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Контрольно-счётная пала-
та городского округа Чехов 
(КСП) ещё очень молода, как, 
и Счётная палата Российской 
Федерации, которая недавно 
отметила 25-летие.

Первое десятилетие своей 
работы чеховские контролё-
ры будут отмечать в следую-
щем году. Но у проверяющих 
уже накоплен достаточный 
опыт для того, чтобы выявить 
любое нарушение.

О проблемах и перспективах 
муниципального финансового 
контроля в интервью нашей 
газете рассказала председа-
тель Контрольно-счётной па-
латы городского округа Чехов 
В.Л. БОРОВИКОВА.

– Валентина Леонидовна, муни-
ципальный финансовый контроль 
стоит на страже бюджетных рас-
ходов, которые складываются из 
денег налогоплательщиков. Кого 
и как вы проверяете?

– Специалисты КСП проверяют, 
как расходуются бюджетные сред-
ства и используется муниципальное 
имущество в более чем ста орга-
низациях городского округа Чехов. 

12 февраля 2020 года Григорий 
Артамонов вступил в должность 
Главы городского округа Чехов. 

Бюджетный 
руБль 

люБит счёт

славим тех, кто защитил страну

Поздравить собравшихся с праздником пришли пред-
седатель Совета депутатов городского округа Чехов, 

почётный гражданин Чеховского муниципального района Га-
лина Козина, военный комиссар Сергей Анфиногенов, пред-
ставители администрации городского округа, юнармейцы.

– Низкий поклон и уважение тем, кто ценой собствен-
ной жизни защищал и защищает свою родную землю. 
Вы помогаете нам быть спокойными и уверенными в 

В День защитника Отечества жители городского округа собрались 
у мемориала «Танк», чтобы почтить память тех, кто завоевал ратную 
славу на полях сражений и тех,  кто в мирное время охраняет рубежи 
нашей Родины. 

На торжественную церемо-
нию  были приглашены за-

меститель председателя прави-
тельства Московской области, 
руководитель Главного управ-
ления территориальной полити-
ки Мария Нагорная, депутат Мо-
сковской областной думы Роман 
Горбунов, председатель Совета 
депутатов городского округа Че-
хов Галина Козина, настоятель 
монастыря Вознесенская Да-
видова пустынь игумен Сергий 
(Куксов), благочинный Чеховско-
го церковного округа священник 
Константин Александров, почёт-
ные жители, ветераны.

Председатель Совета депу-
татов Галина Козина сообщи-
ла, что 10 февраля состоялся 
предусмотренный Уставом му-
ниципалитета конкурс на заме-
щение должности руководителя 
городского округа Чехов. Совет 
депутатов большинством голо-
сов избрал Григория Артамо-
нова Главой нашего городского 
округа сроком на пять лет. 

– Я благодарен всем, кто ве-
рит в меня, кто оказывает мне 

поддержку, а это, несомненно, 
в первую очередь, вы, жители. 

Особую  благодарность за 
поддержку он  выразил Губер-
натору Московской области 
А.Ю. Воробьёву. 

Новый Глава городского окру-
га пообещал учитывать пожела-
ния и конструктивную критику 
жителей. Он выразил уверен-
ность, что с их помощью, верой 
в положительные изменения 
получится вывести городской 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГриГорий артамонов: 

«УВеРеН, У НАС ВСё ПОЛУЧИТСя»
округ на новый уровень, сде-
лать его ещё более привлека-
тельным, современным и ком-
фортным.

– Мне бы хотелось, чтобы че-
рез пять лет я смог сказать 
с полной уверенностью, что 
прошёл свой путь достойно и 
оправдал доверие. Совместным 
трудом мы обязательно добьём-
ся успеха. Я приложу к этому 
все усилия, – пообещал новый 
руководитель муниципалитета.  

завтрашнем дне – и дне сегодняшнем! – сказала Галина 
Семёновна, пожелав воинам здоровья, твердости духа, 
мирного неба и благополучия.

Память павших воинов почтили минутой молчания, к ме-
мориалу «Танк» возложили цветы. 

