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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ Работать на благо людей

К февралю этого года по поданным заяв-
кам завершено обустройство газопроводов 
с индивидуальными отводами для 298 жилых 
домовладений в 32 населённых пунктах. На 
очереди работы по газификации ещё 53 на-
селённых пунктов, в которых  газ подведут к 
земельным участкам жителей. 

Недавно работники АО «Мособлгаз» поздра-
вили жительницу Шарапова Анну Печёнкину 
с юбилейным подключением в рамках прези-
дентского проекта социальной газификации 
(ей выдан сертификат под номером 13000). 

– В своём доме мы с мужем и внучкой жи-
вём с 2015 года, – рассказала хозяйка домов-
ладения. – Конечно, хотели газифицироваться 
раньше, но стоимость подключения до пре-
зидентского проекта была слишком высокой 
для нас. Поэтому отапливали ночью электри-
чеством, а днём, для экономии, дровяным 
котлом. О социальной газификации услышали 
в новостях и сразу подали заявку. Довольны 
всем! Газовщики сделали всё быстро, за под-
ведение газопровода до границ участка во-
обще не пришлось платить. Теперь у нас дома 
комфортно и тепло.

В этом году газ подводят жителям деревень 
Ишино, Змеёвка, рабочего посёлка Столбовая, 
села Новосёлки. В первом квартале текущего 
года газовики развернут работы в деревнях Тю-
фанка, Прудки, Покров, Костомарово, Люторец-
кое, Дулово, Богдановка, Дубинино, Алексеевка, 
Ефимовка, а до конца мая представителей «Мо-
соблгаза» ждут в деревнях Глуховка и Волосово. 

Ознакомиться с полным перечнем населён-
ных пунктов, вошедших в программу, а так-
же узнать сроки газификации можно на сайте 
https://mosoblgaz.ru/. Заявки на подключение 
в рамках проекта можно подать на официаль-
ном сайте АО «Мособлгаз» или в мобильных 
офисах социальной газификации.

Сергей Петров

Голубое топливо – 
в деревни

На очередном заседании Совета 
депутатов подведены итоги рабо-
ты Администрации и Контроль-
но-счётной палаты за 2021 год, 
заслушана информация о состо-
янии законности и правопорядка 
на территории городского округа 
Чехов за 2021 год.

Работа Администрации городского округа Чехов в 2021 году признана удовлетво-
рительной. Приняты к сведению отчёты Главы Администрации о преобразованиях в 
городском округе Чехов и председателя Контрольно-счётной палаты о работе в 2021 
году, информация о деятельности правоохранительных органов. 

Предложения Чеховской городской прокуратуры по исполнению задач, стоящих пе-
ред органами местного самоуправления по обеспечению законности и правопорядка, 
учтены для дальнейшей работы.

На заседании Совета были также рассмотрены вопросы по внесению изменений в 
бюджет городского округа на 2022 год, Правила благоустройства, Положение о муни-
ципальном жилищном и земельном контроле.

депутаты оценили преобразования

Глава городского округа Чехов Григорий 
Артамонов подвёл итоги 2021 года и расска-
зал о планах муниципалитета на ближайшее 
будущее. 

На террито-
рии городского 
округа Чехов 
продолжаются 
работы по соци-
альной газифи-
кации в рамках 
президентского 
проекта. 

– Развитие – это всегда изменение способов 
и подходов к решению стоящих перед нами за-
дач. Как говорит наш Президент В.В. Путин: «В 
центре нашей политики, наших общих целей  и 
планов именно человек, его запросы, благопо-
лучие и качество  жизни», – подчеркнул Григо-
рий Игоревич. – Именно поэтому обращение 
к жителям Губернатора Московской области 
названо «Власть для человека». Это та концеп-
ция, которой мы ежедневно руководствуемся в 
своей работе. 

Безусловно, власть должна опираться на чело-
века и быть для человека. Концепция стратеги-
ческого развития городского округа Чехов про-
должит строиться на активной обратной связи с 

жителями, прямом диалоге и приоритете следо-
вания их мнению, потребностям и пожеланиям.

Мы планомерно работаем над тем, чтобы ка-
чество жизни наших жителей продолжало по-
вышаться в соответствии с высокими стандар-
тами, заданными в Подмосковье.

(Продолжение темы на стр. 2 и 3)
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гоРодСКой оКРУг ЧеХоВ:
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В своём ежегодном обращении к жителям Губерна-
тор Московской области А.Ю. Воробьёв сделал акцент 
на одном из главных принципов нашей работы – жи-
тель всегда прав. В нашем округе более 130 тысяч за-
регистрированных и порядка  195 тысяч постоянно 
проживающих человек и наша задача –  услышать 
каждого. Для этого мы используем все имеющиеся  у 
нас инструменты обратной связи и, благодаря нашим 
жителям,  общественникам, имеем возможность лучше 
понимать ситуацию  в округе, запросы людей, а значит, 
решаем больше актуальных  проблем. 

Мы установили полный контакт со старостами насе-
лённых пунктов и председателями СНТ, наладили опе-
ративную «обратную связь» с населением. В прошлом 
году начали работу по созданию чатов с жителями 
округа, где каждый может задать любой вопрос и опе-
ративно получить ответ профильных подразделений. 

Вот уже почти 2 года в нашем округе работает кру-
глосуточная «Горячая линия Главы», которая стала 
ещё одним важным инструментом взаимодействия 
между органами местного самоуправления и жителя-
ми. Всего с момента запуска на нашу горячую линию 
поступило более 25 тысяч обращений. Порядка 20 
тысяч  человек в прошлом году приняли участие в го-
лосованиях на портале «Добродел». 

В 2021 году нам удалось решить 94% отложенных 
за два предыдущих года обращений. Это большая ра-
бота,  но мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом и продолжим оперативно реагировать на 
запросы граждан. 

Главное достояние нашего округа – это люди, ко-
торые здесь живут. Всех нас объединяет стремление 
видеть свой округ современным, процветающим и 
благоустроенным. Достижение этой  цели зависит от 
каждого из нас.

наша задаЧа – 
УСлышать Каждого

Из Отчёта Главы городского округа Чехов 
Г.И. Артамонова за 2021 год.

