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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ Донбасс, мы с тобой!

После ковидного перерыва возобновляется 
работа Администрации в выездном формате. 

Цель такой работы – донести до жителей реальное 
положение дел в городском округе, показать то, что 
достигнуто в сравнении с итогами предыдущих лет. 
Прямое общение с представителями власти позво-
ляет людям свободно высказываться обо всём, что 
их волнует. По итогам встреч удаётся выявить сла-
бые места в работе местных чиновников, сделать 
правильные выводы, внести коррективы в приня-
тые ранее  решения и планы.          

Первый день выездной Администрации в Стре-
миловском территориальном отделе  традиционно 
начался с короткого отчёта о проделанной работе 
за прошлый год. Глава городского округа  заверил, 
что работа по улучшению жизни и созданию ком-
фортной среды проживания в деревнях будет про-
должена с учётом пожеланий самих жителей. При 
этом придётся вносить коррективы в связи со стре-
мительно меняющейся в нынешних условиях ситуа-
цией. Как бы ни было трудно, а главной стратегиче-
ской задачей остаётся первоочередное исполнение 
самых значимых проектов. 

Предстоит определиться с тем, что нужно сде-
лать в первую очередь и что можно перенести на 
более поздний срок. 

ВыезДной формат 
ВозВращается

 (Окончание на стр. 2)

УтВержДена схема 
избирательных окрУгоВ

Жители Чехова вместе со всей Россией поддержали военнослужащих, 
участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 

Рабочие встречи 
Главы городского 
округа и его  ко-
манды с жителями 
укрепляют дове-
рие к власти и бу-
дут продолжены в 
этом году. 

С первых дней акции её символом ста-
ла буква Z – «За победу», которой по-

мечена российская военная техника, во-
юющая с нацистами на Донбассе. Теперь 
россияне используют этот символ в каче-
стве хештега в соцсетях и наносят его на 
машины, окна домов, одежду.

Жители Чехова выстроились в фор-
ме этой буквы с флагами и табличками с 

символом Z на площади у обелиска, по-
ставленного в честь 25-летия Победы со-
ветских войск над фашизмом. Среди них 
немало ребят с боевым опытом, ветеранов 
боевых действий.

Продолжением акции послужил автопро-
бег под лозунгом «За мир без нацизма», 
организованный коммунистами городско-
го округа Чехов.

сВоих В беДе не бросаем

Активисты Молодёжного парла-
мента и других общественных орга-
низаций постоянно работают в пун-
ктах приёма гуманитарной помощи 
людям, пострадавшим в ходе воен-
ного конфликта на Украине, и по-
могают отправить её в Ресурсный 
центр гуманитарной помощи Мо-
сковской области в Домодедово. 

Поддержать людей, вынужденных оставить свой 
дом на время военных действий, может каждый. 
Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи:

• ДК «Дружба», ул. Чехова, д. 45, каб. 210 с 9.00 до 
18.00 с понедельника по пятницу (Молодёжный центр), 

• ул. Полиграфистов, д. 11 (Чеховский техникум СП-2)
• ул. Дорожная, стр. 2 (местная религиозная органи-

зация мусульман МРОМ «ИМАН»), 
• храмы Чеховского благочиния.

ВЫБОРЫ 2022

На заседании Совета депутатов была ут-
верждена схема пятимандатных избиратель-
ных округов для проведения очередных вы-
боров в Совет депутатов городского округа 
Чехов Московской области, которые пройдут 
этой осенью.
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Помочь в этом исполни-
тельной власти должны 
сельские старосты.

– Да, в этом году мы по-
строим меньше дорог, ли-
ний освещения, но такие 
главные проекты, как со-
циальная догазификация, 
строительство водозабор-
ных узлов, реконструкция 
котельных, строительство 
и капитальный ремонт 
школ продолжатся в пол-
ном объёме, – заверил Гри-
горий Артамонов.

 

СтРеМиловСкий 
теРРитоРиАльный 

отДел  

√ Отремонтировано 18,3 
километра дорог (на 14 кило-
метров больше, чем в 2020 
году). Собственными силами 
проведены дополнительно ло-
кальные восстановительные 
работы дорожного полотна. 

√ Комплексно благоустро-
ены 2 дворовые территории и 
установлена детская игровая 
площадка по губернаторской 
программе «Наше Подмоско-
вье».

√ В рамках инициативного 
бюджетирования совместно 
с жителями установлена игро-
вая спортивная площадка в 
деревне Сергеево.

√ Проведено 13 километров 
линий освещения, установ-
лено 52 опоры и 416 светиль-
ников в четырёх населённых 
пунктах в рамках губернатор-
ской программы «Светлый 
город», в том числе в бывшем 
военном городке Чехов-7, где 
удалось реконструировать ли-
нии электропередач и после 
долгих лет отсутствия света 
вернуть жителям комфорт.

√ Газифицировано 12 насе-
лённых пунктов по президент-
ской программе социальной 
догазификации.

√ По результатам голосо-
вания на портале «Добродел» 
очищен пруд в Масново-Жу-
ково.

Приведено в порядок 8 по-
жарных водоёмов.

√ Проведён капитальный 
ремонт 9 многоквартирных 
домов.

После встречи с жителями 
в ДК «Мечта» (село Дуб-

на) сотрудники Администрации 
отправились в близлежащие 
населённые пункты, чтобы 

своими глазами увидеть, что 
и как сделано по обращени-
ям граждан, направленным в 
Администрацию, услышать их 
мнения, пожелания и замеча-
ния. Так, побывав в деревне 
Карьково, первый замести-
тель Главы Администрации 
Константин Михальков убе-
дился, что шум, исходящий от 
трассы М-2 и днем, и ночью 
создаёт дискомфорт для жи-
телей. Вместе со старостой 
принято решение подготовить 
совместное письмо жителей 
и Администрации городского 
округа в адрес Росавтодора 
с просьбой установить у про-
езжей части шумозащитные 
экраны. 

Стационарные ящики для 
сбора обращений во время 
работы выездной Админи-
страции были установлены 
по адресам: село Дубна, д. 
30,  село новый Быт, ул. но-
вая, д. 8а, село троицкое, д. 
4/1. 

