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Уверенно двигаться вперёд

С заботой 
о людях

Наш вклад в лидерСтво ПодмоСковья

В этом году Московская область вошла в 
тройку сильнейших регионов в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного 
климата. Это событие на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
вице-премьер Правительства РФ Андрей Бе-
лоусов назвал сенсацией.

На рабочей встре-
че с Губернатором 
Московской обла-
сти Андреем Во-
робьёвым Глава 
городского округа 
Чехов Григорий Ар-
тамонов рассказал 
о том, как разви-
вается муниципа-
литет и реализуют-
ся президентские 
проекты.

– Знаю, Вы и Ваша 
команда много рабо-
таете, встречаетесь 
с людьми, что очень 
важно, – подчер-
кнул Губернатор. – У 
нас сегодня рабочая 
встреча посвящена 
и вопросам, которые 
уже решены в город-
ском округе, и тем, ко-
торые предстоит даль-
ше реализовывать на 
основании обраще-
ний, мнений жителей. 

Во время встречи представителей вла-
сти с активными жителями и старо-

стами  в шараповском ДК «Родник» зву-
чали вопросы строительства или отсыпки 
дорог и тротуаров, ремонта и обустрой-
ства линий освещения. В своих обраще-
ниях в «Добродел» жители просили уста-
новить новые детские игровые площадки, 
обустроить места для сбора мусора.

Участники встречи жаловались на зарос-
ли борщевика, спрашивали, куда вывозить 
обрезки деревьев, просили отремонти-
ровать опору  моста через Лопасню у де-
ревни Тюфанка, провести освещение при 
въезде в деревню Захарково, привести в 
порядок территорию местного кладбища. 
Не забыли и про водопровод в Бегичево, 
который третий год не могут поставить на 
баланс, и про окос пожарного водоёма.

На многие вопросы, поднятые жителя-
ми, представители Администрации стара-
лись ответить сразу, «с колёс», а то, что не 
успели отработать в течение одного дня, 
как заверил Глава, «будет доведено до ло-
гического завершения до конца недели».  

СПРАВКА
С 2020 года от жителей Стремиловско-

го территориального отдела получено 937 
обращений: 550 исполнено, 387 находится 
в работе. До конца года будет закрыто 198 
из них.

Этим летом муниципалитет возобновил 
работу в формате выездной Администрации. 

(Окончание на  стр.2)

Очень важно своев-
ременно обеспечить 
капремонт Столбов-
ской школы по прези-
дентской программе. 
В образовательных 
учреждениях есть 
потребность – нуж-
но определить лока-
цию, которая была бы 
удобна детям, родите-
лям, чтобы снять про-
блему второй смены. 

Андрей Воробьёв 
отметил, что необ-

ходимо уделять мак-
симальное внимание 
предприятиям, осо-
бенно тем, которые 
испытывают трудно-
сти после введения 
санкций. 

– Со всеми предпри-
ятиями мы находимся 
в постоянном контак-
те. Уделяем большое 
внимание и крупным 
предприятиям, кото-
рые уже работают, 
в частности, «Пром-

Маш Тесту». После 
введения санкций они 
были перепрофили-
рованы, сейчас в про-
цессе открытия три 
новых предприятия, 
специализирующих-
ся на производстве 
микроэлектроники и 
электрощитов, а так-
же два производства 
с турецкими партнё-
рами. 

Свой вклад в эту победу внесло одно из круп-
нейших предприятий нашего городского округа, 
лидер в области испытательных лабораторий и 
сертификации ООО «ПромМаш Тест», которое 
представлял на форуме заместитель Генераль-
ного директора С.Г. Данилюк. В условиях за-
падных санкций «ПромМаш Тест» продолжает 
развитие. Здесь налаживают собственное про-
изводство испытательного оборудования, ком-
плектующих, запчастей для иностранной тех-
ники. Не за горами открытие мебельного цеха и 
строительство логистического центра.

 На Петербургском форуме было представле-
но ещё одно чеховское предприятие – произво-
дитель декоративных изделий из полиуретана 
для внутренней и внешней отделки помещений 
– ООО «Декор», которое реализует проект соб-
ственного производства сырья для выпускае-
мой продукции.

Андрей Виноградов

Окончание на  стр.2)
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В селе Шарапово Глава город-
ского округа вместе с со-

трудниками муниципалитета про-
вёл пеший обход территории. Он 
осмотрел состояние лесопарковой 
зоны, проверил качество содержа-
ния контейнерных площадок, улиц 
и дворов. Все недочёты зафикси-
рованы в протоколе и переданы в 
профильные управления «для опе-
ративного устранения».

На выездном заседании Админи-
страции зашла речь о том, что сде-
лано по итогам проведённых ранее 
проверок. В этом году отремонтиро-
ваны два участка дороги вдоль улиц 
Южная и Парковая - протяжённо-
стью более 1,1 км, а также выполнен 
ямочный ремонт на 37 участках.

На встрече с жителями много-
квартирных домов, где в прошлом 
году было выполнено комплексное 
благоустройство территории, Гри-
горий Артамонов поинтересовался, 
довольны ли они качеством прове-
дённых работ. Все ли пожелания 
и изменения, внесённые в проект 
вместе с руководством муниципа-
литета, исполнены так, как им хоте-
лось?

Жители благодарили представи-
телей местной власти за внимание 
к их нуждам, отремонтированные 
внутриквартальный проезд и пе-
шеходные дорожки. По просьбам 

жильцов был расширен внутридво-
ровой проезд, обустроены детская и 
спортивная площадки. Но не всё из 
намеченного сделано. Глава пообе-
щал, что в этом году по просьбам 
жителей будут выполнены допол-
нительные работы по освещению и 
устройству лестниц в подъездах.

