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Заслуженный тренер СССР и России, олим-
пийский чемпион, главный тренер коман-

ды «Чеховские медведи» Владимир Салманович 
Максимов – один из них. На торжественной цере-
монии в честь 90-летия региона он получил знак 
Почётного гражданина Подмосковья из рук Гу-
бернатора Андрея Воробьёва. 

Яркие победы российских гандболистов в круп-
нейших мировых турнирах были достигнуты бла-
годаря воле и мастерству воспитанников Влади-
мира Максимова, чьи имена по праву составляют 
золотой фонд отечественного спорта. 

Под его руководством сборная России по ганд-
болу дважды становилась олимпийским чемпи-
оном и дважды – чемпионом мира. За большой 
вклад в развитие Международного Олимпийского 
движения Владимир Максимов был награждён се-
ребряной ветвью Международного Олимпийского 
комитета.

– Мне приятно, что на торжество была при-
глашена вся команда «Чеховские медведи». Для 
спортсменов это послужит очередным стимулом 
к лучшим результатам, – сказал Владимир Сал-
манович в своей благодарственной речи. – Ганд-
бол завоевал значительно больше титулов, чем 
многие другие игровые виды спорта, но, к сожа-
лению, был в стороне. Спасибо Губернатору Ан-
дрею Юрьевичу Воробьёву за эту замечательную 
награду, которую мне сегодня вручили. Теперь я 
уверен, что наш вид спорта в Московской обла-
сти не погибнет. «Чеховские медведи» выиграли 
восемнадцать чемпионатов страны, и мы поста-
раемся сделать это ещё много раз.

Иван Полетаев

Наш регион обладает уникальной историей, 
богатым культурным наследием, огромным 
потенциалом. Здесь живут и работают 
талантливые, активные люди.

Судьбу этой книги 
определила встреча 
двух неравнодушных 
людей – Главы го-
родского округа Че-
хов Марины Влади-
мировны Кононовой 
и известного литера-
туроведа, краеведа 
и журналиста Ольги 
Юрьевны Авдеевой. 
За чашкой чая в её 
квартире, увешанной 
картинами, фотогра-
фиями и до потолка 
забитой книгами, за-

– Какими возможностями располагает наш 
городской округ для привлечения инвесторов?

– Одно из наших преимуществ я уже назвала: у нас 
достаточно хорошо развита магистральная сеть. К 
сожалению, большой земельный массив находится в 
частной собственности. Но, тем не менее, у нас есть 
банк данных таких земельных участков. И мы знаем 
собственников, которые готовы предоставлять на тех 
или иных условиях инвесторам свои участки. 

Кроме того, мы провели достаточно большую 

В прошлом номере мы опубликовали начало 
интервью Главы городского округа Чехов 
М.В. Кононовой для нашей газеты, в котором 
речь шла о структуре муниципальной экономи-
ки и основных составляющих бюджета. Сегодня 
мы продолжаем наш разговор. 

работу по инвентаризации муниципальных земель, 
которые ранее находились в аренде. За неуплату 
арендной платы расторгали договора. Сейчас идёт 
подготовка к представлению этих муниципальных 
земельных участков на аукционе. 

Кстати, инвесторы с большей охотой идут на му-
ниципальные земли, несмотря на то, что процесс 
торгов довольно длительный. Их привлекает то, 
что муниципалитет выступает при этом надёжным 
партнёром в роли государственного гаранта.  

На территории округа расположены земельные 
участки промышленного назначения для размеще-
ния производств резидентов с подключённой и пер-
спективной инфраструктурой, а также браунфилды 
(территории промышленных предприятий со сво-
бодными земельными участками). 

(Продолжение на стр. 2)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы в ответе за зеМлю, 
на которой живёМ»

вязался разговор о 
том, как важно со-
хранить богатое 
культурное на-
следие, остав-
ленное нам за-
мечательными 
людьми, жив-
шими на этой 
земле. 

Книга по-
лучилась. Её 
можно назвать пись-
мом, обращённым ко 
всем ныне живущим 
и их потомкам. За 

строками очерков, 
заметок, воспомина-
ний, раздумий слы-
шен голос минувше-

го, звучат имена всех, 
кто строил и украшал 
родной край, умно-
жал его славу.

(Материалы с пре-
зентации книги Ольги 
Авдеевой «Земля Ло-
пасненская» в Цен-
тральной библиотеке 
читайте на стр. 11)

к юбилею области
Почётный знак

Презентация книги с характероМ

На ярмарке, посвящённой Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
во Дворце спорта «Олимпийский».



В этом году у нас в большей 
степени реализуются проек-
ты, в которых  доля финан-
сирования муниципалитета 
составляет всего лишь пять 
процентов. Один из ярких 
тому  примеров – рекультива-
ция полигона в Кулаково, ко-
торая ведётся при поддержке 
федерального и региональ-
ного бюджетов. Прибавьте к 
этому реконструкцию стади-

она «Химик», проектирование 
и строительство школы на 
825 ученических мест,  проек-
тирование пристройки на 200 
мест. Муниципальных денег в 
этих стройках всего пять про-
центов.

–  Чтобы войти в проект, 
нужно доказать необходи-
мость его реализации на 
территории муниципалите-
та, правильно составить и 
утвердить заявку, разрабо-
тать техническую докумен-
тацию. Это очень большая 
работа.

– Однозначно. Хочу ска-
зать ещё об одном проекте – по 
программе «Светлый город», 
в котором мы тоже прини-
маем участие. Строитель-
ство новых линий электро-
освещения, замена старых 
светильников на новые, бо-
лее современные, энергос-
берегающие, с приятным 
светом, – это как раз то, что 
сегодня особенно востребо-
вано. «Осветительные рабо-
ты» успешно проводятся. 

За счёт региональных про-
грамм мы также приобрета-
ем коммунальную технику и 

2 №10 (29)
ОКТЯБРЬ 2019 г.

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Плюс ко всему у нас ра-
ботают технопарки и ин-
дустриальные парки. Они 
хоть и находятся в частной 
собственности, но мы ведём 
постоянный диалог с соб-
ственниками, инвесторами. 

Недавно я встречалась с 
коллективом ООО «ПСК Че-
ховский», обосновавшемся 
в деревне Сергеево. В нём 
задействованы более тыся-
чи сотрудников. На площа-
ди 9,8 гектара расположены 
универсальные помещения, 
которые используют для 
производства продукции и 
складирования. При этом 
достаточно активно идёт 
стройка. В 2020-2021 годах 
планируется возведение ещё 
девяти производственных 
корпусов общей площадью 
11 226 квадратных метров. 

Я задала вопрос собствен-
никам: «Для чего вы так мно-
го строите? Ведь сегодня и 
так избыток площадей, кото-
рые сдаются в аренду». Ответ 
был таков: «Мы практически 
строим под заказ». То есть 
уже представленное там про-
изводство готово расширять 
свои площади, а значит сюда, 
в единую систему, можно пе-
реводить другие структурные 
подразделения. Мне понра-
вилось, что здесь работает  
очень много молодёжи от 25 
до 40 лет. 

Добавлю ещё, что сегодня 
управляющая компания ООО 
«Деметра» создаёт техно-
парк ПСК «Чеховский», кото-
рому потребуется 550 новых 
рабочих мест.

– Мы на сегодня во мно-
гом зависим от области? 
Какие перспективы перед 
муниципалитетом открыва-
ет участие в региональных 
программах? 

– Зависим однозначно. Наш 

бюджет – около шести мил-
лиардов рублей, и приблизи-
тельно пятьдесят процентов – 
это те налоги, включая НДФЛ, 
и платежи, которые собира-
ются здесь. Порядка трёх 
миллиардов – это субсидии, 
субвенции государственных 
программ. Нам выделяются 
субвенции на осуществление 
государственных полномо-
чий. Далее – заработная пла-
та педагогов школ, разного 
плана социальные выплаты, 
в частности, питание школь-
ников – на всё это идёт реги-
ональная субвенция, область 
помогает также с оплатой 
расходов на школьные авто-
бусы и так далее.

Кроме текущих программ, 
в которых мы принимаем 
непосредственное участие, 
есть, конечно, и крупные про-
екты, которые, естественно, 
без поддержки федерально-
го и регионального бюдже-
тов реализовать бы никак не 
удалось.

 Я считаю, что участие в го-
сударственных и региональ-
ных программах достаточно 
выгодно для всех муници-
палитетов. От нас требуется 
посильное софинансирова-
ние – от пяти до двадцати 
пяти процентов. 

«Мы В ОтВете ЗА ЗеМЛю, 
НА КОтОрОй жИВёМ»

детские площадки. Кстати, в 
капитальном ремонте дорог 
и комплексном благоустрой-
стве дворов тоже присутству-
ют, в основном, региональные 
деньги. Чепелёвская дорога, 
протяжённостью один кило-
метр триста метров, которую 
так ждали жители, тоже по-
строена на деньги из области. 

Обустройство и оборудова-
ние зала бокса в «Олимпий-
ском» – это тоже деньги из 
региональной программы, на-
ших средств там не так много. 
Прибавьте к этому капиталь-
ные вложения в объекты со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры на территории 
военных городков, расходы 

на строительство Дома куль-
туры в посёлке Мещерское, 
возмещение стоимости про-
езда льготным категориям 
пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам. 

В рамках региональных 
программ предусмотрено 
также оказание государ-
ственной поддержки в виде 
социальных выплат на при-
обретение жилья или инди-
видуального жилого дома 
молодым семьям, предостав-
ление жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Так что 
без помощи «свыше» при  ны-
нешней структуре финанси-
рования муниципалитету не 
обойтись. 

– Пожалуй, никто из Ва-
ших предшественников 
так активно не «ходил в 
народ»… 

– Да, действительно мы про-
водим очень много встреч с 
жителями, причём совершен-
но разных форматов. Оче-
редной населённый пункт вы-
бираем с учётом обращений 
граждан в Администрацию, на 
сайт «Добродел», вопросов, 

Осмотр территории ООО «ПСК Чеховский» в деревне 
Сергеево.