По ПРоСьбам жителей
• В 2021 году проведены работы по капитально-

му ремонту помещений 13 отделений почтовой  
связи «Почты России», находящихся в муници-
пальной собственности. В декабре 2021 года от-
крылось отделение почтовой связи в селе Молоди. 

• В 2022  году планируется открытие нового центра 
«Мои документы» вблизи микрорайона «Губернский».

На территории городского округа Чехов продолжается об-
устройство линий освещения по губернаторской программе 
«Светлый город». 

В 2021 году был проведён свет 
по 21 адресу. В этом году в нашем 
городском округе продолжит-
ся строительство и капитальный 
ремонт систем наружного осве-
щения. Совсем скоро в деревнях 

Васькино, Сенино, Оксино, Дидя-
ково, Дулово, Беляево, Венюко-
во, Томарово, Скурыгино, Голы-
гино, в селе Шарапово, рабочем 
посёлке Столбовая и в Чехове в 
вечернее время станет светлее.

По ПРогРамме «СВетлый гоРод»

бюджет
За 2021 год по доходам бюд-

жет городского округа исполнен 
в сумме на 97% к плану года, в 
том числе по собственным дохо-
дам на 102,1%. Это на 701 млн 
рублей больше поступлений 
2020 года. 

малый 
бизнеС

• Около 22% от всех нало-
говых отчислений в бюджет 
приходится в нашем округе на 
малый и средний бизнес. 

• В прошлом году специали-
сты центра оказания консуль-
тационной помощи для пред-
принимателей «Мой Бизнес» 
провели 1700 консультаций. 

• С 2021 года успешно ре-
ализуется проект «Сделано в 
Чехове», в рамках которого 
проводится работа по про-
движению продукции местных 
фермеров и производителей.

инВеСтиЦии • За счёт реализации инвестиционных проектов в 2021 
году создано 297 новых рабочих мест. В 2021 году в 
экономику городского округа Чехов за счёт внебюджет-
ных источников привлечено инвестиций на общую сумму 
более 2 млрд рублей, что на 55% больше по сравнению 
с предыдущим годом. За прошлый год проведена модер-
низация производства 10 предприятий нашего округа 
(общая сумма инвестиций – 951 млн рублей). 

• В 2021 году на сопровождении в Администрации на-
ходилось 23 инвестиционных проекта по строительству 
и модернизации предприятий городского округа. 

• В этом году начнётся реализация четырёх новых инве-
стиционных проектов с общим объёмом 4 млрд рублей. 
Планируется создание порядка 1300 рабочих мест. 

• В 2021 году в школах округа приступили к заня-
тиям 18 350 детей, что почти на две тысячи человек 
больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

• В сентябре прошлого года открыт второй кор-
пус школы на 550 мест в микрорайоне «Губерн-
ский», что позволило полностью ликвидировать 
вторую смену. 

• По государственной программе «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» осенью 
прошлого года начато строительство школы на 825 
мест в микрорайоне № 5 г. Чехова. Открытие шко-
лы запланировано на 1 сентября 2023 года. 

• По президентской программе в 2021 году будет 
осуществлён капитальный ремонт здания школы в 
рабочем посёлке Столбовая. 

обРазоВание
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теРРитоРиЯ ПеРемен 
СЛОВО МИНИСТРА

– Губернатор выделяет опорные тер-
ритории и возлагает на них большие на-
дежды, требует от руководителей муни-
ципалитетов очень многого и во многом 
надеется на них. Конечно, Чехов – это, 
бесспорно, опорная территория. Терри-
тория очень важная, очень значимая, не-
простая, где, мы надеемся, очень много 
проектов будет реализовано и уже реали-
зуется. 

Как известно, бюджеты городских окру-
гов ограничены. На их доходы много не 
сделаешь. А все программы у нас мас-
штабные, глобальные. Искусство Главы 
заключается в умении привлечь деньги 
из бюджетов других уровней, поучаство-
вать во всех возможных областных и фе-
деральных программах. Очень хорошо, 
что в Чехове сильная команда Главы, она 
умеет привлекать средства из разных ис-
точников. Благодаря этому на муници-
пальном уровне реализуются президент-
ские и губернаторские проекты.

Поэтому всё, что мы услышали в Отчёте 
Главы, очень важно донести до жителей. 
Очень важно также, чтобы каждый жи-
тель понял, что его проблемы могут быть 
решены, и у власти действительно есть 
реальные инструменты для этого. Клю-
чевым моментом в нашей работе являет-
ся доверие граждан, потому что всё, что 
мы с вами делаем, будет иметь значение, 
если наши действия одобряют жители. 

У Главы городского округа Чехов – 
огромный кредит доверия Губернатора. 
Губернатор видит, что Глава справляется, 
что у него действительно сильная коман-
да. У него надёжный депутатский корпус, 
который работает с ним  в унисон. 

Я очень надеюсь, что темп заданных по-
зитивных изменений ни в коем случае не 
будет снижен, а, наоборот, будет только 
увеличиваться, потому что у вас есть хо-
рошие, правильные, грамотные планы и я 
надеюсь, что все они обязательно реали-
зуются. 

«оПРаВдать 
доВеРие 
гУбеРнатоРа»

Елена Ковалёва, министр территориальной 
политики Московской области:

В прошлом году реализован один из этапов благо-
устройства набережной реки Теребенка, которая пре-
вращается в современное пространство для прогулок, 
спокойного и активного отдыха благодаря победе муни-
ципалитета во Всероссийском конкурсе малых городов 
и исторических поселений. 

На территории 4,6 гектаров проведены масштабные ра-
боты, что позволило создать совершенно новую современ-
ную точку притяжения для наших жителей. В 2022 году ра-
боты по благоустройству набережной будут продолжены.

Геннадий Кириллов

Вдоль По набеРежной

здРаВооХРанение

• В прошлом году для работы в Чеховской об-
ластной больнице привлечено 46 медицинских 
специалистов.

• На 12 автомобилей пополнился автопарк Че-
ховской областной больницы и подстанции ско-
рой медицинской помощи. 

• После капитального ремонта здание бывшего 
военного госпиталя  (ул. Гагарина, 37а)  преврати-
лось в поликлиническое отделение. По просьбам 
жителей открыты кабинет неотложной помощи, 
пункт вакцинации и процедурный кабинет. 

• В рамках реализации государственной про-
граммы «Здравоохранение Подмосковья» завер-
шён ремонт здания  поликлинического отделения 
на ул. Пионерская и хирургического корпуса на 
ул. Московская. 