В планах этого года – комплекс-
ное благоустройство ещё четырёх 
дворовых территорий в деревнях 
Бершово (у домов №№ 17-18), Ма-
нушкино (у домов №№ 14-15), в по-
сёлках Берёзки (у домов №№ 4-7) и 
Мещерское (у домов №№ 12/1-14).

На встрече с жителями Чехова-7 
руководитель муниципалитета  

сообщил, что в этом году, наконец, 
удалось добиться полной победы в 
решении земельного вопроса – уча-
сток под бывшим военным город-
ком передан в собственность муни-
ципалитета. Теперь муниципальная 
власть будет наращивать темпы по 
благоустройству территории и мо-
дернизации инфраструктуры.

– В прошлом году мы уже провели 
более трёх километров линий осве-
щения, локально отремонтировали 

С заботой о людях
(Окончание. Начало на стр.1)

– Тем самым мы сохранили 
все рабочие места, – сооб-
щил руководитель муници-
палитета. – По собственным 
доходам по итогам прошлого 
года мы приросли на 366 млн. 
рублей. Для нашего муници-
палитета это значительная 
цифра. Мы создали 3170 но-
вых рабочих мест. Хотел бы 
отметить, что это не просто 
созданные на бумаге рабочие 
места, а фактически заня-
тые жителями. Также ведём 

Уверенно двигаться вперёд

фасады и кровли. В этом году решим 
главный для жителей вопрос и полно-
стью перейдем на четырёхтрубную 
систему отопления от реконструиро-
ванной котельной, – рассказал Григо-
рий Артамонов. – Такие капитальные 
работы логически требуют полной за-
мены внутренних инженерных систем 
многоквартирных домов. Мы прора-
ботали вопрос с Фондом капиталь-
ного ремонта, и в этом году во всех 
домах посёлка будут заменены от-
работавшие свой срок узлы и трубы 
водоснабжения, отопления и канали-
зации. Теперь нашим жителям зимой 
будет тепло и комфортно.

До конца сентября будет выполнен 
ямочный ремонт, несколько недель 
отводится на приведение в порядок 
дорожного покрытия около храма и 
детской площадки. Для занятий спор-
том обновят волейбольную площад-
ку, привезут песок и натянут сетку. 
Глава городского округа поручил на-
вести порядок возле старой школы, 
восстановить ограждение, зачистить 
входную группу, провести кронирова-
ние деревьев и обрезку кустов, чтобы 
не мешали пешеходам и водителям.

Во время обхода территории 
к Главе обратились местные 

мальчишки с просьбой усовершен-
ствовать скейт-площадку. На просьбу 
откликнулся местный депутат Дми-
трий Давыдов. При поддержке «Еди-
ной России» на площадке появится 
новый трюковой элемент и дополни-
тельные перила для безопасности.

Так уже повелось: к каждому при-
езду представителей власти жители 
готовят очередной пакет пожеланий и 
просьб. Люди хотят видеть перемены 
уже сегодня, чтобы жить в комфорт-
ных условиях.

– Так или иначе, всё сразу сделать 
невозможно, – сказал Григорий Арта-
монов. – Меняются государственные 
программы, геополитическая ситу-
ация, но, тем не менее, мы поступа-
тельно движемся вперёд. Уже есть 
весомые результаты, но и есть над 
чем работать. Не расслабляемся и 
продолжаем трудиться.

В июне выездная Администра-
ция городского округа продол-
жила работу в территориальных 
отделах «Баранцевское» и «Стол-
бовая - Любучаны».  

активную работу с землёй, 
имуществом муниципалите-
та. Малый, средний бизнес у 
нас также развивается, у нас 
прибавилось почти 900 новых 
предпринимателей, которые 
дали нам по итогу года 133 
млн. рублей. 

На встрече с Губернатором 
поднималась ещё одна не ме-
нее актуальная тема – благо-
устройство. 

– На Питерском форуме 
Президент объявил о выделе-
нии дополнительных денег на 
финансирование программы 

комфортной среды в малых 
городах и исторических по-
селениях - 10 млрд. рублей. В 
Подмосковье, в Чехове такие 
места есть, поэтому активно 
участвуйте в программе благо-
устройства, – сказал Воробьёв.

Губернатор Московской 
области отметил результат 
Чехова в Рейтинге-45: в про-
шлом году муниципалитет со-
вершил настоящий прорыв, 
поднявшись с 43-го места 
на 12-е. Объём инвестиций 
в основной капитал в город-
ском округе составил около 
4 млрд. рублей. Всё это гово-
рит о том, что наш городской 
округ во главе с Григорием 
Артамоновым уверенно дви-
жется вперёд.

О чем ещё доложил Гу-
бернатору Глава городско-
го округа:

ОБРАЗОВАНИЕ

• В сентябре 2021 года в 
Чехове открыли 2-й кор-
пус школы № 10 в микро-
районе «Губернский» на 
550 учеников. В 2023 году 
в микрорайоне  № 5 откро-
ют школу на 825 мест. Она 

разгрузит четыре учебных 
заведения, в том числе 
флагманскую школу № 3. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• Завершён третий этап ка-
премонта бывшего военного 
госпиталя на ул. Гагарина и 
ремонт хирургического кор-
пуса на ул. Московская, от-
ремонтировано здание по-
ликлинического отделения 
на ул. Пионерская.  

• В этом году в с. Молоди 
построят ФАП. 

• Прорабатывается во-
прос о строительстве ам-
булаторий и поликлиник в 
Мещерском, Чернецком и 
Крюкове.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

• Преобразились Го-
родской парк и парк 

«Дубки» в селе Троиц-
ком.

• В 2021 году завер-
шено благоустройство 
набережной реки Тере-
бенки. Это проект-побе-
дитель Президентского 
конкурса по созданию 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических поселе-
ниях.

• В конце 2023 года за-
вершат работы в лесо-
парке «Губернский лес».

СПОРТ

• В 2021 году завершён 
капремонт бассейна в ДС 
«Олимпийский» им. В.С. 
Максимова.