Накануне праздника в честь воинов всех поколений в 
КТЦ «Дружба» был дан большой концерт. 

Сергей Григорьев 

(Окончание на стр. 3-4)

ВОИНЫ ОТЕЧЕСТВА



обратиться в офис единого 
расчётного центра на улице 
Московской, 46. 

С января 2019 года при-
ём населения ведётся по 
новому  графику. Теперь 
в МособлЕИРЦ можно об-
ращаться не только с 8.00 
до 20.00 с понедельника по 
пятницу, но и в субботу с 8:30 
до 14:30. В офисе работают 
пять платёжных терминалов.

Жители поднимали также 
вопросы о качестве питьевой 
воды, организации почтово-
го отделения, предлагали от-
крыть отделение Сбербанка 
или хотя бы поставить вто-
рой банкомат в офисе управ-
ляющей компании. 

ВЫНУЖДеННЫе 
РАСХОДЫ

Жители «Губернского» 
спрашивали представителей 
власти: будут ли устранены  

недоделки, возникшие при 
установке новых детских 
площадок? Появятся ли вме-
сто старых, разобранных де-
ревянных конструкций тре-
нажёры и детские игровые 
комплексы? Когда зарабо-
тает одностороннее движе-
ние? 

Молодые мамы просили 
сохранить рощу в северной 
части микрорайона, обратить 
внимание на архитектурный 
облик окраинных террито-
рий, ливнёвую канализацию. 
Почему бы на прилегающей 
к лесу территории не органи-
зовать пешеходную зону? 

Многие вопросы получили 
положительный ответ. Пред-
ставители Администрации 
пообещали, что односто-
роннее движение откроет-
ся во втором квартале 2020 
года (для этого необходимо 
подписание соглашения с 
собственником земельного 
участка). Новые детские пло-
щадки обязательно появят-
ся. Не останутся в стороне и 
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При подготовке к диалогу 
с властью наиболее актив-
ные граждане обозначили 
список волнующих тем. В 
числе самых злободневных 
вопросов – тарифы на вывоз 
мусора. Жители усомнились 
не только в новых расценках 
регионального оператора, 
но и в качестве оказывае-
мых услуг. Кого-то не устро-
ила сама конструкция кон-
тейнера для сбора пластика, 
бумаги, стекла и текстиля. 

ТАРИФЫ И ДОЛГИ

Представитель региональ-
ного оператора МСК-НТ 
разъяснил, что просто от-
казаться от оплаты услуги 
за вывоз ТБО невозможно, 
даже если возникают какие-
либо сомнения. За каждый 
день просрочки платежа бу-
дут начисляться проценты и 
оспорить их не удастся. 

Действующие в области 
тарифы на вывоз мусора по 
сравнению с другими регио-
нами были признаны самы-
ми низкими в стране и пото-
му их решили  пересмотреть. 
Кстати, повышение стоимо-
сти этой услуги в городском 
округе Чехов связано, в 
частности, с закрытием по-
лигона «Кулаковский». Воз-
ить отходы теперь приходит-
ся на дальнее расстояние, 
что требует дополнительных 
расходов.     

Что же касается конструк-
ции контейнеров, то их ут-
верждает не региональный 
оператор, а правительство 
Московской области, так 
что соответствующие пред-
ложения и жалобы следует 
адресовать исполнительной 
власти.   

Представитель регио-
нального оператора при-
знал, что в микрорайоне 
«Губернский» сложилась 
непростая ситуация, по-
скольку задолженность 
жителей за услуги по вы-
возу мусора составляет 
более двадцати миллионов 

рублей. В первую очередь 
нужно решать вопрос по 
долгам.

ПеРеРАСЧёТ Не В СЧёТ?