• Впервые с момента постройки Чеховской 
подстанции скорой медицинской помощи прове-
дён ремонт её здания.

ЧиСтаЯ Вода

В 2022 году запланировано завершение 
строительства водозаборного узла со станци-
ей второго подъёма и станцией обезжелези-
вания в деревне Крюково и станции второго 
подъёма и станции обезжелезивания в посёлке 
Мещерское. Они позволят обеспечить чистой 
питьевой водой 7,5 тыс. человек. 

благоУСтРойСтВо

• Премия Губернатора «Прорыв года» в 
номинации «Мы рядом», присвоенная го-
родскому округу Чехов в 2020 году, по-
зволила в прошлом году завершить благо-
устройство парка «Дубки» в селе Троицкое.

• В 2021 году в Городском парке культу-
ры и отдыха обустроена тропиночная сеть, 
пространство для проведения досуга и ор-
ганизации торговли,  установлены амфи-
театр, детская и скейт-площадки. Работы 
продолжатся в 2022 году.

• С декабря в городском парке работа-
ет карусель, установленная по поручению 
Губернатора А.Ю. Воробьёва. На карусели 
уже прокатились 20 600 человек, что сде-
лало её самой посещаемой в Московской 
области.

• В текущем году в нашем округе заплани-
ровано проектирование и проведение пер-
вого этапа благоустройства лесопарковой 
территории «Губернский лес».

ЭКологиЯ

• В прошлом году ликвидировано более 50 
несанкционированных свалок и навалов. 
Общий объём вывезенного мусора составил 
более 1,5 тыс. кубометров. 

• С 2020 года ведётся работа по установке 
фотоловушек и видеокамер, чтобы  не только 
выявить, но и пресечь нарушения, связанные 
с выбросом мусора в неустановленных для 
этого местах.
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На заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности не раз поднимался 
вопрос о том, как объявить 
чрезвычайную ситуацию по 
аварийному дому. И всякий 
раз заместитель начальника 
Управления ЖКХ А.В. Савичев 
в присутствии Главы городско-
го округа и прокурора разъяс-
нял, что режим ЧС объявляет-
ся в том случае, если погибло 
не менее 12 человек. На том 
обсуждения и заканчивались. 
Всем казалось, что сложилась 
тупиковая ситуация, до тех пор, 
пока на одном из таких совеща-
ний не побывала заместитель 
начальника Серпуховского ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области И.В. 
Маренина. Сама постановка 
вопроса, связанная с гибелью 
людей, её удивила.  

Она рассказала, что в Сер-
пухове постоянно объявля-
ют режим ЧС, когда нужно 
решить какой-то серьёзный 
вопрос относительно аварий-
ных зданий, и у вышестоящих 
организаций эта процедура 
не вызывает возражений.  На 
следующий день Генеральный 
директор нашей управляющей 
компании поехал в Админи-
страцию соседнего город-
ского округа узнать тонкости 
дела. Ему разъяснили: для 
того, чтобы объявить ЧС мест-
ного значения вовсе не нужно 
ждать, пока кирпичи аварий-
ного дома начнут падать на го-
ловы жителей. В Постановле-

SOS! 

Вот уже скоро год, как фасад дома по ул. Дружбы, 1a, 
который обслуживает управляющая компания «Старт-
Строй+», находится в аварийном состоянии: разруша-
ется кладка кирпича, которая велась застройщиком с 
грубейшими нарушениями технологии. 

в опасной зоне

на проГулку в «Губернский лес»
Эту территорию жители микрорайо-

на  выбрали с помощью портала «До-
бродел». При Администрации создан 
общественный совет по обустройству 
этой лесопарковой зоны, и ему пред-
стоит обсудить тонкости проекта, ко-
торый будет заказан после проведения 
электронных торгов  

Лесной участок должен быть преоб-
разован при минимальном вмешатель-
стве в природу в строгом соответствии 
с  Приказом Рослесхоза от 29.02.2012 
г. № 69 «Об утверждении состава про-
екта освоения лесов и порядка его раз-
работки». 

Как стало известно, на разработку 
архитектурно-планировочной концеп-
ции «Губернский лес» предусмотрено 

нии Правительства РФ № 304 
от 21 мая 2007 года (с измене-
ниями и дополнениями от 2020 
года) сказано, что чрезвычай-
ную ситуацию муниципального 
характера можно объявлять в 
том случае, если её зона «не 
выходит за пределы террито-
рии одного муниципального 
образования, при этом коли-
чество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, 
составляет не более 50 чело-
век». А дальше следует уточ-
нение «…либо размер матери-
ального ущерба составляет не 
более 12 млн. рублей, а также 
данная чрезвычайная ситуация 
не может быть отнесена к чрез-
вычайной ситуации локального 
характера». На этот пункт и 
следует ссылаться в ситуации 
с аварийными зданиями. «Вы-
зовите экспертизу, обоснуйте 
примерный ущерб в 11 милли-
онов 999 рублей, потому что 
пока не начнутся работы, вы не 
можете точно сказать, сколько 
будет стоить восстановление 
аварийного объекта, объяв-
ляйте ЧС, и все документы от-
правляйте в Фонд капитально-
го ремонта», – посоветовали в 
соседнем муниципалитете. Как 
только фасад дома признают 
аварийным, Фонд капитально-
го ремонта обязан отреагиро-
вать и вне очереди выделить 
деньги на его восстановление. 
Казалось бы, алгоритм дей-
ствий понятен, но дело никак 
не сдвинется с мёртвой точки.

На сайте Администрации 
опубликована информация о 
том, что 17 августа 2021 года на 

внеочередном заседании Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городско-
го округа Чехов рассмотрен 
вопрос о принятии экстрен-
ных мер по проведению ка-
питального ремонта фасада 
многоквартирных домов по ул. 
Дружбы, 1 и 1a. В документе 
указывается: «Произошло на-
рушение целостности кирпич-
ной кладки фасадов указанных 
многоквартирных домов. Для 
оценки технического состоя-
ния строительных конструкций 
фасадов домов Управлением 
ЖКХ Администрации город-
ского округа Чехов была при-
влечена специализированная 
организация. В результате об-
следования выявлены много-
численные дефекты монтажа 
при строительстве. Конструк-
ции фасадов находятся в огра-
ниченно-работоспособном 
состоянии и требуют капиталь-
ного ремонта. Сделано заклю-
чение об угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 
Принято решение обратиться 
в Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов Московской об-
ласти для изменения графика 
организации работ и проведе-
ния срочного капитального ре-
монта фасадов».

