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Совет депутатов городского округа Чехов 
решил принять заявление к сведению и счи-

тать полномочия Главы городского округа Чехов 
Марины Владимировны Кононовой прекращён-
ными досрочно с 20 ноября 2019 года. 

Единогласным решением Совета депутатов 
временно исполняющим полномочия Главы 
городского округа Чехов назначена Ольга 
Сергеевна Карпова, заместитель Главы Админи-
страции городского округа Чехов, которая кури-
ровала вопросы благоустройства, строительства 
дорог и работу общественного транспорта. 

О.С. Карпова будет исполнять обязанности 
руководителя муниципалитета до избрания в 
установленном законодательством порядке 
нового Главы городского округа Чехов.

В конце ноября в России отмечают Международный 
день матери. В этот праздник последние дни осени 
озаряет солнечная улыбка наших дорогих, любимых, 
милых мам. 

Внеочередное 
заседание 

соВета депутатоВ

пусть Всегда 
будет МаМа!

Поводом для внеочередного заседания 
Совета депутатов послужило заявление 
Главы городского округа Чехов Марины 
Владимировны Кононовой о досрочном пре-
кращении полномочий в связи с отставкой 
по собственному желанию. 

дВенадцать добрых дел отМечены губернатороМ

В своём выступлении  на 
церемонии награжде-

ния глава региона Андрей 
Воробьёв отметил популяр-
ность и важность конкурса, 
который проходит под деви-
зом «Премия добрых дел». 
Его цель – поддержка соци-
альных инициатив жителей 
Подмосковья. 

В этом году авторы 
двенадцати социаль-
ных проектов из го-
родского округа Чехов 
удостоены губерна-
торской премии «Наше 
Подмосковье 2019».

Каждый победитель отме-
чен премией в 180 000 ру-
блей. Эти деньги пойдут на 
развитие добрых начинаний.

Проекты чеховской 
молодёжи, отмеченные 

Губернатором в 2019 году:

Номинация «Про-
рыв»: Алексан-
дра Балан  (проект 

«Медиамарафон»), Алёна 
Воронина («Everland: про-
странство равных возмож-
ностей»), Дмитрий Кузнецов 
(«Отряд юных разведчиков»).

Номинация «Эко-
логия»: Анастасия 
Казначеева («Раз-

деляй, Чехов!»), Дина 
Чернецова («ЭкоЛогич-

День матери – не просто дань глубокого 
уважения и любви к женщине, исполня-

ющей священный долг материнства, но и при-
знание её нелёгкого труда. 

Особые поздравления и благодарности в 
этот день звучали со сцены КТЦ «Дружба» 
приёмным матерям детей-сирот, матерям-ге-
роиням, многодетным мамам. Среди них боль-
шая семья Тараненко из Любучан, недавно от-
метившая рождение тринадцатого ребёнка (на 
фото слева).  

По программе Губернатора Московской об-
ласти семье Тараненко подарили сертификат 
на покупку жилья. Супруги приобрели три 

квартиры, одну из которых оставили в наслед-
ство детям. По закону им также выделили 15 
соток земли, на которых семья разбила огород, 
завела своё хозяйство и строит новый дом. 

В городском округе Чехов так много детей 
имеют только две семьи. Вторая такая семья, 
по счастливому совпадению, – у родной сестры 
Натальи Тараненко Елены Ильючик.

Счастья вам, дорогие мамы! Пусть ваши дети 
растут здоровыми и крепкими, в мире, добре, 
уважении друг к другу и большой материнской 
любви.

Материал об одной из многодетных семей
читайте на стр. 3. 

ный Чехов»), Валерия 
Простомолотова («Мне 
не всё равно»), Екате-
рина Тарасова («Здраво 
Мания»).

Номинация «Во-
лонтёрство и 
благотворитель-

ность»: Галина Романо-
ва («Подвиг в сердцах»), 
Сергей Самуйлов («Воз-
рождение»), Николай 
Крючков («Дозор»), Ксе-
ния Куликова («Герои 
нашего Подмосковья»), 
Марина Кокорина («Че-
ховский пасхальный бла-
готворительный базар»).

«Премия добрых дел» 
объединяет в себе людей 
с большим сердцем.

Юрий Алексеев

НАШИ ЛАУРЕАТЫ 



последние год-два дело по передаче 
бесхозного имущества сдвинулось с 
мёртвой точки. 

Администрация городского 
округа стала чаще наведывать-

ся в «Губернский», и, как говорили 
на собраниях представители власти, 
держать его «проблемные точки» на 
контроле.

На встречах с жителями поднимался 
и вопрос о межевании земли (на сегод-
ня только у трёх домов в «Губернском» 
размежёвана территория). Ситуацию 
с землёй осложняло то, что застрой-
щик СУ-155 признан несостоятель-
ным (банкротом)  и в отношении него 
проводятся процедуры конкурсного 
производства. Это повлекло за собой 
массу проблем. Из-за банкротства СУ-
155 все планы по строительству по-
ликлиники, третьего детского сада и 
других социальных объектов рухнули. 

Остатки нереализованной собствен-
ности, вместе с землёй, не переданной 
городу, оказались в общей банкротной 
массе. Но городской округ Чехов, как 
нам разъяснили, попал  в список пре-
тендентов, чьи обязательства должны 
быть исполнены (это отражено в реше-
нии Арбитражного суда Московской 
области). «Но так как собственником 
земли являлось СУ-155, то пока в деле 
о его банкротстве не будет поставлена 
точка,  мы не можем в полном объёме 
приступить к реализации и освоению 
этих земель в микрорайоне», – заявля-
ли представители власти на одной из 
встреч с жителями в школе № 10.

Напоминали они и о том, что, как 
прописано в законе, инициировать 
межевание земельных участков могут 
собственники и муниципалитет. Но в 
муниципалитет следует обращаться в 
том случае, когда под домом не раз-
граничена государственная или муни-
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С приходом управляющей ком-
пании «СтартСтрой+» в микро-

район «Губернский» здесь, наконец, 
воцарился порядок. Со временем 
многие недоделки, оставленные нам 
в наследство обанкротившимся за-
стройщиком, удалось устранить 
собственными силами. После этого 
встречи с жителями стали у нас про-
ходить под аплодисменты в адрес 
управляющей компании. Я счёл их 
знаком особой благодарности, ре-
зультатом нашей общей работы с 
советами домов, активными жите-
лями, всеми, кто хочет сделать свой 
микрорайон лучше и краше. 

А ведь ещё пять лет назад встречи  
жителей с коммунальщиками про-
ходили очень бурно. Люди были воз-
буждены, озлоблены неудобствами, 
которые их окружали. Всё плохое, как 
нам ещё недавно казалось, осталось в 
прошлом. И вот теперь конфликтная 
ситуация назревает вновь. 

Причиной конфликта послужи-
ла неразмежёванная терри-

тория.  Перед началом застройки 
земля в микрорайоне «Губернский» 
принадлежала компании «Траст-
Инвест». Она продала участок 
площадью 40 гектаров дочернему 
предприятию  СУ-155  ЗАО «Мо-
сковская областная инвестицион-
но-строительная компания». Когда 
компания обанкротилась, её иму-
щество по решению суда было вы-
ставлено на торги. 

Судьба недостроенного микро-
района складывалась непросто. В 
течение десяти лет никто не уделял 
ему должного внимания. На всех об-
щих собраниях жильцы утверждали, 
что они со своими проблемами ни-
кому не нужны, что окраина горо-
да Чехова позабыта и  заброшена. 
Никого не волновало, где жильцам 
ставить машины, как организовать 
безопасное движение. И только в 

ЗеМля у доМА

(Окончание на стр. 4)

ВАШЕ ПРАВО

Рассказав о благих намерениях, собственник заявил о своих 
законных правах на территорию микрорайона «Губернский». 
Но жители ему не поверили.

по следаМ 
наших Выступлений

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали материал «Кто кому 
должен?». Речь в нём шла о задолженности жильцов Фонду капитального 
ремонта и единому оператору по вывозу мусора ооо «МСК-НТ», скопив-
шейся после перехода на новый порядок сбора платежей.

Жильцы ждали от нашей компании вы-
пуска квитанции со строкой оплаты за 

вывоз мусора, с указанием задолженности за 
прошлые месяцы. Мы даже готовы были пойти 
навстречу единому оператору по сбору ТБО, вре-
менно взять на себя условный долг жильцов и, рас-
считывая на их сознательность, быстро собрать с 
них деньги. За оперативный сбор долга единый 

оператор ООО «МСК-НТ» готов был даже выпла-
тить вознаграждение. Но до этого дело не дошло. 

После того, как нашу публикацию обсудили 
в Администрации городского округа Чехов, 
количество платежей увеличилось почти на 
треть. После наших разъяснений люди поняли, 
что платить за услуги по вывозу мусора и взно-
сы на капитальный ремонт домов всё  равно 

придётся. В противном случае с неплательщи-
ков начнут взыскивать долги через суд. 