Жильцы просили разъяс-
нить, кто должен исправлять 
ошибки по начислениям за 
капитальный ремонт. Мосо-
блЕИРЦ заниматься этим от-
казывается, а управляющая 
компания после передачи 
полномочий по сбору плате-
жей в МособлЕИРЦ не несёт 

ответственности за должни-
ков, хотя со своей стороны 
готова предоставить все не-
обходимые документы для 
перерасчёта платежей, если 
речь идёт о суммах, уплачен-
ных ранее. Для того, чтобы 
добиться перерасчёта, неко-
торым жильцам приходилось 
обращаться в правительство 
Московской области и не-
посредственно в Фонд капи-
тального ремонта.  

Представитель МособлЕИРЦ 
подтвердил, что претензии 
по неправильному начисле-
нию сборов действительно 
надо подавать в Фонд капи-
тального ремонта и там раз-
бираться, откуда взялась 
задолженность. Обратиться 
в фонд придётся и тем, кто 
проживает в домах микро-
района по соцнайму, если  и 
с них ранее взималась плата 
за капремонт. Таков порядок 
и менять его никто не соби-
рается.  

А что касается текущих 
вопросов, то с ними можно 

«ГуБернский» задаёт вопросы

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Одну из первых выездных встреч с жителями городского округа Чехов  новый руководитель муниципалитета 
Григорий Артамонов провёл в микрорайоне «Губернский». 

вопросы по архитектурному 
облику и торговым точкам: 
строить как попало никто не 
разрешит.  

Представитель собствен-
ника земли в «Губернском» 
Андрей Дробышев пытался 
доказать, что затеянное им 
строительство и заявка на 
увеличение мощности для 
торговых точек никак не ска-
жется на безопасности ми-
крорайона. На проведение 
работ, по его словам, име-
ются соответствующие раз-
решения. Но, тем не менее, 

законность предстоящих 
строительных работ и уже 
проведённой застройки при-
дётся проверять. 

Тут же возникает вопрос 
к управляющей компании 
по уборке земельных тер-
риторий, которые жителям 
теперь не принадлежат. За 
пять лет, как выяснили до-
тошные жильцы, эти рас-
ходы составили более 140 
миллионов рублей. Если тер-
ритория частная, рассудили 
жители, то и платить за убор-
ку должен собственник. 

Генеральный директор 
управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр 
Демьянов  уточнил, что на-
званная сумма – затраты на 
расчистку территорий ми-
крорайона в зимнее время. 
Конечно, от уборки терри-
тории можно отказаться. Но 
нельзя оставить бесхозными 
дороги, канализационные и 
водопроводные сети. Никто, 
кроме управляющей компа-
нии, этим не заниматься не 
будет.  

Александр Львович согла-
сился, что на обслуживание 
всего этого хозяйства тра-
тятся огромные деньги, но, 
к сожалению, пока другого 
выхода из ситуации нет. Вот 
уже десять лет дополнитель-
ная нагрузка ложится на 
нашу управляющую компа-
нию. Если бы коммунальщи-
ки не отвлекали средства на 
эти ресурсы, а занимались 
непосредственно своим де-

лом, то 
к а ч е -
с т в о 
обслуживания многоквар-
тирных домов повысилось 
бы в разы. 

– Аналогичная ситуация 
складывалась в соседнем 
Серпухове. Там, кстати, за-
стройщиком тоже высту-
пало обанкротившееся СУ-
155. Но инженерные сети 
не остались бесхозными. Их 
довольно быстро передали 
соответствующим службам: 
вода с канализацией отош-
ли Водоканалу, электросети 
– ПАО МОЭСК, – рассказал 
Александр Демьянов.

После его выступления но-
вый руководитель муниципа-
литета дал поручение своим 
подчинённым разобраться в 
ситуации и подробно изучить 
опыт соседей.

Многие проблемы «Губерн-
ского» напрямую связаны с 
земельным вопросом, кото-
рый ещё больше обострила 
ситуация с включением не-
размежёванной территории 
микрорайона в банкротную 
массу разорившейся строи-
тельной компании и после-
довавшей за этим продажей 
земель частному лицу. Се-
годня земельным вопросом 
в «Губернском» занимаются 
компетентные органы, в том 
числе судебные инстанции, 
прокуратура и МВД. 

