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В предновогодние дни гости Музея 
писем А.П. Чехова могут отправить своим 
родным, друзьям, знакомым новогодние 
открытки с сувенирным штемпелем. 

По традиции в предновогодние дни в торговом 
центре «Карнавал» проходит благотворительная 
акция «Новогодний подарок детям». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПешить НА ПоМощь 
людяМ

НАПиши ПиСьМо 
деду Морозу 

На предновогодние вопросы газеты «Чеховские ве-
домости» отвечает Галина Семёновна Козина, пред-
седатель Совета депутатов городского округа Чехов. 

– Галина Семёновна, уходящий год показал, что ав-
торитет нашего Совета депутатов растёт. Всё больше 
людей идут в Совет с надеждой и верой, что депутаты 
им непременно помогут. Хотя местный орган законо-
дательной власти не всесилен… 

–  Совет депутатов – это в первую очередь нормотвор-
ческий орган. Он не может отремонтировать мост или 
проложить дорогу к садоводческому кооперативу (это  
прерогатива исполнительной власти). Но может повлиять 
на решение тех или иных проблем, по наказам избирате-
лей обратиться в те ли иные инстанции. 

Люди могут обратиться не в Совет, а к своему депутату. 
Депутат оценит важность проблемы Отдельные жалобы 
мы адресуем в контролирующие органы. Если же пробле-
ма затрагивает интересы многих, носит массовый харак-
тер, то её обобщают и выносят на заседание депутатской 
комиссии. После обсуждения на комиссии коллективная 
просьба или предложение может перерасти в законода-
тельную инициативу.      

В этом году наши депутаты выступили с очень важ-
ной законодательной инициативой, которую наш Со-
вет направил для рассмотрения в Московскую об-
ластную Думу. Суть законопроекта в том, чтобы 
ускорить вступление в силу принятых муниципальным 
Советом депутатов законодательных актов. До сих 
пор отправной датой  вступления в силу того или ино-
го документа считалась публикация в газете. На под-
готовку к печати уходило несколько дней. Мы пред-
ложили считать вступление в силу любого решения 
Совета депутатов в день его принятия, сразу после 
появления в сети Интернет. 

Из года в год органи-
заторами её высту-

пают Чеховский молодёж-
ный центр и волонтёры. 
На  установленной в фойе 
торгового центра ёлке 
они развешивают письма 
с пожеланиями детей к 
Новому году. И любой же-
лающий может исполнить 
их просьбы,  подарить по-
дарки, о которых они дав-
но мечтают.

Открывают предново-
годнюю благотворитель-
ную акцию представители 
Управления образова-
ния и Администрации го-

Галина Козина, предсе-
датель Совета депутатов 
городского округа Чехов:

– Желаю всем жителям 
городского округа Чехов 
хорошо встретить ново-
годние праздники,  отдо-
хнуть, зарядиться энерги-
ей на весь год. Не будем 
забывать, что только энер-
гичные и активные люди 
меняют мир. А их в нашем 
городском округе немало.

(Продолжение на стр. 2)

ПОДАрИМ ДеТяМ 
чАСТИцУ ДОбрА 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

родского округа Чехов. 
В этот раз они решили 
подарить детям, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, инте-
рактивную игру «Маша и 
медведи» и подъёмный 
кран.

Передать новогодний 
подарок можно и воспи-
танникам детских домов. 
Для них в Подмосковье 
проводится акция «Стань 

Дедом Морозом!». Для 
этого нужно выбрать 
детское учреждение, в 
котором воспитывают-
ся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, и позна-
комиться с пожеланиями 
ребят в письмах к Деду 
Морозу. 

Все подарки будут 
ждать ребят под ёлкой в 
новогоднюю ночь.

Из почтового отделения в Лопасне, 
открытого по ходатайству Антона 
Павловича, можно также послать 
письмо Деду Морозу в Великий 
Устюг. Поспешите загадать желание 
и поде-
литься им 
с добрым 
волшеб-
ником.  

Читайте нас на сайте chekhovskievedomosti.ru
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Кроме того, использование элек-
тронного источника опубликования 
документов – это ещё и экономия 
средств. Деньги, выделяемые на 
информирование граждан, можно 
будет тратить не только на публика-
цию официальных документов, но и 
на более полное освещение нашей 
работы в СМИ. Депутаты Москов-
ской областной Думы поддержали 
нашу законодательную инициативу.  

Ещё одна важная инициатива на-
шего Совета касается учителей 
Столбовской средней школы. Стол-
бовая считается рабочим посёлком 
городского типа. Раньше, несколько 
десятилетий назад, работающие в 
поселковой школе учителя получа-
ли 25 процентов надбавки к окладу 
(в бюджете закладывался этот объ-
ём средств на поселение до 2006 
года). Со вступлением в силу Феде-
рального закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» выплаты прекратились. 
И люди стали задавать депутатам 
вопрос: почему Лубучанская и Мо-
лодинская школы, находящиеся не-
далеко от Столбовой, носят статус 
сельских школ и работающие там 
учителя, соответственно, получают 
надбавку к окладу 25 процентов, а 
в систему оплаты труда учителей 
Столбовской школы эти 25 процен-
тов не входят, хотя посёлок Столбо-
вая не является частью города. 

Принимая решение, мы, конечно 
же, знали, что оплата труда учителей 

регулируется с помощью субсидий 
из бюджета Московской области, а 
эти 25 процентов надбавки (в пере-
счёте на рубли – девять миллионов) 
лягут на бюджет городского округа. 
Несмотря на это, на заседании Со-
вета депутатов от 28 ноября 2019 
года было принято решение о вос-
становлении доплаты к окладу учи-
телей Столбовской школы.

 Очень надеюсь, что повышение 
заплаты учителей поможет возрож-
дению Столбовской школы. Здесь 
всегда работал очень сильный и 
дружный педагогический коллектив. 
А с отменой набавки лучшие учителя 
стали уезжать работать в соседние 
школы, где выше зарплата. Вместе с 
ними уходили и ученики.

Не один год мы добиваемся вы-
деления Столбовской школе свое-
го школьного автобуса, поскольку 
здесь обучаются дети из разных де-

ревень. Казалось бы, проблема вы-
еденного яйца не стоит. Однако по-
лучить разрешение на организацию 
школьного автобусного маршрута 
оказалось непросто. Много лет про-
блема упирается в отсутствие здесь 
регулируемого железнодорожного 
переезда. В этом году наши депута-
ты решили заняться этой проблемой 
вплотную. Приглашали на заседа-
ние Совета представителей  РЖД, 
ГИБДД, писали запросы в разные 
инстанции, встречались с руковод-
ством компании «Российские желез-
ные дороги». Нам обещали помочь. 

Сегодня этот вопрос на особом кон-
троле.  

Долгое время для ребят, нахо-
дящихся на домашнем об-
учении, не реализовывалось 
право на получение бесплат-
ного питания. Среди них мно-
го малоимущих, инвалидов, 
детей с ограниченными воз-
можностями. На Совете де-
путатов было принято Поста-
новление о том, чтобы теперь 
всем им выдавался сухой 
паёк, исходя из  той суммы, 
которая идёт на питание уча-
щихся общеобразовательных 
средних школ. 
А ещё мы приняли уча-

стие в большой работе по 
включению в Перечень 
муниципальных дорог 

подъездов к СНТ, участкам под 
застройку, выделенным много-
детным семьям. Конечно, за 
один год починить и одновре-
менно обустроить все дороги 
во многих местах невозможно. 
Зато теперь можно надеяться, 
что из области придут деньги на 
ремонт и уборку дорог, у кото-
рых, наконец, появился хозяин. 
По крайней мере – это один из 
путей на дальнейшее обустрой-
ство территорий.

– Сегодня возрастает роль тоС 
– территориального общественно-
го самоуправления. Как реализу-
ются его возможности в деревнях 
нашего городского округа, где 
живут, в основном, дачники?  

– Всё дело в том, что москвичи, 
приезжающие к нам на лето, хотя и 
не подлежат вовлечению в  ТОСы, 
но развивают такую активность, что 

коренные жители им могут только 
позавидовать. Мы встречались с та-
кими активными людьми в Мещер-
ском, на Столбовой. Дачники часто 
обращаются к нашим депутатам, 
просят помочь организовать ТОС в 
деревнях или выбрать старосту. 

Для того, чтобы стать старостой, 
нужна регистрация по месту жи-
тельства. А у дачников, как правило, 
деревня – место отдыха, а не посто-
янного жительства. Кстати, такое 
законодательное ограничение отно-
сительно создания ТОСов вызывает 
большой спор у депутатов. Ведь для 

Парламентский контроль 
ускоряет решение проблем.

На приёме депутата Государственной 
Думы Юрия Павловича Олейникова в 
общественной приёмной местного 
отделения партии «Единая Россия». 

Рабочая встреча с сотрудниками 
муниципального Центра управления 
регионом городского округа Чехов.

Совет депутатов городского округа Чехов работает как слаженная команда.

(Окончание следует).

СПешить 
НА ПоМощь людяМ

Подмосковья особенно характерна 
волновая миграция. Но если урав-
нять в правах дачников и сельчан, 
то могут возникнуть противоречия. 
Ведь у местных жителей интересы 
одни, у приезжих – другие.

Но, несмотря на такие сложности, 
на ТОСы в Московской области 
сегодня обращено особое внима-
ние.  Под ТОСы выделяются день-
ги на решение вопросов местного 
значения. Схема финансирования 
довольно заманчива: около одно-
го процента средств на реализа-
цию того или иного проекта вносят 

жители, 10 процентов – муниципа-
литет. Остальные деньги идут из 
регионального и федерального бюд-
жетов. Обустройство сельских тер-
риторий напрямую зависит от актив-
ности жителей, которые организуют 
свой ТОС и представляют проект 
обустройства территорий. 

Кстати, ТОСы очень развиты се-
годня в сельской глубинке. Об этом 

шла речь на Общероссийском кон-
грессе муниципальных образова-
ний, где я познакомилась с главами 
муниципалитетов, руководителями 
советов депутатов. Они мне рас-
сказывали, какую огромную работу 
выполняют ТОСы в регионах. С их 
помощью, например, отстраивают 
Дома культуры на островных зем-
лях в Приморском крае и Архан-
гельской области, где доминируют 
небольшие поселения. 

Особенно запомнилось выступле-
ние вице-премьера Виталия Мутко, 
который сказал, что центру важно, 
прежде всего, выстроить эффектив-
ную модель совместной работы с 
субъектами Российской Федерации 
и муниципалитетами по реализации 
нацпроектов. Он сказал, что прави-
тельство никому не навязывает что 
и как строить, всё идёт снизу, реша-
ется в муниципалитетах. Всё больше 
людей  начинают понимать, что об-
щественное самоуправление – это 
движущая сила.  

– одна из самых главных задач, 
стоящих перед депутатами – ис-
полнение наказов избирателей. 
откуда сегодня поступает больше 
просьб и жалоб: из деревень или 
города?    

– Для села основная проблема 
– это дороги и газификация, плюс 
состояние водных ресурсов. Об 
этом чаще всего говорят жители на 
выездных встречах с населением 
Администрации городского окру-
га Чехов и Совета депутатов. На-
званные проблемы мы берём на 
контроль и продвигаем их реше-
ние с помощью исполнительной 
власти. 

Одни вопросы частично решают-
ся, другие не решаются. Тогда под-
ключается инициативная группа 
жителей, и вместе с ней мы продол-
жаем двигаться вперёд. Предста-
вители исполнительной власти от-
читываются о выполнении того или 
иного поручения перед депутатами 
и избирателями. Если исполнение их 
не устраивает, то к вопросу, постав-
ленному на контроль, мы возвраща-
емся до тех пор, пока всё не будет 
сделано как надо. 

Главное при этом – согласован-
ность действий. Жителям нелегко 
бывает договориться, в какой цвет 
покрасить подъезд, где лучше по-
ставить лавочки, как  обустроить 
придомовую  территорию и т.д. Всё 
это – и благоустройство двора, и 
детские площадки, и уличное осве-
щение – отражено в различных на-
циональных проектах и региональ-
ных программах.  
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ПОрУчИТе ПОряДОк кОНСьержУ

Если у вас под носом 
пишут на стенах, лома-

ют двери, выбивают стекла 
в подъездах, а вы молча за 
этим наблюдаете, при чём 
тут управляющая компания 
и стоит ли удивляться бес-
порядку, который царит в ва-
шем подъезде?! 

Каждый день нашей управ-
ляющей компании приходит-
ся работать по заявкам, в 
которых доминируют слова 
«выбито», «разукрашено», 
«сломано». Устранением 
всех этих варварских дей-
ствий приходится занимать-
ся ремонтной бригаде из 
восьми человек. 

Управляющая компания 
уже приступила к косметиче-
скому ремонту подъездов на 
первых этажах многоквар-
тирных домов. Пришлось 
привлекать подрядчика, по-
тому что силы нашей ремонт-
ной бригады уходят, в основ-
ном, на то, чтобы по заявкам 
жильцов устранять следы 
вандализма.

До сих пор после проведе-
ния косметического ремонта 
нам приходилось возвра-
щаться в одно и то же ме-
сто по многу раз. Совсем не 
потому, что наши рабочие 
что-то не доделали. Следом 
за нами идут молодые люди, 
разрисовывают стены, бьют 
стёкла, мусорят, портят об-
щедомовое имущество, да 
ещё и смеются. 

Вандалы бедокурят не 
только в нашем микрорай-
оне и городе, но крайними 
почему-то всегда оказывают-
ся управляющие компании. 
Жильцы напрочь забывают 
о субсидиарной ответствен-
ности за имущество на лест-
ничных клетках, в подъездах. 

Хорошо, что в Минстрое 
и областном правительстве 
обратили на это внимание 
и пошли навстречу комму-
нальщикам. Согласно ново-

введению мы обязаны, как 
и раньше, проводить косме-
тический ремонт раз в пять 
лет. Заменив отвалившуюся 
плитку, штукатурку, обновив 
облезшую краску, частично 
восстановив повреждён-
ные конструкции и покрасив 
стены и потолки, мы теперь 
вправе не проводить такие 
работы раньше установлен-
ного срока.

После окончания ремонта 
делаем снимки отремонти-
рованных помещений и вме-
сте с отчётом отправляем в 
жилинспекцию. Так что если 
кто-то раньше установлен-
ного срока обратится в «До-
бродел» с просьбой обно-
вить стены в подъезде через 
неделю, месяц или год после 
ремонта, то ему разъяснят, 
что данный ресурс уже ис-
черпан и придётся подо-
ждать ещё пять лет.

Вандалов это, конечно, 
вряд ли остановит. Но с 
управляющих компаний сни-
мет целый воз проблем. Мо-
жет это заставит жильцов 
вспомнить о своих обязан-
ностях?

Сегодня всё больше жите-
лей многоквартирных домов 
готовы нанять смотрителя за 
порядком в подъезде  (кон-
сьержа), согласившись опла-
тить его труд. Такое желание 
мы не только будем поддер-
живать, но и оказывать по-
мощь в организации рабоче-
го места консьержа.

Консьерж – это лицо, осу-
ществляющее дежурство в 
подъезде современного вы-
сотного жилого строения. 
В его обязанности входит 
охрана покоя граждан, кон-
троль входящих в дом лиц, 
поддержание порядка на 
лестничных площадках, в 
лифтах. 

Недавно жильцы третьего 
подъезда  дома № 4 по улице 
Земская провели собрание и 

– Мне бы хотелось пожелать всем  
нам быть в новом году жизнерадост-
нее, добрее, чутче, внимательнее 
друг к другу. забудем обиды и   огор-
чения. оставим в прошлом непри-
ятные моменты, омрачающие 
жизнь. 

В уходящем году в «Гу-
бернском» мы впервые от-
мечали день соседа. Честно 
говоря, я и не ожидал, что 
этот новый для нас праздник 

АлекСАНДр ДеМьяНОВ, 
ГеНерАльНЫй ДИрекТОр УПрАВляЮЩей кОМПАНИИ «СТАрТСТрОй+»:

«ПуСть НАСтуПАющий Год 
СтАНет ГодоМ 
МирА и добрА!»

Мне не раз доводилось слышать упрёки от жителей некоторых домов: 
«Наведите порядок в подъездах. двери разбиты, стены разрисованы. 
Стыдно гостей пригласить». Недовольным приходилось объяснять, что они 
вместе с управляющей компанией несут субсидиарную ответственность за 
содержание общедомового имущества. 

захватит так много людей, вызовет искреннее же-
лание доставить радость живущим рядом. Помню, 
как наши жильцы готовили друг другу приятные 
сюрпризы, читали специально сочинённые к это-
му дню стихи, шутили, угощали друг друга вкусной 
выпечкой, делились секретами домоводства, и от 
этого на душе становилось светлее. такие встре-
чи у подъездов многоквартирных домов сближа-
ют, помогают людям лучше узнать соседей. 

Недаром говорят, что порядок начинается с ува-
жительного отношения друг к другу. если люди 
живут душа в душу, то всё у них ладится. 

Хочу пожелать всем жителям обслуживаемых 
нами домов быть активнее, не стоять в стороне, 
участвовать в жизни микрорайона, беречь и при-
умножать тот уют и порядок, который наша управ-
ляющая компания старается создать на улицах и 
в подъездах. Ваше мнение мы обязательно учиты-
ваем в своей работе и будем стремиться сделать 
среду нашего обитания более благоустроенной, 
привлекательной и красивой. 

Пусть 2020 год станет годом мира и добра! уде-
ляйте больше внимания детям и  внукам, не за-
бывайте родителей, не оставляйте пожилых. бе-
регите себя! Пусть семейный очаг согревает ваши 
сердца.

решили организовать у себя 
круглосуточное дежурство 
консьержа. Жильцов бес-
покоит не только порядок в 
доме, но и незнакомые люди 
в подъездах, оставляющие 
в ящиках для пожарного 
инвентаря так называемые 
агрегаты для курения нарко-
тиков.

Мы подсчитали, что содер-
жание консьержа в домах, на 
этажах которых по четыре 
квартиры, обойдётся в 500 
рублей в месяц с человека. 

Там, где на одном этаже по 
три квартиры, придётся рас-
кошелиться на 700 рублей. 
Это не такие уж большие 
деньги. Но зато порядок в 
доме будет обеспечен. Мы, в 
свою очередь, займёмся ре-
монтом помещений для обу-
стройства консьержек. 

В доме по улице Земская, 
4 поменяли входные двери 
и батареи  на первом этаже, 
повесили новые почтовые 
ящики, покрасили стены, за-
менили светильники на све-
тодиодные лампы. Приступи-
ли к ремонту первых этажей 
дома по улице Земская, 13. 
Будем искать средства, что-
бы двигаться дальше. 

В ближайшее время зай-
мёмся ремонтом помещений 
для консьержей. Рабочее 
место консьержа должно 
быть оснащено столом и 
стулом, телефоном, иметь 
зону отдыха (диван) и сану-
зел. В таких домах не по-
мешают и камеры видеона-
блюдения. Установка их в 
микрорайоне «Губернский» 
уже началась. 

Кстати, четыре новых каме-
ры мы поставили и на новый 
дом, по улице Московской, 
102, который только заселя-
ется. Видеонаблюдение по-
может дежурным отследить 
тех, кто захочет позариться 
на чужое имущество. Когда 
охрана уйдёт и дом будет 
полностью заселён, каме-
ры видеонаблюдения в нём 
останутся. 

Мы решили, что в первую 
очередь будем ремонтиро-
вать подъезды, в которых 
жильцы согласны органи-
зовать работу консьержей. 
Ведь там, где они есть, отно-
шение к общедомовому иму-
ществу совершенно другое. 

Александр демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»
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АКЦИЯ

В этом году 
мы начали за-
мену водопро-
водных кранов 
в квартирах. 
Вместо ста-
рой, проржа-
вевшей от 
времени за-
порной арма-

туры, ставим новую, более дорогую, на-
дёжную и качественную. 

Жители получают новое оборудование 
СоВершеННо беСПлАтНо. Почему же 
добрая половина жильцов никакого интереса к 
нашей акции не проявляет? 

Бывает, что некоторые жильцы наотрез отка-
зываются пускать к себе в квартиру сотрудников 
управляющей компании, хотя по договору должны 
это делать минимум два раза в год, чтобы мы могли 
проверить состояние общедомового имущества, 
находящегося в квартире, участки труб, которые 
могут протечь и причинить ущерб соседям.   

Недавно случилась авария в доме по улице Зем-
ская,14: сорвало вводной кран, и водой залило все 
семь этажей. За состояние стояка, относящегося 
к общедомовой собственности, отвечает управля-
ющая компания, и в случае аварии мы вынуждены 
возместить пострадавшим ущерб. В ответ на это 
виновники аварии лишь потирают руки. 

Не могу понять – неужели жильцам трудно во-
время обратить внимание на внутриквартирные 
коммуникации, сообщить диспетчеру управляю-
щей компании, что стояк начинает подтекать, кран 
на трубе холодной или горячей воды проржавел 
и не закрывается? К вам по заявке тут же придут 
наши слесари и устранят неисправность и ни ко-
пейки с вас не возьмут. 

Почему бы всем вместе не стараться предотвра-
щать аварии? Ведь за всё имущество многоквар-
тирного дома отвечаем не только мы, но и прожи-
вающие в нём жильцы. Граница эксплуатационной 
ответственности, как сказано в нормативных до-
кументах, определяется по границе принадлеж-
ности сетей на основании специальных актов по 
каждому ресурсу.

Замену запорной арматуры, находящейся в 
квартирах, могут провести сами жильцы. Никто 
запретить этого не может. 

Но тут возникает одна проблема: некоторые 
собственники квартир во время ремонта хотят 
подключить к своему крану ещё какой-нибудь 
прибор. При этом никто не задумывается над тем, 
что достаточно одного неловкого движения – и 
проржавевший вентиль может лопнуть. Вода вы-
рвется наружу и затопит соседей.    

Чтобы впредь не возникало подобных аварий, 
мы и решили подстраховаться, подарить всем без 
исключения жильцам новые краны с доставкой на 
дом, да ещё и установить их за наш счёт. 

А тем, кто выступает категорически  против на-
шей акции, придётся подписать соответствующий 
акт, документально зафиксировать свой отказ от 
замены запорной арматуры. В таком случае вся 
ответственность за неисправность общедомового 
имущества в квартире ложится  на плечи её соб-
ственника. И если вдруг случится протечка, то от-
вечать за её последствия будет уже не управляю-
щая компания, а хозяин квартиры.

дмитрий бабкин, заместитель Генерального 
директора уК «СтартСтрой+»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ  

НерешёННЫе ПрОблеМЫ 
ОбОСТрИл зеМельНЫй ВОПрОС  

– На встрече в Ад-
министрации жителей 
волновало строитель-
ство второго корпуса 
школы, организация 
медицинского обслу-
живания, содержание 
дорог, обустройство 

парковочных мест, 
обеспечение пожар-
ной безопасности, ор-
ганизация транспорт-
ной инфраструктуры. 
Всё это вопросы, ко-
торые наши жители 
обычно задают при 
встречах с предста-
вителями муниципаль-
ной власти. 

Но самой острой на 
сегодня проблемой 
остаётся межевание 
территории микро-
района. Проблема 
обострилась после 
того, как выяснилось, 
что собственниками 
земельных участков, 
прилегающих к вы-
сотным домам, явля-
ются не жители «Гу-
бернского», а частные 
лица, не имеющие ни-
какого отношения к 
нашему микрорайону.  

Ситуацию осложни-
ло признание застрой-
щика СУ-155 несосто-

ятельным (банкротом), 
что и  повлекло за со-
бой массу проблем. 
Все планы по строи-
тельству поликлини-
ки, третьего детского 
сада и других социаль-
ных объектов зависли 
в воздухе. А остатки 
нереализованной соб-
ственности, вместе с 
землёй, не передан-
ной городу, «раство-
рились» в общей бан-
кротной массе и были 
проданы частникам. 

Застройщик вме-
сто того, чтобы как 
положено по закону 
отмежевать землю у 
домов, в первую оче-
редь оформил участ-
ки перешедшей ему 
земли на продажу. А 
до территории у до-
мов, которая по про-
екту застройки долж-
на принадлежать 
собственникам квар-
тир, у СУ-155 (ещё 
до банкротства) руки 
почему-то не дошли.

Представители Ад-
министрации наше-
го городского округа 
уверяют, что выиграют 
суд, потому что сделка, 
по их словам, должна 
быть признана неза-
конной. Тем более, что  
город Чехов попал  в 
список претендентов 
на собственность ком-
пании-банкрота, чьи 
обязательства должны 
быть исполнены (это, 

В декабре состоялась встреча инициативной группы микрорайона «Губернский» с за-
местителями Главы Администрации городского округа Чехов, руководителями струк-
турных подразделений и учреждений.  о том, что показала эта встреча, по просьбе 
«Чеховских ведомостей» рассказал Генеральный директор управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр демьянов. 

НоВый КрАН 
В ПодАроК

кстати, отражено в ре-
шении Арбитражного 
суда Московской об-
ласти). 

Сегодня земельным 
вопросом в «Губерн-
ском» занимаются 
компетентные органы, 
в том числе  МВД и 
прокуратура. По всей 
видимости, спор так 
просто разрешить не 
удастся. Разбиратель-
ство, скорее всего, 
будет продолжено в 
арбитражном суде.

Не будем гадать, чем 
закончится громкое 
дело. Скажем лишь, 
что непростой ситуа-
цией в «Губернском» 
обеспокоены не толь-
ко жители микрорайо-
на, но и муниципальная 
власть, и администра-
тивно-техническая ин-
спекция. Ведь теперь, 
получив от контролё-
ров очередное уве-
домление, мы можем 
переадресовать его 
собственнику земель-
ных участков. 

Конечно, нам очень 
не хотелось бы огор-
чать наших жителей. 
Мы осознаём свою от-
ветственность за по-
рядок в микрорайоне 
и пока от уборки при-
домовых территорий 
не отказываемся, не 
идём на конфликт. 

Наобещав превра-
тить территорию ми-
крорайона в город-

сад, новоявленный 
собственник земли 
сегодня, до решения 
суда,  никак не про-
являет себя. Но его 
планы по строитель-
ству торговых ком-
плексов вызывают 
у жителей вопросы. 
У нас в «Губернском» 
торговых точек и так 
хватает. Зачем строить 
новые магазины, когда 
рядом – рынок, напро-
тив – большой торго-
вый центр «Карусель», 

где можно купить всё 
необходимое? Новые 
магазины вместе с по-
купателями привлекут 
в микрорайон и авто-
мобили, и это только 
осложнит и без того 
сложный транспорт-
ный вопрос. Движение 
по улицам микрорайо-
на, особенно в днев-
ные часы, и так сильно 
затруднено. 

Собственник, прав-
да, обещает не забыть 
и о социальной ин-
фраструктуре – найти 
место для почтово-
го отделения, офиса 
Сбербанка и других 
жизненно важных 
объектов. Но наши 
люди знают цену та-
ким обещаниям. Не 
так давно то же са-
мое обещал другой 
собственник, который 
строит у нас четырёх-
этажное здание, но 
воз и ныне там.
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В декабрьские дни школа 
№ 3 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов 
принимает поздравления с 
80-летием. её лучшие учи-
теля награждены знаками 
отличия Совета депутатов 
городского округа Чехов.

Третья школа выросла 
из Лопасненской  непол-
ной средней школы, от-
крывшейся в декабре 1939 
года. Неполной средней 
школа была до 1996 года. 
С сентября 1996 года она 
получила статус средней, 
в 1998 году – преврати-
лась в среднюю общеоб-
разовательную школу с 
углублённым изучением 
отдельных предметов. 
Вокруг неё вырос новый 
большой микрорайон, и 
численность учащихся 
возросла настолько, что 
старое здание уже пере-
стало вмещать всех жела-
ющих в нём учиться. 

В августе 2006 года со-
стоялось торжественное 
открытие нового совре-
менного здания школы с  

Выпуск 
№ 12 (26)

Декабрь 
2019 г.

Путь длиною в жизнь

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛАУРЕАТА! 

ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ

двумя спортивными зала-
ми, вместительным акто-
вым залом, компьютерны-
ми классами, с большой,  
чистой и уютной столовой, 
в которой  учащихся всег-
да ждут горячие завтраки и 
обеды.

Ученики средней школы 
№ 3 – талантливые дети, их 
интересы разносторонни 
и многообразны.  Многие 
ребята не раз станови-
лись лауреатами и побе-
дителями  всероссийских, 
областных, районных и 
городских творческих кон-
курсов «Одарённые дети»,  
«Подросток и закон»,  «Яр-
марка социальных проек-
тов», «Свой мир мы строим 
сами», «Письмо Президен-
ту России», «Страна увле-
чений», «На балу у Золуш-
ки» и многих  других.

Школа № 3 не один год 
является площадкой  для 
проведения научно-ис-
следовательской рабо-
ты с одарёнными детьми. 
Они постоянно побеждают 
в областных и районных 
предметных олимпиадах, 
защищают свои проекты 
на муниципальных научно-
практических конференци-
ях, становятся лауреатами 
и победителями солидных 
научных форумов.

елизавета шумакова, 
наш юнкор

На VIII Всероссийском образовательном фо-
руме «Школа будущего», который прохо-

дил в Санкт-Петербурге, Центр развития твор-
чества детей и юношества городского округа 
Чехов признан лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций дополнительного образования де-
тей России» 2019 года. 

Его директор Наталья Анатольевна Торяник 
отмечена почётным знаком «Директор года-
2019» и свидетельством «100 лучших директо-
ров школ России-2019». Это одна из наиболее 
значимых общественных наград в области об-
разования.

Редакция газеты «Чеховские ведомости» и 
Чеховский детско-юношеский пресс-центр от 
всей души поздравляют Наталью Анатольев-
ну и желают ей и её коллективу в новом году 
больших творческих успехов, удачи и новых 
замечательных побед. 

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

У библиотеки для детей – юбилей!
юбилей детской би-

блиотеки отметили в 
Чехове праздничной 
программой «А у нас 
юбилей библиотеки для 
детей!».

Поздравить родную 
библиотеку с юбилеем 
пришли юные читатели, их 
родители, друзья и почёт-
ные гости, ветераны би-
блиотечного дела. 

В фойе гостей встреча-
ла выставка-инсталляция 
«Детская библиотека в 
калейдоскопе времени». 
Юные читатели и читатели 
со стажем фотографирова-
лись, делились воспомина-
ниями, листали фотоальбо-
мы. В арт-зале библиотеки 
их ждала новая выставка 
«Моя любимая книга», по-
свящённая юбилею. 

В год своего 70-летия 
Детская библиотека об-
завелась современным 
выставочным оборудова-
нием, которое даст воз-
можность разместить 
здесь экспозиции мели-
ховского Музея-заповед-

ника А.П. Чехова, работы 
чеховских художников, со-
брание фотодокументов и 
артефактов Великой Оте-
чественной войны, выстав-
ки детского творчества.

В этот день в зале цари-
ла праздничная атмосфе-
ра с нотками ностальгии 
по прошлому библиотеки-
юбиляра, когда дети дру-
жили с книгой, которая 
открывала им неведомые 
миры, увлекала, учила, 

воспитывала. На экране 
сменялись снимки, слай-
ды, рассказывающие об 
основных вехах развития 
детского книжного фонда, 
поколениях библиотека-
рей, поздравления читате-
лей, записанные на видео.

Директор МБУК «Центра-
лизованная библиотечная 
сеть городского округа Че-
хов» Надежда Викторовна 
Филонова поздравила кол-
лектив и вручила Почётную 
грамоту от Администрации 
городского округа Чехов. 

В заключение празднич-
ной программы учащиеся 
гимназии № 2 и студен-
ты Чеховского филиала 
МФЮА показали замеча-
тельный концерт-поздрав-
ление для всех поколений 
читателей и друзей нашей 
родной и любимой Детской 
библиотеки. 

Анна Самохвалова, 
наш юнкор



елеНА Жданкина: 

6 №12 (31)
ДЕКАБРЬ 2019 г.

СТОЛЯРНыХ ДЕЛ ЮНыЕ МАСТЕРА 

Когда ребёнок ма-
стерит что-то 

своими руками, у него 
возникает совсем дру-
гое отношение к окру-
жающей среде. Он 
готов созидать, а не 
разрушать, создавать 
полезные, красивые 
предметы, которые 
пригодятся в жизни и 
ему, и его семье.

На моих занятиях 
юные столяры познают 
секреты производства 
столярных изделий, 
овладевают общими 

трудовыми и специаль-
ными знаниями, навы-
ками, учатся работать 
с технологической ин-
формацией, проектиро-
вать и творить.

Ребята любят сами 
придумывать свои из-
делия и мастерить их 
своими руками. Они 
не раз становились 
победителями муни-
ципальных конкурсов 
творческих проектов 
в предметной области 
«Технология». А Мария 
Белоусова в этом году 

заняла  второе  место 
во Всероссийском кон-
курсе по ОБЖ. Победа, 
конечно же, помогает 
ребятам самостоятель-
но и осознанно подой-
ти к выбору будущей 
профессии. 

Занятия столярным 
делом развивают у 
ребят техническое 

дополнительная образовательная программа «Столярное дело» для детей 10–17 лет сегод-
ня, в эпоху компьютеров и гаджетов,  особенно востребована, потому что позволяет детям 
познавать не виртуальный, выдуманный, а реальный мир и преображать его своими руками. 

мышление, воспитыва-
ют трудолюбие, береж-
ливость, аккуратность, 
ответственность. Дети 
с удовольствием при-
меняют свои умения на 
практике.

Актуальность моей 
программы совершенно 
очевидна. Стране, кроме 
специалистов с высшим 
образованием всегда 
были и будут нужны ра-
ботники, производящие 
материальные блага.

Сегодня мастер сто-

лярного дела может 
сам, с помощью ком-
пьютерных программ 
создавать свои про-
екты, чертежи и потом 
воплощать их в кон-
кретные вещи. В этом 
и состоит  новизна на-
ших занятий.

По специальной про-
грамме проводится 
обучение и тестирова-
ние учащихся на ком-
пьютере. Основное 
внимание при этом 
уделяется приобще-
нию ребят к научно-ис-
следовательской ра-
боте. Она помогает им 
совершенно на другом 
уровне подходить к  
освоению столярного 
дела.  

Во время освоения 
программы учащие-
ся младшей группы 
изучают свойства ма-
териалов, технологию 
обработки древесины, 

Вместе работается веселей.

А.В. Борисенков – педагог дополнительно-
го образования высшей категории, победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век».   

правила пользования 
ручными столярными 
инструментами, техни-
ку безопасности. При 
этом они знакомятся 
с элементами художе-
ственной обработки ма-
териалов, организацией 
труда и рабочего места, 
учатся читать техниче-
скую документацию.

За курс дети должны 
научиться размечать 
заготовки, строгать, 
сверлить, пилить, со-
единять и собирать ча-
сти изделий в единое 
целое. Я учу правильно 
отделывать поверхно-
сти, выжигать на них 
различные рисунки. 

Ребята, обучающи-
еся в старшей группе, 
должны уметь рацио-
нально организовать 

своё рабочее место, 
использовать приоб-
ретённые знания и уме-
ния на практике и в по-
вседневной жизни. 

Мои ученики могут 
изготовить или отре-
монтировать изделия 
из различных материа-
лов как с помощью руч-
ных инструментов, так 
и машин, оборудова-
ния и приспособлений, 
да ещё и определить 
качество сделанного с 
применением измери-
тельных, контрольных 
и разметочных инстру-
ментов. Им под силу 
оценить затраты, необ-
ходимые для создания 
того или иного предме-
та или услуги.

Я настраиваю своих 
ребят на то, чтобы они 
заранее определи-
лись, чем займутся по-
сле школы. Кто-то из 
них пойдёт поступать 
в техникум или техни-
ческий вуз или попро-
бует устроиться на ра-
боту. В любом случае 
хороший столяр всег-
да найдёт применение 
своим знаниям и уме-
ниям. 
Анатолий борисенков 

Занятия столярным делом с удовольствием 
посещают мальчишки и девчонки. 

Учимся соблюдать 
технику безопасности.

Подарок маме – 
своими руками.

В школьной мастер-
ской всем найдётся 

дело по душе. 

ЧУДЕСА НА КОМПьЮТЕРЕ
Центр развития творчества детей и юношества  (Цртдию) организовал на базе школы 

Чехова-7 занятия по компьютерному дизайну. 

Основами компьютерного дизайна здесь 
занимаются школьники самого разно-

го возраста, от 7 до 14 лет. Такой возрастной 
разброс позволяет педагогу применять систе-
му взаимообучения и сотрудничества детей 
разных возрастов. В основу обучения закла-
дывается проектно-исследовательская дея-
тельность. 

Занятия с детьми проводятся на современ-
ных компьютерах. Программа Photoshop и её 
аналог Gimp – главные инструменты, с помо-
щью которых дети осваивают основы компью-
терного дизайна. Ребята не просто выполняют 
задания по разработке графических компози-
ций, но и проводят полноценное исследование 
по заданному направлению. 

В школе Чехова-7 стремятся так построить 
занятия дополнительного образования, чтобы 
активность ребёнка направить на постижение 
устройства вещей, связей между явлениями окру-
жающего мира. Задача педагога – помочь детям 
развить исследовательское начало как основу для 
самообучения, самовоспитания и саморазвития.

Ребята, осваивающие компьютерный ди-
зайн, принимают активное участие во всерос-
сийских творческих конкурсах «Зимние чуде-
са» и «Край родной», в открытом областном 
конкурсе презентаций «Я горжусь своей буду-
щей профессией». 

Участие в конкурсах формирует у детей не 
просто желание стать лучшими, но и стремле-
ние к совершенству, волю к победе, учит твор-

чески мыслить и самосовершенствоваться.
Наша школа значительно удалена от Чехо-

ва, и оттого многие ребята не могут посещать 
кружки и секции, организованные на базе уч-
реждений города.   

Хотим выразить особую благодарность ад-
министрации и педагогическому коллективу 
ЦРТДиЮ за то, что они дают возможность 
нашим детям, развивать свои способности и 
таланты вблизи от дома.

родители учащихся средней школы Чехова-7  

ТВОЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВАХТА ПАМЯТИ ВСПОМНИМ 

ИСТОрИЮ

НАшей ПОбеДЫ

В этот день мы отда-
ём дань уважения и 

благодарности всем во-
инам, пропавшим без ве-
сти и погибшим в войнах 
и военных конфликтах, 
защищая интересы и 
свободу нашей Родины.

Организаторами па-
триотической акции 
выступили Чеховский 
молодёжный центр и 
Общественная органи-
зация ОПК «Лопаснен-

ский батальон».
В карауле стояли бок 

о бок воспитанники во-
енно-патриотическо-
го клуба «Цитадель», 
центра тактического 
туризма «Дозор» и по-
искового отряда «Воз-
рождение».

Благочинный Чехов-

В честь 75-летия Победы в Великой 
отечественной войне 2020 год объяв-
лен Президентом россии Годом памяти 
и славы. Этому важному историческому 
событию посвящено международное те-
стирование по отечественной истории.

Не зАбУДеМ ПОДВИГ НеИзВеСТНОГО СОлДАТА

Митингом у  мемориала в деревне 
леоново, вблизи которой в октябре–
декабре 1941 года шли ожесточённые 
бои с немецкими захватчиками, отме-
тили 78-ую годовщину со дня начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой. 

у мемориала памяти на старом зача-
тьевском кладбище состоялся митинг, 
посвящённый дню неизвестного сол-
дата, с участием жителей города, ве-
теранов, молодёжных и общественных 
организаций. 

Организатором теста выступил Моло-
дёжный парламент при Государствен-

ной Думе. 
Проведение этой акции в Чехове коор-

динировал Молодёжный парламент при 
поддержке Администрации городского 
округа Чехов. 

В тесте на знание истории в КТЦ «Друж-
ба» приняли участие члены и консультан-
ты Молодёжного парламента, сотрудники 
Чеховского молодёжного центра, пред-
ставители Администрации и Совета депу-
татов, краеведы и другие  жители город-
ского округа Чехов.

Тест включал 40 заданий по всем пе-
риодам существования российского го-
сударства. В нём были вопросы о воен-
ных событиях и выдающихся личностях, 
об отечественной культуре и искусстве, 
спорте, достижениях в науке и географи-
ческих открытиях. Задания подготовлены 
учёными Военного университета Мини-
стерства обороны РФ.

ского церковного окру-
га настоятель Анно-За-
чатьевского храма отец 
Константин отслужил 
панихиду по всем погиб-
шим в войнах и военных 
конфликтах. 

Участники митинга 
возложили цветы к ме-
мориалу в знак безгра-

ничной благодарности 
и признательности не-
известным героям, пав-
шим на полях сражений. 
Их память почтили ми-
нутой молчания.

После митинга участ-
ники ОПК «Лопаснен-
ский батальон», пред-
ставители местного 

отделения Российского 
военно-исторического 
общества и учащиеся 
Стремиловской и Стол-
бовской школ возложи-
ли цветы к братским мо-
гилам советских воинов 
в деревнях Покров, Рас-
товка, Леоново  и селе 
Стремилово.

МИТИНГ У ДереВНИ леОНОВО 

5 декабря не случайно называют пер-
вым Днём воинской славы России. 

Победа советских войск под Москвой – 
решающее военное событие первого 
года Великой Отечественной войны и 
первое крупное поражение Германии в 
ходе всей Второй мировой войны.

дню Героев отечества посвятили 
памятный митинг на Советской площади у 
мемориала «танк».

Минута молчания и возложение цветов и 
венков к солдатским могилам – дань ува-

жения нашим соотечественникам, совершив-
шим военный и трудовой подвиг во имя Родины.

В этот день мы вспоминаем наших земляков, 
Героев Советского Союза Степана Воронина, 
Константина Платонова, Сергея Юшина,  Алек-
сандра Павлова, Ивана Леоновича, Алексея 
Маркова, Василия Казакова, Александра Мед-
ведева, Дмитрия Дергачёва, Петра Сокура. 

Пусть подвиг этих самоотверженных и муже-
ственных людей воспитывает у подрастающего 
поколения дух патриотизма и служит надёжным 
ориентиром на жизненном пути.

СлАВИМ ГерОеВ 
ОТечеСТВА

В доме культуры «октябрь» Чехова-2 
подвели итоги работы военно-патриотиче-
ского клуба «Цитадель». 

Директор Чеховского молодёжного цен-
тра Лилия Симашина вручила награды 

лучшим воспитанникам, а командиры отделе-
ний военно-патриотического клуба отчитались 
о проделанной работе за 2019 год.

МОлОДёжНЫй цеНТр 
НАГрАДИл ПАТрИОТОВ 
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Над выпуском работала 
дарья лопатина, 

руководитель 
Чеховского 

молодёжного 
медиацентра.

«кОМбАТ» ГерОеВ 
Не зАбЫВАеТ 

юбилей Победы нашего народа в Великой 
отечественной войне задал вектор молодёжной 
политики. 

В декабре делегация го-
родского округа Чехов 

побывала на научно-прак-
тической конференции по 
молодёжной политике с уча-
стием руководителей и спе-
циалистов органов власти и 
учреждений по работе с мо-
лодёжью. 

В своих выступлениях 
представители исполнитель-
ной власти региона обратили 
особое внимание на то, что 

МОлОДёжНАя «СТЭкОВкА» 
Чеховская молодёжь приняла участие в работе III регионального экологического форума 

«СтЭКовка», организованного при поддержке регионального отделения «Молодой Гвардии 
единой россии» и Московской областной думы.

На «СтЭКОвке» были пред-
ставлены визитные кар-

точки вузов, экологические 
проекты, реализованные в 
Подмосковье. Участники дис-
куссий узнали как апсайклинг 
(вторичное использование ве-
щей) спасает экологию и что 

Ю.Н. Торшин – руководи-
тель третьего отдела Управ-
ления «А» Центра специаль-
ного назначения ФСБ России, 
советник главы Чеченской 
Республики по работе с пра-
воохранительными органами, 
легенда «Альфы» и почётный 
сотрудник ФСБ. Он прошёл 
путь от рядового сотрудни-
ка до руководителя отдела 
Управления «А» Центра спе-

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ «МОлОДАя ГВАрДИя» 
ГОТОВИТСя к ГОДУ ПАМяТИ И СлАВЫ

в следующем году вся стра-
на будет отмечать  юбилей 
– 75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. А значит и 
работа с молодёжью должна 
приобрести особую патрио-
тическую направленность.

Большое внимание в новом 
году, как и раньше, будет 
уделяться проектам, выдви-
гаемым на соискание премии 
Губернатора Московской об-

ласти «Наше Подмосковье», 
а также форумной кампании, 
новому проекту «Академия», 
направленному на подготов-
ку талантливой молодёжи. 

На конференции также вы-
ступали лидеры молодёжных 
организаций и направлений. 
Руководитель Регионально-
го штаба «Молодой Гвардии 
Единой России» Московской 
области Александр Толма-
чёв отметил, что в 2019 году 
молодогвардейцы совер-
шили мощный рывок в по-
литической, экологической, 
социальной, патриотической 
работе. 

В новом году намечается 
немало патриотических про-
ектов, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне, в том 
числе конкурс на создание 
поздравительной открытки 

«Вдохновлённые победой», 
туристический маршрут бо-
евой славы Подмосковья, 
спектакль «Молодая Гвар-
дия», а также другие тради-
ционные акции, приурочен-
ные к памятной дате.

ЧИСТАЯ СТРАНА

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

В спорткомплексе «олимпийский» городского 
округа Чехов прошёл фестиваль боевых искусств 
памяти полковника ФСб юрия Николаевича 
торшина.

циального назначения ФСБ 
России. На его счету война 
в Афганистане, горячие точ-
ки на территории бывшего 
Советского Союза, две во-
йны на Северном Кавказе, 
«Норд-Ост» и Беслан, мно-
гие сложнейшие операции по 
уничтожению террористов и 
освобождению заложников.

Юрий Николаевич Торшин 
трагически погиб 11 сентября 

2016 года. В память о нём во-
енно-патриотический клуб 
«Комбат» ежегодно с 2017 
года проводит фестивали бо-
евых искусств.

В этом году соревнования 
прошли по двум видам едино-
борств: панкратион и тайский 
бокс. Участники – 263 спор-
тсмена из Москвы, Москов-
ской, Тульской и Калужской 
областей. Возраст бойцов 
от 8 до 18 лет. Победителям 
вручили кубки, медали и гра-
моты. Всего разыграно 152 
комплекта наград. 

Победителей приветство-
вали спортсмены и почётные 
гости: депутаты Совета де-
путатов городского округа 
Чехов, руководитель реги-
онального штаба «Молодой 
гвардии Единой России Алек-
сандр Толмачёв. 

ПрИГлАшеНИе НА МеДИАбАл 

происходит с полигонами ТБО 
после их закрытия. 

Спикерами многочисленных 
лекций и мастер-классов вы-
ступили представители Мини-
стерства экологии и природо-
пользования региона, Комитета 
лесного хозяйства, МГИМО.

Поучаствовав в работе секций, 
можно было включиться в обра-
зовательную игру «Ринг» в фор-
ме дебатов, которую провёл пер-
вый заместитель председателя 

комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Ни-
колай Валуев. Особенно бурную 
дискуссию вызвала тема о генной 
инженерии, в которую погрузи-
лись команды молодогвардейцев 
и Молодёжного парламента Мо-
сковской области.

Этот форум нацелил молодёжь 
на развитие и внедрение ком-
плексного подхода к системе 
экологического просвещения, 
воспитания, образования как ос-

нове формирования экологиче-
ской культуры.

По мнению Евгения Гусева, ру-
ководителя Чеховского отделения 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», на форуме «СтЭКОвка» не-
равнодушная молодёжь смогла по-
делиться своими идеями, опытом 
по сохранению благоприятной эко-
логической обстановки в родном 
регионе. Сделан ещё один шаг на-
встречу формированию новой эко-
логической культуры и мышления.

ЗНАЙ НАШИХ!

руководитель Чеховского молодёжного медиацентра 
дарья лопатина стала Мисс ММЦ- 2019. 

Итоговый медиабал для молодёжных медиацентров 
Московской области даёт возможность не только хоро-
шо отдохнуть, но и узнать много нового и интересного о 
работе на информационном поле. Лучших журналистов 
по итогам года награждали дипломами и различными 
призами. За активную работу во время медиасмены в 
ВДЦ «Орлёнок» свою нагруду получила участница нашего 
медиацентра Ирина Горбаль.

Вечером все участники медиабала могли поиграть в 
интеллектуальную игру «Мозгомания».

По итогам последних испытаний наш руководитель 
Дарья Лопатина удостоена звания Мисс ММЦ- 2019. 
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ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА 

В престольный праздник, 22 декабря, состоялась встреча с 
древней святыней, храмовым  образом зачатия святой пра-
ведной Анною Пресвятой богородицы в музее «усадьба ло-
пасня-зачатьевское», которую по случаю торжества храма до-
ставили в Чехов из фондов Музея древнерусского искусства  
им. Андрея рублёва. 

Как известно, 
в учебных 

заведениях Рос-
сийской импе-
рии юных краса-
виц обязательно 
обучали шитью и 
рукоделию. Вот и 
последние хозяйки 
усадебного дома 
в Лопасне, пле-
мянницы Натальи 
Николаевны Пуш-
киной, Екатерина, 

Надежда и На-
талья Гончаровы 
мечтали открыть 
у себя в имении 
школу для дево-
чек с рукодель-
ными классами. 
Но их мечтам по-
мешали осуще-
ствиться Первая 
мировая война и 
революция. 

Сегодня в их 
доме открыты 
курсы по культур-

На 2019 год пришлись два знамена-
тельных юбилея – городу Чехову ис-

полнилось 65 лет и 330 лет со дня закладки 
каменного Анно-Зачатьевского храма. В 
престольный праздник под сводами храма 
Зачатия святой праведной Анны собралось 
множество прихожан, паломников и бого-
мольцев, учеников воскресных школ, при-
шедших молитвенно почтить память святых 
Богоотцев Иоакима и Анны и разделить 
радость Божественной Литургии, которую 

школа рукоделия 
сестёр Гончаровых 

В музее «усадьба лопасня-зачатьевское» открылась 
новая культурно-образовательная программа «тради-
ции рукоделия XIX века. школа сестёр Гончаровых».

Встреча с древней святыней

ПРИХОДИ В МУЗЕЙ УЧИТЬСЯ 

возглавил  епископ Видновский, викарий 
Московской епархии Тихон.

История знаменательно соединила му-
зей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» и Ан-
но-Зачатьевский храм. Музей хранит цер-
ковные реликвии, святыни православных  
людей, прихожан Зачатьевского храма, ко-
торые о многом могли бы рассказать… 

Строительству каменного храма в Лопас-
не предшествовала трёхсотлетняя история 
деревянных церковных строений. В 1689 

году в знак данного Богу обета царский 
стольник Савва Васильчиков заложил ка-
менную церковь. В этот же год его прежде 
бесплодная жена Анна зачала и в положен-
ное время родила дочь Марию. Это чудо 
определило название и судьбу Анно-Зача-
тьевской церкви. 

Усадебная церковь со временем стала 
приходской для торгового села Лопасня. 
Князь Николай Иванович Васильчиков рас-
ширил храм, пристроив два придела и ко-
локольню. С тех пор множество поколений 
лопасненцев здесь были крещены, моли-
лись и обрели покой на приходском пого-
сте. 

Открытие выставки одной иконы «Образ 
Зачатия Пресвятой Богородицы праведной 
Анной – фамильная реликвия семьи Василь-
чиковых XVI века» в престольный праздник 
храма Зачатия праведной Анны стало по-
дарком не только для прихожан церкви, но 
и всей культурной общественности. 

Сергей Петров, наш юнкор

но-образователь-
ной программе 
«Традиции руко-
делия XIX века. 
Школа сестёр 
Гончаровых». 

На первом за-
нятии мальчиш-
ки и девчонки 
прогулялись по 
старинному дво-
рянскому дому, 
в каждом зале 
которого можно 
было найти ка-

кой-либо сделан-
ный женскими 
руками предмет 
прошлого века. 

Ребята узнали, 
что такое гобе-
лен и шпалера, 
как выполняется 
шитьё по шнуру, 
для чего готовили 
приданое, какие 
вещи отправляли 
в качестве подар-
ков солдатам в 
военные походы, 
чем дамы украша-
ли свои бальные 
наряды.

С о т р у д н и к и 
музея показали 
детям, как сво-
ими руками из-
готовить празд-
ничную открытку 
для мамы или ба-
бушки.
Светлана заречная,

наш юнкор  

бонбоньерка своими руками 
После революции, 
когда большевист-
ское правительство 
выселяло из усадеб 
всех владельцев 
имений, Наталья 
Ивановна, чтобы 
не умереть с голо-
ду, начала зараба-
тывать вязанием и 
уроками француз-
ского языка.

Сёстры Гончаро-
вы не гнушались 
никакой работы. 
Они шили церков-
ное убранство для 
Анно-Зачатьевско-
го храма, на Пасху 
сами готовили уго-
щенья и раздавали 
их крестьянским 
детям. Когда нача-
лась Первая миро-
вая война, они раз-
местили в усадьбе 
хирургический го-
спиталь для легко 
раненных – сами за 
ними ухаживали, 
готовили перевя-
зочные материалы.

В наши дни мно-
гие старинные 

Знаете ли вы, 
что такое бон-

боньерка? Нет? А 
вот мы не только 
узнали значение 
этого слова, но и 
сами смастерили 
коробочку-сюр-
приз.

Много необычно-
го и увлекательно-
го ожидало нас на 
занятиях в музее 
«Усадьба Лопасня-
Зачатьевское», ко-
торые мы посети-
ли вместе с нашей 
учительницей Еле-
ной Николаевной 
Кочкуровой. 

Не все знают, 
что последние хо-
зяйки усадебного 
дома в Лопасне 
сёстры Екатери-
на Ивановна, На-
дежда Ивановна и 
Наталья Ивановна 
Гончаровы, пле-
мянницы Натальи 
Николаевны Пуш-
киной, вдовы ве-
ликого поэта, ак-
тивно занимались 
просветительской 
деятельностью: 
открывали библи-
отеки, преподава-
ли в церковно-при-
ходской школе. 

Сотрудники му-
зея рассказали 
нам, что сёстры 
Гончаровы ещё и 
очень любили ру-
коделие. В руках у 
Натальи Ивановны 
всегда было вя-
зание – она умело 
перебирала спица-
ми даже на ходу. 

предметы руко-
делия стали му-
зейными экспо-
натами. И в музее 
теперь не только 
интересно расска-
зывают о тради-
циях старины, но 
и возрождают эти 
традиции. 

Например, на од-
ном из занятий нам 
рассказали исто-
рию возникновения 
бисероплетения и 
вышивки бисером. 
Оказалось, в далё-
кой Италии бисе-
ром украшали не 
только одежду, но 
и обои, которые из-
за этого очень до-

рого стоили. А мы 
на практическом 
занятии вышивали 
бисером инициалы 
на платке. 

Как оказалось, 
эта работа требует 
концентрации вни-
мания, ловкости 
рук, эстетического 
вкуса, большого 
терпения и много 
времени. Вышивать 
и создавать узоры 
своими руками нам 
очень понравилось, 
мы с удовольстви-
ем продолжим за-
нятия в музее. 

Маша Ганина, 
ученица 3 «В» класса  

школы № 3

ЗНАЙ И УМЕЙ
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

– Наша цель – сохранить преем-
ственность поколений и передать 
знания, традиции старших поко-
лений их внукам и правнукам с 
помощью артефактов, коллек-
ций, программ, интерактивных 
занятий по истории лопаснен-
ской и чеховской земли, – рас-
сказывает Александр Анатолье-
вич Дудин, ведущий методист по 
научно-просветительской дея-
тельности Музея памяти Лопас-
ненского края.

В музее, ставшем поистине 
родным, народным, рады детям. 

У директора музея Елены Нико-
лаевны Толмачёвой немало идей, 
которыми она стремится обога-
тить исторические маршруты по 
памятным местам и школьные 
программы. 

В палитру предложений город-
ского музея сегодня входят не 
только традиционные экскур-
сии «Лопасненцы сражались за 
Родину», «Начало Великой От-
ечественной войны», «У войны не 

женское лицо», «История одного 
экспоната», «Основные этапы 
истории Лопасни», «Микс. По за-

В музейных витринах 
представлены доку-

менты, фотографии участ-
ников военных действий, 
военная форма, оружие, 
агитационные листовки, 
личные дневники, справки 
о призыве, военные биле-
ты, грамоты, открытки и 
фронтовые письма. 

О страшных событиях 
тех дней захватывающе 
рассказывает экскурсо-
вод музея Нина Никифо-
ровна Петухова. Здесь 
учащиеся узнают много 
интересного о том, как 
девятиклассники Веню-
ковской и Лопасненской 
школ рыли окопы под 
Смоленском по заданию 
комсомола и как наши 
земляки защищали Роди-
ну от фашистов. 

Какое оружие выпуска-
ли в годы Великой Отече-
ственной войны  на Ве-
нюковском механическом 
заводе? Сколько лопас-
ненцев призвали на фронт 
и сколько не вернулось? 
Как жилось труженикам 

СВязь ВекОВ И ПОкОлеНИй
Говорят, что время сегодня летит как никогда быстро. динамично 

меняется городская среда, вместе с новыми поколениями появляют-
ся новые культурные ценности. Но старое, мудрое, доброе, вечное не 
должно быть забыто. историческая память,  как и прежде, объединяет 
времена и поколения.

лам музея», но и интерактивные 
занятия «Детство, опалённое во-
йной», «Треугольники судьбы», 
«В землянке», «Мир русской на-
родной игрушки», «Жили-были 
дед да баба», «Особенности рус-
ского национального костюма», 
«Неизвестная русская культура», 
а также мастер-классы «Малень-
кое волшебство своими руками», 
«Игра на гуслях» и другие.

Тем познавательных уроков 
и исторических маршрутов так 
много, что в одной заметке не 
перечесть. Но, прежде всего, 
хочется отметить, что совре-
менные школьники с интересом 
знакомятся с миром крестьян-
ской избы, народных традиций, 
русской игрушки. А значит им не 
чуждо то, чем жили наши далёкие 
предки. Играя, дети познают мир, 
получая не только знания, но и за-
ряд бодрости вместе с самодель-
ными оберегами, которые после 
занятий можно унести с собой.

Новая часть экспозиции, разме-
стившаяся на улице Московской, 
22, вызывает большой интерес 
у людей самых разных поколе-
ний.  Основные посетители музея 
– чеховские школьники, а также 
участники олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» из Москвы и 
Подмосковья. Только во время 
осенних каникул, за пять дней, 

КоВАли  Победу Не тольКо СолдАты

Эта фронтовая каска при-
надлежала сапёру И.М. 
Лозовому. Сотрудники му-
зея называют её счастли-
вой, ведь солдат прошёл 
в ней всю Великую Отече-
ственную войну и вернул-
ся невредимым! Эту каску 
разрешают примерить по-
сетителям на удачу.

Сердце землянки – печка-
буржуйка. Она была ме-
стом притяжения измож-
дённых холодом и голодом 
людей: обогревала и кор-
мила уставших солдат, на-
поминала об очаге далёко-
го родного дома. Одна из 
самых популярных песен о 
войне начинается со слов: 
«Бьётся в тесной печурке 
огонь...».

Этот самовар изготовлен на 
Тульском патронном заво-
де в первые годы советской 
власти. Передан в дар музею 
старожилом Лопасни А.П. 
Семёновым. Анатолий Пе-
трович рассказывал, что чай 
в годы войны заваривали из 
трав, а сахар был редкостью 
– если удастся обменять у 
москвичей на картошку.

Музей памяти  Лопасненского 
края  посетили около 500 ребят.

В старинном здании на Москов-
ской принимает гостей кабинет 
народной культуры, где собраны 
предметы крестьянского быта, 
домашней утвари, деревянные 
игрушки. Познакомиться с на-
родной культурой могут и школь-
ники, и воспитанники детских са-
дов, и их родители. Всем будет 
интересно и весело!

Анна турбина, наш юнкор

иду 
НА тАрАН

До конца жизни он был 
горд, что вместе с авиато-
рами талалихинцами при-
умножал боевые традиции 
авиаполка и свято охранял 
небо любимой Отчизны. 
Хотите узнать о нашем 

земляке больше? При-
ходите в музей по адресу 
ул. Чехова, д. 28. 

Новая экспозиция 
Музея памяти лопас-
ненского края посвяще-
на бывшему начальнику 
штаба талалихинского 
авиаполка, военному 
летчику I класса, наше-
му земляку Сергею Ге-
расимову.

тыла, прославившимся 
своими заслугами перед 
Родиной? Всё это вопро-
сы, ответы на которые  
можно найти в представ-
ленной экспозиции.  

Главная экспозиция Музея памяти Лопасненского края посвящена событиям Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

Скульптура Василия 
Тёркина, главного ге-
роя поэмы Твардов-
ского, – подарок музею 
от семьи ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны Ластовецких. 
Этот экспонат скрыва-
ет столько историй… 
Музей с радостью по-
делится ими.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ НОВАЯ ВЫСТАВКА



В декабре в школах городского округа Чехов завершились рождественские образовательные чтения. 
В этом году они посвящены приближающемуся 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
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ЖиВое СлоВо 
о Победе

На конкурсе худо-
жественного слова 
«Созвучье слов жи-
вых» в усадьбе «Ло-
пасня-Зачатьевское» 
дети проникновенно 
читали стихи о войне. 

Открывая конкурс, 
начальник Управле-
ния образования го-
родского округа Че-
хов Елена Жданкина 
отметила «важный 
исторический факт 
прекращения гонений 
на Церковь в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, свидетель-
ствующий о насущной 
потребности всего 
народа в трудный час 
опереться на право-
славную веру».

Ученик лицея № 4 
Никита Меркулов по-
святил своему де-
душке стихотворе-
ние «Проснулись все, 
кому спалось». Его 
выступление сопро-
вождалось специаль-
но подготовленной 
презентацией.

ПеСНи 
НАродА-Героя

Юные участники во-
кального конкурса 
«Песням тех военных 
лет поверьте», прохо-
дившего в детской шко-
ле искусств, посвятили 
свои выступления на-
роду-герою, победив-
шему страшного врага. 

Жюри единодушно 
отметило артистизм и 
проникновенное испол-
нение мелодий, которые 
вдохновляли прадедов 
на подвиги, укрепляли 
веру в Победу.

Среди лауреатов I 
степени фольклорный 
ансамбль «Соловейка» 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

ХрИСТИАНСкИй ПОДВИГ ВелИкОй кНяГИНИ
ученики школы Чехова-2 поставили спектакль о связи времён и поколений.

Пьеса рассказывает о христианском 
подвиге великой княгини Ольги, неверо-
ятно красивой и мудрой правительницы. 
Именно она стала первой христианкой в 
княжеском роду, приобщившей русский 
народ к православию. 

Её встреча с византийским императо-
ром перед принятием христианства сви-
детельствует об уме и дальновидности 
княгини. Её отношения с собственным 
сыном, не принимающим веру, характе-
ризуют твёрдый характер и крепкий ду-
ховный стрежень в душе и мыслях мудрой 
правительницы.

В этом спектакле заняты ребята раз-
ных возрастов. Каждому актёру удалось 
глубоко проникнуться ролью и раскрыть 
характер своего персонажа. С помощью 
взрослых ребята удачно подобрали ко-
стюмы, которые воссоздают образы того 
времени. Княгиня Ольга облачилась в 
платье древнерусского покроя, плащ и 

убор с наушницами. Император Визан-
тийской империи вышел на сцену в тоге с 
возложенным на голову золотым лавро-
вым венком.

Зрители – ученики средней и старшей 
школы – с интересом смотрели постановку 
вместе с настоятелем храма Сорока Сева-
стийских мучеников города Чехов-2 прото-
иереем Романом Изосимовым. Он высоко 
оценил игру юных актёров, подчеркнув, что 
они выбрали очень важную и требующую 
неустанного внимания тему. Вера в Бога 
всегда помогала русским людям стойко 
переносить самые суровые испытания.

Рождественский спектакль подчеркнул 
важность судьбоносного решения княгини 
Ольги, принятого в далёком Х веке, для ны-
нешних поколений россиян. Высокие каче-
ства души, переданные потомкам нашими 
славными предками, в решающий момент 
могут пригодиться каждому из нас.

Анна Мамаева, ученица 10 «А» класса 
средней школы Чехова-2 

ЦРТДиЮ (педагог Яна 
Андреевна Самойлова).

 
детяМ – о ВойНе 
Настоятель храма 

Сорока Севастийских 
мучеников протоиерей 
Роман Изосимов провёл 
в школе Чехова-2 тема-
тические уроки по теме 
«Русская Православная 
Церковь во время Ве-
ликой Отечественной 
войны» для учащиеся 
пятых – одиннадцатых 
классов.

Он рассказал детям 
об участии священ-
нослужителей в обо-
роне Москвы и Ле-
нинграда, о помощи 
партизанам и молитве 
о даровании победы. 
Особое внимание отец 
Роман обратил на по-
слание митрополита 
Сергия от 22 июня 
1941 года, адресован-
ное всем защитникам 
Отечества.  

Уроки сопровожда-
лись показом фотома-

териалов, а в заключе-
ние встречи с батюшкой 
дети исполнили песню о 
Великой Отечественной 
войне.  

Перед учащимися 
других школ город-
ского округа Чехов 
также выступили на-
стоятель Преобра-
женского храма села 
Спас-Темня священ-
ник Николай Метенько 
(гимназия № 7), насто-
ятель Троицкого храма 
деревни Ваулово прото-
иерей Алексий Яскевич 
(школа № 6), настоятель 
Тихвинского храма свя-
щенник Андрей Пугачёв 
(школа в Нерастанном), 
священник Дионисий 
Пономаренко, настоя-
тель Преображенского 
храма деревни Чудиново 
(гимназия № 2) и другие 
священнослужители.

НАГрАды 
лАуреАтАМ

Награждение при-
зёров и победителей 
Муниципальных Рожде-
ственских чтений про-
ходило в Крестильном 

храме равноапостоль-
ного великого князя 
Владимира. 

Благочинный Че-
ховского церковного 
округа священник Кон-
стантин Александров 
поздравил ребят с побе-
дами в конкурсах. Каж-
дый лауреат получил па-
мятную грамоту, икону 
Рождества Христова и 
сладкий подарок. После 
награждения юных го-
стей пригласили на экс-
курсию по храму. 

отКрытКи 
СВоиМи руКАМи 
Более 40 участни-

ков муниципального 
конкурса творческих 
работ, стали победите-
лями и призёрами.  На 
суд жюри были пред-
ставлены рисунки на 

тему «Священная во-
йна», «Дети против во-
йны», произведения 
декоративно-приклад-
ного искусства – «Рож-
дественская открытка», 
«Игрушка на рожде-
ственскую елку». 

АНГелоЧКи 
В ПодАроК

На закрытии Рож-
дественских образо-
вательных чтений в 
школе № 9 замести-
тель Главы городско-
го округа Чехов О.Н. 
Щукина, начальник 

Управления образо-
вания Е.М. Жданкина, 
благочинный Чеховско-
го церковного округа 
священник Константин 
Александров отметили 
возрастающий уровень 
проведения этих меро-
приятий. 

Хор Зачатьевского 
храма г. Чехова и уча-
щихся школы № 9  под-
готовили музыкальную 
композицию на тему 
песен о войне. В фойе 
школы организовали вы-
ставку рисунков и фото-
графий «День Победы в 
моей семье», произведе-
ний детского прикладно-
го творчества.

Все гости получили в 
подарок рождествен-
ских ангелочков, сде-
ланных из ткани уча-
щимися школы № 9.

Отлично выступил фольклорный ансамбль «Соло-
вейка» (ЦРТДиЮ) .

Победители и призёры Муниципальных Рождественских 
чтений, учащиеся гимназии № 7.

Алиса Тен, ученица 2 
«В» класса школы № 3 
покорила жюри выра-
зительным чтением в 
номинации «Войной из-
ломанное детство».

Учащаяся гимназии № 2 
Мария Петрова отличилась  
в конкурсе художествен-
ного слова «Созвучие 
слов живых» в номинации 
«Как хорошо на свете без 
войны». 

Муниципальные
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«ПИСАТельСкИй ДеСАНТ» НА СТОлбОВОй 
ПРЕДНОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ 

Перед Новым годом на станции Столбовая высадился «Писательский десант» по случаю 
шестидесятилетия детского писателя олега Кургузова, уроженца Чеховского района. 

Участникам 
«Кургузов-

ских чтений» по-
счастливилось 
лично встретиться 
с супругой юбиля-
ра Ольгой Шаль-
нёвой, сыном Пав-
лом и коллегами 
по перу – детски-
ми писателями и 
поэтами Тимом 
С о б а к и н ы м , 
Львом Яковле-
вым, Михаилом 

ДОбрО ПОжАлОВАТь НА НОВОГОДНЮЮ ёлкУ! 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕД МОРОЗ 

Новый год – праздник, который с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Вот и 
наша управляющая компания старается устроить для жителей встречу новогод-
них праздников так, чтобы они запомнились на весь год. 

В этом году мы проводим пять но-
вогодних праздников во дворах до-
мов, обслуживаемых нами. Основные 
представления развернутся в микро-
районах «Губернский» и «Олимпий-
ский». Город поможет с анимацией. 
Привезём полевую кухню, приго-
товим полюбившийся многим наш 
фирменный плов. 

В «Губернском», где бывает 
особенно многолюдно, накроем 
столы в двух больших палатках, 
чтобы можно было спокойно 
отведать плова и гречневой 
каши, да ещё и побаловаться 
горячим чаем со сладостями. 
Постараемся создать тёплую, 
домашнюю предновогоднюю 
обстановку, располагающую 
к общению. 

Не забыты и жильцы дру-
гих домов. Как и в про-
шлые годы, привезём для 
них гречневую кашу и чай 
в термосах, сладости.

По традиции жильцы 
дома по улице Моло-

дёжная, 6а сами дружно проводят встре-
чу Нового года, водят хороводы у ёлки, 
дарят детям подарки, стараются сделать 
соседям приятное. Надеемся, что в ново-
годние праздники найдутся у нас и само-
деятельные артисты. Такую инициативу 
мы только приветствуем. 

Обычно новогодние гуляния, органи-
зуемые нашей управляющей компанией, 
привлекают жителей соседних домов. 
Милости просим! В большой дружной 
компании веселее встречать Новый год.      

В декабре мы закупили четырёхме-
тровые сборные ёлки, шары, гирлянды 
и другие яркие праздничные украше-
ния. Новогодние красавицы в этом году 
впервые установим у домов по улицам 
Московская, 110 и Ильича, 41. После 
праздников ёлки и украшения разберём 
и оставим в подсобных помещениях этих 
домов. 

Хочется, чтобы под Новый год ничто не 
омрачало праздничного настроения. Мы 
заранее побеспокоились о металлических 
ограждениях вокруг ёлок, которые защи-
тят их от любителей пошалить. Под каж-
дым деревом повесим яркие баннеры со 

словами: «С Новым годом!». 
Как и прежде, поздравлять наших 

жильцов приедут Дед Мороз и Снегу-
рочка – полюбившиеся всем артисты, 
которых мы приглашаем в Чехов уже не 
первый год. 

Представления начнутся 28 декабря 
в 10 часов утра у дома по улице 
Московская, 110. 

В 11.00  праздник отроется в микро-
районах «Олимпийский» и «Губернский». 

В 12.00  у новогодней ёлки соберутся 
жильцы дома по улице  Молодёжная, 6а. 

В 14.00 Дел Мороз со Снегурочкой 
приедут поздравлять жителей дома по 
улице Ильича, 41.

К новогодним праздникам мы готовим-
ся заранее, продумываем всё до мело-
чей. И в этот раз, надеемся, всё пойдёт 
по программе. Остаётся только поже-
лать, чтобы и погода не подвела. Синоп-
тики обещают к новогодним праздникам 
легкий, пушистый снежок. Пусть он под-
нимет всем настроение и принесёт мно-
го радости на Новый год. 

управляющая компания 
ооо «СтартСтрой+»

Есеновским, Сер-
геем Седовым, ав-
тором программ 
на «Радио России» 
Жанной Переляе-
вой, бардом Сер-
геем Куренёвым и 
другими друзьями 
виновника тор-
жества. Гостей 
приветствовали 
бурными аплодис-
ментами.

Ведущие вече-
ра Надежда Пе-

тросянц и Артём 
Федорчук предло-
жили взрослым и 
детям  совершить 
путешествие на 
трамвае под номе-
ром «Мы» с ваго-
новожатым Оле-
гом Кургузовым. 
Проехав по стан-
циям «Кургузов-
ка», «Семейная», 
« Р о д и т е л ь с к и й 

дом», «Школьная», 
«Дружба», зал уз-
нал много нового и 
интересного о жиз-
ни нашего земляка. 
На станции «Го-
родок читателей» 
любимые детьми 
писатели выходили 
на сцену, делились 
воспоминаниями, и, 
конечно же, читали 
свои произведения.

В этот день 
школьники инс-
ценировали рас-
сказ О.Ф. Кургу-
зова «Кто самый 
театральный», а 
учителя в роли 
пионеров пред-
ставили советское 
детство, перво-
клашки прокати-
лись с песней на 
трамвайчике. Зву-

чали цитаты из ин-
тервью Кургузова 
и выдержки из его 
школьного днев-
ника, фрагмент 
радиовыступле-
ния писателя.

Холл Стол-
бовской школы 
украшали дет-
ские рисунки по 
произведениям 
О. Кургузова. По 
результатам го-
лосования были 
определены побе-
дители, их награ-
дили почётными 
дипломами Олега 
Кургузова и новы-
ми книгами.

Завершился вечер 
экспромтом – бард 
Сергей Куренёв и 

поэт Тим Собакин 
спели перефра-
зированную пес-
ню «Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня собра-
лись…», им под-
певал весь зал. В 
знак искренней 
б л а г о д а р н о с т и 
дети подарили 
гостям календа-
ри, выпущенные 
к этой знамена-
тельной дате. А 
потом все с удо-
вольствием сдела-
ли общее фото на 
память и собрали 
букет автографов 
известных совре-
менных детских 
писателей.

елена лихова