На территории городского округа Чехов реализу-
ется 16 муниципальных программ. Десять из них 
включены в государственные программы Москов-
ской области с финансированием из областного 
бюджета на сумму 685,4 млн рублей (55,4 %) и феде-
рального бюджета на 440, 3 млн рублей, или 35,6 % 
от общей суммы финансирования, направленной на 
улучшение жизненного уровня населения.

Работы по комплексному благоустройству дворовых 
территорий в деревне Крюково.

Рабочее совещание по рекультивации полигона ТБО 
«Кулаковский» с участием депутата Московской област-
ной Думы Р.В. Горбунова. 

часто задаваемых в социаль-
ных сетях. Всю эту инфор-
мацию мы анализируем и вы-
ходим на проблемы, которые 
волнуют жителей, определя-
ем точки, где живой диалог 
необходим больше всего. 

Безусловно, такие встре-
чи позволяют лучше понять 
проблемы и желания людей, 
их социальный запрос. Ста-
новится ясно, где и в какой 
сфере требуется приложить 
больше усилий. Это помога-
ет при планировании буду-
щих проектов на конкретной 
территории. 

В этом году после публич-
ного отчета о деятельности 
муниципалитета за 2018 год 
мы активно внедряем новые 
формы работы с населени-
ем. Важной частью этой ра-
боты является поддержание 
дальнейшего диалога с жи-
телями. После каждой про-
ведённой встречи формиру-
ется инициативная группа из 
наиболее активных жителей, 
с которыми мы постоянно 
поддерживаем общение: ор-
ганизуем повторные встречи, 
вместе выбираем маршрут 
осмотра наиболее проблем-
ных участков, вовлекаем в 
контроль над исполнением 
поручений. Для меня и моей 
команды это очень ценный 
опыт, который позволяет вы-
являть проблемы и эффек-
тивнее их решать.

Вначале мы организовали 
такие встречи практически 
во всех крупных населённых 
пунктах, к которым примы-
кают СНТ близлежащих де-
ревень. Недавно проводили 
встречу в Стремилово. Перед 
этим – в посёлке Столбовая, 
обязательно наведаемся в 
Чехов-8. 

Вопросы у жителей самые 
разные. Я считаю, необходи-
мо больше рассказывать лю-
дям о том, что происходит на 
территории городского окру-
га. Потому что, как правило, 
все мы живём обособленно, 
замкнутые в своей террито-
рии, и если что-то на этой 
территории не так, то у людей 
складывается впечатление, 
что везде всё не так. 

(Продолжение следует)
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– Мы не раз писали и под-
робно разъясняли жильцам, 
почему важно своевременно 
поверять приборы учёта и 
подавать показания в управ-
ляющую компанию. Но на 
наши предупреждения мно-
гие жильцы, к сожалению, не 
обращают внимания, а потом 
говорят, что их обманули.

На самом деле никто ни-
кого не обманывает. Просто 
собственники квартир много 
месяцев не передавали по-
казания счётчиков воды в 
управляющую компанию, а 

потом возмущались, почему 
перевели их на оплату воды 
по нормативам. Из-за этого, 
понятное дело, цифры в стро-
ках горячее и холодное водо-
снабжение заметно выросли. 

Бывают случаи, когда по-
казания счётчика всё-таки 
передают, но с большим 
опозданием и ждут перерас-
чёт. А им приходят квитанции 
совсем с другими цифрами. 

Да, бывают случаи, что мы 
отказываемся делать пере-
расчёт и возвращать «пере-
плаченные» за воду деньги, 
когда реальное потребле-
ние воды оказалось намного 
меньше, чем было насчита-
но по нормативам. Но при 
этом мы поступаем по за-
кону, исходя из положений 
пунктов 59, 60 «Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг», утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ 

Жильцы всегда могут нас проконтролировать, 
получить отчёт о проделанной работе, о расхо-

де денежных средств. Однако находятся люди, кото-
рые отказываются нам доверять, просят пропустить их 
в тепловые пункты, подвалы, чердачные помещения, 
где находится общедомовое оборудование. 

Нам пытаются доказать, ссылаясь на ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, что собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве долевой 
собственности общее имущество: коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы, в которых установлены 
инженерные коммуникации. 

Никто этого не отрицает. Но есть и другой документ – 
«Правила техники безопасности при эксплуатации те-
плопотребляющих установок и тепловых сетей потре-
бителей», в котором чёрным по белому написано, что 
«находиться на территории предприятия и в производ-
ственных помещениях предприятия лицам, не имеющим 
отношения к обслуживанию расположенного в них обо-
рудования, без сопровождающих запрещается». 

разобраться в этом вопросе 
оказалось непросто с пере-
ходом на новый порядок сбо-
ра платежей. Управляющая 
компания «СтартСтрой+» 
старается найти выход из 
непростой ситуации.  

Меня и моих коллег возму-
щает, когда по телевизору 

говорят, что управляющие ком-
пании воруют деньги у ресурс-
ников, произвольно завышают 
тарифы на воду, электроэнер-
гию, а расплачиваться за всё это 
приходится бедному населению. 
Причём говорят об этом всерьёз 
не только обыватели, но и чи-
новники высокого ранга.

Ничего, кроме досадной 
улыбки такие заявления у нас, 
работников жилищно-комму-
нальной сферы,  не вызывают. 
Не припомню ни одного слу-
чая, когда бы управляющая 
компания вольно распоряжа-
лась утверждёнными свыше 
тарифами. Завышение тарифа 
хотя бы на один рубль повле-
чёт за собой судебное дело, за 
которым последует уголовное 
наказание. 

Помнится, как на одном из со-
вещаний в верхах кто-то поднял 
вопрос, что, мол, управляющие 
компании воруют деньги у ре-
сурсников, подолгу не перечис-
ляют и «крутят» в банках. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

(Окончание на стр. 4)

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Как же быть? Нет горячей воды, течёт крыша, не гре-

ют батареи – жалуйтесь диспетчеру. Диспетчер сооб-
щит о вашей проблеме специалистам, и они устранят 
неисправность. 

Чтобы не происходило досадных недоразумений, 
каждый должен заниматься своим делом. Советы до-
мов должны не уподобляться булгаковскому Швонде-
ру из повести «Собачье сердце», а проявлять ответ-
ственное отношение к имуществу, которое некоторые 
жильцы, от нечего делать, норовят испортить. 

Вот и приходится нам по несколько раз латать одни и 
те же дыры: вставлять стекла, ремонтировать входные 

двери, закрашивать художества вандалов на стенах 
подъездов. Но некоторые дотошные жильцы почему-
то всего этого стараются не замечать. 

У нас не принято задумываться над тем, что беско-
нечный текущий ремонт проводится за счёт квартпла-
ты, то есть из кармана жильцов. 

Надо полагать, что скоро такой практике придёт ко-
нец. По новому требованию мы обязаны сделать фото-
фиксацию всего ремонта по подъездам, составить акт 
приёма работ и направить его в Жилинспекцию. И если 
у кого-то возникнет вопрос, почему мы перестали хо-
дить вслед за вандалами и устранять поломки, то в Жи-
линспекции ему объяснят, что косметический ремонт 
полагается проводить один раз в пять лет. Может тогда 
жильцы поймут, что они вместе с управляющей компа-
нией несут субсидарную ответственность за принадле-
жащее им имущество и начнут уважать наш труд? 

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального директора 

ООО «СтартСтрой+» 

Мы обслуживаеМ – вы контролируете
жильцы многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «СтартСтрой+», 
прекрасно знают нашу позицию: мы за полную прозрачность действий и отчётности. 

ВОПРОС РЕБРОМ

В каком случае с жиль-
цов берут повышенную 
плату за расход потре-
бляемых ресурсов? Об 
этом мы попросили рас-
сказать Генерального 
директора управляю-
щей компании «Старт-
Строй+» Александра 
Демьянова.

если вы ПереПлатили
№ 354 от 06.06.2011 г. (ред. 
от 13.07.2019 г.).  

В документе говорится: если 
потребитель не воспользовал-
ся своим правом ежемесячно 
снимать и передавать показа-
ния индивидуального прибора 
учёта, то исполнитель опреде-
ляет среднюю плату за комму-
нальную услугу. В частности, 
согласно п. 59 «Правил...», в 
случае, если показания счёт-
чика не были переданы, то 
плата за потреблённую ком-
мунальную услугу (в данном 
случае – водоснабжения) 
первые три месяца рассчи-
тывается, исходя из среднего 
потребления в предыдущий 
период (полгода). А если по-
казания не предаются четыре 
месяца подряд и более, то, 
как уточняется в п. 60, плата 
за воду начисляется, исходя 
из действующих в регионе 
нормативов потребления.

Не все жильцы об 
этом осведомлены. 
Но вместо того, что-
бы внимательно по-
читать документы, 
приходят к нам раз-
бираться:  «Откуда такая сум-
ма, ведь в своей квартире мы 
практически не живём? Воз-
ращайте переплату, иначе мы 
на вас в суд подадим!». 

Мы этого не боимся, пото-
му что всё делаем согласно 
Жилищному кодексу и ни на 
йоту от него не отступаем. 
Приходится разъяснять, что у 
нас на обслуживании девять 
тысяч квартир и Генеральный 
директор не может обойти 
всех, чтобы определить, жи-
вёте вы в своей квартире или 
нет. Не живёте – значит по-
давайте нулевые показания. 
Главное их подать. Если 
вы их в срок не подаёте, 
то сразу начинается пере-

БЛАГОУСТРОЙСТВО Новая детская площадка для детей от 
трёх до четырнадцати лет появилась у 

высотного дома по улице Ильича, 21, кото-
рый обслуживает управляющая компания 
«СтартСтрой+». Перед входом в игровую зону 
размещены правила эксплуатации, которые 
предупреждают, что на площадке запреща-
ется мусорить, курить, приносить и оставлять 
стеклянные бутылки, выгуливать домашних 
животных.