Никто, разумеется, не собирается ни с кого взи-
мать лишние деньги. Иногда  в платёжках, кото-
рые  выпускает МособлЕИРЦ, встречаются ошиб-
ки. Но исправлять их должна не управляющая 
компания, а тот, кто  допустил – МособлЕИРЦ. 

Для этого сами жильцы должны посетить офис 
единого расчётного центра, который располага-
ется в Чехове на улице Московской, 46 и во всём 
разобраться со специалистами  центра. Со своей 
стороны мы готовы предоставить все необходи-
мые документы для перерасчёта платежей, если 
речь идёт о суммах, уплаченных ранее, когда эти 
платежи собирала наша компания.

В Администрации городского округа согласи-
лись, что после передачи полномочий по сбору 
платежей с жильцов в МособлЕИРЦ, управля-
ющая компания не несёт ответственности за 
должников. Так что и оснований предъявлять 
нам подобные претензии  нет.

Что же касается тех, кто проживает  в домах 
микрорайона «Губернский» по соцнайму и с ко-
торых почему-то взималась плата на капиталь-
ный ремонт, то они сами должны разобраться 
с этим, предоставив необходимые документы в 
Фонд капитального ремонта. 

дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

ооо «СтартСтрой+» 

ципальная земля. Земля же в микро-
районе «Губернский» находилась в 
частной собственности и принадле-
жала фирме, в отношении которой ве-
дётся банкротное производство. 

Представители власти заявляли, 
что эту ситуацию они отсле-

живают, проводят соответсвующие 
совещания и выходят совместно с 
Министерством имущественных от-
ношений  Московской области с 
предложением по выводу из бан-
кротной массы этих участков. 

При этом было заявлено, что, к со-
жалению, этот процесс очень дли-
тельный, и повлиять на скорость 
принятия решения местная власть не 
может. От этого страдают не только 
жители, но и муниципальные учреж-
дения, которые здесь находятся, в 
том числе и школа № 10.

Многие жители микрорайона не 
знали, что могли сами заявить о пра-
ве на землю, прилегающую к их до-
мам. Им никто толком не объяснил, 
как нужно было действовать, чтобы 
получить её в собственность при 
форс-мажорных обстоятельствах. 

Вдруг выяснилось, что участки 
земли, которые по праву могли 

бы принадлежать жителям «Губерн-
ского», проданы частным лицам. В 
частной собственности оказалась вся 
улица Уездная, да ещё и часть улицы 
Земская вместе с детской площадкой. 

Остаётся загадкой, почему за-
стройщик не удосужился в первую 
очередь отмежевать земли микро-
района. Ведь на это потребовались 
бы небольшие деньги. Чтобы узако-
нить землю у трёх высотных домов, 
например, собственнику пришлось 
заплатить всего  15 тысяч рублей. На 
оформление земельных участков у 



3№11 (30)
НОЯБРЬ 2019 г.

В Большой СеМье – МНоГо лЮБВи!

В конце ноября вся страна отмеча-
ет день матери. В отличие от 8 Марта в 
этот день поздравляют матерей, и в пер-
вую очередь, конечно же, многодетных.  

Принято считать, что чем больше 
детей в семье, тем меньше свобод-
ного времени у родителей. Некогда 
следить за собой и думать о карьере. 
Но и многодетные мамы могут быть 
успешными, очаровательными и при-
влекательными. Надо только этого 
очень захотеть. об одной из таких 
женщин мы и решили рассказать чи-
тателям.

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ Юлия Величко, жительница Чехова, 
многодетная мама. Четырежды мама! 

Я случайно нашла Юлию на просторах 
Instagram и удивилась: всё у неё  – сплошной 
позитив. Довольные дети, она с мужем в об-
нимку, красивые, яркие фотографии, полез-
ные советы, искренние рекомендации... Надо 
познакомиться!

При встрече с Юлей мы много говорили о 
жизни. О том, как она справляется с домаш-
ними делами без нянь и бабушек, находит 
время для себя и мужа, да ещё успевает за-
ниматься общественно полезными делами и 
при этом чудесно выглядеть. Ну разве не об 
этом думают старшеклассницы, мечтающие 
стать счастливыми матерями?           

– Юлия, а какой Вы сами себя 
представляете, в двух словах…

– Я мама четырёх очаровательных 
детишек, влюблённая жена идеаль-
ного мужа, активный, творческий и 
позитивный человек. Люблю чест-
ность, осознанность поступков и 
красоту во всех проявлениях.

– Вы – многодетная мама. легко ли 
справляться с четырьмя детьми?

– Быть мамой в принципе нелегко. 
Хоть одного ребёнка, хоть четырёх. 
У меня много знакомых «многомамо-
чек» по всей России, и я хочу сказать, 
что у нас в Чехове немало делается 
для поддержки многодетных семей. 
Бесплатные завтраки и обеды в шко-
ле, проезд, компенсации на покупку 
школьной формы, путёвки в лагерь – 
всё это в порядке вещей.

А ещё мы недавно получили свои 
10 соток. Есть, конечно, к чему стре-
миться, но многие семьи в других ре-
гионах ничего этого не имеют.

– С чего начинается Ваш день?
– С улыбки. Даже если глаза не от-

крываются, и утро началось с плохо-
го настроения, я улыбаюсь, прогова-
риваю древний шумерский настрой, 
прошу новый день принести мне уда-
чу и потом смело планирую свои дела.

– Как много времени Вы прово-
дите с детьми?

– Для меня важнее не количество 
проведённого времени, а качество. 
Можно ведь за пять минут обще-
ния узнать последние новости, по-
смеяться, пошутить, приободрить и 
наполнить положительной энергией 
ребёнка. А можно весь день про-
вести, отгородившись от всех, зам-
кнувшись в своём мире, никого во-
круг не замечая.

Дети у меня классные: яркие, ха-
ризматичные, активные, добрые, ис-
кренние. Старший – красавчик Влад, 
ему пятнадцать.  Учится в девятом 
классе и профессионально занима-
ется спортивными бальными тан-
цами. Звезда и главный помощник. 

Маше одиннадцать лет. Она – в пятом 
классе и уже шесть лет занимает-
ся в художественной школе. Учится 
быть хозяюшкой. Тимофею – девять. 
Он тоже учится в художественной 
школе. Наш будущий инженер с от-
личными математическими данными, 
любовью к «лего» и военной технике. 
Самый младший – Савелий, всеоб-
щий любимец, ему четыре года. Хо-
дит в сад и начал знакомиться с му-
зыкой. Очень ласковый и невероятно 
смышлёный малыш.

– Как распределяете обязанно-
сти в семье?

– Обязанности есть у всех. Уборка 
в доме и чистота обуви – это забота 
детей и мужа. А вот стирка, глажка и 
готовка – это моё. Конечно, дети по-
могают, на выходных Влад и Маша 
часто готовят нам завтраки. Мы не 

делим работу на мужскую и женскую 
и можем друг друга заменить. Един-
ственная обязанность, где я неза-
менима – это вождение машины. Так 
сложилось, что права есть только у 
меня, поэтому я постоянно кого-то 
куда-то везу.

– Поделитесь своими лайфхака-
ми (хитростями жизни). 

– Планирование и делегирование! 
Все мои и детские занятия, встречи 
и мероприятия у меня занесены в 
календарь телефона с обязатель-
ным напоминанием. Расписание 
мужа висит на холодильнике. Если 
я куда-то иду или еду, то всегда 
просчитываю, что я могу сделать 
попутно: магазин, банк, встреча. 
Всё, что могут сделать вместо меня 
муж и дети – поручаю им. Тащить 
всё на себе, надрываясь, чувство-
вать себя героиней – не мой вари-
ант. Погулять с Савелием на дет-
ской площадке вполне могут Влад и 
Маша. Ещё они сами друг другу по-
могают с уроками и проектами, всё 
реже привлекая к этому делу меня.

–  Как приучаете детей жить 
дружно?

– Воспитание детей начинается с 
воспитания себя. Личный пример и 
серьёзные разговоры, объяснения, 
примеры из жизни. Всегда подчёрки-

ваем, что они (дети) – самые родные 
друг для друга. Один за всех и все за 
одного.

– А как удаётся выкроить время 
на себя?

– Время на себя – это так же важно, 
как сварить борщ, сходить на собра-
ние, отвести и встретить детей. Ведь 
я у себя – одна-единственная. По-
этому маникюр, масочки, spa-уход  
– это всё планируется и вставляется 
в общее расписание. Утром встаю 
на час раньше всех. И этот час  по-
свящаю себе: зарядка, душ, уход за 
лицом. Стараюсь выкраивать время 
для ежедневных утренних прогулок.