(По материалам пресс-
службы Губернатора 

Московской области)

(Окончание. Начало на стр.1)
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АКТУАЛЬНО

Приходится работать себе в убыток
Генеральный директор управляющей компании «СтартСтрой+» Александр Демьянов рассказал в интервью нашей 

газете о проблемах содержания жилого фонда в условиях роста цен.  

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 

в «Губернском» откроют 
офис «мои документы»

В редакцию нашей газеты обратились жители микрорайона «Губерн-
ский» с просьбой разъяснить, когда откроется МФЦ, за который они 
дружно проголосовали в прошлом году.

О том, что в нашем городском 
округе в текущем году планируется 
открыть новый офис «Мои докумен-
ты» в микрорайоне «Губернский», со-
общил Глава муниципалитета Григо-
рий Артамонов в ежегодном отчёте 
в феврале, подчеркнув, что это «по-
зволит жителям крупнейшего микро-
района получать государственные и 
муниципальные услуги в шаговой до-
ступности». 

После ужесточения санкций и на-
чала военной спецоперации на Укра-
ине планы по развитию городского 
округа были пересмотрены. Как за-
являли представители Администра-
ции, обустройство МФЦ в «Губерн-

ском» может быть перенесено на 
более поздний срок, но этот вопрос 
не снимается с повестки дня. 

Как  сообщил первый заместитель 
Главы Администрации Константин 
Михальков на встрече с Генераль-
ным директором управляющей ком-
пании «СтартСтрой+» Александром 
Демьяновым, уже определено место 
для нового офиса «Мои документы» 
на окраине микрорайона, в пустую-
щем здании торгового центра рядом 
с гостиницей «Меридиан».

– Со своей стороны и мы стре-
мимся создать для жильцов больше 
удобств, – рассказал Александр Де-
мьянов. – В офисе нашей компании 

можно получить справки о составе 
семьи, оформить регистрацию, за-
казать выписку из домовой книги 
и лицевого счёта,  получить любую 
консультацию паспортистки, подать 
заявку в диспетчерскую и решить 
другие вопросы, связанные с кварт-
платой. Очередей у нас в офисе прак-
тически не бывает после того, как во 
время пандемии коронавируса мы 
организовали приём жильцов по за-

писи. Сложившийся порядок решили 
не отменять и после снятия антико-
видных ограничений. Для удобства 
посетителей хотим поставить терми-
нал электронной очереди.

Новый офис МФЦ послужит хо-
рошим дополнением к тому набору 
услуг, который наши жильцы могут 
получить рядом с домом, в офисе 
управляющей компании.

Сергей Петров 

– Александр Льво-
вич, во время нашей 
майской встречи Вы 
сказали, что ванда-
лизма в «Губернском» 
стало меньше. Пришло 
лето. Оправдалась ли 
такая оценка?    

– К сожалению, ван-
дализм никуда не делся. 
Недавно ко мне обрати-
лись жильцы дома по ул. 
Уездная, 3 с просьбой 
установить камеру ви-
деонаблюдения в лиф-
те, который с некоторых 
пор превратился в от-
хожее место. Недавно 
вандалы разбили стекло 

в доме по ул. Земская, 
9. «Стеклобой», кстати, 
замечен и в других до-
мах. Мы уже привыкли 
к тому, что каждый день 
приходится менять по 
одному-два разбитых 
стекла. Управляющую 
компанию штрафуют 
за художества «писате-
лей на стенах». Правда, 
летом надписей стало 
меньше. Наверное, это 
связано с порой отпу-
сков, когда родители 
увозят своих чад на ку-
рорты, к бабушкам. Но 
мы не спешим этому 
радоваться, потому что 

вандализм – явление 
непредсказуемое и в 
любой момент всплеск 
хулиганства может по-
вториться снова.         

– Лето – пора прове-
дения косметического 
ремонта в подъездах. 
Как вы с ним  справля-
етесь? 

– Когда погода хо-
рошая, вывожу всех 
маляров, штукатуров 
на  наружные работы, 
они приводят в порядок 
фасады входных групп. 
При плохой погоде ор-
ганизуем работы внутри 
помещений...

Косметический ре-
монт входит в обязан-
ности управляющей 
компании. Но это не оз-
начает, что мы должны 
по желанию кого-либо 
из жильцов перекра-
шивать весь подъезд, 
да ещё и по нескольку 
раз в год. Во время кос-
метического ремонта 
в подъезде мы можем 
закрасить какую-то 
надпись, привести в по-
рядок рамы, если они 
неплотно закрываются,  
восстановить фрагмент 
обсыпавшейся штука-
турки. В домах эконом-
класса, в принципе, нет 
необходимости из года 

в год проводить замену 
дверей и окон, устанав-
ливать новое оборудо-
вание. 

– Перечень работ мо-
жет быть иным, если 
такое решение примут 
жители?

–  Да, жители могут 
нам подсказать, что 
подремонтировать 
в первую очередь, а 
какие работы могут 
и подождать. Но при 
этом статья расходов 
должна быть в рам-
ках предусмотренной 
платы за содержание 
жилых помещений. Та-
кие работы не должны 
относиться к капиталь-
ным, иначе управляю-
щая компания может 
нарваться на штраф 
за нецелевой расход 
средств.

На собраниях мы 
стараемся разъяснить 
жильцам, что обязаны 
придерживаться сме-
ты, которая не позволя-
ет провести объёмный 
ремонт только лишь за 
счёт текущих, поступа-
ющих ежемесячно де-
нег за квартплату. Если 
собственники хотят 
провести у себя в подъ-
ездах дополнительные 
ремонтные работы, 

то сами на собрании 
должны решить, как за 
них заплатить. Можно 
увеличить сумму, от-
ведённую на ремонт, 
единоразовым плате-
жом либо растянуть его 
на несколько месяцев, 
либо проголосовать за 
увеличение платы за со-
держание жилых и не-
жилых помещений.