обращения также в лю-
бое время можно отпра-
вить в Администрацию 
по электронной почте: 
chehovgo@mosreg.ru.

В холле ДК «Родник» (село 
Шарапово) консультанты де-
журили у стойки «Мой биз-
нес». Здесь предприниматели 
могли оставить свои вопро-
сы, обратиться с любыми 
предложениями. Весь день 
в актовом зале специалисты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, сотрудники службы по 
работе с обращениями граж-
дан вели приём.

Второй день работы в 
формате выездной Ад-

министрации был организован 
в Баранцевском территори-
альном отделе. На утреннем 
совещании со старостами 
Глава городского округа под-
вёл итоги за 2021 год. Он под-
черкнул, что опорой в работе 

Администрации остаются   
старосты «как инструмент 
прямого диалога власти и на-
селения».

БАРАнцевСкий 
теРРитоРиАльный 

отДел

√ Отремонтировано 6,5 ки-
лометра дорог (в 2020 году – 
всего 600 метров). 

√ Комплексно благоустро-
ена дворовая территория в 
селе Новый Быт.

√ В деревне Васькино уста-
новлена детская игровая пло-
щадка по губернаторской про-
грамме «Наше Подмосковье».

√ Проведено почти 11,5 ки-
лометра линий освещения.

√ Капитально отремонтиро-
вано 14 многоквартирных до-
мов.

√ Газифицировано 3 насе-
лённых пункта.

√ Ликвидировано 60 не-
санкционированных навалов 
мусора.

√ Приведено в порядок 7 
пожарных водоёмов.

Первый рабочий день в 
территориальном от-

деле Столбовая – Любучаны 
Григорий Артамонов посвятил 
анализу исполнения наказов 
жителей, рассказал о направ-
лениях работы Администра-
ции в 2022 году.   

– Продолжим решать вопро-
сы по текущему содержанию 
территории и реализации со-
циально значимых проектов, 
– рассказал Глава. – В прио-
ритете – строительство водо-
заборного узла в Мещерском, 
капремонт школы на Столбо-
вой, выполнение президент-
ской программы социальной 
догазификации. Все эти рабо-
ты будут проведены по графи-
ку в соответствии с утверж-
дёнными планами. Остальные 
проблемы  в этом году пред-
стоит решать «точечно», с учё-
том повседневных запросов и 
нужд жителей.

Для тех, кто попал в слож-
ную жизненную ситуацию, 

разъяснил руководитель му-
ниципалитета, организован 
штаб гуманитарной помощи. 
Через старосту можно об-
ратиться за поддержкой в 
Администрацию. Помощь 
продуктами, одеждой, лекар-
ственными препаратами бу-
дет оказана не только нашим 
жителям, но и  людям, при-
ехавшим  в городской округ 
из горячих точек. Старшему 
поколению всегда готовы по-
мочь по хозяйству наши мо-
лодогвардейцы под руковод-
ством Руслана Коловского. 

В селе Троицкое сотруд-
ники Администарции два дня 
вели приём обращений граж-
дан, проводили консультации 
по мерам поддержки малых и 
средних предприятий. Пред-
ставители ресурсоснабжаю-
щих  организаций помогали 
сельчанам разобраться в 
вопросах жилищно-комму-
нального хозяйства.

теРРитоРиАльный 
отДел 

СтолБовАя – люБУЧАны

√ Отремонтировано 10 ки-
лометров дорог, что в 2 раза 
больше, чем в 2020 году.

√ Установлены детские пло-
щадки в деревнях Сидориха и  
Детково.

√ В рамках программы 
«Светлый город» проведено 
11,8 километра освещения, 
установлено 87 опор и 372 
светильника.

√ Капитально отремонтиро-
вано 7 многоквартирных до-
мов.

√ Газифицировано 16 насе-
лённых пунктов.

√ Ликвидировано 16 не-
санкционированных навалов 
мусора, установлено 3 фото-
ловушки для выявления нару-
шителей.

√ Очищено 4 пожарных во-
доёма.

Завершающий день вы-
ездной Администрации 

проходил в рабочем посёлке 
Столбовая. Отвечая на во-
просы жителей, связанные 
с введением санкций против 
нашей страны и военной опе-
рацией на Украине,  Глава 
городского округа  сообщил, 
что исполнение ряда круп-
ных проектов придётся пере-
нести на более отдалённый 

срок, но все социальные обя-
зательства будут исполнены. 
Хватит средств и на выпол-
нение приоритетных задач 
развития.

– Неразрешимых задач у 
нас нет, – обобщил Глава го-
родского округа, завершая 
встречу. 

На Столбовой проводился 
личный приём по неотлож-
ным вопросам, требующим 
особого внимания. В диало-
ге с жителями были найдены 
альтернативные пути решения 
спорных вопросов, вырабо-
тан план действий по каждому 
пункту заявлений.  

в ДеРевнях ПАнино 
и САнДАРово:

√ Проведён капитальный 
ремонт дорог в Панино и Сан-
дарово, дополнительно от-
сыпали щебнем и гравием по 
запросам жителей.

√ Построена многофункци-
ональная детская площадка в 
рабочем посёлке Столбовая 
по губернаторской программе 
«Наше Подмосковье».

√ Проведено 7,1 киломе-
тра освещения, установле-
но 80 опор и 187 светильни-
ков по программе «Светлый 
город».

√ Заасфальтированы 2 пе-
шеходные дорожки по про-
грамме «Народные тропы». 

√ Отремонтировано почто-
вое отделение.

√ Благоустроены места у 
железнодорожной станции.

√ Проведён капитальный 
ремонт 3 многоквартирных 
домов.

√ Газифицировано 19 до-
мовладений на Столбовой. По 
возможности газифицируем 
деревню Панино.

√ Ликвидированы 83 не-
санкционированных навала 
мусора и вывезено 1769 кубо-
метров отходов, установлено 
3 фотоловушки.

√ Очищено 3 пожарных во-
доёма.