– Вы же ещё и визажист от ком-
пании «орифлейм»? Расскажите…

– Да! Прошлым летом я прошла 
курсы от компании и получила серти-
фикат визажиста. Макияж – это моё 

творчество, моё дело для души. Я по-
лучаю невероятное удовольствие от 
процесса и результата. А как приятно 
видеть девушек после макияжа, как 
они рассматривают себя в зеркале, 
как возрастает их самооценка, уве-
ренность и любовь к себе. И улыбка 
другая, и походка! Чувствую себя в 
этот момент феей-волшебницей!

– Видела Вашу семейную фото-
сессию от этой компании. Почему 
выбрали именно Вас? 

– Летом компания объявила ка-
стинг для участия в рекламной 
фотосессии. Я не решилась в нём 
участвовать. И чуть не упала, когда 
мне позвонили из компании и сказа-
ли, что мы нужны им всей семьей и 
нужно срочно отправить все данные: 
возраст, рост, объёмы. Потом была 
примерка со стилистами, нам по-
добрали образ. А сама фотосессия 
была просто на высшем уровне ор-
ганизована: причёска, макияж, под-
готовленная одежда, работа в кадре. 
Результат потрясающий!

– у Вас ещё есть и любимые твор-
ческие увлечения?

– Я вообще очень творческий и ув-
лекающийся человек. Меня увлекает 
скрапбукинг (оформление фотоаль-
бомов), декупаж (вырезание и на-
клеивание), мыловарение, вязание, 

рисование по номерам, теперь ещё 
и визаж. Люблю создавать красоту. 
А ещё очень люблю организовывать 
различные мероприятия.

– А как Вы семьёй отдыхаете?
– Мы все очень легкие на подъём 

и очень активные. Велосипеды, про-
гулки, лыжи, походы в музей, театр. 
Любим лото и игру в «Монополию».

– А ещё Вы борец за экологию!
– По утрам я хожу через лес в 

сторону Венюково и Репниково от 
«Губернского». Во время прогулки 
наслаждаюсь красотой природы и 
«нахожусь в моменте». А валяющие-
ся бумажки, обёртки, банки и бутыл-
ки портят картину и огорчают. Поэ-
тому я беру с собой перчатки, пакеты 
и на обратном пути, представьте, всё 
это собираю и выношу на мусорку. 
Часто приходится разгребать насто-
ящие свалки. Зато как приятно потом 
видеть плоды своего труда!

– А старшие дети вам помогают?
– Помогают все: и старшие, и млад-

ший. Каждый в меру своих возмож-
ностей. Если родители будут тащить 
всё на себе, то у них не будет ни вре-
мени, ни сил, ни желания поиграть с 
детьми, пообщаться, заняться чем-
то интересным, вместе сходить куда-
то или, наоборот, отдохнуть.

– Ваш главный аргумент в пользу 
многодетных семей?

– В большой семье много любви. 
А ещё дети учатся заботиться о ком-
то, учитывать интересы других, быть 
единым целым. Они многому учатся 
друг у друга.

– Что можете посоветовать на-
шим старшеклассницам, чтобы 
они столько всего могли успевать, 
прекрасно выглядеть и находить 
время для досуга?

– Любить и ценить себя, своих род-
ных и близких. Ведь мы всегда най-
дём время на то, что любим. Надо 
радоваться каждому дню и быть бла-
годарной за то, что имеешь.

Анна Кожемякина
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здесь детяМ рады

(Окончание. Начало на стр. 2)

тридцати домов, построенных СУ-155,  нужно было 
потратить всего 450 тысяч рублей.

Представитель компании застройщика в сети 
Интернет дал разъяснение о ситуации с 

участками в «Губернском», которое процитировали 
многие СМИ: «Сегодняшний собственник приобрёл 
данные земельные участки вместе с обязатель-
ством достроить необходимую инфраструктуру 
района, Дом быта, торговый центр, многоярусную 
парковку и т.д.».

В сложившемся микрорайоне, где проживает 20 
тысяч человек, собственник повёл себя самоуве-
ренно,  назвал оборудованные парковки, стоящие 
на скупленной им земле,  самозахватом, пообе-
щал их  ликвидировать и предложил заключить с 
ним договор об аренде приобретённой им земли. 
Действия представителя фирмы, скупившей зем-
лю, ничего, кроме негодования, вызвать у жителей 
не могли. Ведь бесплатные стоянки в микрорай-
оне для 1000 автомобилей были организованы с 
нашей помощью за счёт средств жильцов. 

Вызывающее поведение собственника возмутило 
и меня как директора управляющей компании, 

которая немало сделала, чтобы привести в порядок 
брошенный застройщиком жилой массив. С терри-
тории микрорайона мы вывезли тонны мусора, вло-
жили немало денег в благоустройство. А собственник 
пришёл на всё готовенькое и сразу начал претендо-
вать на оборудованные нами стоянки вместе со всем 
имуществом, которое ему не принадлежит. 

Погорячившись, я распорядился снять забор, 
который жильцы возвели на свои деньги. Ведь 
мы не обязаны дарить его вместе с землёй чужо-
му дяде, как и асфальтовое покрытие, которое по 
всем правилам уложено на стоянке. Тем более, 
что у нас сохранились документы, которые под-
тверждают право собственности. 

Вместо нормального ограждения на первой при-
бранной к рукам парковке, появилось пять ржавых 
столбов с тонким тросом, который трудно разли-
чить в сумерках, да куски острой арматуры, обо-
значающие границы участка. Вместо вагончика 
для сторожа – старая будка. А шлагбауму, которым 
оборудуют стоянки, места вообще не нашлось. Лю-
бой ребёнок в вечернее время может зацепиться 
за тонкий трос, упасть на острую поверхность и по-
раниться. Но до этого почему-то никому нет дела. 

Собственник хочет пойти ещё дальше и разме-
стить свои постройки на обжитой территории. Пер-
вым проектом по планам застройщика, как следует 
из публикации, должен стать не Дом быта с хим-
чисткой и ремонтом обуви, а гаражный комплекс на 
300 гаражей у водозаборного узла с  индивидуаль-
ными гаражами площадью 24 квадратных метра.

Что же касается коммуникаций, проходящих под 

земельными участками, то, как сказано в разъяс-
нении представителя собственника, строительство 
пройдёт, не затрагивая их, а «в нескольких случаях 
коммуникации будут вынесены за пределы зоны за-
стройки за счёт застройщика».

В РАЗВиВАЮщеМ деТСКоМ 
САду «ФАНТАЗия» РеБяТАМ 

иНТеРеСНо и ВеСело
В нашем детском саду вы сможете 

выбрать удобный график посещения 
в зависимости от ваших нужд и воз-
можностей. Двери у нас всегда от-
крыты для родителей, которые хотят 
понаблюдать за своим чадом. У нас 
в садике каждый ребёнок находится 
под присмотром воспитателей до 11 
часов в день, с 8 утра до 19 вечера.

Родители могут оставить в нашем 
детском саду ребёнка на полдня, до 
обеда. У нас выгодные условия воз-
врата денег по болезни и отпуску. 
У детского сада есть собственная 
площадка для прогулок.
Меню составлено в соответствии с 

нормами для детских учреждений и го-
товится специально для нашего сада. 
Особое внимание мы, конечно же, 

уделяем развивающим занятиям. У 
нас каждый ребёнок сможет раз-
вить слух, чувство ритма и вокаль-
ные данные благодаря специальным 
музыкальным упражнениям.                                                       
Дети любят лепить, создавать ап-

пликации, рисовать. Эти и другие за-
нятия направлены на формирование 
у малышей творческого, креативно-
го подхода к любому делу.               
В нашем детском садике дети без-

опасно познают окружающий мир. В 
увлекательной форме воспитатели 
учат с ними названия цветов, птиц, 
животных, городов и т.д.                                                                                     
Мы поможем подготовить детей к 

школе: выучим с ними буквы и циф-
ры. При помощи проверенных мето-
дик разовьём логическое мышление 
и внимание.                                       
Для развития мелкой мо-

торики деткам предлагается 
плетение из бусин, сложение 
пазлов, рисунки на песке. 
Ваших малышей увлекут ин-

тересные подвижные игры, 
способствующие гармонич-
ному физическому развитию 
и высокой активности.
Всё это и многое другое 

ждёт деток в нашем дет-
ском саду.     

Связаться с нами можно 
по телефону: 8(963)608-78-37.    

Мы находимся по адресу: 
г. Чехов, улица Земская,13 

(микрорайон «Губернский»).

Татьяна ушакова, заведующая 
детским садом «Фантазия»

К сожалению, с предполагаемым местом за-
стройки (у дома № 5 по улице Уездная) всё не так 

просто. Там проложен федеральный газопровод вы-
сокого давления. Так вот, чтобы переместить в дру-
гое место эту массивную трубу, потребуются огром-
ные деньги. Как разъяснили в Газпроме, одни только 
техусловия обойдутся минимум в 200 миллионов. Но 
проблема в том, что перекладывать трубу некуда. 