– Увеличить плату 
за содержание жило-
го помещения позво-
ляет постановление 
Администрации го-
родского округа Че-
хов от 25.04..2022 за 
№ 0778/10-01. В нём 
сказано, что для домов 
выше 9 этажей, обору-
дованных всеми вида-
ми благоустройства 
с лифтами и электро-
плитами, системой по-
жаротушения, запира-
ющими устройствами, 
плата за 1 квадратный 
метр общей площади 
повышается до 53, 66 
рубля в месяц. 

– Пересмотр тарифа 
говорит о том, что ис-
полнительная власть 
осознаёт проблему. Не 
случайно на Госсове-
те по проблемам жи-
лищного строительства 
и ЖКХ предлагалось 

разрешить управляю-
щим компаниям самим 
устанавливать тарифы 
на свои услуги. С одной 
стороны идея правиль-
ная. Но тут возникают 
определённые риски, 
связанные с недобросо-
вестными компаниями, 
которые наловчились 
воровать деньги у жиль-
цов и ничего не делать. 
Они с радостью воспри-
мут возможность самим 
устанавливать расценки 
на услуги и  будут про-
должать ничего не де-
лать, а только повышать 
тарифы.

Кстати, МП «ЖКХ Че-
ховского района» без 
предварительного об-
суждения с жильцами 
перешло на новый, по-
вышенный тариф с 1 
мая этого года, сообщив 
об этом на своём сайте. 
Хотя по закону пере-
смотр тарифов должен 
осуществляться с 1 
июля и не чаще одного 
раза в год. 

Однажды жильцы 
дома по ул. Земская, 8 
пожаловались мне, что 
платят за коммуналь-
ные услуги слишком 
много. Мы решили про-
считать все затраты 
управляющей компании 
на их дом и посмотреть, 
что остаётся из суммы, 
оплаченной собственни-
ками квартир по нашей 
квитанции, на ремонт 
подъездов. Получилось, 

(Окончание на стр. 4)



что содержание жилого 
фонда и текущий ре-
монт обходится не в 34 
рубля за квадратный 
метр, как у нас сейчас 
установлено, а на десять 
рублей больше. То есть 
по этому дому получа-
ется перерасход, и на 
текущий ремонт подъ-
ездов вообще ничего не 
остаётся. Хорошо, что 
у нас большая управ-
ляющая компания и мы 
имеем возможность в 
критический момент пе-
ребросить средства на 
неотложные работы с 
одного дома на другой. 
Нашим коллегам, у ко-
торых в управлении все-
го одно или несколько 
зданий, можно только 
посочувствовать. В от-
личие от нас возможно-
сти манёвра у них ещё 
больше ограничены. 

– Любое повышение 
квартплаты хотя бы 
на копейку люди вос-
принимают в штыки, 
им кажется, что ком-
мунальщики их грабят. 
Как доходчиво объ-
яснить собственникам 
жилья, что работать по 
прежним расценкам 
сегодня невозможно?

– Людям, которые 
больше всех возмуща-

ются, что много платят 
за квартиру, хочется на-
помнить, что  уровень 
жизни в нашей стране 
привыкли измерять це-
ной батона колбасы. 
Зайдите в любой мага-
зин и  сравните вырос-
шие за год цены на этот 
популярный продукт с 
квартплатой. Сравнение 
будет не в нашу пользу. 

Прошу понять меня 
правильно. Я не при-
зываю задирать цены 
на услуги ЖКХ, но ра-
ботать себе в убыток 
мы, как и любая другая 
компания, не можем. 
Реальные расходы на 
обслуживание много-
квартирных домов, как 
и тарифы на тепло, воду 
и прочие ресурсы, ра-
стут не по нашей вине. 
Особенно это чувству-
ют те, кто заключает  
прямые договора с 
ресурсоснабжающими 
организациями. У них, 
как правило, не возни-
кает вопрос: кто кого 
«грабит».      

Мы готовы вести диа-
лог с цифрами в руках. 
Обычно мало кто из 
жильцов обращает вни-

мание на то, что доля 
средств на содержание 
и текущий ремонт, ука-
занная в квитанциях по 
квартплате, ничтожно 
мала по сравнению с 
оплатой услуг ресур-
соснабжающих органи-
заций. Как показывают 
расчёты, за десять лет 
плата за теплоснабже-
ние выросла на 68,7%, 
за водоснабжение – на 
64,7%, за водоотведе-
ние – на 62,25%, вывоз 
ТБО (мусора) – в 3, 24 
раза, за  потребление 
электроэнергии – на 
20,67%. А оплата по на-
шей статье – содержа-
ние и текущий ремонт 
– увеличилась всего на 
4,5%. Чувствуете раз-
ницу? 

Мы из года в год ста-
раемся уложиться в за-
ниженный тариф, эко-
номим даже на мелочах, 
а нашим коллегам из 
МП «ЖКХ Чеховского 
района» тариф за со-
держание и текущий ре-
монт за десять лет под-
няли на 68,46%. Если бы 
и остальным управляю-
щим компаниям компен-
сировали расходы хотя 

бы на уровне инфляции, 
то мы не оказались бы в 
сложном положении. 

– Что же теперь ме-
шает и УК «Старт-
Строй+»  повысить 
тариф на  услуги, ссы-
лаясь на постановле-
ние Администрации 
городского округа?

– При всём желании 
прямо сейчас повысить 
квартплату мы не мо-
жем, потому что тариф 
утверждён жильцами на 
год во время выборов 
управляющей компа-
нии. В то время никто не 
мог предположить, что 
материалы, комплекту-
ющие, запчасти подоро-
жают в разы.  Поэтому 
в новом году повышать 
расценки за содержа-
ние жилого фонда и те-
кущий ремонт всё равно 
придётся. Другого выхо-
да нет.