В связи с этим, как разъ-
ясняет Управление безопас-
ности Администрации город-
ского округа Чехов, доступ во 
дворы домов ограничен, так 

как может возникнуть угроза 
внезапного обрушения отдель-
ных участков наружных стен, и 
предупреждает жителей о не-
обходимости соблюдения мер 
безопасности при нахождении 
рядом с аварийными зданиями.

Казалось бы, после этого 
должны последовать сроч-
ные действия с привлечением 
Фонда капитального ремонта. 
Когда мы со своей стороны по-
пытались узнать, за чем дело 
стало, в Управлении ЖКХ нам 
посоветовали обратиться в не-
кое государственное унитар-
ное предприятие ((ГБУ УТНКР), 
которое, как указано на сайте 
этой организации, напрямую 
работает с Фондом капиталь-
ного ремонта и заказать у него 
ещё одну экспертизу аварий-
ного здания. Такая эксперти-
за, как сказали специалисты 
этого предприятия, обойдётся 
в 4 млн 999 тыс. рублей. Обо-
сновать эту сумму или хотя 
бы представить смету предпо-
лагаемых работ представите-
ли ГБУ отказались, но в то же 
время попросили представить 
им заключение по аварийному 
дому, которое нам выполнили 
всего за 100 тысяч рублей. От 
такого предложения мы, есте-
ственно, отказались. Не пойму, 
что мешает на основании ранее 
проведённой экспертизы, вы-
полненной профессиональны-
ми специалистами, составить 
необходимую смету, собрать 
комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, объявить ЧС муни-

ципального масштаба и без 
всяких посредников обратить-
ся в Фонд капитального ремон-
та, как это делают в соседнем 
Серпухове? Тогда у Фонда ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов Московской области бу-
дет основание для внепланово-
го ремонта разрушающегося 
фасада зданий. 

Со своей стороны мы при-
ложили немало усилий, чтобы 
помочь жильцам, оказавшим-
ся заложниками ситуации, 
но бюрократическую стену 
не пробить. Весной прошло-
го года составлен акт о при-
знаках разрушения фасада 
здания по ул. Дружбы, 1a, за 
счёт управляющей компании 
проведена независимая экс-
пертиза, поставлены в из-
вестность Госжилинспекция, 
Администрация городского 
округа, Фонд капитально-
го ремонта и прокуратура. В 
письме из прокуратуры нам 
разъяснили, что заниматься 
аварийным зданием должны 
не мы, а местная власть. Такой 
же ответ прислали и из Фонда 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов Московской области. 
Вышестоящие инстанции про-
сят нас успокоиться. Но мы 
не успокаиваемся, потому что 
дом находится у нас на обслу-
живании. Не хотим оказаться 
в роли крайнего, если вдруг 
фасад здания рухнет. 

Для этого и собираем все 
документы, свидетельствую-
щие о том, что управляющая 
компания не бездействовала. 
В любой момент мы готовы 
ознакомить с ними жильцов 
аварийного дома по ул. Друж-
бы, 1a, которым в данной ситу-
ации можно только посочув-
ствовать.

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального 

директора управляющей 
компании «СтартСтрой+»

ОТДых у ДОМА

Совсем скоро в лесной зоне рядом с микрорайоном «Губернский» долж-
ны начаться масштабные работы по областной программе «Парки в лесу».

более 35 миллионов рублей, большую 
часть средств (23 823 000 руб. выде-
ляет Правительство Московской об-
ласти), оставшуюся сумму покроют 
из муниципального бюджета. На эти 
деньги в соответствии с техническим 
заданием  должны быть проведены 
инженерно-геодезические изыскания;  
создана архитектурно-планировоч-
ная концепция, на основании которой 
и появится проект благоустройства. 
Все деревья диаметром свыше 8 см и 
высотой не меньше 1,3 метра пересчи-
тают, оценят их жизненное состояние 
и занесут в специальную ведомость. 
Охрану деревьев возьмут на контроль.

По замыслам заказчика, весной, 
летом и осенью здесь можно будет 

совершать пешие прогулки, катать-
ся на велосипедах, а в зимнее время 
вставать на лыжню. Будет организо-
ван прокат спортивного инвентаря, 
появятся специально оборудованные 
спортивные площадки, скамейки для 
отдыха, общественный туалет и кафе 
на входе.

Основная часть работ завершится 
уже этой осенью.

– Мы можем только гордиться, что 
микрорайон «Губернский» попал в 
региональный проект «Парки в лесу» 
наравне с восемнадцатью другими 

зонами отдыха на территории Подмо-
сковья, – сказал Генеральный дирек-
тор управляющей компании «Старт-
Строй+» Александр Демьянов. – К тому 
же городской округ Чехов вошёл в чис-
ло первых десяти муниципалитетов, 
где работы начнутся уже в этом году. 
Общественный совет по обустройству 
лесопарковой зоны «Губернский лес» 
готов включиться в обсуждение про-
екта, и как только появятся первые на-
броски, наши жители начнут вносить 
свои предложения по созданию ком-
фортной среды для отдыха на свежем 
воздухе. 

Когда зону отдыха благоустроят, 
можно будет вежливо предложить на-
шим велосипедистам  не мешать дви-
жению транспорта на улицах, а начать 
осваивать велодорожки в лесу. Важно, 
чтобы в облагороженной зоне отдыха 
поддерживался порядок. Наши жители 
всегда активно участвовали в суббот-
никах по уборке в лесу. Эта традиция 
будет продолжена. 

Юрий Алексеев
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– Александр Львович, мож-
но сказать, что «Губернский» 
со снежными завалами 
справился. Все ли жители 
довольны вашей работой?

– Недовольные всегда на-
ходятся, но их единицы. Боль-
шинство жителей нашу работу 
одобряют, среди них немало 
тех, кто часто бывает в Мо-
скве. Каждый день они попа-
дают в пробки и могут видеть, 
как машины и люди утопают в 
снегу. Город с миллиардным 
бюджетом не справляется со 

снежными заносами, а улицы 
нашего микрорайона по срав-
нению с московскими выгля-
дят ухоженными, можно сво-
бодно пройти и проехать по 
асфальту. 