Эффективность работы 
исполнительной власти, 

как заметил руководитель 
муниципалитета, не ограничи-
вается только цифрами. Убе-
диться в правильности прини-
маемых решений и качестве их 
исполнения  помогает обрат-
ная связь с жителями. За ними 
– главная оценка деятельно-
сти Администрации. Практика 
работы в выездном формате 
будет обобщена. Все выска-
занные в ходе бесед просьбы, 
пожелания и замечания жите-
лей  систематизируют, каждое 
обращение в муниципалитет 
возьмут на контроль.     

юрий Алексеев

 (Окончание. Начало на стр.1)

ВыезДной формат ВозВращается
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ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС 

«Чёрный лис» Во флешмобе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило флешмоб в 

поддержку семьи фермера коваленко из нашего городского округа, который на полгода заморозил 
цены на свою продукцию. 

Незадолго до этого фермер-
ское хозяйство «Чёрный лис» 
Константина Коваленко, распо-
ложившееся недалеко от дерев-
ни Булычёво, посетил первый 
заместитель Главы Администра-
ции городского округа Констан-
тин Михальков. 

Константин Александрович 
смог убедиться, что здесь дей-
ствительно выращивают высо-
копродуктивных животных, про-
изводят свыше 30 сортов сыра, 
а также молоко, сметану, ке-
фир, ряженку, разные йогурты. 
У Коваленко бизнес начинался 
с одной коровы. Несколько лет 
назад его семья с тремя деть-

ми променяла городскую жизнь 
на деревенскую и серьёзно за-
нялась сельским хозяйством на 
удивление знакомым и близким. 
Константин Коваленко – выпуск-
ник МГУ, филолог – за короткое 
время смог адаптироваться к 
суровой фермерской жизни, ор-
ганизовал уникальное сырное 
производство. 

Вскоре хозяйство из 59 ко-
ров айширской, джерсейской и 
швицкой пород, 35 овец породы 
Лакон и коз альпийской породы. 
и другой живности ждёт попол-
нение – буйволицы, из молока 
которых будет изготавливаться 
особенная, аутентичная моца-

релла. В планах фермера Кова-
ленко – создание музея молока 
и комфортной  гостевой зоны 
для туристов.

В беседе с хозяином фермы  
Константин Михальков сооб-
щил, что Администрация  будет 
оказывать предпринимателям, 
занимающимся сельским хозяй-
ством, всестороннюю поддержку 

и помощь, потому что они – точ-
ки притяжения и развития. Такие 
предприятия не только приносят 
налоговые отчисления в бюджет, 
но и создают свои визитные кар-
точки городского округа. 

– В рамках государственной 
программы Московской обла-
сти «Сельское хозяйство Под-

меры поДДержки В УслоВиях санкций

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

как в ближайшее время изменится жизнь населения и бизнеса в городском округе Чехов.

По оперативным реше-
ниям властей с 1 апреля 
начнутся выплаты семьям 
с детьми от 8 до 16 лет; 
социальные пенсии про-
индексируют на 8,6%;  
родители смогут компен-
сировать часть средств, 
потраченных на путевку 
для ребёнка в детский ла-
герь – до 50 % (но не более 
20 тыс. рублей).

Региональный антикри-
зисный план включает 
программы льготного кре-
дитования и импортоза-
мещения, аренду участков 
под инвестпроекты за 1 
рубль. 

Подробную инфор-
мацию о мерах под-

держки бизнеса и крупных 
предприятий можно полу-
чить по «горячей линии» 
8-800-200-10-67, в МФЦ 
или у специалистов об-
ластных министерств по 
номеру 0150.

На региональном порта-
ле госуслуг запускается 
единое «цифровое окно» 
для общения бизнеса с 
надзорными органами. 
Сокращается количество 
бумажных запросов из ми-
нистерств и муниципалите-
тов. Заработает  система 
цифрового мониторинга 

для системообразующих 
предприятий. На систем-
ной основе организуется 
переобучение специали-
стов, потерявших работу, 
и трудоустройство в дру-
гие сферы.

В Подмосковье за-
работала горячая 

линия по трудоустройству. 
Наберите номер 122, на-
жмите 6 и далее 1. Опе-
ратор уточнит, какую ра-
боту ищете и предложит 
вакансии с портала «Рабо-
та в России», HeadHunter 

и SuperJob. Чтобы 
получить помощь в 
трудоустройстве, 
достаточно в электронном 
виде заполнить всего одно 
заявление на региональ-
ном портале госуслуг.

Утверждён антикри-
зисный план поддержки 
сельхозпроизводителей с 
учётом предстоящей по-
севной. К ежегодным суб-
сидиям добавляется ещё 1 
млрд рублей для расшире-
ния  посевных площадей. 
Лишние проверки и запро-
сы надзорных органов от-
меняются.

Все системообразую-
щие предприятия (у нас 
в городском округе их 8) 
получат дополнительную 
поддержку: льготное кре-
дитование и государствен-
ные субсидии.

По поручению Прези-
дента России всем членам 
семей военнослужащих, 
погибших в ходе спецопе-
рации на Украине, будет 
выплачено 7,4 млн рублей. 

В Подмосковье к этой сум-
ме дополнительно приба-
вят ещё 3 млн рублей.

Несмотря на корректиров-
ку планов в городском окру-
ге продолжат строительство 
школы в 5-м микрорайоне, 
новых водозаборных узлов 
в Мещерском и Крюково, 
капитальный ремонт школы 
на Столбовой. Все социаль-
ные обязательства будут ис-
полнены в полном объёме. 
В 2022 году в рамках прези-
дентского проекта «Жильё и 
городская среда» 7 жителей 
нашего округа переедут из 
аварийного жилья в соб-
ственные благоустроенные 
квартиры.

На снимках: Глава город-
ского округа Григорий Ар-
тамонов и депутат Госдумы 
Александр Коган обсуждают 
с советом директоров пред-
приятий особенности работы 
в новых условиях. 

московья» фермерам и сельхоз-
товаропроизводителям нашего 
региона предоставляются раз-
личные гранты и субсидии на 
поддержку, стимулирование 
и развитие, – рассказал Кон-
стантин Александрович. – Про-
грамма предполагает частичное 
возмещение затрат на закупку 
оборудования и модернизацию, 
страховых взносов, процентной 
ставки, льготное кредитование, 
развитие сельскохозяйственной 
кооперации и прочие меры.