расчёт по нормативу, и это 
обходится потребителю го-
раздо дороже.

То же касается и повер-
ки счётчиков воды. Ещё раз 
напоминаем, что если срок 
эксплуатации прибора учёта 
истёк, то вы обязаны его по-
верить и факт поверки под-
твердить документом. Если вы 
его не предоставили, то ждите 
перерасчёт по нормативу.  

Причём отвечать за ис-
правность своих счётчиков 
обязаны даже те, кто не жи-
вёт в квартирах. Если счёт-
чик вовремя не поверен, то 
он считается неисправным. 
Незнание закона не осво-
бождает от ответственности.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

«Дворовые забавы» снова в «губернскоМ» 

(Окончание. Начало на стр. 3)

жители микрорайона «Гу-
бернский» на площадке по 
улице Уездная, 2 смогли по-
участвовать в развлекатель-
ной программе «Дворовые 
забавы». её подготовили со-
трудники КтЦ «Дружба». 

Ребята сразу узнали кота 
Леопольда, который приходил 
к ним в гости в феврале этого 
года. От души повеселились и 
дети, и взрослые: танцевали и 
пели, водили хороводы и  отга-
дывали загадки.

Сергей Петров

Президент поручил  с этим разобраться. В 
результате в прошлом году появился закон, 
разрешающий собственникам напрямую, ми-
нуя управляющие компании, заключать дого-
вора с ресурсоснабжающими организациями. 

Правительство РФ утвердило типовую фор-
му «прямого договора» между собственником 
жилого помещения многоквартирного дома 
и ресурсоснабжающей организацией (РСО) о 
предоставлении коммунальной услуги, в том 
числе потребляемой при содержании и ис-
пользовании общего имущества в МКД. 

Возможность заключения именно таких типо-
вых договоров между собственниками квартир 
и РСО прямо предусмотрено в шестой части 
статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ. Но много 
ли таких договоров заключено по стране? 

Ресурсоснабжающие организации всячески 
противятся напрямую иметь дело с собствен-
никами квартир. Многие участники этой сфе-
ры до сих пор действуют на основании агент-
ских договоров в ЖКХ, когда управляющая 
компания выступает в роли посредника между 
ресурсоснабжающими организациями и непо-
средственными потребителями.

Создаётся впечатление, что тем, кто заварил 
кашу с недоверием коммунальщикам, хочется 
собрать деньги в один кулак и распоряжаться 
ими как консолидированным бюджетом Рос-
сийской Федерации. Никто не спорит, что на-
водить порядок в финансах нужно и бороться 
с теми, кто обирает народ, оказывая услу-
ги ненадлежащего качества, тоже нужно. Но 
нельзя всех стричь под одну гребёнку. 

Жизнь показала, что чисто теоретический 
подход к решению экономических проблем в 
жилищно-коммунальной сфере не даёт нуж-
ного результата. Наглядный тому пример – за-
ключение индивидуальных договоров. Ресурс-
ники стараются найти любой повод, чтобы не 
заключать договоры напрямую с жильцами, 
потому что тогда собирать средства становит-
ся гораздо труднее: приходится иметь дело с 
каждым неплательщиком в отдельности.

Что такое взыскание долгов, наша управля-
ющая компания не раз испытала на себе. В на-
шем микрорайоне находятся жильцы, которые 
ни разу не платили за квартиру в течение мно-
гих лет. И когда мы подаём на них в суд и вы-
игрываем дело, приставы не могут взыскать с 
должников ни копейки, потому что взыскивать 
нечего. Такие должники, как правило, нигде 
не работают, нередко ведут аморальный об-
раз жизни и наотрез отказываются платить за 
квартиру. 

В микрорайоне «Губернский» злостных 

неплательщиков не больше ста. Это капля в 
море. В целом мы собираем 98 процентов пла-
тежей, за что и хочу поблагодарить жильцов, 
которые вовремя оплачивают услуги ЖКХ.

Финансовая дисциплина у нас не хромает, 
потому с нами и хотят иметь дело ресурсники. 
К тому же мы всегда оказывали бесплатную 
услугу по сбору платежей, а  МособлЕИРЦ, 
кстати, берёт за это пять процентов. 

Поставщиков ресурсов устраивало, что по 

условиям договора мы обязаны были перево-
дить указанную в договоре сумму даже в том 
случае, если не все жильцы вовремя перечис-
лили деньги за квартплату. УК «СтартСтрой+» 
всегда выполняла свои обязательства.    

Когда мы работали по прямому договору с 
компанией по вывозу мусора, то поставщик 
этой услуги был доволен. Но всё изменилось 
с 1 января 2019 года, когда услуга по сбору, 
вывозу, утилизации ТКО была исключена из 
суммы оплаты за содержание жилого поме-
щения и превратилась в отдельную комму-
нальную услугу. 

Напомню, что «Услуга по обращению с 
ТКО» появилась в платёжках не по нашей 
прихоти. Она утверждена правительствен-
ным постановлением № 354 в соответствии с 
правилами предоставления услуг собствен-
никами и пользователям помещений. Теперь 
оплата за вывоз мусора осуществлятся по 
отдельному платёжному документу, выстав-
ляемому жильцам ООО «МособлЕИРЦ».

Но находятся люди, которые принципиально 
не хотят платить по счетам этой организации. 
Они ссылаются на договоры с управляющей 
компанией, в которых записано, что функции 
по сбору денег за все коммунальные плате-

КтО КОМУ 
ДОЛжеН?

жи возложены на управляющую компанию. И 
жильцы никому не перепоручали их сбор.

В этом году мы со своей стороны поручи-
ли МособлЕИРЦ собирать деньги за вывоз 
мусора и перечислять их единому оператору. 
МособлЕИРЦ подключился также к сбору пла-
тежей в Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 

Мы раньше без проблем собирали деньги и 
переправляли их по назначению, но  представи-
тели фонда в одностороннем порядке расторгли 
с нами, как и с другими управляющими компани-
ями, договор. Сбор платежей резко упал.

Теперь представители Единого расчётного 
центра хотят повесить на нас долги неплатель-
щиков. Со всей ответственностью заявляю, 
что мы никому ничего не должны. 

Перед тем, как поменялся порядок сбо-
ра платежей на капремонт, мы решили под-
страховаться и составили акт сверки, кото-
рый храним до сих пор. В нём сказано, что  
никакой задолженности у нас нет. Причём в 
договоре чётко прописано, что управляющая 
компания не несёт ответственности за непла-
тельщиков. Так что на сегодняшний день нет 
оснований предъявлять нам подобные пре-
тензии. Так почему же на «СтартСтрой+» без 
всяких на то оснований хотят «повесить» долг 
в 17 миллионов рублей?

Чтобы заплатить такую сумму, мы должны 
уволить весь обслуживающий персонал, оста-
вить жильцов без тепла. Ведь у нас нет ника-
ких дополнительных доходов, кроме денег, ко-
торые мы собираем с квартир за оказываемые 
услуги.

Ошибки случаются у всех. Не застрахован от 
них и Единый расчётный центр. Но я не могу 
не разделить с жильцами беспокойства, когда 
им выставляют какую-то баснословную сумму, 
скопившуюся якобы ещё с учётом долгов на-
ших предшественников, управляющей компа-
нии «Губернский».  Не менее странным кажется 
и то, что плату за капитальный ремонт начис-
ляют людям, проживающим у нас по соцнайму. 

Люди хотят спокойно разобраться, что про-
исходит, обращаются в МособлЕИРЦ, а им 
говорят, что виновата во всём управляющая 
компания. 

Чтобы «разрулить» ситуацию, придётся 
проделать огромную работу: запросить дан-
ные МособлЕИРЦ, сверить с ними каждую 
квартиру и отразить это в акте сверки. Задачу 
осложняет ещё и то, что плата за вывоз мусо-
ра и капитальный ремонт проходит в платёж-
ке одной строкой. Два платежа начисляются 
в определённой пропорции, в зависимости от 
числа проживающих и количества квадратных 
метров. Чтобы разделить эти суммы, придётся 
проводить дополнительные расчёты. Мы гото-
вы пойти на это, разложить данные по полоч-
кам и доказать, что нашей вины здесь нет. 

Более того, мы даже готовы пойти навстречу 
единому оператору по сбору ТБО и временно 
взять на себя  условный долг жильцов, прило-
жить максимум усилий, чтобы собрать с них 
деньги. 

Люди нам доверяют, многие готовы срочно 
погасить задолженность при условии, что мы 
за октябрь выпустим свои квитанции со стро-
кой за вывоз мусора. А единый оператор ООО 
«МСК-НТ» готов даже выплатить вознаграж-
дение за оперативный сбор долга.

Надеемся, что здравый смысл восторже-
ствует и в ближайшее время вместе с пред-
ставителями власти, жильцами, МособлЕИРЦ, 
Фондом капитального ремонта и ООО «МСК-
НТ» – единым оператором по сбору ТБО – мы 
всё же найдём приемлемое решение.

Александр Демьянов,
Генеральный директор УК «СтартСтрой+» 



ЧеХовскиЙ Детско-ЮноШескиЙ Пресс-Центр

5№10 (29)
ОКТЯБРЬ 2019 г.

Подведены итоги муниципального этапа 
олимпиады «россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность».  

Участники конкурса, ученики 10 и 11 классов, писали от-
зыв на полюбившееся им поэтическое или прозаическое 
произведение российских и белорусских авторов.

Победителями и призёрами признаны Е. Беникаускайте 
(Новобытовская школа), В. Губина (Нерастанновская школа) 
и  М. Попов, ученик  Крюковской школы.

Сергей Петров, наш юнкор

Выпуск 
№ 10 (24)

Октябрь 
2019 г.