В этом году нападало столь-
ко снега, что весь его сразу  
вывезти было невозможно. 
Это больше всего раздража-
ло некоторых нетерпеливых 
жильцов. Они звонили нам, 
требовали немедленно убрать 
ту или иную снежную кучу или 
срочно освободить от снега 
машино-место. Кому-то пока-
залось, что плохо почистили 
снег у стоянки  автомобиля, 
кого-то раздражает вид сугро-
ба из окна. Обо всём этом пи-
сали в «Добродел». На каждую 
жалобу приходилось давать 
ответ, доказывать очевидное, 
ссылаясь на нормативные до-
кументы. В эту зиму пришлось 
привлекать гораздо больше 
техники, но и она не справля-
лась с объёмом работ. При 
всём желании мы не могли за-
гнать в микрорайон колонну 
КамАЗов, они бы перекрыли 
всё движение. 

Прежде чем таить обиду  на 
управляющую компанию, по-
старайтесь хотя бы на минуту 
представить себя на месте во-
дителя, который работает без 
выходных по 11–12 часов в 
сутки. Ему приходится не про-
сто сидеть в кабине, но и по 
тысяче раз выполнять одни и 
те же движения: загрузил снег, 
сдал назад, проехал вперёд. 
Надо развернуть технику так, 
чтобы не поцарапать чью-либо 
машину, никого не задеть, не 
наехать на детей, возвращаю-
щихся из школы. Согласитесь, 
такая работа требует особого 
напряжения, большой ответ-
ственности.

Всех наших подрядчиков мы 
хорошо знаем и обращаемся к 
ним за помощью каждый год. 
Все они очень трудолюбивые 
и опытные работники, к тому 
же прекрасно знают террито-
рию микрорайона и старают-

ИТОГИ И ПЛАНы ся работать так, чтобы как 
можно меньше доставлять 
неудобств. Если где-то что-
то на заснеженных газонах 
они повредили, мы к весне 
всё поправим. В прошлом 
году снегоуборочные ма-
шины задели 30 секций. В 
апреле мы их поменяли, по-
ставили новые, покрасили, а  
повреждённые конструкции 
отправили в ремонт.

Что бы про нас ни говори-
ли и ни писали, нам ничуть не 
стыдно за свою работу. За 
снегоуборку мы могли бы по-
ставить себе оценку не ниже 

пяти с минусом. Видно же, что  
дворники работают, никто не 
сидит без дела и в светлое, и 
в тёмное время суток. Другое 
дело, если бы они не работа-
ли.  В таком случае претензии 
были бы справедливы. 

Я понимаю, что все устали 
от коронавируса, бывает, что 
в конце рабочего дня нервное 
напряжение зашкаливает, но 
порой люди ведут себя про-
сто безобразно по отношению 
к тем, кто стремится избавить 
их от сугробов: таксисты не 
хотят уступать дорогу снегоу-
борочной технике, некоторые 
жители бросают автомобили 
где попало, перегораживая 
проезд. 

Время ограничений, свя-
занных с коронавирусом, 
скоро закончится. Пора сни-
жать градус напряжённости, 
относиться друг к другу  с 
уважением. 

– В соцсетях микрорайон 
«Губернский» называют дру-
гим государством. Жильцы 
пишут, что «СтартСтрой+» 
решает  проблемы, которые 
другие управляющие компа-
нии обходят стороной. В чем 
секрет успеха? 

  –  Мы стараемся строить 
свою работу так, чтобы жите-
ли не испытывали неудобств, 
чтобы всё оборудование ра-
ботало чётко, без срывов. В 
отличие от некоторых ком-
мунальщиков, мы ни разу не 
сорвали отопительный сезон. 
Да ещё стараемся экономить 
ресурсы при помощи циф-
ровой системы диспетчери-
зации, которую наша управ-
ляющая компания создала 
первой в городском округе. 
Наши программисты её по-
стоянно совершенствуют. По-
являются новые наработки, 
ноу-хау, благодаря которым 
значительно снизилось число 
отказов оборудования, улуч-
шены параметры тепло-водо-
снабжения. Мы справились с 
основной задачей: превратили 
«Губернский» в самый цифро-

вой микрорайон Подмоско-
вья. Охват цифровой диспет-
черизацией домов, которые 
мы обслуживаем – около 80 
процентов. Вне сети остались 
удалённые дома за пределами 
микрорайона. Но и они в ско-
ром времени будут подключе-
ны к виртуальным системам.    

– Ещё немного, и начнётся 
подготовка к осенне-зимне-
му сезону…

–  После того, как крыши 
освободятся от снега, мы на-
чинаем обход всех многоквар-
тирных домов, осматриваем 
вентиляционную систему, вы-

являем повреждение кровли, 
состояние  стропил, листовых 
материалов, которые могли 
прогнуться и открыть доступ 
влаге. Где-то, наверное, при-
дётся заменять участки крыш-
ного покрова, проводить в 
подъездах текущий ремонт.

После чистки крыш к нам об-
ратились директора детских 
садов №№ 52 , 26 и школы 
№ 10, находящихся на терри-
тории «Губернского», проси-
ли очисть дорожки от снега, 
упавшего с крыш. Мы, конеч-
но, помогаем, потому что дет-
сады и школу посещают дети 
жителей нашего микрорайона, 
хотя это и не наша территория 

Каждый год Госжилинспек-
ция повышает требования 
по подготовке к зиме. Если 
раньше выборочные проверки 
проводились по одному-двум 
домам, то в прошлом году  
инспекторы проверили сра-
зу полмикрорайона. Поэтому 
готовиться к зиме начнём со-
всем скоро.

Подходят сроки обновления 
основного оборудования. На-
сосы системы отопления, го-
рячей и холодной воды своё 
отработали. Им уже по 12 лет 
(срок службы истёк два года 
назад). Состояние такого обо-
рудования приходится посто-
янно держать на контроле. 
Меняем подшипники, другие 
детали, и система продолжа-
ет работать. Нам повезло, что 
застройщик установил обо-
рудование датской фирмы 
GRUNDFOS, которое считает-
ся лучшим в мире. В то время 
качество этого оборудования 

было высоким, но сегодня 
коллеги жалуются, что теперь 
оно часто подводит, а стои-
мость импортных насосов по-
прежнему высока. Так что при 
их замене, видимо, придёт-
ся отказаться от известного 
бренда и подыскивать более 
надёжные и дешёвые аналоги. 