Мы создаём у себя в городском 
округе Совет по поддержке и раз-
витию сельского хозяйства. В него 
войдут руководители структурных 
подразделений Администрации, 

представители федеральных ор-
ганов власти, фермеры и пред-
приниматели, занятые в этой об-
ласти. Такая площадка позволит 
более оперативно решать возни-
кающие проблемы и выстроить 
конструктивный диалог с сельски-
ми тружениками.

Сергей Петров
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– Александр львович,  
чего ждать коммунальщи-
кам от санкций?

– Казалось бы, сфера ком-
мунального хозяйства в на-
шей стране должна меньше 
всего пострадать от геопо-
литики и колебаний на меж-
дународных рынках. Мы 
не зависим от зарубежных 
поставок электроэнергии, 
газа, тепла и воды, цены на 
услуги ЖКХ регулирует го-
сударство. Но уже сегодня 
чиновники признают, что 
избежать негативного влия-
ния санкций на сферу ЖКХ 
не получится. 

Русская пословица гла-
сит: «Кому война – кому 
мать родна». Ни для кого 
не секрет, что на эконо-
мической блокаде России 
стараются подзаработать 
спекулянты и перекупщи-
ки. Как бы мы ни старались 
обойти ограничения, но по-
вышения цен не избежать, 
а значит вырастут  расходы 
управляющей компании на 
материалы, запчасти обо-
рудования внутридомовых 
инженерных систем. На 
квартплате это никак не от-
разится: повышать тарифы 
мы не вправе, но боюсь, 
что не все планы по содер-
жанию и ремонту сможем 
исполнить так, как задумы-
вали. Просто потому, что 
из-за роста цен придётся с 
некоторыми закупками по-
временить, какие-то рас-
ходы сократить, некоторые 
работы отложить. Но как бы 
трудно ни было, а от расхо-
дов на неотложные нужды 
никуда не деться. 

В домах, построенных 
СУ-155, установлено обо-
рудование датской фирмы 
GRUNDFOS.  Срок службы 
насосов системы отопле-
ния, горячей и холодной 
воды истёк два года назад. 
Состояние такого обору-
дования приходится посто-
янно держать на контроле. 
Меняем подшипники, дру-
гие детали, чтобы система 
продолжала работать.

С уходом европейских 
брендов с нашего рынка, в 
том числе  и поставщиков 
оборудования из Европы, 
возникли трудности с при-
обретением насосов, запор-
но-регулирующих клапанов 
(КЗРов), регуляторов дав-

АКТУАЛЬНО

о том, как коммунальщики перестраивают свою работу в условиях за-
падных санкций, в интервью нашей газете рассказал работник сферы Жкх 
с большим стажем, Генеральный директор управляющей компании «Старт-
Строй+» Александр Демьянов.  

Уберите перекУпщиков – и жизнь наладится

ления, обратных клапанов 
для воды и прочих деталей 
и запасных частей. Можно, 
конечно, перейти на более 
дешёвые китайские анало-
ги, но их качество оставляет 
желать лучшего. Всё это го-
ворит о том, что проблема 
импортозамещения остро 
стоит и в  сфере ЖКХ. Что-
бы не зависеть от поставок 
оборудования из-за грани-
цы, надо самим как можно 
быстрее осваивать произ-
водство запчастей и обору-
дования. Думаю, что стра-
не, выпускающей лучшие в 
мире ракеты, под силу на-
ладить массовое производ-
ство своего оборудования 
для многоквартирных до-
мов.  

Подорожало всё, без чего 
не может обойтись ни одна 
управляющая компания. 
Энергосберегающие лам-
пы Philips, произведённые 
в Польше, например, мы 
обычно закупали по 119 
рублей, сейчас самые де-
шёвые осветительные при-
боры под маркой Navigator 
китайского производства 
стоят 230 рублей. Сами ки-
тайцы об этом, наверняка, 
не знают и отпускают товар 
по прежней цене. Нацен-
ку определяют ритейлеры. 
Ещё вчера в торговом цен-
тре «Леруа Мерлен» можно 
было купить одноразовые 
кисти по 19 рублей, сегод-
ня самая дешёвая малярная 
кисть стоит уже 110 рублей.

Непонятно на каком ос-
новании поставщики, рабо-
тающие с отечественными 
предприятиями, начинают 
накручивать цены. Один 
продавец мне пытался объ-
яснить, что водоэмульсион-
ная краска отечественного 
производства подорожала 
потому, что в ней якобы 
заложены компоненты, по-
ставляемые из-за границы. 
Враньё! Я-то знаю, что в  
состав нашей «водоэмуль-
сионки» входят вода и дву-
окись титана, 90 процен-
тов которой выпускают в 
России. 

Производители металли-
ческих отливов предупреж-
дают покупателей: металл 
нынче дорогой. Но почему? 
Президент на встрече с ме-
таллургами договорился, 
что цены на металл мож-

но поднимать не больше, 
чем на 20 процентов. Мне 
отвечают: скидки действу-
ют, если берёте больше 20 
тонн. За небольшие партии 

придётся платить втридоро-
га. Получается, что ценовые 
поблажки на металл рас-
пространяются только на 
крупный бизнес?

Мы заняли принципиаль-
ную позицию: перед тем, как 
оплатить счёт, проверяем 
поставщиков. Если по цене 
возникают вопросы, на-
чинаем искать идентичный 
товар, с тем же артикулом, 
того же качества: где де-
шевле, там и берём. Боль-
шие объёмы по закупкам 
мастики для заделки швов, 
материалов для кровельных 
работ идут у фирмы «Техно-
николь», в условиях санкций 
она ещё поставляет товары 
по умеренным ценам. 

Если бы все покупатели 
объединились и объявили 
бойкот перекупщикам, то они 
бы так не наглели. Думаю, 
что этой проблемой наши 
власти займутся вплотную в 
рамках поддержки малого и  
среднего бизнеса.   

– в непростых  условиях 
«СтартСтрой+» продолжает 
строить планы на будущее? 