По этому земельному участку проходят другие, не 
менее важные трубы: магистральный (главный) водо-
провод, два канализационных коллектора, один из 
них «обслуживает» деревню Чепелёво, другой – наш 
микрорайон. Да ещё газопровод среднего давления, 
который подаёт газ на нашу котельную, кабели мощ-
ностью 10 кВт и 4 кВт. Застройщик  СУ-155 не внёс 
эти инженерные сети в кадастровый план. Если  на-
нести их на карту, с указанием защитных зон, то весь 
этот земельный участок можно обозначить красным 
цветом, предупреждающим о том, что на этой терри-
тории ни копать, ни строить ни в коем случае нельзя.  

Бутики и столовая в центре микрорайона, которые 
желает построить инвестор, видимо, в знак благо-
дарности за приобретённые земли, здесь совер-
шенно не нужны. Они лишь исказят архитектурный 
облик застройки и увеличат число машин. Зачем 
строить дешёвые ларьки, от которых решила отка-
заться Москва, если рядом находятся полупустые 
«Торговые ряды»? 

Я не против торговых центров и парковок, будь 
они двухъярусные или шестиярусные. Но для 

каждого такого объекта должно быть выбрано подхо-
дящее место, не обременённое никакими коммуника-
циями. Почему бы не построить их у леса, неподалёку 
от поворота на Репниково, у магазина «Верный»? 

Не нужен микрорайону и фонтан, который соб-
ственник пообещал возвести под высоковольтными 
линиями электропередач. Тем более, что в опасной 
зоне  всякое строительство строго запрещено. 

ЗеМля у доМА

Не будем гадать, чем закончится земельный спор. 
Ведь сделка, как объяснили в Администрации город-
ского округа, на сегодня признана законной. Земли 
ушли, но Генплан микрорайона, датированный 2016 
годом, так и остался неисполненным. В нём пред-
усмотрены социальные объекты, без которых жите-
лям не обойтись. Кто будет теперь воплощать соци-
альные планы  в жизнь? 

Мне обидно видеть, как всем, что мы сделали на 
этой территории, хотят распоряжаться  люди, 

не вложившие в благоустройство и инфраструктуру 
ни рубля. 

Когда застройщик после банкротства снял с себя 
все обязанности по устранению своих недоделок, 
приведению в порядок инженерных коммуникаций, 
ремонту дорог, вывозу строительного мусора, вся 
эта работа легла на плечи управляющей компании, 
потому что мы не могли оставить жителей в грязи и 
без удобств. И наши жители это хорошо знают.

Полтора года назад мы передали электрические 
сети Мосэнерго. Причём передали  в идеальном со-
стоянии. За пять лет отремонтировали своими сила-
ми 48 кабелей мощностью 10 кВт и 4 кВт. 

Своими силами мы устраняли и неисправности на 
распределительно-трансформаторных подстанциях 
(РТП), которые весной заливают талые воды. При-
шлось вкапывать трубу и выводить её в ливнёвки. 
Бывали случаи, когда работники Мосэнерго не мог-
ли запустить подстанции, и тогда на помощь им при-
ходили наши специалисты. 

Мы всегда стремились погасить конфликты на 
корню, шли навстречу людям и люди с по-

ниманием относились к нам. Но в этот раз, похо-
же, остановить недовольство так просто не удаст-
ся. Жители микрорайона усомнились в законности 
сделки с землёй, которая должна бы принадлежать 
им, и подали жалобы во все инстанции, в том числе и 
в Генпрокуратуру, обратились к Президенту России. 
Как мне стало известно, этой сделкой заинтересова-
лось Главное управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Если бы собственник пришёл в микрорайон с ми-
ром, посоветовался с жителями по поводу будущей 
застройки, а не диктовал им свои условия или хотя 
бы оказал помощь в реконструкции той же ливнёв-
ки, то люди встретили бы его совсем по-другому.

Земельный конфликт в «Губернском» может 
иметь самые серьёзные последствия. Жители 

микрорайона, например, могут собраться и запре-
тить нашей управляющей компании убирать тер-
риторию, которая им не принадлежит, выполнять 
работы, напрямую не связанные с обслуживанием 
домов. Всё это только усугубит и без того непростую 
ситуацию.

Александр демьянов, 
Генеральный директор ооо «СтартСтрой+»
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На Всероссийский семи-
нар базовых школ Ниу 
ВшЭ в гимназию № 2 
съехались руководители 
учебных заведений из Мо-
сквы, Московской и Кали-
нинградской областей, а 
также из Брянска, Пензы, 
Нальчика, екатеринбурга. 

Подробно разбирали 
тему «Мультипрофиль-

ная модель организации об-
учения на уровне среднего 
общего образования (СОО)». 
Директор гимназии Марина 
Вячеславовна Тарасова рас-
сказала коллегам, что каж-
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За опытом 
со всей России

Первый звонок в школе 
№ 1 прозвенел 55 лет 

назад, в далёком 1964 году. 
Юбилей школы – это море 
цветов, поздравления и на-
грады, бодрящая музыка. И, 
конечно, слова благодарно-
сти тем, кто сеял разумное, 
доброе, вечное. 

Школа № 1 всегда стреми-
лась быть первой. Основы 
успеха закладывались в да-
лёкие шестидесятые первым 
директором, фронтовиком 
Сергеем Васильевичем Ар-
тамоновым. Это он создал 
Музей боевой славы имени 
Героя Советского Союза 
генерала армии Андрея Лав-
рентьевича Гетмана, о кото-
ром знает вся страна. 

В шестидесятые годы в 
средней общеобразова-
тельной школе № 1  с про-
изводственным обучением 
положено начало многолет-
него плодотворного сотруд-
ничества  с Чеховским поли-
графическим комбинатом. 
Здесь впервые появились 
лингафонный кабинет и ка-
бинет радиоэлектроники, 
оснащенный телевидени-

ем. Школа гордилась сво-
ей теплицей, пришкольным 
участком и зимним садом. 
Каждый день проводились 
зарядки, а в конце каждой 
недели – капустники для 
учителей. 

Не проработав в школе и 
шести лет, Сергей Василье-
вич пошёл на повышение в 
ГОРОНО, а место директора 
заняла Екатерина Петровна 
Антонович. При ней получи-
ло развитие наставничество, 
открылись новые классы 
для шестилеток; появились 
творческие отчёты учителей. 
Школу стали по праву назы-
вать лучшей в районе. Ей до-
ставались призовые места в 
спортивных соревнованиях 
и на областных олимпиадах.

Десять лет с 1987 по 1996 
год первую школу возглав-
ляла Людмила Петровна  
Панкова. Людмила Петров-
на развивала  разноуров-
невое обучение, открывала 
первые профильные языко-
вые классы, в которых пре-
подавали два иностранных 
языка –  английский и фран-
цузский. 

ЮбИлЕЙ В КРугу 
ШКОльНыХ ДРуЗЕЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 

С приходом Светланы Ива-
новны Качуры начальные 
классы перешли на програм-
му развития «Школа 2100», 
для 7-9-х классов ввели 
расширенный курс физики, 
углублённое изучение ма-
тематики, химии. Для укре-
пления здоровья учащихся 
и учителей внедрялись оз-
доровительные техноло-
гии, в начальных и средних 
классах практиковались за-
нятия аэробикой, появился 
хорошо оснащённый каби-
нет лечебной физкультуры. 
В конце девяностых здесь 
появились первые кабине-
ты информатики, видеоса-
лон, литературная гостиная. 
Первая школа становится 
лауреатом конкурса «Школа 
века» 

Нынешний директор Эве-
лина Анатольевна Вороно-
ва развивает личностно-
ориентированный подход 
в обучении и воспитании 
учащихся в условиях модер-
низации образования, про-
фильное обучение, ведёт 

(Окончание на стр. 6)

В год своего юбилея первая школа с 
углублённым изучением отдельных пред-
метов вошла в число 100 лучших школ 
Подмосковья и получила денежный грант 
от Губернатора Московской области. 

дому учащемуся гимназии 
предоставляется возмож-
ность определиться с буду-
щей профессией и на основе 
этого выбора углублённо из-
учать отдельные предметы. 
Такой подход позволяет вы-
пускникам удачно поступать 
в профильные вузы и в даль-
нейшем успешно осваивать 
выбранные профессии.

Поучаствовать в семинаре 
могли все желающие. Гим-
назисты вели прямую транс-
ляцию семинара на своём 
YouTube канале.

иван Григорьев, 
наш юнкор

Как героя с хлебом с солью и оркестром у Двор-
ца спорта «Олимпийский» встречали в Чехове 

известного путешественника. Каждый хотел сфо-
тографироваться с ним  на фоне его легендарного 
автомобиля и получить автограф.