Большие проблемы возни-
кают с энергосберегающими 
лампочками. Создаётся впе-
чатление, что к нам в страну 
присылают заграничные то-
вары, сделанные из отходов. 
Ненадёжное световое обо-
рудование бьёт по бюджету 

управляющей компании, а 
значит и по кошельку наших 
жильцов.  

– В прошлом номере на-
шей газеты Вы рассказали 
о непростых взаимоотно-
шениях с  ресурсоснаб-
жающей организацией 
МП «ЖКХ Чеховского рай-
она». Удалось ли найти 
компромисс?  

– К сожалению, нет. Более 
того, нас и другие управля-
ющие компании, магазины и 
кафе, которые потребляют 
теплоресурсы этой организа-
ции, записали в преступники, и 
теперь всем нам придётся да-
вать показания в ОБЭП (Отдел 
по борьбе с экономическими 
преступлениями).   

На нас хотят повесить ми-
фический долг по акту свер-
ки, составленному  семь лет 
назад, по которому по исте-
чении срока давности уже не-
возможно ничего отсудить. 
Доказать, что не мы должны 
МП ЖКХ, а МП ЖКХ должна 
нам, можно без особого тру-
да, предъявив акт сверки ме-
сячной давности. Поставщики 
тепла, не разобравшись в сути 
дела, погрузили нас в бес-
смысленную работу, и теперь 
нам придётся тратить время 
на то, чтобы собрать и под-
готовить все документы, до-
казывающие, что мы никаких 
экономических преступлений 
не совершали, да ещё и давать 
объяснения ОБЭП. Все это от-
влекает от основной работы.

– Вы не раз говорили, что 
коммунальным службам 
надо работать вместе на 

Готовиться к зиме начинаем весной 
Интервью газете «Чеховские ведомости» Генерального директора управляющей компании 

«СтартСтрой+» Александра Демьянова.  

благо города. Город пода-
рил «Губернскому» детские 
площадки, скоро здесь по 
просьбе жителей появится 
свой офис «Мои докумен-
ты», зона отдыха «Губерн-
ский лес».  Как вы к этому 
относитесь?    

– Хорошо, что муниципали-
тет  включает наш микрорай-
он в планы развития, но меня 
волнует другое: почему МБУ 
«Чеховское благоустройство» 
к нам в микрорайон не за-
глядывает. Сложилась стран-
ная практика: территорию у 
домов, обслуживаемых  МП 
ЖКХ, эта муниципальная ор-
ганизация убирает за бюджет-
ные деньги. А как только эти 
дома переходят на обслужи-
вание другой управляющей 
компании, МБУ перестаёт 
убирать их территорию. Если 
бы у нас  в микрорайоне про-
чистили хотя бы центральные 
улицы, то мы освободились бы 
от дополнительной нагрузки и 
могли больше внимания уде-
лять обслуживанию жилого 
фонда. 

Волнует нас и другой, не 
менее важный вопрос, свя-
занный с ямочным ремонтом, 
который мы исправно прово-
дим вот уже двенадцать лет. 
Все дороги микрорайона  в 
заплатках,   бесконечное ла-
тание дорожных дыр отнима-
ет много денежных средств. 
Срок службы  покрытия ис-
тёк. К тому же застройщик 
клал асфальт с нарушения-
ми. Дороги по ул. Земская и 
ул. Уездная, дорога-дублёр 
Симферопольского шоссе 
нуждаются в капитальном 
ремонте.  Может Админи-
страция подскажет, как нам 
войти в государственную 
программу по ремонту до-
рожных покрытий, жители 
готовы за это проголосовать.

Со своей стороны мы будем 
и дальше поддерживать тро-
туары, прилегающие к домам, 
в надлежащем состоянии.

Теперь о проблеме, связан-
ной с односторонним движе-
нием. Когда в микрорайон за-
езжает машина для сбора и 
вывоза ТБО, на дороге возни-
кают заторы. Хотим в первую 
очередь расширить место у 
контейнерной площадки по ул. 
Земская. Здесь можно про-
ложить автомобильную тропу, 
чтобы мусоровоз можно было 
объехать. Порой достаточно 
на метр-полтора расширить 
проезд и движение будет вос-
становлено. 

Если сделать всё, что хоте-
лось бы, то, конечно, никаких 
денег не хватит,  тем более, 
что расходы на уборку снега 
в этом году были очень зна-
чительные. Но мы решили 
каждый год «расшивать» по 
несколько узких мест. Думаю, 
что наши намерения жители 
одобрят.
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В День вывода 
советских войск из 
Афганистана на Со-
ветской площади у 
памятника воинам-
землякам собра-
лись представите-
ли Администрации, 
духовенства, во-
ины-интернациона-
листы, активисты 
общественных ор-
ганизаций, Совета 
ветеранов, «Боево-
го братства», жите-
ли округа. 

На митинге, посвя-
щённом памяти геро-
ев афганской войны, 
Глава городского 
округа Григорий Ар-
тамонов сказал: «Мы 
никогда не забудем 
жителей Чехова, ко-
торые навечно оста-
лись в Афгане. Они 
выполняли свой долг. 

Вечная им память!»
Память воинов, 

участников воору-
жённых конфликтов, 
почтили Минутой мол-
чания и оружейным 
салютом. К памятнику 
землякам, погибшим 
при исполнении воин-
ского долга, возложи-
ли цветы.

ЧАС МуЖЕСТВА 

родина вас не забудет 

Почётный караул 
у памятника несли 
юнармейцы отряда 
«Панфиловцы» шко-
лы № 3, в салютовой 
группе участвовали 
отряды «Орлёнок» 
Любучанской школы 
и «Седьмая высота» 
гимназии № 7.

Анатолий Викторов

в честь воинов-
интернационалистов 

Вечер памяти «Афганский разлом», посвящённый Дню вывода 
советских войск из Афганистана, в Дубне организовали культработ-
ники и библиотекари. 

В Дом культуры «Мечта» при-
гласили воинов-интернацио-
налистов, ветеранов войны в 
Афганистане, участников анти-
террористических операций в 
Чеченской республике. Всем им 
были вручены Благодарствен-
ные письма Совета ветеранов и 
памятные подарки. 