– На совещании в Ад-
министрации работникам 
коммунальных служб по-
ставлены общие задачи по 
благоустройству. Все вме-
сте мы должны превратить 
наш город в цветущую, ухо-
женную территорию. У нас 
намечены свои планы по 
благоустройству, опреде-
лён порядок действий: за 
месяц приведём микрорай-
он «Губернский» в порядок.

Единственное, что вызы-
вает беспокойство – доро-
ги. Асфальтовое покрытие, 
положенное застройщиком 

небрежно, с нарушением 
технологии, давно пришло в 
негодность и сегодня напо-
минает латаное одеяло. Ко-
нечно, его надо менять, но 
пока приходится ограничи-
ваться ямочным ремонтом. 

МБУ «Чеховское благо-
устройство»  работает с 
холодным асфальтом. Это 
– готовая смесь из мелко-

го щебня, битума и специ-
альной добавки, которая 
позволяет обеспечить мак-
симально быстрое отвер-
девание материала. Такое 
покрытие считается вре-
менным, рассчитанным на 
небольшие объёмы работ. 
Холодным асфальтом за-
делывают, в основном, об-
разовавшиеся зимой дыры 
и впадины на дорогах и тро-
туарах. По цене холодный 
асфальт мало отличается от 
обычного горячего асфаль-
та, поставляется в мешках. 
Заплатка из него смотрит-
ся неплохо, но как долго 
она продержится, сказать 
трудно. В этом году мы ре-
шили закупить тонну этого 
материала, хотя полностью 
отказываться от горячего 
асфальта не собираемся.

– Сегодня много говорят 
о мерах поддержки бизне-
са. вы почувствовали «ан-
тикризисную помощь»?   

– Мы просим об одном: 
не мешайте работать. На 
областном уровне говорят, 
что управляющим компа-
ниям  в нынешних условиях 
достаточно выполнить одно 
условие, назовём его «А». 
Местные чиновники при-
бавляют к этому «А» ещё 
«Б» и «С». В Жилинспекции 
разъясняют, что выполнять 
«Б» и «С» не нужно. 

Мы вынуждены тратить 
время на ненужные спо-
ры, доказывать очевидное. 
Недавно завершилось су-
дебное разбирательство о 
претензиях к нашей управ-
ляющей компании МП «ЖКХ 
Чеховского района», высту-
пающего в роли ресурсос-

набжающей организации. 
Как мы и предполагали, 
правда оказалась на нашей 
стороне. Апелляционный 
суд признал, что МП ЖКХ  
неправильно проводило 
начисления, которые при-
вели к удорожанию одного 
кубометра горячей воды. 
Претензии к нам признаны 
необоснованными. На этом, 
собственно, весь спор мож-
но и завершить. Но нам, 
видимо, придётся отдельно  
доказывать свою правоту  
по каждому дому, потому 
что договоры на поставку 
тепла у всех разные. Это мо-
жет надолго затянуть судеб-
ный процесс, хотя результат, 
учитывая нашу судебную 
практику, уверен, будет тот 
же. Не лучше ли решить дело 
миром, не тратить ни время, 
ни силы на взаимные претен-
зии, а привести все требо-
вания, предъявляемые нам, 
в соответствие с законода-
тельной базой, как рекомен-
довано судом апелляцион-
ной инстанции по первому 
делу, и на этом успокоиться 
и продолжить совместную 
работу? 

Приведу один пример. 
Наши коллеги из МП ЖКХ 
начали ремонт помещения 
для своего офиса в доме 
по ул. Ильича, 41, который 
мы обслуживаем. Из-за 
большой задолженности 
по арендной плате нам при-
шлось обесточить поме-
щение. Исполнитель работ 
попросил вернуть электро-
снабжение, пообещал по-
говорить с руководством 
о скорейшем погашении 
долга. Мы пошли навстре-
чу подрядчику, хотя могли 
бы и отказать, не включать 
свет до тех пор, пока оплата 
по долгам не будет произ-
ведена. Но в таком случае 
ремонтные работы при-
шлось бы остановить. Мы 
предпочли компромисс в 
надежде, что наши колле-
ги образумятся и поймут, 
что в одиночку решить про-
блемы ЖКХ не получится. 
Я устал повторять, что в 
сфере ЖКХ невозможно 
работать, держа камень за 
пазухой, обижаться, а тем 
более мстить. Мы делаем 
одно дело. А значит надо 
помогать друг другу, рабо-
тать на благо потребителя, 
тем более в нынешней си-
туации, когда всем придёт-
ся адаптироваться к новой 
реальности.     

Беседу вёл 
юрий Алексеев
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Традиционный месячник ве-
сеннего благоустройства объ-
явлен в городском округе Че-
хов со 2 апреля. Наши дворники 
давно раскидывают кучи потем-
невшего снега, очищают оттаяв-
шую землю от мусора. Если на 
солнечной стороне микрорайо-
на «Губернский» в конце марта 
уже начала пробиваться трава, 
и кажется, что вот-вот зацветут 
подснежники,  мать-и-мачеха, 
то в плохо прогреваемых, зате-
нённых местах встречаются не 
растаявшие сугробы. Прогно-
зы синоптиков подтвердились: 
зима на время вернулась, напо-
следок подбросив снежку. Мы к 
этому были готовы.    

Основные работы по благоу-
стройству начнутся, когда сой-
дёт весь  снег. В микрорайоне 
«Губернский» проведём весен-
ний субботник 16 апреля, на 
«удалёнке», с жильцами  других 
обслуживаемых нами домах, 
организуем наведение порядка 
23 апреля. 

Агитировать никого не при-
ходится: жильцы понимают, что 

СУББОТНИК

поработать на свежем воздухе 
с соседями и друзьями – одно 
удовольствие. Как обычно, из 
года в год на субботники выхо-
дят одни и те же люди. Хотелось 
бы, чтобы от них не отставали и 
другие. По весне наши дворни-
ки очищают территорию от му-
сора так старательно, что, ка-
жется, и субботники не нужны. 
Но для активных жильцов дело 
всегда найдётся: вскопать, по-
рыхлить землю, посадить цве-
ты, кусты, деревья, огородить 
саженцы, собрать сухую траву 
с клумб. Весь инвентарь мы вы-
даём в специально отведённых 
для этого местах, о которых со-
общаем заранее.      