Хорошая книга 
сближает народы  

– У нас в Чехове успеш-
но работает проект «Вы-
ход за орбиту», в котором 
предусмотрено сетевое 
взаимодействие между 
школами. Сегодня только 
в сотрудничестве можно 
получить хороший резуль-
тат и продвижение вперёд. 
Поэтому мы решили раз-
делить школы по кусто-
вому территориальному 
признаку и в каждом – вы-
брать школу-лидера, кото-
рая на сегодняшний день 
имеет наилучшие показа-
тели.

По такому признаку и 
были отобраны четыре 
учреждения: Новобытов-
ская, Любучанская,  Ма-
нушкинская школы и шко-
ла в Чехове-3, в которых 
сегодня открыты центры 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точки роста» по програм-
ме «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование». Мы пред-
полагали, что, открывая 
«Точки роста», привлечём 
в них детей и взрослых 
всех школ одного куста. На 
этот год перед нами стоит 
именно такая задача. 

На следующий год у нас 
запланировано участие в 
проекте ещё двух школ, 
потом ещё трёх. В 2021 
году в девяти из шестнад-

цати сельских школ будут 
открыты такие центры. 
Уже в ближайшее вре-
мя практически все наши 
сельские школы будут 
охвачены современными 
техническими возможно-
стями обучения и войдут в 
национальный проект. 

 «Точки роста» предла-
гают детям то, что им дей-
ствительно интересно – все 
самые современные техно-
логии обучения и практики. 
Поэтому мы делаем боль-
шую ставку на деятель-
ность таких центров.

Проведена большая 
предварительная работа: 
согласование документа-
ции, выбор и капитальный 
ремонт помещений, закуп-
ка оборудования. Сделать 
всё это было непросто, но 
мы успешно справились 
с задачей и уложились в 

 елена жДанкина, 
начальник уПравления образования гороДского округа чехов: 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

О  том, как  в нашем городском округе воплощается федеральный 
проект «Современная школа» и для чего создаются «точки роста», 
рассказала в интервью «Большой перемене» начальник Управ-
ления образования городского округа Чехов елена Михайловна 
жДАНКИНА:

ЛЮБИМАЯ ИГРА
отважные куДашевцы освобоДили лоПасню

В этом году исполнилось 235 лет со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года князя Н.Д.  Кудашева. 

К Николаю Данило-
вичу Кудашеву на 

Лопасненской земле 
отношение особое. Он 
вступил в сражение с 
французами совсем 
молодым, когда ему 
не было и тридцати 
лет. За заслуги перед 

положенный срок. Торже-
ственное открытие цен-
тров гуманитарного и циф-
рового профилей «Точки 
роста» в нашем городском 
округе состоялось в один 
день, 24 сентября. 

Мы ждём от наших цен-
тров, прежде всего, про-
дуктивного взаимодей-
ствия между школьниками. 

Очень хорошо, когда 
дети из разных учебных 
заведений занимаются 
вместе. Они обменива-
ются опытом, получают 
коммуникативные навы-
ки. «Точки роста» помо-
гут школьникам научить-
ся сотрудничать в одной 
команде с незнакомыми 
ребятами и педагогами, а 
родителям дадут возмож-
ность получить дополни-
тельное образование вме-
сте с детьми.

Отечеством в декабре 
1812 года отважный 
офицер был награждён 
орденом Владимира III 
степени и произведён 
в генерал-майоры. 
В честь созданного им 

партизанского движения 
в Серпуховском уезде 
из года в год, по осени в 
музее-усадьбе «Лопасня-
Зачатьевское» устраива-
ют игру «Летучие отряды 
князя Н.Д. Кудашева», 
готовиться к которой ре-
бята начинают заранее, в 
апреле. 
Как таблицу умножения 

они заучивают названия 
населённых пунктов, где 

Кудашев совершал под-
виги.  В деревне Алфёро-
во князь вступил в бой с 
французскими кавалери-
стами, 70 человек взял в 
плен.  В Сафоново и Хле-
вино капитан Кожухов (из 
отряда Кудашева) напал 
на французский конвой, 
взял в плен 40 кирасир 
и егерей, захватил трёх 
офицеров с важными 
документами. В Шара-
пово разведчики добыли 
важные сведения об от-
ступлении французов.  
В бою под Чегодаевом 
партизаны разгромили 
отряд врага. 
Все эти и другие насе-

лённые пункты, где бес-
чинствовали французы, 
по условиям игры долж-
ны освободить кудашев-
ские отряды. 
Ребята установили в 

парке свои биваки, вы-
ставили флаги (штандар-
ты). Командиры отрядов 
донских казаков Хари-
тонова и Жирова, Сум-
ского гусарского полка, 
лейб-гвардии егерского 
полка, башкирского пол-
ка представляли рапорт 
Кудашеву (его роль играл 
Александр Дудин, со-
трудник Музея памяти 
Лопасненского края).

(Окончание на стр. 10)

ПОСтИГАеМ НОВОе В КОМАНДе

(Окончание на стр. 6)
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На ближайшее время мы плани-
руем такие совместные обучающие 
программы. Также мы заинтересова-
ны в том, чтобы загрузка помещений 
центров роста была максимальной – 
с утра и до вечера. В первой полови-
не дня здесь будут проходить уроки 
ОБЖ, информатики, робототехники 

и технологии. Во второй половине 
дня – внеурочная деятельность: шах-
маты и сопутствующие направления, 
а также различные кружки и объ-
единения дополнительного образо-
вания. Думаю, что в итоге получим 
неплохой результат. 

Мы успешно работаем с одарён-
ными детьми, но сейчас акцент 
переходит на развитие каждого 
ребёнка. Каждый должен иметь 
возможность заниматься дополни-
тельным образованием. О важности 

(Окончание. Начало на стр. 5)

НОВЫЙ БЫТ

центр открыли и освятили

такой работы говорит новый про-
ект «Успех каждого ребёнка», ко-
торый реализуется по всей стране.

По благословению игумена Вознесенской Давидовой пустыни 
отца Сергия настоятель подворья обители в селе талеж иеромонах 
Артемий совершил в Новобытовской школе чин освящения поме-
щений центра образования цифрового и гуманитарного профилей. 

Право разрезать символи-
ческую красную ленту на 

открытии «Точки роста» в Новом 
Быту предоставили Главе город-
ского округа Чехов Марине Ко-
ноновой, директору Новобытов-
ской СОШ Александру Лысенко 

Последние исследования Выс-
шей школы экономики показали, 
что у детей, занимающихся до-
полнительным образованием в 
любом направлении, повышается 
качество знаний и успешность. 
Так что мы, педагоги, очень 
заинтересованы, чтобы такое 
обучение проводилось не только 
в специализированных учрежде-
ниях, но и на базе общеобразова-
тельных школ. Тем более, что на 
селе школа – это социокультур-
ный центр.

Финансирование проекта «Точ-
ки роста» производилось из трёх 

источников: федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 
Из бюджета городского округа 
Чехов каждой школе выделили 
744 тысячи рублей на капиталь-
ный ремонт и 40 тысяч на закуп-
ку вспомогательного оборудова-
ния. Всё основное оборудование 
приобретено на средства област-
ного и федерального бюджетов.

По рекомендованной феде-
ральными органами стандартной 
программе «Точек роста» пред-
лагается также изучать кибер-
гигиену и информационную без-
опасность, школьников научат 
ориентироваться в пространстве 
«больших данных». В уроки тех-
нологии включено погружение 
в виртуальную и дополненную 
реальность, ребят познакомят с 
аддитивными технологиями и со-
временным экспериментальным 
проектированием.

Обязательное включение в 
программу обучения игры в 
шахматы обусловлено тем, что 
она развивает интеллектуаль-
ные способности и логическое 
мышление. Также в единой про-
грамме центров предусмотрены 
занятия по геоинформацион-
ному анализу, робототехнике и 
промышленному дизайну.

• На сегодняшний день в 
50 регионах страны откры-
лось 2049 таких инновацион-
ных точек. Из них в Подмо-
сковье – 77. Они рассчитаны 
на более чем 30 тысяч детей. 
У нас в Чехове оборудова-
ны четыре школьных «Точки 
роста»: в Любучанах, Новом 
Быту, Манушкино и Чехове-3.

ПОСтИГАеМ НОВОе В КОМАНДе

•  Самые современные тех-
нологии обучения теперь будут 
доступны учащимся не толь-
ко этих школ, но и соседних. 
Новейшие ноутбуки, квадро-
коптеры, 3D-принтеры, шле-
мы виртуальной реальности 
и другое оборудование уже 
поступили в выбранные для 
реализации проекта образова-
тельные учреждения. 

• Обучаться в «Точках ро-
ста» ребята будут по не-
скольким направлениям: гу-
манитарному, цифровому, 
техническому и естествен-
но-научному. В объёмы стан-
дартных школьных предме-
тов добавятся новые темы, 
что позволит поднять пре-
подавание на более высокий 
уровень.

В городском округе Чехов стартовал федеральный проект «Современная 
школа», который  предусматривает открытие на базе школ центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей под названием 
«Точки роста», оснащённых новейшим оборудованием для обучения и 

творчества детей и взрослых. 

и учащемуся 5 класса Кириллу 
Якеменко.

 «Точка роста» в Новобытовской 
школе уже активно заработала. 
Недавно ребята поиграли в эко-
квест «Стратег», организатором 
которого выступила общественная 

организация «Молодая гвардия».
Мозговой штурм помог команде 

выработать план действий в ситу-
ации, когда региону грозит эколо-
гическая опасность.

Участники игры, ученики 8-11 
классов, представили, как бы на 
их месте повели себя  высокопо-
ставленные чиновники, и предло-
жили свои серьёзные идеи. 

Чтобы справиться с постав-
ленной задачей от ребят потре-

бовались специальные знания, 
широкий кругозор и чувство от-
ветственности. Они просчитывали 
заложенные в бюджет деньги и 
старались потратить их так, что-
бы улучшить здоровье населения 
и поднять рейтинг региона, – сло-
вом действовали как настоящие 
управленцы.

Победу одержала команда вось-
мой параллели.   

Галина Павлова, наш юнкор



7№10 (29)
ОКТЯБРЬ 2019 г.

ЛЮБУЧАНЫ ПразДник во флагМанской школе 
Они рассказали ребятам и их ро-

дителям о том, что «Точка роста» 
может служить не только совре-
менной, технологичной платфор-
мой для расширения возможно-
стей преподавания информатики, 
ОБЖ, технологии, но и площадкой 
для дополнительного образова-
ния, проектной и внеурочной де-
ятельности, организации социо-
культурных мероприятий.

На торжественном от-
крытии центра образо-
вания цифрового и гу-
манитарного профилей 
в Любучанах побывали 
председатель Совета 
депутатов Галина Се-
меновна Козина и за-
меститель начальника 
Управления образова-
ния Ирина Анатольевна 
Заболотнева. 

«тОЧКИ рОСтА» 
ДЛя Детей И ВЗрОСЛых 

– Что такое «Точка роста» для сельской 
школы? Это, прежде всего, возможность 
хорошего современного оснащения. 
Наш традиционный кабинет технологии 
уже устарел. В школу пришло новое обо-
рудование, и с ним мы связываем появ-
ление интересных проектных работ де-
тей в области технологии. 

У нас в школе работают два замечатель-
ных учителя по химии и биологии – Марина 
Александровна Дагаева и Марина Георги-
евна Копылова, которые даже на старом 
оборудовании достигали хороших резуль-
татов обучения. Они будут проводить за-
нятия детского научного общества «Архи-
меды» по сертифицированной программе 
«Наука в Подмосковье». 

Теперь у нас появился манекен 
«Гоша» для отработки навыков выпол-
нения сердечно-лёгочной реанимации 

Ирина Алексеевна СтеПУрА, директор МКОУ «Манушкинская СОШ»:

встречали

хлебоМ-солью   

В центре образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
Роста» на базе школы в Чехове-3 
гостям показали современное обо-
рудование и рассказали, как оно 
должно помочь школьникам в из-
учении цифровых технологий.

и дополнительное к 
нему оборудование. 
Так что занятия меди-
циной и в рамках пред-
мета «Основы без-
опасности жизнедеятельности», и как 
дополнительное образование теперь 
будут проходить на ещё более высоком 
уровне. 

Заместитель директора по безопасно-
сти и преподаватель ОБЖ Михаил Сте-
панович Приходько в этом году вывел 
наш отряд «Варяг» в призёры соревно-
ваний по своему предмету. А теперь мы 
надеемся, что станем лидерами благо-
даря новому оборудованию.

Родители также проявляют интерес к 
«Точке роста». Постараемся и им дать 
возможность овладеть современными 
технологиями.

Дети говорят 
на телекамеру

МАНУШКИНО

В Манушкинской школе с открытием центра 
образования «точка роста» у детей появились 
новые возможности развития.

Ученики 3 «А» 
класса со своим 
педагогом О.М. 
Евтушок созда-
ли первый меди-
апроект, снялись  
в программе 
«Дети говорят» 
для телеканала 
«Чехов ТВ». 

Ребята отвеча-
ли на вопросы: 
«Что такое ар-
мия?», «Что та-
кое скидки?», – а 
в конце опроса 
напели любимые 
песни.

Александр Михайлович Лысенко, 
директор МБОУ «Новобытовская 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»:

– Мы планируем у себя, в первую очередь, разви-
вать робототехнику, чтобы сельские дети имели воз-
можность реализовать свои планы в этой сфере на 
базе нашей школы. «Точка роста» для нас – это также 
и возможность обратить внимание родителей и уче-
ников на раннюю профориентацию. 

Теперь мы сможем уже в начальных классах опре-
делить приоритеты и таланты ребёнка и помочь ему 
развиваться в выбранном направлении. Это нужно 
для того, чтобы в конце обучения получить успешно-
го выпускника, который не будет бояться трудностей, 
а будет иметь равные с «городскими» детьми шансы 
реализовать себя в новых условиях на сто процентов. 

Наша «Точка роста» позволит проводить интегри-
рованные уроки: биология-информатика, геогра-
фия-биология, информатика-математика. На уроках 
появится больше наглядных пособий, работать ре-
бята будут в группах с использованием цифрового 
контента.

Есть и ещё один аспект: центр развития поможет 
более эффективно занять досуг школьников, создать 

С «ЦИфрОй» 
ПО жИЗНИ

НОВЫЙ БЫТ дополнительные  условия к тому, чтобы ребёнку было 
интересно в школе, и вместо улицы он стремился бы 
проводить здесь больше времени. 

Думается, что все дети смогут найти занятия по 
интересам, тем более, что программы и оснащение 
«Точки» – это гибкая система, и мы сможем быстро 
вносить изменения, оперативно реагировать на за-
просы детей и их родителей.

Мнения родителей о новшестве – только положи-
тельные. Многие мамы и папы в беседах со мной се-
товали на то, что им самим не довелось обучаться 
в школе с таким современным центром развития. И 
конечно, если появится возможность овладеть но-
выми техниками и практиками вместе с детьми (а это 
предусмотрено концепцией), то многие взрослые с 
удовольствием снова пойдут учиться, но теперь уже 
в новую школу, устремлённую в будущее.

ЧЕХОВ-3



Три дня в санатории «Вятичи» 
для молодёжных активистов про-
водили интересные и полезные 
тренинги, мастер-классы, весё-
лые игры, квесты. Особое внима-
ние уделялось творчеству.

Ребята разрабатывали свои 

проекты по пяти направлени-
ям: «Гражданская активность», 
«Волонтёрство», «Творчество», 
«ЗОЖ» и «Медиа». Отдельно за-
щищали свой проект под названи-
ем «Эволюция» молодогвардейцы 
«Единой России».

Лучшие работы определяло ком-
петентное жюри из представите-
лей Администрации городского 
округа и Чеховского молодёжного 
центра. Особое предпочтение от-
давалось  проектам, отличающим-

ся особой актуальностью и соци-
альной значимостью.

Победили активисты направления 
«Творчество». Цель их работы «Со-
циальный квест «Дорогой добра» – 
решение социально-значимых про-
блем общества через творческий 
подход. Этот проект будет реали-
зован на территории городского 
округа Чехов в 2020 году.

«Школа актива» даёт реальный 
шанс для саморазвития. Трёхднев-
ная интенсивная командная работа 
под присмотром опытных настав-
ников и кураторов помогла ребя-
там найти решение самых сложных 

На образовательном форуме 
«Школа актива», организован-
ном Чеховским молодёжным 
центром, ребятам объяснили, 
как реализовать свои социаль-
но значимые проекты на терри-
тории городского округа.
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПОБеДИЛА «ДОрОГА ДОБрА» 
задач. Думаю, что все участ-
ники сделали шаг вперёд и 
в скором времени смело за-
явят о себе», – подвёл итог 
форума куратор направления 
«Творчество» Артём Куриляк. 

Ему понравилось, что на 
занятиях царила дружеская, 
почти семейная атмосфе-
ра, которая способствовала 
плодотворной работе. Ре-
бята убедились, что не про-
сто что-то придумывают, а 
действительно получают ре-
альный шанс воплотить свои 
социально-значимые проек-
ты в жизнь. И это послужило 
хорошим подспорьем для са-
мых неожиданных идей. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководитель Молодёжного парла-
мента городского округа Чехов Егор 
Балакшин получил благодарность от 
первого заместителя председателя 
Мособлдумы Ларисы Лазутиной за 
высокие показатели в работе.

Областной молодёжный парламент 
поддержал инициативу о внесении ус-
луг по организации работы городских 
округов с молодёжью в перечень вопро-
сов местного значения. Один из авторов 
этого законопроекта – Егор Балакшин. 

Ещё один важный вопрос, получив-
ший поддержку на областном уров-
не, – закрепление в федеральном 
законе «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» даты победы в 
Битве при Молодях. 

ЗАЯВКА НА УСПЕХ

ПрИВет 
ИЗ « ОрЛёНКА»

В этом году участнику нашего Молодёж-
ного медиацентра Ирине Горбаль, ученице 
школы № 8,  посчастливилось получить пу-
тёвку во Всероссийский детский центр «Ор-
лёнок». ей предложили поработать в пресс-
отряде, который готовит выпуск газеты 
«Салют, Орлёнок!».

В своем письме в Instagram Ирина написала, 
что очень скучает по родной школе, учителям 
и ребятам, хотя в «Орлёнке» очень интересно 
и весело. В свободное время можно поиграть 
на игровых автоматах, посетить мастер-классы, 
воркшопы, дискотеки, конкурсы, соревнования. 

Особенно запомнились Ирине экскурсия на 
почту и рассказ об истории почтовых марок, 
поездка в Краснодар и мультфильм «Эверест». 

В «Орлёнке» школьники продолжают учиться 
в местной школе, которой исполнилось 55-лет. 
Уроки здесь проходят необычно, в форме игр и 
викторин.

Впереди Ирину ждёт ещё немало интересно-
го и полезного.

Над выпуском работала 
Дарья Лопатина, 

руководитель Чеховского 
молодёжного медиацентра.

М о л о д ё ж н ы й 
парламент го-
родского округа 
Чехов вошёл в 
топ-5 лучших мо-
лодёжных парла-
ментов Москов-
ской области. 

НАСТРОЙ СЕБЯ

Контент-план – это 
расписание публика-
ций, где указано, когда 
и какой контент (всё ин-
формационное содер-

расПиши свой День заранее
жание ресурса, тексты, 
фото и видео) будет 
опубликован.

В ходе обсуждения 
темы руководитель ме-
диацентра Дарья Лопа-
тина познакомила своих 
коллег с планом работы 
на 2019 год. 

Один из уроков про-
вели в виде игры, в 
ходе которой ребята 
должны были сплани-
ровать график пред-

ИЗ РУК В РУКИ

возьМи его с собой
Приют «Лохматая 

душа» устроил выстав-
ку собак и кошек, где 
все желающие могли 
выбрать себе четверо-
ногого друга. 

Этот приют давно 
знают в Чеховском 
клубе волонтёров. 
Наши ребята не раз 
помогали ему и не 
могли оставить без 

егор – в Пятёрке 
лучшиих 

внимания очередную 
благотворительную 
выставку. Своими 
впечатлениями от ак-
ции мы попросили по-
делиться юных защит-
ников животных 

– Недавно я работа-
ла волонтёром на акции 
«Лохматая душа». По-
моему, это самая трога-
тельная и привлекатель-
ная акция. За это время 
я успела пообщаться с 

животными, погулять и 
покормить собак. Я была 
очень рада за тех четве-
роногих, которых забра-
ли в новые семьи. Но, к 
сожалению, большин-
ство животных так и не 
обрели хозяев и уехали 
обратно в приют в Булы-
чёво. Очень надеюсь, что 
в скором времени братья 
наши меньшие всё же 

ШКОЛА АКТИВА

На первых заня-
тиях Чеховского 
молодёжного ме-
диацентра ребятам 
объяснили, что без 
планирования невоз-
можно правильно ор-
ганизовать свой день, 
и научили составлять 
контент-планы.

полагаемых встреч с 
участниками тех или 
иных событий и обсу-
дить хотя бы один из 

многочисленных во-
просов, волнующих 
сегодня молодёжную 
аудиторию.

найдут своё счастье, – 
рассказала Александра 
Колисова. 

Кирилл Иванов назвал 
акцию одним из самых 
важных событий в сфере 
волонтёрства. 

– На выставку «Лох-
матая душа» привезли 
очень много милых со-
бак и кошек. Мне нравит-
ся, что в нашем городе 
прошла такая акция, и 
то, что люди отнеслись 
с пониманием к живым, 
милым существам, кото-
рые остались без дома, 
– сказал Кирилл и поже-
лал всем не оставаться 
равнодушными. 

В тот день хозяев обре-
ли два щенка, один боль-
шой пёс и забавный кот.
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В юбилейной школьной 
газете Л.В. Туисова 

рассказала один эпизод из 
своей практики. 

СерДЦе УЧИтеЛя

В 1999 году ученики один-
надцатого класса сдавали 
ей чтение стихотворений 

В от уже 65 лет в гимназии № 2 учат 
не только читать, писать, дружить, 

но и постигать новое в команде. 
Почему после уроков и во время 

школьных каникул ребята не хотят 
расходиться домой? Ответ подсказа-
ла Заслуженный работник образования Московской 
области, учитель русского и литературы Людмила 
Владимировна туисова. 

Гимназию № 2 называют одним из брендов городского 
округа Чехов. Это учебное заведение отличают индивидуальные 
учебные планы и модульная организация учебного процесса 
на старшей ступени обучения.

Успех гимназии определяют прежде 
всего притязательные, требовательные 
родители, мотивированные на успех дети, 
высококлассные учителя, которые знают 
толк в тимбилдинге  (командообразовании) и 
образовательных навыках XXI века. 

настрой на 
лиДерство

Марина Вячеславовна 
тарасова, директор гим-
назии № 2: 

– Самая яркая наша по-
беда прошлого учебного 
года – это Егор Соловей, 
который прославил гим-
назию, став победителем 
Всероссийской олимпиады 
по географии. По решению 
Совета депутатов он на-
граждён знаком «Гордость 
и Слава городского округа 
Чехов» в номинации «Наше 
будущее». 

Столь высокая победа в 
олимпиаде такого уровня 
дала ему возможность вне 
конкурса поступить в МГИ-
МО – один из самых пре-
стижных вузов. Егор целе-
направленно шёл к цели и 
своего добился. 

Ученики нашей гимназии 
ежегодно занимают при-
зовые места в различных 
спортивных и интеллекту-
альных соревнованиях са-
мого разного уровня.

К сожалению, в этом году 
в Топе-100 лучших школ 
области мы себя не нашли, 
хотя очень рассчитывали 
на победу по нашим показа-
телям. В этом году рейтинг 
учебных заведений состав-
лялся как топ развития. В 
результате были в первую 
очередь поощрены школы, 
оказавшиеся в трудном со-
циальном контексте.

Мы всегда старались 
идти на шаг, а то на два и 
три впереди других школ. 
И это нам удавалось. В 
феврале 2019 года мы за-
ключили договор с Высшей 
школой экономики (ВШЭ) 
и теперь готовим большой 
двухдневный семинар для 
представителей базовых 
школ ВШЭ всей России, 
который пройдёт в ноябре.  

Нам есть что показать: 
детская телестудия и га-
зета, «Республика гим-
назистов», творческие 
объединения и коллекти-
вы-победители областных и 
всероссийских конкурсов. 
Но главная наша фишка – 
это, конечно, опыт работы 
в индивидуальных учебных 
планах, модульной органи-
зации учебного процесса.

не знала, и получил свою 
пятёрку, но, как потом 
оказалось, незаконную. Он 
уже торжествовал свою 
«победу» на перемене, и 
в этот момент появилась 
Людмила Владимировна с 
томом стихотворений Бло-
ка и попросила его найти 
прочитанное. Обманщика 

мировны так подействова-
ли на парня, что спустя год, 
на встрече выпускников он 
пришёл… пересдавать ей 
зачёт по Блоку, чтобы ис-
купить свою вину. 

Но самое удивительное, 
что отлучение от сердца 
любимой учительницы по-
служило уроком на всю 

Блока наизусть по соб-
ственному выбору. 

Один ученик проникно-
венно, просто блестяще 
прочёл текст, который она 

вывели на чистую воду, 
а учитель  предупредила, 
что отлучает его от своего 
сердца. 

Слова Людмилы Влади-

жизнь и повлияло на вы-
бор профессии. Через 
двадцать лет, получив 
специальность кардиоло-
га, ученик с восхищением 

в с п о м и н а л 
профессио-
нализм и че-

ловечность своей учитель-
ницы, её доброе сердце. А 
она до сих пор не переста-
ёт давать своим ученикам 
задание читать стихи по 
собственному выбору. 

Начальник управления 
образования Елена 

Михайловна Жданкина не 
могла сдержать слёз. В 
гимназии № 2 она начина-
ла работать учителем.   

– Никогда не забуду свои 
ощущения, когда в первый 

раз пришла на планёрку 
к директору. Было очень 
страшно, потому что меня 
окружали такие автори-
тетные преподаватели, 
как Татьяна Васильевна 
Пашевая, Людмила Влади-
мировна Цветкова, Лариса 
Ивановна Филина. 

Дух творчества, живая 
энергия и рука помощи, 
которую старшие протяги-
вали молодым, – всегда от-
личали наш педагогический 
коллектив. И я благодарна 
судьбе за то, что она при-
вела меня к вам.

Немало слов благодар-
ности звучало в тот 

день от гостей, выпускников 
и ветеранов, которых у входа 
встречал школьный оркестр. 

Не обошлось без юби-
лейных наград и подар-
ков. Украшением кон-
церта стало выступление 
ребят танцевальной сту-
дии «Импульс». Свои но-
мера к празднику подго-
товили не только дети, но 
и учителя, проработав-
шие в школе (гимназии) не 
одно десятилетие. 

Ольга Альбертовна Шкунова, препода-
ватель истории и обществознания, Заслу-
женный учитель рф, Почётный работник 
общего образования рф стояла у истоков 
создания детской организации  «респу-
блика гимназистов». 

«Во время создания школьных мини-
стерств мы поняли, что рядом с детьми 
должны быть взрослые. Для этого к каждо-
му министру приставлялся куратор в лице 
учителя, и у нас получилось создать некий 
«симбиоз старшего и младшего», – расска-
зала Ольга Альбертовна в юбилейном выпу-
ске школьной газеты «#ТО!». – В дальнейшем 
от первоначальных задумок осталась лишь 
общая форма. Ушли в прошлое заседания 
дум, где ребята отрабатывали ораторское 
мастерство, где устраивались дебаты, на 
которые мы приглашали действующих депу-
татов. Исчез «Комитет Законности и Спра-
ведливости». Под воздействием современ-
ных реалий изменились и дети, а также их 
подходы к организации мероприятий».

Ольгу Альбертовну с удовольствием при-
глашают на областное телевидение поде-
литься опытом работы с детьми. В одной из 

в эфире ольга альбертовна

передач по профориентации она выступала 
вместе со своей ученицей Полиной Угаровой 
(на фото они с телеведущей канала «360»).   

В гимназии № 2 есть своё телевидение 
«Школьное ЭХО», на котором Учёный Ёж 
Тарас ведёт «Умное шоу». 

Телевизионная команда растёт. Ребята не 
только продолжают придумывать, снимать, 
озвучивать и монтировать сюжеты, они так-
же проводят мастер-классы по созданию и 
редактированию видео для желающих ос-
воить телевизионное мастерство. 

Охотно участвует в создании школьных те-
лепрограмм Денис Сапронов, председатель 
Совета министров «Республики гимназистов». (Окончание на стр. 12)

С юбилеем, ровесница города!

награДа от Министра
Ольга Петровна Колодич возглавляет в гимназии № 2 научное общество 

«Созвездие», на базе которого работает экологический клуб. 

Ребята, увлечённые географией, активно занимаются краеведением, изуча-
ют реки, карьеры, лесные массивы на территории городского округа Чехов, 
сотрудничают с учёными, посещают «Университетские субботы», участвуют в 
экспедициях и Географическом слёте на Южном Урале.  

Ко Дню учителя О.П. Колодич награждена грамотой Министерства просве-
щения РФ  за достижения и заслуги в сфере образования.
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СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ

Учащиеся 6 «А» и 9 «А» классов Новобытовской школы совершили 
экскурсию в Вознесенскую Давидову пустынь. 

Ребята познакомились 
с историей обители, под-
вигами и чудесами пре-
подобного Давида, по-
сетили могилу генерала 
Д.С. Дохтурова. 

Обзорная экскурсия 
завершилась в Знамен-
ском храме у мощей 
преподобного Давида. 

Следующий поход в 
монастырь намечается 
в ноябре. Экскурсия бу-
дет посвящена архитек-
туре и святыням Возне-
сенского храма.

елена Божьева, 
наш юнкор

Недавно мы подготовили 
небольшой спектакль, по-
свящённый памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и их матери Софии. 
Сценарий для этой пьесы на-
писала моя мама Татьяна, а 
мама моих подружек Светы 
и Маши, тётя Вера, сочинила 
замечательные стихи. Ещё 
одна мама – тётя Катя – согла-
силась исполнить роль святой 
Софии. 

Вместе со старшими мы 
долго репетировали, стара-
лись отработать каждое дви-
жение, каждую фразу. Много 
раз повторяли свои роли, сти-
хи и песни.

Одну сценку из нашего 
спектакля мы показали свер-
стникам. Она им очень понра-
вилась, и настоятель нашего 
храма протоиерей Роман Изо-
симов предложил повторить 
выступление ещё раз – уже 
перед всеми прихожанами, 
после Божественной литур-
гии, в один из воскресных 
дней. 

И в этот раз нас тоже при-
нимали очень тепло. Во время 
спектакля в храме было очень 
тихо, маленькие дети не пла-
кали и не шумели. Как будто 
икона святых мучениц ожила и 
предстала перед нами.

Было о чём задуматься. 

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА 

Мы очень любим прихо-
дить на занятия театраль-
ного кружка, которые про-
водят для нас прихожане 
храма Сорока Севастий-
ских мучеников военного 
городка Чехов-2. 

Ведь святые мученицы Вера, 
Надежда и Любовь претерпе-
ли страдания совсем девоч-
ками, нашими ровесницами, 
но какую стойкость духа они 
проявили! А имя София пере-
водится как «мудрость» – и 
действительно, её любовь к 
своим дочерям и Богу была 
очень мудрой.

в гости к ПреПоДобноМу 

В хрАМе СыГрАЛИ 
СПеКтАКЛь

Мы уже репетируем новый 
спектакль. Он посвящается 
святой княгине Ольге и её тру-
дам по укреплению Россий-
ского государства. Надеемся, 
что и эта постановка придётся 
по душе нашим зрителям.

Ольга Шарыкина, 
ученица 3 «Г» класса 

средней школы Чехова-2 

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

сказки из феДоскино 
третьеклассники школы № 3 по-
бывали на необычном занятии 
«русские сказки в творчестве 
федоскинских мастеров» из 
цикла «Звучащая живопись». 

Нина Владимировна Цеменко, 
известная в Чехове своими бесе-
дами о русской культуре, расска-
зала ребятам, что этот промысел 
родился в селе Федоскино, на бе-
регу реки Учи, неподалёку от под-
московного города Мытищи. 

На весь мир славится федо-
скинская лаковая миниатюра. 
Излюбленными мотивами роспи-
си являются сюжеты из жизни 
людей. Особенно вдохновляет 
мастеров искусство сказочной 
картинки. 

Живой рассказ Нины Владими-

ровны об оригинальной технике 
старинных мастеров так увлёк ре-
бят, что они захотели совершить 
путешествие в Федоскино. 

Семён Андреев, 
наш юнкор

отважные куДашевцы освобоДили лоПасню
(Окончание. Начало на стр. 5)

Чтобы стать победителями, надо было не 
только блеснуть знаниями по истории, но ещё 
и выполнить особые задания: кому-то пору-
чалось добыть корм для лошадей, кому-то – 
провиант для отряда, выбрать медикаменты, 
которые могли использоваться в 1812 году,  
и оказать помощь «раненому». Еще слож-
нее было раздобыть карты боевых действий, 
штандарты, без этого отряд не мог вернуться 
в штаб. За ошибки, допущенные при ответах, 

приходилось разгадывать кроссворды, вы-
полнять дополнительные задания.
В целом участники показали неплохие зна-

ния и умения и благополучно вернулись к 
своим бивакам. Пока в штабе считали «по-
тери», кудашевцы подкреплялись добытым в 
сражении провиантом, его заменила поход-
ная гречневая каша и горячий чай.
Бои завершились победой: Лопасню осво-

бодили от неприятеля. В этом году особо от-
личился отряд Крюковской средней школы. 
Неплохую подготовку показали отряды «Не-

уловимые мстители» (школа № 3 г. Чехова) и 
«Павлоградские гусары» из Чеховского тех-
никума – СП-4. Все участники сражений полу-
чили от музея на память календари и другие 
подарки.
Жюри особо отметило помощь в организа-

ции игры учителей и учеников Новобытов-
ской средней школы, в которой особо чтут 
память героя Отечественной войны 1812 
года, генерала от инфантерии Дмитрия 
Сергеевича Дохтурова.

Анна Белозёрова, наш юнкор



М а р и н а 
Кононова, 
Глава город-
ского окру-
га Чехов:

–  Дорогая Ольга Юрьев-
на, во время первой нашей 
встречи в Вашем доме за 
чашкой чая я сразу приняла 
решение, что нужно сде-
лать всё, чтобы издать Вашу 
книгу. Она должна быть не 
только содержательной, 
что само собой разумеется, 
а ещё и презентабельной, и 
красивой.
Но, поверьте, я никак 

не думала, что будет так 
сложно собрать весь ма-
териал и издать. У нас это 
получилось. С изданием 
книги мы смогли уложить-
ся даже в более короткий 
срок, чем предполагалось. 
Как говорят в таких случа-
ях наши святые отцы, Бог 
всё управил.  
Поэтому я ещё раз могу 

повторить свои слова, ска-
занные два года назад, что 
это издание очень необхо-
димо всем нам. Наш город 
пользуется популярностью. 
К нам приезжает очень мно-
го гостей, которые ничего, 
к сожалению, не знают об 
истории нашего города. И 
что греха таить, у нас не так 
много людей, которые мо-
гут им о нём рассказать. 
«Земля Лопасненская» – 

это та настольная книга, 
которая должна войти в 
каждое образовательное 
учреждение, в музеи, в би-
блиотечную сеть. Она по-
служит хорошим подарком 
гостям города. 
Я бы хотела в первую оче-

редь поблагодарить автора 
и людей, которые на про-
тяжении долгих лет под-
держивают Ольгу Юрьевну, 
которые меня с ней близко 
познакомили.
У меня есть любимая кни-

га с дарственной надписью 
известной поэтессы Беллы 
Ахмадулиной. Так вот, книгу 
Ольги Юрьевны я поставлю 
рядом.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ГЛАВЫОТ ИЗДАТЕЛЯ

М и х а и л 
Кесельман, 
Почётный 
гражданин 
Чеховско-
го района:

– Мне думается, что 
эта книга излучает лю-
бовь. Когда из рук Ма-
рины Владимировны я 
получил флэшку, от-
крыл и на экране ком-
пьютера начал читать, 
то оторваться было 
трудно.
 Ольга Юрьевна – та-

лантливый журналист, 
литератор. Она умеет 
донести до читателя 
сложные вещи доступ-
ным, образным, по-
пулярным языком. Её 
слова доходят до каж-
дого. Книга этим силь-
на. Она написана из-
умительно, читается с 
удовольствием, и я её, 
признаюсь, полюбил. 
И полюбила версталь-
щица Марина Сенцова, 
которая прекрасно над 
ней поработала, полю-
били полиграфисты и 
директор типографии, 
которая взяла на себя 
ответственность напе-
чатать эту книгу. Я ду-
маю, что у нас сегодня 
достойный повод ра-
доваться, благодарить 
Ольгу Юрьевну. 
Мы принимаем слова 

Марины Владимиров-
ны Кононовой о том, 
что эта книга должна 
стать более массовой. 
Пусть она будет по-
легче, и не на мело-
ванной бумаге. Но ка-
чество, я заверяю, мы 
не потеряем.

«ВСе Мы ВыШЛИ 
ИЗ МАЛеНьКОй КНИжеЧКИ ПрОКИНА»

Мы знакомы с Ольгой 
Юрьевной давно. А по-

знакомил нас в своё время 
Владимир Ильич Мильков, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны,  преподаватель 
Литературного института име-
ни А.М. Горького, очень прин-
ципиальный и не на словах 
любящий Лопасненский край 
человек. 

Владимир Ильич не тер-
пел фальши и лицемерия. 

Он готов был сражаться за 
каждый старинный дом, па-
мятник архитектуры. Это 
бойцовское качество харак-
тера сближало его с Юрием 
Константиновичем Авдее-
вым, сумевшим отстоять че-
ховское Мелихово. А Ольге 
Юрьевне Авдеевой такой 
характер достался от отца. 

Помню, с каким негодо-
ванием Ольга Юрьев-

на рассказывала в местной 
газете о памятнике Чехову в 
Васькине, который оскверни-
ли местные хулиганы. От неё 
мы узнавали, что в усадебном 
парке безжалостно пилят ве-
ковые деревья и разрушают 
дренажную систему уникаль-
ных каскадных прудов, видев-

ших потомков А.С. Пушкина.  
Многих свидетелей прошлого 
уже не вернуть: снесён дом То-
локонниковых, у которых бы-
вал Чехов, подрублены корни 
старых лип у вокзальной пло-
щади, перестроены старинные 
здания на Московской улице.

К н и г а 
«Земля Ло-
пасненская» 
– не скучный 
краеведче-
ский трактат, 
а история с 
характером, 
рассказ не-
равнодушно-
го человека о 
том, что про-

исходило 
на этой зем-
ле в разные 
эпохи. 