Для почётных гостей был 
устроен концерт с участием 
солистов студии эстрадно-

джазового вокала «Бридж», 
представителей библиотечно-
го клуба «Жаворонок», ансам-
бля гитаристов Дома культуры 
«Родник» и других творческих 
коллективов. 

Провели вечер школьники 
Екатерина Кириллина и Егор 
Астахов.

Дмитрий Уваров

МОЛОДИНСКОЙ БИТВЕ – 450 ЛЕТ

подвиГ бесстрашноГо воеводы 
Экскурсию «Битва при Молодях», посвящённую 

предстоящему юбилею этого события, провела в 
школьном историко-краеведческом музее «Молоди» 
для учеников 7-8-х классов ведущий библиотекарь 
Молодинской сельской библиотеки Г.Н. Корнева. 

Эта тема очень близка Гали-
не Николаевне, потому что она 
вместе с ребятами создавала 
экспозицию школьного музея. 

В 2017 и 2018 годах на мо-
лодинских полях работала 
археологическая экспедиция 
во главе с известным россий-
ским учёным, заведующим 
отделом комплексных исто-
рико-археологических иссле-
дований Государственного 
исторического музея Миха-
илом Ивановичем Гоняным. 
Вместе с археологами уда-
лось поучаствовать в поисках 
артефактов и школьникам. С 
помощью металлодетекто-
ров были найдены подковы, 
большое количество кова-
ных гвоздей и фрагменты ке-
рамики, которые пополнили 
музейную экспозицию. Во 
время экскурсии Виктория 

Ларина и Вета Мазанова по-
делились воспоминаниями 
о своём участии в походе по 
местам исторических сраже-
ний у села Молоди.

Г.Н. Корнева рассказала 
старшеклассникам, почему 
Молодинскую  битву (29 июля 
и 2 августа 1572 года) сравни-
вают по значимости с Кули-
ковским, Бородинским и Пол-
тавским сражениями.  В бою у 
Молодей сошлись русские во-
йска под предводительством 
воеводы князя Михаила Ива-
новича Воротынского с ар-
мией крымского хана Девлет-
Гирея. Понять характер героя 

Молодинской битвы помогло 
стихотворение нашего земля-
ка М.И. Камшилина «Раздумье 
князя Воротынского», кото-
рое  прочла учащаяся Софья 
Середа.

Экскурсия завершилась 
словами историка Н.М. Ка-
рамзина «…Сей день принад-
лежит к числу великих дней 
нашей воинской славы: росси-
яне спасли Москву и честь, ут-
вердили в нашем подданстве 
Казань и Астрахань, отомсти-
ли за пепел столицы, и если не 
навсегда, то, по крайней мере, 
надолго уняли крымцев».

Анна Вяткина

школьникам о 
великом сражении

На первом уроке девятиклассники гимна-
зии № 2 встретились с председателем Ко-
митета ветеранов войны и военной службы 
городского округа Чехов Московской об-
ластной организации Российского союза 
ветеранов, подполковником в отставке Ста-
ниславом Ульяновичем Горбачевским. 

Гость библиотеки рассказал старшекласс-
никам об историческом  значении великой 
битвы при Молодях и о том, как селу Молоди 
в 2016 году было присвоено почётное зва-
ние «Населённый пункт воинской доблести». 
Станислав Ульянович инициировал переиме-
нование остановочного пункта Московской 
железной дороги «Колхозная» в станцию 
«Молоди» в честь одноимённого села. 

На память о встрече С.У. Горбачевский по-
дарил гимназистам свою брошюру «Поле во-
инской славы России» с авторской подписью.

Виктория Пятова

Детская библиотека открывает цикл па-
триотических уроков «История военного 
сражения: Молодинская битва», посвящён-
ный юбилею этого события.
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Юнармейцы 
Готовятся к боЮ

На Международном фестивале классической музыки Alborada 
clasica в Испании юная скрипачка Люда Выговская одержала 
победу и получила главную премию и специальный приз от все-
мирно известной исполнительницы Алисы Маргулис. 

Во всех общеобра-
зовательных учреж-
дениях нашего округа 
проведены тематиче-
ские занятия, посвя-
щённые Дню разгрома 
немецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве. 

ЧеХоВСКий детСКо-юношеСКий ПРеСС-ЦентР

скрипка славит чехов

Выпуск 
№2 (48)

Февраль
2022 г.

Людмилу выбрали единственную из всех участников 
фестиваля  для записи интервью на нескольких радио-
станциях. «Я так счастлива, потому что в эфире много раз 
повторили, что я не просто из России, а из Чехова! Столь-
ко разных людей из разных стран узнали о моём родном 
городе!», – сказала она, отвечая на вопросы журналистов. 
Люда посвящает свои успехи малой родине и хочет про-
славить Чехов на весь мир.

Это не первая удача Людмилы в наступившем году. В 
январе ей достался Гран-при Международного конкурса 
музыки и искусства «Рождество в Вене». Выдающиеся 
музыканты высоко оценили её участие в  завершающем 
концерте фестиваля «Сотрудничество во имя мира». На 
каникулах Люда не забыла порадовать волшебным звуча-
нием своей скрипки и родной Чехов, выступив в Детской 
школе искусств и Литературно-музыкальной гостиной 
Дворца культуры «Дружба».

Учителя рассказали детям, что Сталин-
градская битва (17 июля 1942 года – 2 
февраля 1943 года) – одно из крупнейших 
сражений Великой Отечественной войны. 
Она закончилась окружением, разгромом 
и пленением отборной вражеской группи-
ровки, внесла огромный вклад в достиже-
ние коренного перелома событий Великой 
Отечественной войны и оказала серьёзное 
влияние на дальнейший исход Второй миро-
вой войны.

Наиболее полному раскрытию темы по-

ЗАРНИЦА-2022

сталинГрад: двести 
кровавых дней  

Ребята встретились с 
тренерами по борь-

бе самбо, смогли про-
явить себя на занятиях 
по боевому развёртыва-
нию пожарных рукавов, 
передаче информации 
через специальное обо-
рудование военных свя-
зистов. 