Наши жильцы сажают не толь-
ко привычные растения, но и 
грецкий орех, гранатовые дере-

наВеДём поряДок Вместе
Апрель – время весенних субботников: надо успеть всё отмыть, покрасить, привести в поря-

док, чтобы новый сезон улицы нашего города встретили чистыми и посвежевшими.

вья, их ростки трудно отличить 
от самосева. Поэтому большая 
просьба: если вы что-то сажа-
ете, помогите убрать траву и 
мусор у своих палисадников и 
клумб, огородите посадки, что-
бы наши сотрудники их ненаро-
ком не повредили. 

Весной предстоит выполнить 
большой объём работ по по-
краске ограждений. Так что до-
бровольные помощники всегда 
нужны. Любое желание жиль-
цов покрасить металлическую 
ограду у своего дома привет-
ствуется. Кисточки и краски мы 
выдаём. 

Субботники очень важны уже 
тем, что воспитывают в людях 
коллективное чувство ответ-
ственности за чистоту и поря-
док в городе. Взявшие в руки 

метлу или грабли не будут со-
рить. 

Мне доводилось часто бывать 
на Донбассе. Всегда поражался 
тому, какие чистые там улицы. 
Нигде и окурка не встретишь. 
Очень понравился девиз: по 
розе на каждого жителя. Горо-
жане так любят свой Донецк, 
что стараются украсить его ку-
стами роз. В Подмосковье при-
бывает в эти дни немало бе-
женцев из ДНР и ЛНР. Чтобы 
не ударить в грязь лицом перед 
ними, всем нам,  коммунальщи-
кам и жильцам, надо отнестись 
к наведению порядка с особым 
старанием. 

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

испытание «ДоброДелом»
Замечания жильцов в адрес управляющей 

компании «СтартСтрой+», как правило, не со-
держат каких-то особых претензий, требова-
ний и устраняются в кратчайшие сроки. А там, 
где в одночасье решить вопрос невозможно, 
собственникам жилья высылают разъяснения 
с указанием, когда запланировано проведе-
ние тех или иных работ. 

Некоторые жильцы хо-
тят, чтобы по любому 
их сигналу мы работали 
оперативно, выполняли 
все их просьбы немед-
ленно. Одно дело за-
менить перегоревшую 
лампочку на лестничной 
клетке, закрасить непри-
стойную надпись в подъ-
езде, и совсем другое, 
когда просят немедлен-
но замазать крохотную 
трещину, проступившую 
на стене дома, хотя ни-
каких неудобств она не 
доставляет. Приходится 
разъяснять, что срочно 
вызывать бригаду вы-

сотников и вести работы 
при минусовой темпера-
туре себе дороже. За-
явку мы поставим в план 
при весеннем осмотре и 
в порядке очереди её ис-
полним, когда потеплеет. 
А текущими ремонтными 
работами мы занимаем-
ся постоянно, как гово-
рится, стараемся уго-
дить всем.

Зимой жалобщики ни-
как не могли понять, что 
при вывозе снега тяжё-
лая техника не может 
обойти ограждения  по-
лисадников. Однажды 
ковш экскаватора слу-

чайно повредил ёлочку, 
которую житель посадил 
со своими детьми. Мы 
принесли свои извине-
ния, заверили, что все 
заборы отремонтиру-
ем, новую ёлку посадим. 
Один жилец обвинял нас 
в том, что мы повредили 
его любимый газон, ско-
сив тюльпаны, которые 
уже отцвели. Несколько 
раз он пытался присты-
дить нас через «Добро-
дел». Чтобы его успоко-
ить, пришлось отвечать 
цитатой журнала «Садо-
вод», где сказано, что 
тюльпаны после цвете-

ния надо срезать, чтобы 
луковицы отдохнули. Мы 
готовы загладить свою 
вину и подарить цветово-
ду целую корзину клуб-
ней тюльпанов. Разведе-
ние цветов под окнами 
только приветствуется.   

Контакт с людьми у 
нас налажен, поэто-
му по многим вопросам 
находим полное взаи-
мопонимание. Жильцы 
микрорайона «Губерн-
ский» стремятся соблю-
дать правила пожарной 
безопасности, поэтому 
крупные протечки или 
пожары редкость. Но от 
неожиданностей, конеч-
но, не застрахован никто. 
На 23 февраля в доме по 
ул. Уездная, 1 загоре-
лась квартира. Хозяин 
снял телефон с заряд-
ки и поехал на работу,  
оставив в розетке за-
рядное устройство. Это 
и послужило причиной 
пожара. На возгорание 
отреагировала пожар-
ная сигнализация, на ме-
сто оперативно прибыли 
наши сотрудники и ог-
неборцы. Пришлось вы-

зывать полицию, чтобы 
вскрыть дверь и потом 
её опломбировать. Кон-
сьержная служба быстро 
связалась с жильцом по-
страдавшей квартиры. 
Совместными усилиями 
с пожаром справились 
быстро. Когда вернулся 
хозяин, очаг возгорания 
уже угасал. Квартира 
пропиталась едким запа-
хом, обгорели обои, пла-
стик.    

На этом примере мы 
ещё раз убедились в том, 
как важно присутствие в 
доме консьержа. В экс-
тремальных ситуациях 
его роль трудно пере-
оценить. 

Хотелось бы напомнить 
нашим жильцам, чтобы 
перед выходом из дома 
они не забывали выклю-
чать электроприборы, 
вынимать все шнуры 
из розеток. Только так 
можно обезопасить себя 
и соседей.  

Дмитрий Бабкин, 
заместитель 

Генерального директора 
управляющей компании 

«СтартСтрой+»
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в Чехове простились с военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга 
на территории Украины в ходе военной спецоперации.

На гражданскую па-
нихиду в КТЦ «Дружба» 
пришли воины-интерна-
ционалисты, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, представители 
власти, жители Чехова.

Не вернувшийся из боя 
лейтенант Антон Ситни-
ков родился 4 октября 
1997 года на Камчатке. С 
2011 года проживал в Че-
хове, учился в  гимназии 
№ 7, закончил Военную 
академию радиационной, 
химической и биологи-
ческой защиты, потом-
ственный офицер.