Никто не собирается сни-
мать земельный вопрос с 
повестки дня. Руководители 
Администрации городского 
округа Чехов держат его на 
особом контроле. И как за-
явил первый заместитель 
Главы Администрации го-
родского округа Чехов Кон-
стантин Михальков, любое 
решение суда по земельному 
вопросу будет неукоснитель-
но исполнено. 

Одним из самых острых 
остаётся вопрос о строи-
тельстве второго здания 
школы (материал об этом 
читайте на стр. 8).

По итогам встречи с жи-
телями составлен перечень 
поручений и список от-
ветственных лиц, которые 
войдут в рабочую группу 
по взаимодействию с ини-
циативной группой жителей 
микрорайона «Губернский». 
Люди должны быть в кур-
се того, что для них делает 
власть, и иметь возможность 
воздействовать на ситуацию. 

Юрий Алексеев
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Массив финансовой информации 
огромен, а штат восемь человек 
(причём один сотрудник ведёт вну-
треннюю бухгалтерию и в провер-
ках не участвует).

Финансовый контроль охваты-
вает образование, строительство, 
инвестиции, нормотворчество, про-
граммы и задания, – то есть самые 
разные отрасли и услуги, которые 
оказывает муниципальное образо-
вание своему населению.

Вообще, проверка – это очень 
длительный процесс. Он может 
растянуться на месяцы, а то и 
годы…

–… и обязательно заканчивает-
ся выявлением нарушений.

– Разумеется. На всех этапах кон-
трольной деятельности применяет-
ся стандартизация и методология, 
установленная для контрольно-
счётных органов. Типология выяв-
ленных нарушений осуществляет-
ся на основании Классификатора 
нарушений Российской Федерации 
с учётом региональных особен-
ностей. То есть любое нарушение 
имеет свой код, своё описание с 
указанием правового основания и в 
частности с мерой ответственности 
по КоАП РФ. 

Всё в нашей работе чётко регла-
ментировано. Так что при осущест-
влении контрольной деятельности 
предъявляемые требования осно-
ваны только на законодательстве. 
Специалист КСП не имеет права 
применять личное отношение или 
эмоциональное суждение как к 
предмету проверки, так и к долж-
ностным лицам проверяемых орга-
низаций. В акте должны быть пред-
ставленны только официальные 
выкладки, основанные на законо-
дательстве Российской Федерации, 
Московской области и муниципаль-
ного образования.

Нарушения, выявленные по го-
родскому округу Чехов и отражён-
ные в отчёте можно сопоставить с 
данными всех уровней финансово-
го контроля.

По итогам проверки мы состав-
ляем либо представление, либо 
предписание. Предписание – более 
весомый и серьёзный документ. Он 
выпускается в том случае, если на-
несён существенный ущерб муни-
ципальному образованию и необ-
ходимо принять незамедлительные 
меры, чтобы восстановить потери, 
либо прекратить воздействие не-
гативных факторов. Представле-
ние – это регулярный документ, то 
есть он выписывается контролиру-
емому объекту в том случае, если 
выявлено хотя бы одно какое-то 
нарушение.

Получив эти документы, орга-
низации обязаны прислать отчёт 
о принятых мерах. Часто продол-
жительность работы с тем или 
иным представлением может за-
нимать от 30 календарных дней 
до двух лет. По итогам контроль-
ного мероприятия в представ-
лении (предписании) может со-
держаться не только требование 

немедленно вернуть средства в 
бюджет или восстановить (орга-
низовать) бухгалтерский учёт, то 
есть исправить нарушение, но и 
ряд мер, рассчитанных на про-
должительный период времени 
такие, например, как разработка 
нормативно- правового акта.

Если достоверность представ-
ленных той или иной организаци-
ей сведений по устранению нару-
шений вызывает сомнения, то мы 
выходим на перепроверку. У нас 
есть и такой режим реагирования.

– Контрольно-счётная палата – 
это самостоятельный орган кон-
троля, не зависящий от Адми-
нистрации. Как в таком случае 
составляется план проверок?

– План контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий 
– это прерогатива председателя 
Контрольно-счётной палаты. Но, 
естественно, объять необъятное 
невозможно, поэтому при плани-
ровании нашей работы мы тесно 
взаимодействуем и с Советом де-
путатов, и с Администрацией, хотя 
там есть контрольно-ревизионный 
отдел осуществляющий внутренний 
контроль.

Внутренний контроль, конечно, 
необходим. В то же время возни-
кают вопросы, которые нуждают-
ся во внешних проверках. Поэтому 
при формировании годового плана 
я обязательно запрашиваю инфор-
мацию о наличии возможных риско-
вых ситуациях у Администрации. А 
включать то или иное мероприя-
тие в рабочий план решает только 
председатель Контрольно-счётной 
палаты. План нашей работы не со-
гласовывается, а представляется 
в Совет депутатов и Главе город-
ского округа Чехов для сведения и 
размещается на официальном сай-
те КСП.

Но помимо этого мы проводим 
ещё внеплановые и срочные про-
верки по обращениям разных ин-
станций. Такая проверка у нас была 
в 2018 году по итогам работы Адми-
нистрации городского поселения 
Столбовая по разграничению пол-
номочий сельских поселений при 
объединении в городской округ. 
Процесс этот очень сложный, дли-
тельный, болезненный, но при этом 
результативный.

– Расскажите о последних про-
верках. Чем запомнился прошед-
ший год?

– Прошедший год отличался боль-
шим массивом бюджетных средств 
и объектов контроля, которые мы 
проверяли. Количество выявлен-
ных нарушений тоже возросло. С 
чем это связано? Если раньше, на-
пример, мы выходили на Управле-
ние образования и проверяли толь-
ко его, то сегодня в обязательном 
порядке наведываемся и в саму Ад-
министрацию, потому что два этих 
объекта чётко взаимосвязаны, как 
и подведомственные Управлению 

учреждения. Муниципалитет вы-
деляет деньги на образование из 
бюджета, утверждает положения 
и другие документы. Управление 
обязано расходовать бюджетные 
средства, опираясь на утверждён-
ные нормативы и правовые основы.

Когда мы проверяли финансо-
вое обеспечение образовательного 
процесса на территории городского 
округа Чехов, то в поле зрения спе-
циалистов КСП попало не только 
само Управление образования, но 
и шесть муниципальных учрежде-
ний. Специалистам КСП пришлось 
проанализировать большой массив 
информации по всем учреждениям 
образования.

Как показывает практика, чаще 
всего самое большое количество 
нарушений связано с формиро-
ванием и исполнением бюджета и 
осуществлением закупок для му-
ниципальных нужд в соответствии 
с 44-ФЗ. При проверках и в том, и 
в другом случае приходится учиты-
вать как субъективные, так и объ-
ективные причины. Массив инфор-
мации настолько широк, что его 
бывает трудно отследить работни-
кам бюджетной сферы – и наруше-
ния фиксируются практически на 
каждом этапе деятельности.

– Помимо системности и плано-
вости деятельность финансовых 
контролёров предполагает ещё 
открытость и гласность. В чём 
она проявляется? Ведь многие 
сведения, с которым вы работа-
ете, носят закрытый характер, не 
подлежат разглашению?

– Перед депутатами мы постоянно 
отчитываемся. Меня приглашают 
на все заседания Совета и депу-
татских комиссий. При этом я, как 
руководитель контрольно-счётного 
органа, не выступаю в роли сто-
роннего наблюдателя, а стараюсь 
помочь депутатам принять пра-
вильное решение и понять, как оно 
будет реализовываться.

Погружение в работу муници-
пальных органов исполнительной 
и представительной властей позво-
ляет с самого начала проследить, 
как обсуждается тот или иной во-

Бюджетный руБль люБит счёт
прос, что является предтечей соз-
дания очередного нормотворче-
ского документа, как развивается 
законотворческий процесс и самое 
главное – проверить результатив-
ность расходования бюджетных 
средств.

– В конце февраля Вы будете 
выступать с отчётом в Совете де-
путатов. Какие выводы напраши-
ваются по итогам работы?

– Могу сказать, что практически 
все суммы финансовых нарушений, 
выявленных в этом году, возмеще-
ны в бюджет. Возможный ущерб 
предотвращён благодаря взаимной 
работе с теми, кого мы проверяем.

За 2019 год проведено 10 кон-
трольных и 3 экспертно-аналити-
ческих мероприятия. Количество 
проверенных объектов, у которых 
обнаружены нарушения – 27.

По двум контрольным мероприя-
тиям по исполнению Закона N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», проведён-
ных по поручению прокуратуры го-
родского округа Чехов, нарушений 
не обнаружено.

Объём проверенных средств – 
5 548 508 000 рублей.

Количество выявленных на-
рушений – 167, в том числе по 
формированию и исполнению 
бюджета – 49, по ведению бух-
галтерского учёта – 32, в обла-
сти муниципальных закупок – 56.

Общий объём выявленных нару-
шений составил 1 444 305 000 
рублей. Из них 5 883 000 рублей 
– неэффективное использова-
ние бюджетных средств.

Количество экспертно-анали-
тических мероприятий – 3. 

Количество выявленных на-
рушений в процессе экспертно-
аналитических мероприятий – 4.

По результатам контрольных 
мероприятий выписано 25 пред-
ставлений, которые содержат 
251 предложение. 

Помимо этого составлено 23 
протокола об административной 

(Окончание на стр. 4)
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ответственности. Сумма на-
ложенных штрафов составила 
731000 рублей.

Количество принятых мер по 
привлечению должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности 
(замечания, предупреждения, вы-
говоры, депремирование) – 33.

Устранено нарушений на сум-
му 1 431 727 000 рублей. Из 
них возмещено денежными сред-
ствами в бюджет 23 375 000 
рублей.

Устранено (предотвращено) на 
сумму 1 408 352 000 рублей на-
рушение ведения бухгалтерского 
учёта бюджетных ассигнований.

По результатам контрольных 
мероприятий было предложено 
внести изменения, либо принять 
7 нормативных правовых актов. 
Все нормативные акты по бюд-
жетному законодательству при-
ведены в соответствие с нашими 
рекомендациями.

– Самое важное – предотвра-
тить нарушение…

– Да, это немаловажно, хотя не 
всегда получается. Ведь мы чаще 
всего проверяем факты финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, которые уже свершились. 
Другое дело, когда перед нами 
долгосрочные проекты, такие 
как, скажем, инвестиции в стро-
ительство, реконструкцию ста-
диона «Химик». Тогда результаты 
выявленных нарушений можно 
приложить на будущие периоды, 
чтобы в дальнейшем избежать 
недостатков и нарушений.

На 2020 год мы запланирова-
ли проверку эффективности и 
правомерности расходования 
средств на рекультивацию поли-
гона «Кулаковский» – большой 
массив федеральных и област-
ных денег в виде трансфертов. 
К ним прибавляются собствен-
ные средства муниципального 
бюджета. И объект приложения 
средств имеет большое значе-
ние для каждого жителя округа.

Проект рекультивации рассчи-
тан на несколько бюджетных лет, 
у него есть подготовительный и 
основной этапы реализации и 
результативная часть. Поэтому 
работы хватит всем: и исполни-
тельной власти, и контролёрам, 
и общественному мнению. Ду-
маю, что это контрольное ме-
роприятие будет очень показа-

тельным и значимым.
Цель проверки не сводится к 

тому, чтобы кого-то обязательно 
наказать. По результатам кон-
трольного мероприятия мы про-
водим встречи с теми, кого про-
веряем, разбираем их ошибки и 
просчёты, хотя консультативная 
помощь формально не входит в 
наши обязанности, инструкция-
ми не предписана.

Внешний муниципальный фи-
нансовый контроль постоянно 
совершенствуется. Если раньше 
наша работа сводилась к кон-
тролю как таковому, то сейчас 
это – прежде всего анализ всех 
этапов расходования бюджет-
ных средств, начиная от нормот-
ворчества и заканчивая оценкой 
достоверности предоставлен-
ной отчётности.