Приведу только один 
пример. При подготовке 
внутридомового обору-
дования к зиме мы ме-
няем электронные из-
мерители давления. Они 
установлены на трубах 
горячего и холодного 
водоснабжения. Срок 

службы таких прибо-
ров из-за повышенного 
уровня жёсткости воды 
ограничен двумя года-
ми. Приборы быстро 
забиваются кальцием и 
перестают работать. Так 
вот,  если раньше они 
стоили 2 тысячи рублей, 
то сейчас, заметьте, 
цена на них выросла в 
пять (!) раз. При таких це-
нах обслуживать дома 
по старым тарифам 
просто нереально. Я бы 
даже сказал, что мы по-
пали в безвыходное по-
ложение, хотя, конечно, 
стараемся искать по-
ставщиков запчастей и 
оборудования с умерен-
ными ценами.

В октябре-ноябре 
2022 года будем прово-
дить собрания жильцов 
каждого дома и пред-
ложим свой экономи-
чески обоснованный 
тариф на содержание 
жилых помещений. Если 
собственники за него не 
проголосуют, то мы вы-
нуждены будем приме-

нять уже установлен-
ную плату за жилые 
помещения в соответ-
ствии с постановле-
нием Администрации 
городского округа 
Чехов от 25.04.2022 
за № 0778/10-01.

 Главное, чтобы люди 
поняли, что цены на 
услуги мы не задира-
ем. Но даже при том 
скромном тарифе, ко-
торый мы предлагаем, 
придётся экономить. 
Будем исходить из того, 
что первая задача – это 
поддержание в рабочем 
состоянии всех систем 
жизнеобеспечения. А 
косметический ремонт 
отходит на второй план. 
Вот почему в нынешних 
условиях надо особен-
но бережно относить-
ся к жилому фонду, не 
оставлять безнаказан-
ными проделки ванда-
лов, за которые прихо-
дится расплачиваться 
всем жильцам. 

Беседу вёл 
Юрий Алексеев

Жильцов не подведём 
Управляющая компания «СтартСтрой+» ведёт подготовку к 

зиме строго по графику.
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Сегодня подготовка к ото-
пительному сезону в самом 

разгаре. А начинается она, как из-
вестно, сразу после завершения 
отопительного сезона и сопро-
вождается отключением горячей 
воды. Мы, конечно, стараемся за-
вершить работы в самые оптималь-
ные сроки, чтобы оградить жиль-
цов от лишних неудобств. Но не всё 
зависит от нас. В домах, где под-
готовка оборудования связана с  
ресурсниками, отключать горячее 
водоснабжение обычно приходит-
ся на две недели, как положено по 
нормативу, и проводить совмест-
ную опрессовку системы отопления 
и подготовку всего оборудования.

По результатам работ выявляют-
ся слабые места в системе, требу-
ющие ремонта или полной замены. 
Чтобы получить паспорт готовно-
сти к отопительному сезону, необ-
ходимо устранить все выявленные 
неисправности. 

Подготовку многоквартирных до-
мов к зиме проводим строго по гра-
фику, размещённому в соцсетях. 

На каждом подъезде заранее вы-
вешиваем объявления со сроками 
отключения горячей воды, поэтому 
претензии о том, что мы кого-то не 
предупреждаем заранее, не при-
нимаются. Работы в домах с крыш-
ными котельными в «Губернском» 
проводятся быстро, в течение трёх- 
четырёх дней. Большая часть жиль-
цов микрорайона уже пережила от-
сутствие в кранах горячей воды.

С отключением отопления и го-
рячей воды прибавляется работы 
сантехникам. Из-за перепада тем-
ператур в трубах могут подтекать 
полотенцесушители и батареи. Эту 
неприятность мы устраняем бес-
платно. 

В домах, где полотенцесушители 
приварены  застройщиком в стояк 
напрямую без байпаса и запорной 
арматуры, после отключения горя-
чей воды никаких проблем, как пра-
вило, не возникает. Чаще всего к 
нам обращаются жильцы, которые 
сами меняли «змеевики». Обычно 
новый полотенцесушитель подтека-
ет в точках стыковки под накидной 

гайкой при ослаблении крепёжной 
втулки (американки). Из-за пере-
пада температур теплоносителя 
даже туго закрученная гайка мо-
жет со временем ослабнуть. Про-
блема обычно легко устраняется с 
помощью гаечного ключа.  Лишний 
раз подтянуть крепёж на батареях 
не помешает. Если и после это-
го вода продолжает сочиться, то 
нужно заменить прокладку. Только 
и всего. 

Хотелось бы обратить особое 
внимание на ситуацию с электри-
ческими бойлерами, которые ис-
пользуют некоторые жильцы при 
отсутствии горячей воды. По опыту 
управляющей компании знаю, что 
90% бойлеров в жилых и нежилых 
помещениях установлены непра-
вильно. 

Решив сэкономить на установ-
ке бойлеров, собственники жилья 
нередко доставляют неудобства 
всему многоквартирному дому. Вы-

ключив бойлер, уезжают в отпуск, 
на дачи. Когда централизованно, 
по графику включается горячее 
водоснабжение (ГВС), в стояк ГВС 
подмешивается холодная вода. В 
результате люди совсем не рады 
подаче горячей воды, потому что 
она до них не доходит.

Страдают и сами нерадивые хо-
зяева, так как подмес холодного 
водоснабжения идёт через их ин-
дивидуальный прибор учёта, по-
казания которого от этого сильно 
зашкаливают. Потом нарушители 
приходят в управляющую компа-
нию и требуют сделать перерас-
чёт. Неприятностей можно избе-
жать, установив обратный клапан 
для водонагревателя. Цена вопро-
са повысилась бы на 250 рублей 
(это стоимость обратного клапана), 
и проблема исчезла.

Но собственники квартир упор-
но не хотят этого делать. Управ-
ляющей компании из года в год 
приходится выявлять «квартиры с 
подмесом». Задача это не простая. 
Порой на поиски виновных уходит 
целая неделя. Всё это время из-за 
одного–двух человек страдает весь 
многоквартирный дом. Давайте 
уважать друг друга.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

Приходится работать 
себе в убыток

(Окончание.
Начало на стр.3)
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Победа «маленькой звёздочки»

троПа индейца монтигомо 
ведёт в мелихово

Школьные канику-
лы открыли в Мели-
хове игрой с приклю-
чениями по мотивам 
произведения А.П. 
Чехова «Мальчики» 
– «Тропою индейца 
Монтигомо».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С отличным результатом сдала единый государственный экзамен по литературе 
Варвара Родионова, ученица флагманской школы № 3. Ещё один стобалль-
ник этой школы Михаил Романюк отличился на экзамене по физике. Дарья 
Калуцкая из гимназии № 2 получила высшую отметку за ЕГЭ по русскому языку.

Всех ребят, отличившихся на экзаменах, поздравил Глава городского округа 
Чехов и пожелал им новых побед.

Для юной скрипачки Людмилы 
Выговской каникулы начались с 
победы на VII Юношеском меж-
дународном конкурсе классиче-
ского сольного исполнительства 
«NOTA BENE!». В прошлом году 
на «NOTA BENE!» Люда стала ла-
уреатом первой степени, а в этом 
– лучшей из лучших!

Лауреат и обладатель Гран-при много-
численных международных конкурсов, не-
вероятно одарённый ребёнок, всецело по-
святивший себя музыке и горячо преданный 
родному Чехову, – Люда Выговская блестяще 
выступила на сцене Санкт-Петербургской го-
сударственной академической филармонии с 
оркестром на Гала-концерте во время празд-
нования дня рождения Северной столицы. 

Глава городского округа Григорий Артамо-
нов поздравил Людмилу с очередной победой, 
назвав её маленькой звёздочкой, пожелав но-
вых славных побед во имя родного города.

Потом Людмила играла в Костроме на кон-
церте «Гости из будущего» с Губернским 
симфоническим оркестром, побывала в те-
реме Снегурочки, дала интервью телеканалу 
«Карусель» и поспешила в Москву, чтобы вы-
ступить на концерте юных виртуозов Между-
народного благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова «Свет надежды». 

Ксения Викторова, наш юнкор

Превратиться в индейцев 
можно было при помощи 
яркого аквагрима и перьев, 
изготовленных своими ру-
ками. Во время игровой 
программы юные гости 
праздника стреляли из лука, 
кидали лассо, участвовали в 
противостоянии индейцев и 
ковбоев. А также научились 

сам Пушкин 
в гости к нам 

Учащихся флагманской школы № 3 во время «Умных 
каникул» пригласили в Детскую библиотеку на цикл ин-
терактивных мероприятий «Сказка ложь, да в ней намёк, 
добрым молодцам – урок!», посвящённых 223-летию со 
дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина и 
Всероссийскому дню родного языка.

В программе – информационный экскурс «Библио-
компас Детской библиотеки», открытие выстав-

ки детского творчества «Юные таланты Московии» с 
рисунками-иллюстрациями к произведениям поэта 
и выставки автографа «Солнце русской поэзии», 
видеолекция «О Пушкине детям», акция о русском 
языке «Дерево волшебных слов».

В гости к юным читателям заглянул «гений русской 
поэзии», в роли которого выступил студент полигра-
фического колледжа Максим Беляев. Он рассказал 
о «Пушкинском гнезде» в Лопасне, раскрыл секрет 
знаменитого Лукоморья (это – южно-балтийское по-
морье, которое располагается недалеко от села Три-
горское, между двумя реками – Великой и Соротью) и 
предложил ребятам вспомнить начало поэмы «Рус-
лан и Людмила». Школьники с удовольствием де-
кламировали любимые строки этого произведения, 
старясь понравиться гостю, и участвовали в игре-
аукционе по сказкам А.С. Пушкина. 

Завершился Пушкинский день в библиотеке пока-
зом пластилинового мультфильма «У Лукоморья», 
созданного участниками детской студии анимации 
«Лепота», получившего специальный диплом Все-
российского конкурса национальных видеороликов 
«МЫ».

Анна Герасимова, наш юнкор

изготавливать посуду на 
гончарном круге и танце-
вать индейские танцы.

Руководители клуба 
«Hasky Evolution» рассказа-
ли об умных собаках этой 
породы и помогли сделать 
фото на память. Для воин-
ственных «индейцев» клуб 
«Цитадель»  подготовил 
рассказ о луках, стрелах и 
другом вооружении. Цен-
тральная детская библи-
отека привезла книги о 
приключениях индейцев 
и интересную викторину. 
«Изюминкой» праздника 
стала шоу-презентация 
«Удивительные трюки со 
стеклянными шарами».

Анна Крюкова, 
наш юнкор

100
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– Педагогическое сообще-
ство не имеет границ. Глав-
ная задача всех учителей 
и управленцев в образова-
нии – это развитие детей 
и формирование их соци-
ального потенциала. Мы, 
как флагманская школа, с 
удовольствием поделимся 
с коллегами опытом реали-
зации проектов, таких как 
pre-school – эффективная 
начальная школа, школа 
полного дня и умные канику-
лы, – сказала на подписании 
документа о сотрудничестве 
с коллегами братской респу-
блики директор средней об-
щеобразовательной школы 
№ 3 Екатерина Пыхтина.

ШКОЛА БЕЗ ГРАНИц

давайте дружить!
На форуме «НАША РОДИНА – РОССИЯ. Доброе слово 

– образование и воспитание в новой реальности» под-
писаны соглашения между 33 флагманскими школа-
ми Подмосковья и школами Луганской и Донецкой 
республик. Среди них – наша флагманская школа № 3, 
которая будет взаимодействовать со школой № 37 
им. А.Н. Линёва в Луганске. 