Председатель Москов-

ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ 

они не ВернУлись из боя

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ 

на ДосУг В библиотекУ 
Фонд новобытовской библиотеки, отметившей в марте 70-летие, 

насчитывает более шести тысяч экземпляров книг и документов. 
Здесь собрано немало периодических изданий. 

С 2021 года при 
библиотеке рабо-
тает детский крае-
ведческий клуб «По-
нимашки», который 
тесно сотрудничает 
с реабилитационным 
центром «Аистёнок». 
Новобытовские би-
блиотекари участву-
ют в профессио-
нальных конкурсах, 
семинарах, регуляр-

но повышают свою 
квалификацию. Не-
давно они стали фи-
налистами Первого 
подмосковного библи-
отечного хакатона.

После школьных 
занятий дети могут 
прийти на библио-
продлёнку или по-
смотреть мультфиль-
мы. Для взрослых 
организованы ком-

пьютерные курсы и 
ретровстречи, мо-
лодёжь привлекают 
квизы (викторины). 
Словом, библиотека 
в Новом Быте за не-
сколько лет превра-
тилась в  информа-
ционный и досуговый 
центр села, в кото-
ром всем найдётся 
занятие по душе. 

елена лихова

Юбилей В крУгУ ДрУзей
Много добрых 

слов звучало в Ма-
нушкине на юби-
лейной встрече с  
читателями, посвя-
щённой  65-летию 
со дня основания 
сельской библио-
теки. 

ской областной Думы 
Игорь Брынцалов, при-
сутствовавший на граж-
данской панихиде, вы-
разил соболезнование 
семье героя. Он сказал, 
что Россия всегда была 
страной, которая стояла 
на страже своих нацио-
нальных интересов. И се-
годня, как никогда, важно 
было сохранить безопас-
ность нашей державы.  

Глава городского окру-
га Григорий Артамонов 
обратился к родствен-
никам воина со словами: 
«Антон геройски погиб, 
защищая интересы на-

шей страны и жизни рус-
ских людей». В память о 
подвиге нашего земляка-
героя на стене гимназии 
№ 7 будет установлена 
мемориальная доска.

Ефрейтора Станисла-
ва Сорокина, отдавше-
го жизнь в схватке с не-
онацистами на Украине, 
похоронили на два дня 
раньше, 13 марта 2022 
года в селе Новый Быт. 
Панихиду совершили в 
монастыре Вознесенская 
Давидова пустынь. Пар-
ню было 26 лет. В семье 
погибшего воина оста-
лись двое детей. 

По Указу Президента России Владимира Путина за 
проявленный героизм Антон Ситников и Станислав 
Сорокин награждены орденом Мужества.

Её сотрудников награждали  
грамотами и благодарственны-
ми письмами. Особо чество-
вали ветерана библиотечного 
труда Веру Анатольевну Пуч-
кову, посвятившую любимому 
делу 48 лет жизни.

Об истории Манушкинской 
библиотеки рассказала веду-
щая Мария Кузнецова, а о со-
временной работе этого про-
светительского учреждения 
поведала презентация. 

Юные читатели поздравили 
свою библиотеку-юбиляра ви-
деороликом. Ученики Мануш-
кинской школы прочли стихот-
ворения не только на русском, 
но и на чувашском, и братском 
белорусском языках.

Участники творческих коллек-
тивов Домов культуры «Русь» и 

«Мечта» подготовили свои му-
зыкальные поздравления, на-
полненные особой теплотой и 
задушевностью. Красной нитью 
праздничной программы про-
шла тема любви к русской де-
ревне и России. 

Анна Сенина,
наш юнкор

ВекоВ сВязУЮщая нить
Патриотический час «Учимся 

жить в многоликом мире» для 
студентов филиала МФюА и 
Чеховского техникума в цен-
тральной библиотеке провели 
Благочинный монастырей По-
дольской епархии игумен воз-
несенской Давидовой пустыни 
Сергий (куксов), краевед юрий  
Александрович кобяков.

Отец Сергий обратился к сту-
дентам с призывом к вере, добру и 
взаимоуважению всех людей неза-
висимо от их этнической принад-

лежности. Автор книг «Лопасненский 
край на крутом повороте истории» 
и «Лопасненская старина» обратил 
внимание слушателей на историче-
скую связь между наиболее интерес-
ными и малоизвестными эпизодами 
богатой истории древнего Лопаснен-
ского края и современностью.

С благословения отца Сергия Цен-
тральной библиотеке была подаре-
на книга «Вознесенская Давидова 
пустынь» с авторской подписью 
Ю.А. Кобякова.

евгения никонова
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ЮиД В телеВизоре

ЮНАРМИЯ 

Глава городского округа Григорий Артамонов встре-
тился с участниками VIII открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Московской области.

ЧеХовскиЙ детско-ЮноШескиЙ пресс-Центр

Выбирай профессиЮ 
с WorldSkillS

Выпуск 
№3 (49)

Март
2022 г.

Григорий Игоревич по-
здравил победителя в 
компетенции «Организа-
ция экскурсионных услуг» 
учащегося 8 «Б»  класса 
гимназии № 7 Филиппа 
Давиденко и пожелал ему 
успехов на следующем 
этапе соревнований – На-
циональном чемпионате 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 

Проявил себя на об-
ластных соревнованиях по 
профмастерству и ученик 
Нерастанновской школы 
Марат Тимиргазин. Он за-
нял третье место в компе-
тенции «Администрирова-
ние отеля». 

Глава городского округа 
завёл с ребятами разговор 
о том, как важно смолоду 

СВЕТОФОР 

Телевизионная програм-
ма была посвящена от-
ветственной миссии ЮИД 
в городском округе. Этот 
выпуск провели учащиеся 
средней школы № 10  Ма-
рина Синько и Глеб Ново-
сёлов. 

Юные корреспонденты 
поведали о современных 

Чеховский пресс-центр юиД «на страже порядка» 
завершил работу над очередным  выпуском видео-
журнала «красный, желтый, зелёный».

поДВигУ героеВ-панфилоВцеВ 
бУДем Верны

в начале марта в школе  № 3 состоялось 
торжественное посвящение в юнармейцы. 