О л ь г а 
Юрьевна – 
серьёзный 
исследова-

тель и литературовед, трид-
цать лет проработала в Ин-
ституте мировой литературы 
им. М. Горького, в престижной 
редакции «Литературного на-
следства», созданной в 1931 
году, возвратив из забвения 
имена русских писателей. 

Для многих было пол-
ной неожиданностью 

увидеть её статьи в район-
ной газете. День за днём 
по рассказам старожилов и 
архивным документам Ольга 
Авдеева писала свою, глу-
боко прочувствованную ею 
историю родного края. Она 
рассказывала о былом как 

Изучая русскую литературу, школьники повторяют классическую 
фразу: «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя». А мы, здешние краеве-
ды, вышли из маленькой книжечки Прокина. Прокин писал кратко, 
ёмко и очень образно говорил. Помню, как однажды Алексей Ми-
хайлович рассказывал о прошлом Лопасни на Пушкинских могилах 
и как в это время ко мне подошёл Владимир Михайлович Пахомов, 
режиссёр Липецкого театра и сказал: «Боже мой, такое ощущение, 
что он жил в XVIII веке!». 

Может, мне не удалось так подать материал, как это удавалось 
Прокину, но всё-таки его школа повлияла и на меня, и на мно-
гих краеведов. Так же доходчиво, понятно и интересно старал-
ся писать  Ю.К. Авдеев.  И, конечно, Ю.Н. Сбитнев, который уже 
смотрел на Лопасню как бы сверху, стараясь показать её роль и 
значение в Древней Руси. В.И. Мильков собирал яркие, образные 
картины истории этого места, которые потом его сыну удалось 
объединить и опубликовать в «Московском журнале». 

И мне тоже хотелось найти такие истории, которые могут заин-
тересовать читателя, создать живые образы людей. 

Ольга Авдеева, 
автор книги «Земля Лопасненская»

история лоПасни 
в книге с характероМ  

серьёзный исследователь, и в 
то же время нескучно и живо. 
Занятие краеведением стано-
вилось для неё и увлечением, 
и основной работой.  

 «Земля Лопасненская» 
– это книга об истории и о 
ней самой, Ольге Авдеевой. 

Встречи с людьми, извест-
ными и не очень, учёными, 
архитекторами, писателями, 
артистами, беседы с батюш-
ками наполняли жизнь автора 
незабываемыми впечатлени-
ями. Древняя Лопасненская 
земля связала множество 
имён. Здесь жили фавори-
ты императриц и фрейлины, 
дворяне, купцы, благотво-
рители, общественные де-
ятели, творившие историю 
государства Российского. 
Они радели о будущем своих 
крестьян: учили, обеспечива-
ли работой, помогали встать 
на ноги. Из эпизодов их жиз-
ни, оставленных в мемуарах 
и письмах, найденных и со-
бранных автором воедино, 
складывается совсем дру-
гая, непознанная история на-
шего края. 

Выход в свет солидно-
го тома стал заметным 

событием. Не только пото-
му, что далеко не каждый 
город может позволить 
себе такое роскошное из-
дание. У Ольги Авдеевой 
получилась живая и честная 
книга о былом. Придёт вре-
мя – и кропотливый иссле-
довательский труд Ольги 
Юрьевны будет по достоин-
ству оценён потомками.  

А пока приходится сожа-

леть, что с таким замеча-
тельным изданием можно 
ознакомиться лишь в обще-
ственной библиотеке. Ти-
раж ограничен – всего 1000 
экземпляров. 

Между тем, эта книга для 
неспешного домашне-

го чтения. У «Земли Лопас-
ненской» непременно долж-
но быть продолжение. Ольга 
Юрьевна готова дополнить 
свой труд новыми интерес-
ными находками. А что у неё 
получится, надеюсь, мы с 
вами скоро узнаем.

юрий Сазонов

ОТ АВТОРА
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ЖИВИ СПОРТОМ

Ге н е р а л ь н ы й 
директор ганд-

больного клуба «Че-
ховские медведи» 
Александр Михайло-
вич Сафонов пода-
рил юбиляру спор-
тивный инвентарь 
и пожелал, чтобы 
гандбол укоренился 
в гимназии на дол-
гие годы. А учителей 
гимназии он назвал 
недостижимыми ав-
торитетами.

Хорошее образо-
вание – залог успеха 
ребёнка. 

Учительский труд 
многое сближает с 
профессией медика.  
Врачевание тела и 
души, как сказала 
председатель Со-
вета ветеранов Ада 
Александровна Дё-
мина, неразделимы. 

В знак благодар-
ности ребята подго-
товили для любимых 

(Окончание. 
Начало на стр. 9)

УДАЧА 
юНИОрОВ

Чеховские юниоры победили в 
первенстве Центрального феде-
рального округа по хоккею.

В Ледовом дворце «Витязь» состо-
ялся матч первенства Центрально-
го федерального округа по хоккею 
среди юниоров до 18 лет.  Команда 
чеховских «Витязей» померялась 
силами с хоккеистами  спортклуба 
«Олимпийский» (г. Рязань). 

В упорной борьбе победу одержа-
ли наши юниоры. Счёт 5:4. Это пятая 
подряд победа чеховской команды.

Анна Смирнова, наш юнкор

учителей и гостей 
прекрасный юбилей-
ный концерт «Ста-
ринные часы», сняли 
фильм о гимназии. 

От ВОСьМИЛетКИ
ДО ГИМНАЗИИ

Долго звучали в 
тот день воспоми-
нания о том, как 
родилась и разви-
валась школа № 2. 
При первом дирек-
торе, Алексее Ива-
новиче Картавцеве, 
ребят водили доро-
гами воинской сла-
вы, активно рабо-
тала «Тимуровская 
бригада», а школь-
ный приусадебный 

участок был при-
знан лучшим в рай-
оне. Старое здание 
школы № 2 было 
рассчитано всего на 
440 детей (сегодня в 
гимназии обучаются 
1300 человек). 

При директоре  
Александре 

Акимовне Оболон-
ской ребята начи-
нают участвовать в 
военно-спортивной 
игре «Зарница». При 
Галине Алексеевне 

Румянцевой созда-
ётся замечательный 
школьный хор – лау-
реат многих смотров 
и конкурсов. 

В 1986 году с 
переездом в новое 
здание восьмилет-
няя школа превра-
щается в среднюю 
школу № 2. При 
новом директоре 
Петре Михайлови-
че Спекторе появ-
ляются новые про-
граммы обучения, 
для углублённого 
изучения отдельных 
предметов выделя-
ются дополнитель-
ные часы, в старших 
классах внедряются 
система профиль-
ного обучения и 
лекционно-зачётная 
система, которая до 
этого практикова-
лись только в вузах. 
Создаётся детская 
общественная орга-
низация «Республи-
ка гимназистов».

Традиции, зало-
женные пред-

шественниками, до-
стойно продолжает 
сегодняшний дирек-
тор гимназии Ма-
рина Вячеславовна 
Тарасова, депутат 
Совета депутатов 
городского округа 
Чехов. Много лет 
гимназия под её ру-
ководством держит 
марку лучшей в учё-
бе и спорте. 

юрий Алексеев

ПобежДать – 
это По-нашеМу!

Богдан Корчагин, учащийся 6 «Б» 
класса МБОУ Крюковской школы, не 
раз становился победителем всевоз-
можных спортивных состязаний. 

«сПартанцы» 
снова вПереДи

Воспитанники спортивной шко-
лы «Спарта» привезли с област-
ного легкоатлетического пробега 
восемь медалей. 

Юные легкоатлеты из Чехова удач-
но выступили в Долгопрудном на 
традиционном пробеге, посвящён-
ном памяти Героя Советского Со-
юза В.И. Пацаева.

Особо отличились бегуны, кото-
рых тренируют Наталья и Александр 
Пятаевы (спортивная школа «Спар-
та»). Егор Ладонников, Анна Белова 
и Елизавета Цыбина завоевали три 
золотые медали. Серебро досталось 
Артуру Гусманову и Ивану Кылчи-
ку. Три бронзовые медали увезли с 
состязаний Даниэлла Литвинцева, 
Виктория Горякина и Вячеслав Фе-
тисов. 

Сергей Петров, наш юнкор

юные чеховцы заняли призовые места на открытом кубке 
Московской области по панкратиону.

Панкратион – разновидность рукопашного боя, который 
зародился ещё в Древней Греции. По легенде, первые пра-
вила панкратиона установил сам великий философ Платон. 

Право на победу в подмосковном Реутове оспаривали бо-
лее 250 сильнейших борцов из Москвы, Подмосковья, Туль-
ской и Калужской областей.

Среди призёров открытого кубка Московской области 
по панкратиону есть и юные борцы из Чехова Евгений 
Кузнецов (второе место), Андрей Романов и Александр 
Матвеев (третья ступень пьедестала).  Громкий успех на-
ших спортсменов говорит о том, что в Чехове этот древ-
ний вид спорта набирает популярность.

Сергей Гусев, наш юнкор

На счету юного шахматиста, ученика 5 «Г» класса гимназии 
№ 2 Святослава тёлина, – золото в композиции и бронза в 
блице среди мальчиков до 13 лет на первенстве Московской 
области 2019 года по шахматным дисциплинам. 

Его брат, Яромир Тёлин, ученик 2 «A» класса, принёс в копил-
ку гимназии золото рапида и серебро блица в игре мальчиков 
до 9 лет. 

А всего по итогам областных соревнований по шахматам в 
Чехов уехало шесть медалей разного достоинства, пять из 
которых завоевали учащиеся гимназии № 2.

шахМатные короли

бои По ПравилаМ 
Платона

С юбилеем, ровесница города!

СИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ Недавно на международных со-
ревнованиях по дзюдо он завоевал 
бронзовую медаль. И вот он вновь 
на пьедестале!

На II открытом межрегиональном 
турнире по дзюдо «Сильное поколе-
ние» (г. Москва), в котором состяза-
лись более 500 спортсменов из мно-
гих регионов России, Богдан занял 
второе  место. 