Отважный путешественник рассказал ребятам о 
том, как преодолел почти 100 тысяч километров, про-
ехав 61 страну мира. Кругосветка Холодного может 
занять достойное место в Книге рекордов Гиннесса.

Светлана Климова, наш юнкор

Вокруг света на «Буханке»
учащиеся гимназии № 7 приняли участие в тор-
жественной встрече Александра Холодного, 
первого путешественника, который проехал во-
круг света на автомобиле уАЗ-452 («Буханка»).
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опытно-экспериментальную 
работу по внедрению учеб-
но-методических комплек-
сов по физике и математи-
ке с издательским центром 
«Вентана-Граф». 

Кабинеты математики, 
литературы, химии осна-
щаются интерактивными 
досками. По итогам ГИА 
и ЕГЭ школа № 1 входит в 

ЮБилей В КРуГу 
шКольНыХ дРуЗей

(Окончание. Начало на стр. 5)

число лучших учебных за-
ведений Московской обла-
сти. В 2014 году, по итогам 
областного конкурса, она 
признана лучшей иннова-
ционной образовательной 
организацией Московской 
области, а годом ранее 
выигрывает конкурс на 
премию Губернатора Мо-
сковской области «Наше 
Подмосковье» в номинации 
«Наш дом». Всех побед не 
перечесть. 

За время своего разви-
тия школа № 1 с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов наработала 
большой опыт, достигла 
немалых успехов. Её уче-
ники занимают призовые 
места в муниципальных и 

региональных олимпиадах, 
защищают честь города 
на спортивных турнирах. 
Обо всём этом перед юби-
леем ребятам рассказали 
на экскурсиях в школьном 
музее.

Руководители, в разные 
годы возглавлявшие му-
ниципалитет, отмечают 
профессионализм и само-
отдачу педагогического 
коллектива первой школы. 
Лучшие традиции, талант-

ливые ученики, поддержка 
и взаимопонимание со сто-
роны родителей, – всё это 
сегодня, как и  55 лет на-
зад, лежит в основе успе-
ха одной из наших школ-
лидеров.

иван Полетаев

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

научить детей 
учиться

На Всероссийском съезде учителей 
«Сельская школа как фактор развития 
сельских территорий» городской округ 
Чехов представляла директор Стреми-
ловской школы Татьяна Мовсисян.

На сельские школы возлагают сегодня осо-
бые надежды. Без них невозможно сохра-
нение и развитие сельских территорий. 
«Высокоскоростной интернет, оснаще-
ние новым оборудованием – очень 
важные задачи, но перво-
очередная в их числе – под-
держка наших педагогов, 
от них зависит весь об-
разовательный процесс», 
– подчеркнула министр 
просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева.

Белгородская земля, по мнению министра, 
отличается тем, что здесь очень тонкая грань 
между традициями и новациями. Потому и 
модель развития образования Белгородской 
области может быть «легко и безболезненно» 
применима в любом муниципальном образо-
вании.

На съезде обсудили новые рубежи и на-
правления развития школы на селе, вопросы 
повышения качества образования, социаль-
ного статуса учителя, привлечения молодых 
специалистов и современного инфраструк-
турного развития сельской школы.

В первый день съезда де-
легация Московской 

области приняла уча-
стие в панельной 

дискуссии «Крите-
рии сохранения 

малокомплект-
ных сельских 
школ: опыт 
субъектов Рос-
сийской Фе-
дерации», на 

которой обсуждались вопросы повышения 
качества образования, ознакомилась с систе-
мой образования города Белгорода.

Основные мероприятия форума проходи-
ли в образовательном комплексе «Алгоритм 
Успеха» (Белгородский район). Делегаты 
съезда  могли поучаствовать в работе сек-
ций и тематических площадок, обсудить про-
блемы, связанные с исполнением программы 
«Земский учитель», внедрением цифровых 
технологий в сельские школы. 

Сельская школа на Белгородчине интегри-
рована в единый культурно-образовательный 
комплекс, куда входят Дом культуры, библи-
отека, православный храм, ФОК, офис се-
мейного врача. Что же касается поддержки 
сельских учителей, то для них предусмотрены 
всевозможные льготы, которые и привлекают 
молодёжь.

Сельскую школу могут спасти: 
• омолаживание педагогического коллектива,
• возрождение наставничества, 
• увеличение часов университетской практики,
• постоянная переподготовка учителей, 
новации методической службы,
• сокращение бумажного бюрократизма,
• финансовое поощрение учителей,
• цифровизация образования,
• воспитание любви к труду.

На Всероссийском форуме руководителей центров обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста» представители сельских школ городского округа вме-
сте с коллегами из Подмосковья и других регионов страны 
обсудили новое содержание образования и особенности 
организации образовательного процесса в эпоху цифровых 
технологий.

Гибкие компетенции (soft-skills), проектное 
управление, методы генерации идей – всё 

это доступно в онлайн режиме и городскому, 
и сельскому учителю. Фокус образователь-
ных программ сегодня должен быть сосре-
доточен на приобретении hard-skills – навы-
ков работы с современным оборудованием. 

На встрече с руководителями центров 
«Точка роста» министр просвещения РФ 
Ольга Васильева подчеркнула особую зна-
чимость малокомплектных школ. Основная 
задача проекта – обеспечение доступности 
качественного образования детям вне зави-
симости от места их проживания, развитие 
сельских школ. Каждая «Точка роста» долж-
на стать центром притяжения социокультур-
ной жизни, цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного образования, проводником 
новых технологий.

С этого учебного года на новом учебном 
оборудовании в сельских школах городско-

«ТоЧКи РоСТА» В СельСКой шКоле
го округа Чехов изучают предметы «Техно-
логия», «Информатика», «ОБЖ». 

В «Точках роста» ждут ребят после 
уроков. Здесь можно получить дополни-
тельные знания цифрового, естествен-
нонаучного, технического и гуманитар-
ного профиля, а также научиться играть 
в шахматы или создать собственный ви-
деоролик. Главное преимущество такого 
образования в том, что школьники учатся 
работать в команде, готовятся к участию в 
региональных и федеральных конкурсах.
Так у подрастающего поколения формиру-
ются новые компетенции. Присоединиться 
к детям могут их родители и вместе с ними 
осваивать цифровые технологии или за-
няться творчеством. В каждой «Точке ро-
ста», открытой в нашем городском округе, 
можно проводить мастер-классы, делить-
ся своими знаниями.

Юрий Алексеев
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ШКОЛА МУЖЕСТВА

Мы этой паМяти Верны

В этот раз «Бой за Леоново» был 
посвящён 78-й годовщине на-

ступления 53-й стрелковой диви-
зии, 17-й стрелковой дивизии и 26 
танковой бригады Красной Армии в 
районе деревень Кузовлево, Горки, 
Ильино, Петрово, Тетеринки, Мели-
хово, Рыжково, Леоново и Тунаево, 
которое сорвало прорыв немецкой 
армии на Москву через Подольск.

Ребята прошли по Тропе памя-
ти, по линии обороны Стремилов-
ского рубежа, останавливаясь у 
блиндажей, землянок и окопов, 

Военно-историческая акция «Бой за леоново» проводится третий 
год подряд с участием военно-патриотических клубов и отрядов 
чеховских школ. 

сохранившихся со времён Великой 
Отечественной войны. Затем, раз-
делившись на группы, поучаствова-
ли в реконструкции атаки и обороны 
деревни Леоново. Как и 78 лет на-
зад (14 и15 ноября 1941 года), здесь 
слышались выстрелы, рвались сна-
ряды, шли в наступление солдаты. 

Погружение в историю помогло ре-
бятам представить драматизм кро-
вавых боёв с фашистами, в которых 

полегли тысячи российских солдат.  
На торжественном митинге у ме-

мориала «Стена» почтили память 
погибших воинов минутой молчания 
и возложили цветы к братской моги-
ле. Всех ребят наградили диплома-
ми участников акции.

После митинга каждый школьник 
мог попробовать себя в метании 
гранат, ознакомиться с оружейной 
выставкой и выставкой артефактов, 
поучаствовать в исторической вик-
торине и отведать каши, приготов-
ленной на самой настоящей военно-
полевой кухне.

Акция «Бой за леоново» – 
это не только дань памяти 
павших в бою, но и приоб-
щение молодого поколе-
ния к событиям прошлого.

Встреча с дочерью 
героя

Она привезла 
с собой семей-
ные фотогра-
фии и расска-
зала об отце. 

Эта встреча 
была приуроче-
на к 78-й годов-
щине легендар-
ного парада. 

ДЕНЬ СПАСЕНИЯ РОССИИ  

«слаВянские кудесы» напоМнили о былоМ
день народного единства постарались отметить в Чехове необычно. организаторы праздника хотели и людей 

повеселить, и нескучно рассказать о значении победы 1612 года на фестивале-концерте «Славянские кудесы».

«Славянские кудесы», или по-
другому, представления, связан-
ные с народными традициями, 
должны были напомнить о на-
ших древних корнях. Но главное 
в этом всенародном празднике – 
патриотический порыв, который 
в XVII веке спас нашу Родину от 
польских интервентов. Об этом 
со сцены КТЦ «Дружба» напом-
нила председатель Совета депу-
татов городского округа Чехов 

Галина Семёновна Козина, от-
крывая фестиваль-концерт.  

Эта судьбоносная победа, как 
сказал благочинный Чеховско-
го церковного округа священ-
ник Константин Александров, не 
могла осуществиться без помо-
щи Божией. Не случайно День 
народного единства, 4 ноября, 
совпадает с праздником Казан-
ской иконы Божьей Матери, ко-
торая помогла ополченцам ос-

вободить Москву от поляков в 
Смутное время.

В продолжение темы участни-
ки исторического теста, подго-
товленного Чеховским клубом 
волонтёров, должны были на-
звать имена героев-освободите-
лей: нижегородского земского 

наМ не забыть былых сражений

Школьный проект «Марафон Победы» 
(«Памятные даты»), посвящённый 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, призван укрепить историческую память.

Весь год ребята будут готовить рассказы о значи-
мых датах (событиях) Великой Отечественной войны. 
На примере героических подвигов они хотят пока-
зать, какой дорогой ценой досталась нашему наро-
ду Великая Победа. 

А стартует марафон в ноябре, потому что именно 
ноябрьские сражения 1941 года под Москвой дали 
понять всему миру, что Советский Союз – не та стра-
на, которую можно победить. 

В школе Чехова-3 стартовал марафон героизма и мужества.
ученики Стремиловской школы встретились с до-

черью участника исторического парада 1941 года на 
Красной площади Анной Алексеевной Никадоровой. 

(Окончание на стр. 8)
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Над выпуском 
работала дарья 

лопатина, 
руководитель 

Чеховского 
молодёжного 
медиацентра.

(Окончание, начало на стр. 7) «слаВянские кудесы» напоМнили о былоМ
старосту Кузьму Минина 
и князя Дмитрия Пожар-
ского, которые 4 ноября 
1612 возглавили русское 
ополчение. 

В фойе КТЦ «Дружба» 
зазывал гостей «Лопас-
ненский торг», работали 
выставка-ярмарка на-
родных умельцев и ре-
месленников, книжная 
лавка, чайная, мастер-
ская по плетению воз-
душных кружев. 

В тот день чеховцев 
ждали музыкально-игро-
вые сюрпризы с проектом 
«Местная лавочка» Дениса 
Бабыкина и фотовыставка 
«Старая Лопасня». Народ-
ный коллектив русской 
песни «Подмосковный су-
венир» заводил участни-
ков праздника задорными 
песнями и частушками. 

Воссоздать героиче-
ский дух того времени 
старались военно-патри-

отический клуб «Цита-
дель» и клуб военно-исто-
рической реконструкции 
«Асахейм». Воинские до-
спехи того времени напо-
минали о героизме наших 
предков и о том, что с из-
бранием на царство Ми-
хаила Романова закончи-
лось Смутное время. Вот 
почему этот день называ-
ют праздником мужества, 
героизма, сплочения и 
спасения Руси.

что ты знаешь о народах россии?

В городском округе 
Чехов эту между-

народную просветитель-
скую акцию проводят 
третий год подряд. В 
этот раз диктант писали 
52 человека, причём не 

НАШЕ «СООБЩЕТСВО»

На итоговом форуме «Сообщество» городской округ Чехов пред-
ставляли руководитель Молодёжного медиацентра дарья лопати-
на, член Чеховского отделения «Молодая Гвардия единой России» 
Кирилл иванов, члены Молодёжного парламента и организации 
«Много Нас Молодёжь». 

В течение 2019 года 
Общественная палата 

РФ проводила двухднев-
ные форумы «Сообщество» 
в федеральных округах 

ФоруМ тех, кто дейстВует

страны, чтобы лучше по-
нять проблемы, которые 
больше всего волнуют 
современное общество. 

В канун Дня народно-

го единства на итоговом 
форуме в Гостином Дворе 
представителям добро-
вольческого движения, 
НКО, экспертных и пред-
принимательских кругов, 
молодёжных объедине-
ний  предстояло подве-
сти итоги проделанной 
работы, обменяться на-
копленным опытом и луч-
шими практиками. И ко-
нечно, обсудить широкий 
круг вопросов, связанных 
с участием граждан в ре-
ализации национальных 
проектов, с укреплением 

Молодёжь приниМает решения
Молодёжный парламент обсудил транспортные и экологиче-

ские проблемы, поставил задачи по популяризации истории, 
рассмотрел организационные вопросы своей работы.

Большинством 
голосов под-

держано предло-
жение о предвари-
тельной продаже 
льготных билетов 
на электрички и 
по карте «Стрелка 

учащегося».
Юных парламен-

тариев беспоко-
ит высокий уро-
вень травматизма 
на транспорте. 
Комиссия по со-
ц и а л ь н о - к у л ь т у р -
ному развитию раз-
работала квест для 

старшеклассников 
и студентов по про-
паганде правил по-
ведения на желез-
ной дороге.

Молодёжные ак-
тивисты также об-
ратили внимание на 
проблему незакон-
ных навалов мусо-

общественного контроля 
над выполнением мас-
штабных социальных про-
грамм.

На форуме царил рабо-
чий настрой. Встречи с 
интересными и известны-
ми на всю страну людьми, 
их необычные идеи вдох-
новили чеховскую моло-
дёжь на участие в реше-
нии значимых проблем 
в сфере образования и 
просветительства, здра-
воохранения и экологии, 
культуры, туризма, бла-
готворительности.

В «учебно-методическом центре» написали «Большой этнографический 
диктант», посвящённый дню народного единства.

только учащиеся, но и 
взрослые. Самому млад-
шему участнику испол-
нилось 13 лет, а самому 
старшему – 54 года.

За 45 минут дети и 
взрослые ответили на 30 

тестовых вопросов: 10 из 
них составлены с учётом 
региональной специфи-
ки. По итогам диктанта 
можно будет судить об 
уровне этнографической 
грамотности населения.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ра. В этом месяце 
комиссия Молодёж-
ного парламента по 
инфраструктуре за-
пустит мониторинг 
стихийных свалок и 
тем самым поможет 
Администрации го-
родского округа в 
наведении порядка.
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В Чеховском техникуме успешно реализуется 
проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмо-
сковья – получение профессии с аттестатом».

Твой путь к профессии: КеМ БыТь РешАЮТ В шКоле

по «путёВке В жизнь»
На базе структур-

ного подразделе-
ния СП-1 школьников 
обучают профессии 
«Контролёр качества 
пищевой продукции». 
Преподаватель химии 
Ю.А. Попова знакомит 
ребят с государствен-
ными стандартами, 
техническими услови-
ями на используемое 
сырье, полуфабрикаты, 

готовую продукцию. 
Они учатся правильно 

проводить анализы и от-
бирать пробы, работать 
с контрольно-измери-
тельными приборами.

На одном из занятий 
школьникам предло-
жили определить ка-
чество творога, хлеба, 
сгущённого молока, 
мёда по цвету, запаху, 
консистенции и вкусу. 

Все ребята справились 
с заданием и показали 
большую заинтересо-
ванность в выбранной 
профессии.

Мальчишкам очень 
понравилось прак-
тическое занятие на 
тему «Приготовление 

бисквитного теста и 
изделий из него» в 
подразделении СП-3 
Чеховского техникума. 
Они творчески подош-
ли к созданию своей 

авторской выпечки и 
захотели закрепить по-
лученные знания дома 
на кухне.

В подразделении СП-4 
Чеховского технику-
ма девушки проходили 
практику по теме «Spa-
процедуры», оттачивали 
мастерство для работы 
в салонах красоты. 

Юноши учились ра-
ботать на станках. 
Перед тем, как присту-
пить к практическим 
занятиям, они должны 
были сдать зачёт по 
технике безопасности 
и правилам работы с 
инструментами.

В техникуме помога-
ют школьникам осво-
ить азы самых востре-
бованных профессий, 
которые пригодятся в 
жизни. 

ирина Пронина,
 наш юнкор

В гостях у учащихся младших классов 
Васькинской школы побывали студенты 
подразделения СП-1 Чеховского техникума.

Камера SONY 
в подарок

Николай Гаркуша представил на кон-
курс свой фильм «Огонь, вода и… 

интернет» и получил диплом III степени, а 
заодно и путёвку на финал XIV Всероссий-
ского открытого фестиваля-форума дет-
ского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг», который проходил во Всерос-
сийском детском центре «Орлёнок». 