Школьный отряд «Панфиловцы» попол-
нился 69 новыми членами «Юнармии». 
С важным событием ребят поздравили 
начальник штаба местного отделения 
«Юнармии» В.И. Торяник, председатель 
Совета ветеранов городского округа Че-
хов В.С. Носов, депутат Совета депутатов 
А.Л. Князев, заместитель командира 
соседней войсковой части полковник 
В.М. Перепечай,  другие ветераны и во-
еннослужащие. 

Юным панфиловцам пожелали служить 
примером в учёбе и военной подготовке, 
быть верными подвигу бойцов 8-й гвар-

быть целеустремлёнными 
и добиваться успеха. «Чем 
больше знаний, практи-
ки, знакомств с теми или 
иными навыками получает 
подросток, тем легче вы-
брать профессию по душе. 
Гордость берёт за то, что 
у нас такая разносторон-
няя, активная, смелая мо-
лодёжь, которая не боится 
пробовать новое, разбира-
ется во многих вопросах от 
научных открытий до исто-
рии родной страны», – ска-
зал Григорий Артамонов. 

Григорий Игоревич так-
же побеседовал со школь-
никами о том, что история 
пишется здесь и сейчас 
и каждый может внести в 
неё свою лепту, правдиво 
отразить в соцсетях  суть 

происходящих событий. 
Важно с юных лет научить-
ся бороться с фейками, 
отличать правду от вымыс-
ла и фиксировать только 
реальные факты, чтобы 
человечество не заблуж-
далось относительно про-
исходящего в наши дни и 

дейской Панфиловской дивизии, кото-
рые в 1941 году ценою жизни у разъез-
да Дубосеково остановили противника 
на подступах  к Москве.

Сергей Анисимов, наш юнкор

методах безопасности пе-
шеходов.  Для взрослой 
аудитории подготовили спе-
циальную рубрику с реко-
мендациями по проведению 
«минуток безопасности».

В передачу также вошли 
сюжеты об истории родно-
го города, Великой Отече-
ственной войне и блокад-
ном Ленинграде.

Программу можно посмо-
треть на канале «Отряд ЮИД 
50/Московская область».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В фокУсе – 
роДная прироДа

Одной из лучших признана работа ученицы 10-го 
класса Троицкой средней школы Анны Стариковой в 
номинации «Пейзаж». Фотокартиной Анны можно по-
любоваться на фотовыставке в Новой Третьяковской 
галерее.

в третьяковской галерее наградили 
победителей всероссийского фото-
фестиваля «Фокус», который прохо-
дил при поддержке общероссийского 
фестиваля природы «Первозданная 
Россия». 

прошлого. 
На встрече с руководи-

телем муниципалитета ре-
бята рассказали о планах 
на будущее. Кто-то из них 
уже выбрал путь потом-
ственного военного или 
врача, а кто-то ещё ищет 
своё призвание, участвуя 
в конкурсах, изучая новые 
дисциплины, занимаясь с 
преподавателями допол-
нительно. 

Григорий Игоревич по-
желал «подрастающему 
поколению получить до-
стойное образование, 
найти дело жизни и стать 
успешными специалиста-
ми на благо родного реги-
она и округа».

ксения викторова, 
наш юнкор
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ 

на «лыжню Платонова», посвящённую нашему земляку, Герою 
Советского Союза, старшему лейтенанту константину Петровичу 
Платонову, встали молодёжные активисты, воспитанники и курсан-
ты вПк «цитадель», юнармейцы, спортсмены, волонтёры культу-
ры, школьники. 

Преодолев три километра по 
мартовскому снегу в память о 
легендарном лётчике, ребята 
возложили цветы к мемориалу 
Великой Отечественной войны 
в деревне Леоново.

Всем участникам забега вру-
чены памятные дипломы. Са-
мый младший из них – Сева Ти-
хомиров (лыжный клуб «Садки») 
– награждён кубком.

кУбок глаВы
За кубок Главы городского округа Че-

хов по хоккею в Ск «ледовый дворец» бо-
ролись две любительские команды:  «хк 
Чехов» и  «СП Стремиловское». 

Игра в основное время закончилась со 
счётом 4:4. В серии послематчевых булли-
тов победу одержали хоккеисты из Стре-
милова. Награды победителям вручил на-
чальник управления физической культуры, 
спорта и туризма Администрации город-
ского округа Чехов Ю.В. Головин. Он по-
здравил команду-победителя и пожелал 
спортсменам-любителям новых побед.

Материалы полосы подготовили иван Жуков, Анна кожевникова, Анна крюкова, наш юнкоры.

ЖИВИ СПОРТОМ!

Более 200 жите-
лей сдали в этот 
день нормативы 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне», пока-
зав отличный ре-
зультат.

Показать свою физическую 
подготовку 22 команды по 
14 участников смогли в не-
обычных состязаниях «По-
садка и сбор картофеля», 
«Флорбол+футбол». Ребятам 
также предстояло пробежать 
эстафету с палочкой и комбини-
рованную эстафету, поучаство-
вать в баскетбольном матче.

Самыми сильными и ловки-
ми оказались новобытовские 

побеДили ноВобытоВцы
во Дворце спорта «олимпийский» завершились соревнования 

муниципального этапа «весёлые старты» для учащихся 5-х и 6-х 
классов.

школьники, они будут представ-
лять городской округ Чехов на 
зональных соревнованиях. Вто-
рое и третье места разделили 
ученики Крюковской и Любу-
чанской школ.

Призёры награждены кубка-
ми, медалями и грамотами.

фестиВаль гто
на фестивале Гто городского округа Че-

хов поприветствовали и наградили знач-
ком Гто активных участников этой про-
граммы прошлых лет. 

С правилами сдачи ГТО можно ознакомиться на 
сайте https://www.gto.ru. телефон центра Гто в 
Чехове:  +7 (915) 412-12-55.

На Чемпио-
нате России по 
армейскому ру-
копашному бою 
в городе Сочи 
юные спортсме-
ны из Чехова 
Егор Свиридов, 
Денис Сафро-
нов, Николай 
Соколов, Ро-
ман Емельянов 
в составе сбор-
ной Москов-
ской области 
завоевали 5 ме-
далей.

рУкопашный бой ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ


