, 
Павла Гусева и Андрея Свири-
дова вышли на призовые места. 
Такой  результат позволил на-
шим спортсменам занять пер-
вую строчку клубного зачёта. 

ВПЕРВЫЕ В СПОРТИВНОЙ ИСТО-
РИИ НАШЕГО ГОРОДА ЧЕХОВСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ВОШЛИ В ВЫСШУЮ 
ЛИГУ И В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ 
БУДУТ ИГРАТЬ С СИЛЬНЕЙШИМИ 
КЛУБАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Анна Белкина, наш юнкор