Николай Гаркуша в «Орлёнке» работал 
над выпусками телепрограмм «Бумеранг 
on air», снимал и монтировал сюжеты, со-
циальную рекламу, интервью. Съёмочная 
группа Николая Гаркуши получила Гран-
при «Бумеранга» и профессиональную 
камеру SONY в подарок от генерального 
спонсора форума.

ирина Холодная, наш юнкор

Вместе с педагогом-организатором Олесей 
Алексеевной Савченко они разработали 

свой профориентационный проект «Чудо-лабора-
тория» и вместе со школьниками проводили зани-
мательные опыты.

С молоком можно поиграть. Если в него доба-
вить несколько капель красок разного цвета, то 
они  не смешаются друг с другом, потому что в со-
став молока входят жиры. А вот если в молоко до-
бавить жидкость для мытья посуды, которая рас-
щепляет жиры, то краски сольются друг с другом 
и образуют очаровательные узоры.

По сравнению со многими другими продуктами 
молоко богато солями кальция, магния, фосфора, 
калия, необходимыми для формирования костей, 

зубов, крови, нервных тканей. В молоке содер-
жатся важные для организма микроэлементы, а 
также целый комплекс витаминов, ферментов, 
гормонов, иммунных тел, которые помогают бо-
роться с болезнетворными микробами. Вот поче-
му детям молоко надо пить каждый день.

Анна Прохорова, наш юнкор

лучшие по 
трудоустройству

Второй год подряд Чеховский молодёжный 
центр – в тройке лучших организаций Под-
московья по трудоустройству подростков.

По итогам этого года мы заняли третье ме-
сто в номинации «Численность трудоустроен-
ных подростков» регионального конкурса на 
лучшую организацию, предоставляющую ра-
бочие места для временного трудоустройства 
несовершеннолетних.

Весной и летом 2019 года в наших трудовых 
бригадах поработали 427 подростков.

Первокурсник 
Чеховского тех-
никума стал при-
зёром всероссий-
ского конкурса 
«Безопасное ме-
диадетство».

Подружись с  лазером 
ученики 10 «А» класса школы № 1 побывали 

в лазерном инновационно-технологическом 
центре. 

Сотрудники центра рассказали ребятам, что 
такое лазер, в каких отраслях промышленно-

сти он применяется, какие бывают лазерные тех-
нологии. Школьники с интересом понаблюдали за 
процессом высокотехнологичного производства.

Михаил Сидоров, наш юнкор

Будущие медики побывали в больнице
По программе профориентации учащиеся 10 «В» 

класса (естественнонаучного направления) школы № 3 
побывали  в Чеховской областной больнице. 

Эти ребята уже давно решили 
связать свою жизнь с меди-

циной, потому и слушали рассказы 
специалистов с особым внимани-
ем, проявляя неподдельный инте-
рес к профессии медика.

Учащиеся ознакомились со 
структурой и медицинским осна-
щением отделений лучевой диа-
гностики и переливания крови, хи-
рургического отделений, дневного 
стационара и приёмного покоя. 

Такие встречи в рамках про-
фильного обучения и договора о 
сотрудничестве с областной боль-
ницей будут продолжены.

Кирилл лазарев, наш юнкор

Чудеса в молоке
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА 

В обучающем тренинге Алёны Крюковой, проходившем в школе № 10 
города Чехова, участвовали  90 руководителей и заместителей дирек-
торов из 28 образовательных учреждений.

Алёна Михайловна Крюкова – ко-
уч-тренер,  автор и руководитель 
проекта «Международный образо-
вательный Форум Лидеров образо-
вания». Она возглавляет «Между-
народный образовательный центр 
«Академия» в Екатеринбурге.

На семинаре «Проектирование 
образовательного пространства в 
контексте реализации ФГОС. Эф-
фективное внедрение современ-
ных управленческих технологий» 
гостья из Екатеринбурга доступно 
и просто рассказала о том, как луч-
ше внедрять в школе современные 
управленческие технологии, как 
спроектировать образовательное 
пространство при реализации феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов. Всё, о чем она 

говорила на семинаре, воплощено 
ею на практике, в родной гимназии. 

Алёна Михайловна считает, что ра-
бота образовательного учреждения 
напрямую зависит от того, насколько 
эффективен его руководитель. Чтобы 
эту эффективность повысить, управ-
ленцу нужно искать все возможные 
пути получения новых знаний, исполь-
зовать современные методики и тех-
ники, перенимать опыт экспертов. 

Коуч-тренер из Екатеринбур-
га выделяет несколько основных 

дорогой успеха, дорогой добра!

О своих успехах и планах Алёна Михайловна не любит 
говорить. Всё и так ясно, без лишних слов. Достаточно 
заглянуть на сайт её родного детища.  

• Гимназия № 47 – востребована на рынке образователь-
ных услуг и признана в профессиональном сообществе.

• Гимназия № 47 – обладатель звания «Элита Россий-
ского образования» (2013 год).

• Гимназия № 47 –  входит в число 200 лучших школ 
России по результатам поступления выпускников в 20 
престижных вузов страны (2014 год). 

• Гимназия № 47 – обладатель президентского гранта 
«Лучшая инновационная школа России» (2006–2009 годы).

• Гимназия № 47 – «Стажировочная площадка» учебно-
методического объединения высших заведений Российской 
Федерации по психолого-педагогическому образованию (с 
2013 года).

А.М. Крюкова, директор гимназии № 47 екатеринбурга:

– Для меня особо значимым является то, что гимназия № 47 
оправдывает на все 100 процентов свой главный «слоган»: 
«С гимназией № 47 – дорогой успеха, дорогой добра!». У 
нас много успешных и счастливых гимназистов, педагогов, 
выпускников. Высока востребованность нашего образова-
тельного учреждения.

В этом году гимназия 
№ 47, которую возглав-
ляет А.М. Крюкова, от-
метила 60-летие. Се-
годня это – уникальная 
с а м о р а з в и в а ю щ а я с я 
организация, применя-
ющая самые передовые 
технологии обучения и 
развития всех участни-
ков образовательных 
отношений. 

НеМНоГо о СеБе

Мои успешные проекты, реализованные от идеи до 
успешного результата:
• Проект «Солнечный город» – детский загородный лагерь .
• «Прометей» (1994-1996 годы).
• Проект «Королевство Алмазория» – загородный дет-
ский центр «Уральские самоцветы» (1997 год).
• Проект «Садик мой мечты» – детский сад № 550 гимна-
зии № 47 (1992-1998 годы).
• Проект «Остров чудес» – молодёжный летний зару-
бежный центр (2002-2004 годы).
• Проект «Детский сад «Акадеша» (2009 год).
А также много больших и малых проектов в любимой 
гимназии № 47.

ТольКо СиСТеМА дАёТ РеЗульТАТ
Приезд в Чехов бизнес-тренера международного класса, директора 

гимназии № 47 города екатеринбурга Алёны Михайловны Крюковой 
можно назвать заметным событием в жизни образовательных учреж-
дений нашего городского округа. 

обучающий тренинг В чехоВе

На семинаре по проектированию образовательного пространства и 
внедрению современных управленческих технологий в школе об-

суждались актуальные вопросы профессиональной деятельности, прово-
дились мастер-классы, демонстрирующие эффективные методы и приёмы 
конвергентного образования в контексте реализации ФГОС. 

Важной составляющей семинара стала отработка навыка коллаборации, 
то есть умения работать в команде.  Во время обучения были представлены 
различные методы, технологии и приёмы, способствующие эффективному 
достижению ключевых результатов в деятельности руководителя образо-
вательной организации. 

Участники семинара познакомились с самыми современными управлен-
ческими технологиями для создания эффективного образовательного про-
странства, которые помогут им повысить качество предоставляемых услуг 
в муниципальных образовательных учреждениях.

По завершению работы двухдневного семинара все его участники полу-
чили удостоверения о повышении квалификации.

Моя МеЧТА

Открыть свою теле-
визионную передачу 

«Академия счастливой 
семьи».

Моя цель

Открыть загородный 
круглогодичный дет-
ский культурно-оздо-
ровительный центр в 
окрестностях Екате-
ринбурга «Уральский 

Артек». 

ЖиЗНеННое 
КРедо: 

«Дарить радость 
людям!» 

Опираясь на примеры, 
учи на задачах.

элементов для повышения эффек-
тивности труда руководителя. Эф-
фективные управляющие должны 
чётко знать, на что они расходуют 
своё время, концентрироваться на 
достижениях, выходящих за рамки 
своих организаций. Строить свою 
деятельность на преимуществен-
ных, сильных качествах, как своих 
собственных, так и руководителей, 
коллег и подчинённых. Нельзя на-
чинать работу с решения нереаль-
ных на данный момент задач.

Эффективные управляющие кон-
центрируют своё внимание на не-
скольких важнейших участках, в 
которых исполнение поставленных 
заданий принесёт наиболее ощути-
мые результаты. Они должны при-
нимать эффективные решения. 