С ответным словом высту-
пила директор луганской шко-
лы № 37 Светлана Алтухова:

– Мы надеемся на тесное 
сотрудничество и учащихся, 
и, конечно, педагогического 
состава. Нам хотелось бы 
обменяться методическим 
опытом, помочь друг другу 
вырасти в профессиональ-
ном плане. Я считаю, что у 
нас на Луганщине достаточ-
но опытные учителя, кото-
рые также могут поделиться 
своими наработками. 

Как сказано в соглашении, 
учебные заведения будут 
сотрудничать по ряду пе-
дагогических направлений 
с целью развития системы 

образования Донбасса, со-
вершенствовать учебно-ме-
тодический комплекс и об-
разовательные программы 
с учётом современных тех-
нологий и требований ФГОС, 
повышать квалификацию и 
профессиональное мастер-
ство учителей и управлен-
ческих команд школ ДНР и 
ЛНР. Впереди – реализация 
совместных проектов, на-
правленных на улучшение 
качества общего начального, 
основного и среднего обра-
зования и воспитания детей 

на основе русской культуры.
Московская область готова 

не только делиться эффектив-
ными педагогическими прак-
тиками, современными обра-
зовательными технологиями, 
организацией «максимально 
эффективного процесса 
обучения», но и оказать по-
мощь в восстановлении 
пяти школ в Новоазовском 
и Тельмановском районах 
ДНР.

Уже решён вопрос с по-
ставкой российских учебни-
ков и переподготовкой педа-

гогов по разным предметам, в 
том числе по истории России, 
русскому языку и литературе, 
естественно-научному на-
правлению. На российские 
образовательные стандарты 
школы ЛНР и ДНР пере-
йдут уже с нового учебного 
года, будут развивать свою 
интеграционную программу 
и работать над тем, чтобы 
стать единым образова-
тельным пространством с 
Россией. 

Учителя из Донбасса смо-
гут посетить ведущие учеб-
ные заведения нашего го-
родского округа и региона, 
ознакомиться с организацией 
процесса обучения, а также 
получить необходимые мето-
дические рекомендации. 

Как сказал Губернатор 
Московской области А.Ю. 
Воробьёв, наша задача – по-
ложить начало активному 
взаимодополняемому со-
трудничеству в части об-
разования с Донецкой и 
Луганской народными ре-
спубликами.

Мария Сергеева, 
наш юнкор

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО 

Приглашение в «книжкин дом» 

Студент Чеховско-
го техникума Николай 
Гаркуша представлял 
родной город на сессии 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания Цен-
трального федераль-
ного округа «Сохранив 
прошлое – защитим бу-
дущее» в городе-герое 
Смоленске.

Николаю Гаркуше 
посчастливилось 
встретиться с руко-
водителями «Бес-
смертного полка 
России», который 
проводит этот пред-
ставительный фо-
рум при поддержке 
«Фонда Президент-
ских грантов РФ», 
известным теле-
журналистом Рус-
ланом Осташко, по-
сетить памятники и 

православные свя-
тыни Смоленска. 

Выступление на-
шего земляка не 
затерялось среди 
солидных докладов 
деятелей обще-
ственных органи-
заций и авторитет-
ных экспертов по 
гражданско-патри-
отическому воспи-
танию. Известный 
художник Аида 
Евгеньевна Лысен-

кова-Ханемайер 
подписала нашему 
Николаю на память 
о знакомстве свою 
репродукцию «Ве-
неция. Вид с моря» 
«…с пожеланиями 
больших достиже-
ний в намеченных 
великолепных про-
ектах! Художник 
Aida». Слово «ху-
дожник» Аида Ев-
геньевна подчер-
кнула, потому что 

на окружной сес-
сии Николай пред-
ставлял «Книжкин 
дом художников 
Коровиных», обо-
сновавшийся на  
Офицерской – ули-
це героев-фронто-
виков. 

Журналист, пи-
сатель, обществен-
ный деятель Еле-
на Валентиновна 
Кучерова, которая 
сегодня работает 
над серией про-
изведений «Дети 
Донбасса», похва-
лила посланника 
Чехова за интерес 
к художественно-
му наследию ма-
стеров иллюстра-
ции. Наш город ей 
очень близок, пото-
му что здесь жила 
её, к сожалению, 
недавно ушедшая 
«боевая подруга» 
Тамара Ивановна 
Петухова, заслу-
женный работник 
культуры РФ.

Николай Гарку-
ша привлёк к себе 
особое внимание 
тем, что в мемо-
риальном доме 

заслуженного ху-
дожника России, 
участника Великой 
Отечественной во-
йны Олега Дми-
триевича Коровина 
вместе с его вну-
ком Олегом Юве-
нальевичем и му-
зееведом Ириной 
Ивановной Гарку-
шей создавал экс-
позиции, посвя-
щённые книгам о 
знаменательных 
событиях истории 
и культуры нашей 
Родины. 

Произведения 
искусства (живо-
пись, графика, по-
эзия, драматур-
гия), собранные в 
«Книжкином доме»,  
в сочетании с  му-
зыкой и окружаю-
щим ландшафтом 
помогают увлечь 
гостей всех воз-
растов бесценным 
наследием худож-
ников Коровиных, 
сделать их творче-
ство достоянием 
жителей и гостей 
подмосковного го-
рода Чехова.
Ирина Журавлёва

мы Поможем 

В апреле к нам поступил запрос о 
создании в нашем городе площадки 
для философских встреч и дебатов. В 
ответ мы запустили проект «Политкуль-
тура», в рамках которого провели деба-
ты на тему «Молодёжь в политике». 

Нас просили посодействовать в ремон-
те автобусной остановкой у поворота на 
Репниково, у которой треснуло стеколь-
ное покрытие. Обращение по этому во-
просу направлено в Администрацию на 
имя Главы городского округа Чехов.