Военнослужащие со-
седней воинской части 
помогли в организации 
тактической стрельбы и 
других  воинских дисци-
плин. Юнармейцы отря-
дов «Витязь» и «Орлёнок» 
проявили себя в качестве 
инструкторов на учебных 

уРОКИ ПАТРИОТИЗМА

местах. Юнармейцы отря-
да «Ратоборец» выступали  
волонтёрами.

Начальник штаба местно-
го отделения Всероссий-
ского военно-патриотиче-
ского детско-юношеского 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Виктор Ива-
нович Торяник отметил 
большую работу коорди-
наторов отрядов «Витязь», 
«Ратоборец», «Орлёнок» 
по подготовке к трени-
ровочным занятиям, по-
благодарил их за предо-
ставленное материальное 
обеспечение. 

Анна Крюкова, наш юнкор

В тренировочных за-
нятиях по подготовке к 
зимней военно-патри-
отической спортивной 
игре «Зарница-2022», 
организованных со-
вместно с Управлением 
образования городско-
го округа Чехов в шко-
ле № 10, участвовали 
105 юнармейцев из  22 
отрядов. 

могали фрагменты фильмов о ключевых 
моментах Сталинградской битвы, подборка 
малоизвестных фактов о великом сражении 
и судьбах героев, историческая и художе-
ственная литература о Сталинградской бит-
ве, подобранная для ребят библиотекарями. 

Особый интерес вызвали у ребят уроки 
мужества, проведённые в школьных музе-
ях. Артефакты, собранные там, вызывают 
чувство гордости и сопричастности к про-
шлому своего народа, своей страны, воспи-
тывают патриотические чувства.

подарок военному клубу  
В Совете ветеранов городского округа 

Чехов прошла встреча с активистами во-
енно-патриотического клуба «Цитадель».

Офицеры запаса поделились воспомина-
ниями о военной службе и ответили на во-
просы ребят. В подарок от ветеранов юные 
патриоты получили легендарный пистолет-
пулемёт Шпагина (ППШ) принятый на воору-
жение Красной Армии 21 декабря 1940 года. 
Вытеснив «трёхлинейку», он стал основным 
стрелковым оружием советских войск во 
время Великой Отечественной войны. 

Участники клуба смогут использовать 
легендарное оружие при реконструкции 
событий Великой Отечественной войны.

Ольга Зражевская
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ЖИВИ СПОРТОМ

в стране красных Галстуков 
К 100-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ 

В Детской библиотеке открыта тематическая выставка «Страна Пионерия», посвящённая 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

Подготовить экспозицию по-
могли Общественный фонд 

поддержки ветеранов комсо-
мола городского округа Чехов, 
неравнодушные местные жите-
ли, принявшие участие в сборе 
экспонатов и воспоминаний лю-
дей старшего поколения. На вы-

Победили 
сильнейшие

ставке представлены коллекция 
значков, пионерские галстуки, 
горны, барабаны, фотографии из 
жизни молодёжи Лопасненского 
края и другие уникальные арте-
факты ушедшей эпохи. 

Экспозиция знакомит зрителей 
с историей, идеологией и симво-

ликой пионерской организации, 
системой патриотического воспи-
тания подрастающего поколения 
страны Советов, которая может 
быть востребована и сегодня. 

Продолжил выставку библио-
течный проект «История семьи в 
истории родного края». Библио-

текари также подготовили гале-
рею портретов пионеров-героев, 
тематические буклеты о жизни 
школьников в СССР и книжную 
выставку «Навечно остались в 
строю!», посвящённую подвигам  
юных ленинцев.

Юбилейная тематическая вы-
ставка в арт-зале Детской би-
блиотеки «Страна Пионерия» 
будет работать до конца марта 
ежедневно с 9.00 до 17:00, кроме 
воскресенья. Вход свободный. 
При посещении выставки не за-
бывайте средства индивидуаль-
ной защиты.

Елена Лихова

На Всероссийских соревнованиях по 
боксу в  Люберцах отличились воспи-
танники спортивной школы «Витязь» им. 
А.В. Поветкина.

В соревнованиях участвовали 145 боксё-
ров из 27 регионов России. Наши спортсмен-
ки Елизавета Семёнова и Ксения Андреева 
(тренер Сергей Алексеевич Леонов) стали 
победительницами первенства Центрально-
го федерального округа по боксу среди де-
вушек. Всего юные спортсменки из Подмо-
сковья завоевали 28 медалей

Впереди у победителей – подготовка к 
участию в Первенстве России по боксу. 

На областных соревнованиях по боксу 
среди юношей 15-16 лет, проходивших в  
Химках, спортивную школу бокса «Витязь» 
имени А.В. Поветкина представляли 17 
спортсменов, 8 из которых вернулись до-
мой с медалями.

Давид Баланов отмечен грамотой «За 
волю к победе», а тренер «Витязя» Иван 
Владимирович Баланов признан лучшим 
тренером Московской области.

Клавдия Цветкова, наш юнкор

а ну-ка, девушки!
Юные дзюдоистки 

спортивной школы 
«Спарта» на откры-
том турнире по борь-
бе дзюдо  «А ну-ка де-
вушки!»  (г. Подольск) 
завоевали восемь на-
град. 

а ну-ка, парни!

На татами Подоль-
ского дворца спорта 
наши спортсменки 
соревновались с 215 
участницами, пред-
ставляющими команды 
Центрального, Севе-
ро-Кавказского, При-
волжского, Северо-За-
падного федеральных 
округов, города Мо-
сквы и Республики Ка-

захстан. 
Очень уверенно вы-

ступили на турнире 
воспитанницы трене-
ров спортивной шко-
лы «Спарта» Алек-
сандра Архипова, 
Виталия Скопенко, 
Валерия Кряклина и 

Сергея Мартасова. 
Их подопечные за-
воевали 1 золотую, 5 
серебряных и 3 брон-
зовые медали.

На высшую ступень 
пьедестала почёта 
поднялась Вероника 
Марущак.

Ещё 17 наград разного досто-
инства завоевали наши маль-
чишки – единоборцы «Спарты» 
– в соревнованиях открытого 
первенства спортивного клуба 
«Тульский Левша» в посёлке 
Шатск Тульской области. 

Победителями соревнований 
в своих весовых категориях 
признаны Игорь Сергеев, Ми-
хаил Локотченко, Даниил Дуд-
ник и Максим Александров. 

Семён Львов, наш юнкор