Эффективное решение – это всег-
да суждение, основанное, скорее, 
на «несовпадении мнений», чем на 
«согласованности по фактам». Ре-
шений должно быть не много, но все 
они должны быть фундаменталь-
ными. А для этого нужно руковод-
ствоваться верной стратегией, а 
не сиюминутными тактическими 
соображениями. Но даже самому 
сильному руководителю не обой-
тись без слаженной команды. Она 
сегодня решает всё. 



С сентября по ноябрь 2019 года 
Вознесенская давидова пустынь 
принимала участие в ежегодной 
епархиальной благотворительной 
акции «Согреем детские сердца». 

По благословению игумена отца 
Сергия была оказана помощь семи 
нуждающимся семьям прихожан, 
среди которых  шесть – многодетных. 
Все они получили продуктовые набо-
ры и картофель, а семью Сальнико-
вых ещё и обеспечили дровами. 

В конце октября монастырь посе-
тили 24 паломницы, проживающие 
в психоневрологическом интернате 
села Остров Ленинского района Мо-
сковской области. Гостьи помолились 
за литургией в Никольском храме, ис-
поведались и причастились.

Затем для паломниц была устроена 
экскурсия по храмам обители и чае-
питие. Гостьям вручили сладкие по-
дарки и памятные календари с видом 
Давидовой пустыни.

Война укрепляла Веру

11№11 (30)
НОЯБРЬ 2019 г.

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

В день памяти святителя димитрия Ро-
стовского Вознесенскую давидову пустынь 
посетили министр образования Московской 
области ирина Каклюгина и её заместитель 
елена Михайлова.

Ирина Александровна и её спутники помоли-
лись за Божественной литургией, которую воз-

главил настоятель обители игумен Сергий (Куксов). 
Высокие гости посетили воскресную школу, 

Знаменский храм, осмотрели территорию обители 
и сделали фото на память.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Министр В обители преподобного даВида 

Тематика нынешних Рождествен-
ских чтений заставляет заду-

маться о великой цене, которая была 
заплачена за Победу. Она призвана 
воспитывать в детях духовные и нрав-
ственные качества, а потому является 
актуальной, несмотря на многие деся-
тилетия, отделяющие нас от победного 
1945 года, – обратился к собравшимся 
благочинный Чеховского церковного 
округа священник Константин Алек-
сандров.

Сотрудники Дома культуры, Дубнен-
ской общеобразовательной школы и 
Чеховского благочиния подготовили 
увлекательные мастер-классы и театра-
лизованное действо, рассказывающее о 
вкладе Русской Православной Церкви в 
Великую Победу. 

Дети читали стихи и воспоминания о 
войне, учились писать и запечатывать 
письма в солдатские треугольники. Учи-

В доме культуры «Мечта» (село дубна) состоялось открытие 
XVII Муниципальных Рождественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники». 

теля делились опытом преподавания пред-
метов духовного цикла и организации па-
триотического воспитания в школе.

Впереди в рамках предстоящих Рож-
дественских чтений немало разнообраз-
ных  мероприятий, призванных донести 
до школьников и их родителей смысл 
великого праздника Русской Право-
славной Церкви Рождества Христова и 
напомнить о подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной войны.

Александра Калинина, наш юнкор

ТВОРИМ ДОБРО

за поМощью 
В Монастырь  

субботник у храМа
Молодёжный парламент дружит с настоятелем 

Никольского храма (микрорайон Ровки) священником 
Алексием окниным. По благословению батюшки 
чеховская молодёжь не только проводит с прихо-
жанами совместные мероприятия, но и оказывает 
помощь в восстановлении храма. 

Недавно юные парламентарии помогли организовать 
субботник по наведению порядка на прихрамовой 

территории. Перед началом работ экологи провели беседу 
о правильном разделении отходов. Молодёжные активи-
сты из Москвы и Подмосковья рассказали о своих проек-
тах, обсудили текущие экологические проблемы региона и 
дружно принялись за работу. 

В тот день удалось собрать мусор и листву, покосить тра-
ву, посадить каштаны и орешник, укрыть кирпич плёнкой 
на зиму и привести в порядок хозяйственные постройки. 

Вместе с гостями из Москвы наши юные парламента-
рии посадили кедры, пихты и рябины на склоне у храма. 
Деревца окрепнут и будут напоминать чеховцам о добром 
деле и последнем осеннем субботнике этого года. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРАФОН

отличились знатоки 

Лучше всех, блеснув знанием истории, показала себя 
команда школы № 8 города Чехова. Победителей и 
призёров наградили книгами об истории родного 
Лопасненского края.

Чеховский молодёжный центр и Молодёжный 
парламент вместе с настоятелем Никольского храма 
отцом Алексием провели интеллектуальный марафон 
«Загадки Смутного времени». 

– 
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ЖИВИ СПОРТОМ!
«Весёлые старты» В «олиМпийскоМ»

открытый Всероссийский турнир 
по армейскому рукопашному бою, 
посвящённый памяти Героя России 
А.В. Маргелова, прошёл в Москве. 

Наши мальчишки, ребята из Центра раз-
вития творчества детей и юношества, вер-
нулись не с пустыми руками. Они завоева-
ли две медали – серебряную и бронзовую. 

Победа далась нелегко. Бои были слож-
ные. В турнире участвовало более 400 
спортсменов из Московской, Костром-
ской, Нижегородской, Тамбовской, Ива-
новской и Ярославской областей, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля. Юные воспитанники тренера Алексан-
дра Прокуратова показали хорошие спор-
тивные результаты.

Все шко-
лы городско-
го округа Чехов 
основательно го-
товились к сорев-
нованиям «Весе-
лые старты» на 
призы Губерна-
тора Московской 
области. 

Учителя фи-
зической куль-
туры провели 
отборочные со-
ревнования, что-
бы представить 
сильную и спло-
чённую команду.

Программой му-
ниципального эта-

па соревнований, 
который устроили 
во Дворце спор-
та «Олимпийский» 
предусматрива-
лись испытания 
на выносливость, 
умение «рабо-
тать» с мячом и 

скакалкой, спо-
собность быстро 
бегать и ловко 
прыгать. 

Участники со-
ревнований под-
держивали друг 
друга, старались 
как можно скорее 

и точнее выпол-
нить каждое спор-
тивное задание. 
На трибунах за 
них болели одно-
классники, роди-
тели и учителя. 

Артём Зверев,
наш юнкор

гран-при у наших зеМлякоВ 

В городском округе Чехов 
подведены итоги муниципаль-
ного этапа конкурса «ЭКо-
театр Подмосковья», орга-
низованного Московской 
областной думой. 

В этом году главная тема 
постановок – экология и 

жизнь. Яркие краски декора-
ций, необычные костюмы, а 
также пакеты для мусора, ис-
пользованные батарейки, пе-
регоревшие лампы помогали 
ребятам нескучно рассказать 
зрителям о том, что чистота и 
порядок – залог нашего без-
опасного будущего.

Свои постановки на суд 
строгого жюри представи-
ли ученики  первых-десятых 
классов школы № 3, Чехова-8, 
Нерастанновской и Новобы-
товской школ.

Победителем признана те-
атральная студия «Овация» 
школы № 3 с постановкой 
«Сказ о целебных травах».

елена Ремизова, наш юнкор

об экологии 
языкоМ 

МельпоМены

ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 

Победы юных 
в рукопашном 

бою

Ученик 7 «А» класса школы Че-
хова-3 Сергей Дёмин занял 

третье командное место среди де-
тей 2007 года рождения в Между-
народном детском футбольном 
турнире с«Золотая Осень 2019», 

ТАК деРЖАТь!

Сергей 
Дёмин

Максим 
Садовников

На  VIII Фестиваль военной и 
патриотической песни «я лю-
блю тебя, Россия!» в  Новый 
Быт съехались творческие 
коллективы из городских 
округов Чехов, Серпухов, Сту-
пино, Подольск и из Тульской 
области.

Участников фестиваля приветствовали настоя-
тель Вознесенской Давидовой пустыни игумен 

Сергий (Куксов) и депутат Совета депутатов город-
ского округа Чехов Сергей Анашкин. 

Открыл фестиваль концертный хор монастыря под 
руководством регента Ильи Мельникова.

Концерт длился семь часов. Больше всего наград, 
кубков и дипломов досталось юным исполнителям 
из городского округа Чехов. Обладателями Гран-
при стали также наши земляки – Анна Янченко и 
Елена Филонова в номинации «Соло 6-12 лет» (ДК 
«Меридиан»).

Александр Степанов, наш юнкор

проходившем в Евпатории.
В этих соревнованиях отличился 

также и ученик 5 «Б» класса шко-
лы Чехова-3 Максим Садовников. 
Он признан лучшим защитником 
турнира.