Обращения по поводу установки му-
сорных баков по ул. Чехова, д.1 и во-
достока по ул. Дружба, д.1 находятся 
в работе. 

Оставить своё обращение в онлайн-
приёмной может каждый. Для этого 
нужно лишь перейти по ссылке: 

vk.com/app5619682_-31807184 
и подробно описать свой вопрос.

Екатерина Кесельман, 
пресс-секретарь 

Молодёжного парламента г. о. Чехов

Работа с обращениями – одно из 
важнейших направлений деятель-
ности Молодёжного парламента. 
Каждое предложение, замечание 
или просьба попадает в профиль-
ную комиссию, которая над ним 
непосредственно работает. 
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Ура! У НаС каНикУлы!
всё лучшее – детям

В городском округе Чехов проводится детская оздоровительная летняя кампания. 

Всего планируется оздоровить 2314 детей и 800 из них – в рамках пилотного проекта 
Губернатора Московской области «Умные каникулы». Проект реализуется на базе нашей 
флагманской школы № 3.

Летом дети продолжат ходить в школу, но вместо обычных уроков для них организуют 
занятия спортом,  экскурсии на предприятия и в музеи, приобщат к искусству. Ребята на-
учатся программировать, разрабатывать свои проекты. 

По региональному проекту «Умные каникулы» в течение трёх недель учащиеся 2-8 и 10 
классов занимались по пяти образовательным направлениям: интеллектуальному, спор-
тивному, предпринимательскому, культурному, патриотическому. Для ребят организовы-
вали мастер-классы, квесты, познавательные мероприятия и занятия с участием подведом-
ственных учреждений Администрации, банковского сектора, сферы культуры.

Кира Мамонтова, наш юнкор

книга в Подарок
Литературную программу «Детская библиотека под открытым небом» 

показали в государственном литературно-мемориальном музее-
заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

На литературной веранде музея-
усадьбы библиотекари знакомили 
гостей Мелихова с выставкой «Чи-
таем Чехова сегодня…», книгами о 
приключениях индейцев и вовлека-
ли всех в занимательную интерак-
тивную викторину. 

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием раскрашивали картин-
ки-трафареты по мотивам детских 
произведений великого писателя 
для детей, а взрослые погружались 
в чтение. Сотрудники библиотеки 
также организовали неформальную 

передвижную точку буккроссинга 
(перекрёстного обмена книгами) и 
дали вторую жизнь изданиям, кото-
рые в итоге нашли новых хозяев. 

Иван Васильев, наш юнкор

совет заслушал 
молодёжь

На заседании Совета депутатов городского округа Чехов заслу-
шан отчёт о работе Молодёжного парламента.

Председатель Молодёжного парламента Анастасия Краснощёкова 
рассказала, что всего за 2021 год проведено 8 заседаний, на которых 
обсуждались результаты реализованных проектов, были разработаны 
планы взаимодействия с молодёжью, а также составлен план работы на 
2022 год. Здесь работают 21 консультант, 4 комиссии и пресс-служба.

Члены Молодёжного парламента активно участвуют в субботниках, крупных 
городских мероприятиях и акциях, таких как День отказа от курения, День мо-
лодёжи, День памяти Лопасненского батальона народного ополчения и других.

В течение года было организовано более 30 мероприятий: интеллек-
туальная игра «Ворошиловский стрелок», турнир по шашкам, игра «Ма-
фия», «Открытый микрофон», экологический КВИЗ, дебаты и лекции.

В 2022 году наш Молодёжный парламент планирует разработать про-
грамму обучения по трудоустройству для школьников и студентов, про-
должить собрания Ученического совета, провести пикник обществен-
ных организаций и благотворительный концерт.

Екатерина Кесельман, 
пресс-секретарь Молодёжного парламента г.о. Чехов

Когда верстался номер, в школе № 3 стартовал новый 
проект «100 вопросов лидеру». Глава городского округа 
Григорий Артамонов первым поделился с ребятами опы-
том и знаниями, которые помогут определиться с выбором 
приоритетов и поверить в свои силы.

СЛОВО И ДЕЛОБИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ
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Самый крупный в России частный приют для животных «Лохматая 
душа» оказался на грани закрытия.

Приют находится у нас под Че-
ховом в деревне Булычёво. В 
нём содержатся более 2500 жи-
вотных. Все питомцы стерилизо-
ваны, чипированы, избавлены от 
глистов.

За 15 лет здесь спасли тыся-
чи жизней, нашли хозяев сотням 
животным, а главное – обезопа-
сили дворы от больных, голод-
ных и порой агрессивных собак. 

С блокировкой социальной сети 
Instagram потерялись адреса 
многих благотворителей. Не хва-
тает средств на корм животным.

«Лохматая душа» ждёт волон-
тёров и добрых хозяев для спа-
сённых питомцев. 

Помочь приюту можно, скачав 
приложение с QR-кодом.

Ваш перевод сразу поступит на 
р/с фонда «Лохматая душа».

детская библиотека 
Приглашает взрослых

В Детской библиотеке заработал абонемент для взрослых читателей.

«Взрослый або-
немент» предла-
гает читателям 
специализирован-
ную (отраслевую) 

литературу, зна-
комую с детства 
любимую русскую 
классику и совре-
менные произве-

дения российских 
и зарубежных пи-
сателей, газеты и 
журналы на лю-
бой вкус. 

В зале оформ-
лен уголок для 
комфортного чте-
ния, рабочие ме-
ста оборудованы 

к о м п ь ю т е р а м и 
для пользовате-
лей с выходом в 
Интернет.

Детская би-
блиотека ждёт 
вас ежедневно, 
кроме воскре-
сенья, с 9 до 18 
часов по адресу: 
город Чехов, ул. 
Чехова, д. 2.
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