Методология внешнего муници-
пального финансового контроля 
тоже не стоит на месте, постоян-
но совершенствуется. Так, с 2018 
года совместно с Контрольно-
счётной палатой Московской об-
ласти мы проводим работу по ак-
туализации применяемых в нашей 
работе стандартов и методических 
рекомендаций. Они действуют на 
всей территории Московского ре-
гиона и позволяют специалистам 
КСП использовать накопленный 
опыт контрольной деятельности 
коллег в своей работе.

В настоящее время основ-
ное внимание проверяющих 
сосредоточено на разработ-
ке методологии классифика-
ции неэффективного расхо-
дования бюджетных средств. 
Эффективность каждый пони-
мает по-своему, а эффектив-
ность использования бюджет-
ных средств является одним 
из основных принципов бюд-
жетного процесса. Бюджет го-
родского округа Чехов являет-
ся программным почти на 100 
процентов. Утверждённые му-
ниципальные программы – тот 
стратегический план, который 
разработан с целью достижения 
конкретных результатов в рам-
ках полномочий муниципального 
образования. 

Всем участникам бюджетного 
процесса необходимо так плани-
ровать свою деятельность, что-
бы заданные результаты были 
достигнуты с использованием 
наименьшего объёма средств и 
(или) достигнут наилучший ре-

зультат за счёт 
установленного 
для расходова-
ния объёма бюд-
жетных средств.

А результаты 
можно посчитать, 
потому что каж-
дая муниципаль-
ная программа 
содержит в себе 
ряд показателей, 
которые рассчи-
тываются и ут-
верждаются.

В 2018 году мы 

работали со-
вместно с Кон-
трольно-счёт -
ной палатой 
М о с к о в с к о й 
области в па-
р а л л е л ь н о й 
проверке, свя-
занной с эф-
ф е к т и в н ы м 
расходованием 
средств в сфе-
ре образования (из нашего бюд-
жета), а областные коллеги на 
основе собранных сведений по 
нескольким муниципальным об-
разованиям провели аналитику 
выявленных недостатков и нару-
шений, подготовили рекоменда-
ции Министерству образования 
Московской области.

– Основное внимание муни-
ципальные власти уделяют на-
циональным проектам.

Какой из них вы проверяли?
– В 2019 году по нацпроекту 

«Комфортная среда» мы про-
веряли расходование денежных 
средств на ремонт подъездов. 
Тема очень актуальная, так как 
затрагивает всех жителей много-
квартирных домов городского 
округа Чехов. Многих жителей 
не удовлетворяло ни количество, 
ни качество сделанного. К тому 
моменту областная программа 
«Мой подъезд» на территории 
городского округа Чехов реали-
зовывалась уже второй год.

По итогам проверки были уста-
новлены факты нецелевого рас-
ходования средств. Подрядчикам 
пришлось возместить ущерб муни-
ципальному образованию, запла-
тить административные штрафы.

Проверяемый период был 
определен на 2017–2018 годы. 
Выявленные нарушения обобще-
ны и представлены для работы 
по недопущению их в будущем, 
так как реализация нацпроекта 
продолжается. У специалистов 
КСП есть право проверить реа-
лизацию мероприятий, направ-
ленных объектами контроля на 
устранение причин возникнове-
ния нарушений и при установле-
нии повторных нарушений зако-
нодательством предусмотрены 
более серьёзная ответствен-
ность.

– Государство сегодня стре-
мится к абсолютной прозрач-
ности расходов бюджетных 
средств. Помогают ли в этом 
цифровые технологии?

– Без помощи «цифры» сегод-
ня невозможно охватить весь 
тот огромный массив информа-
ции, с которым нам приходится 
работать. Электронный бюд-
жет, АСУ, электронные закуп-
ки, информация на сайтах ор-
ганизаций – всё это позволяет 
проверять полноту и достовер-
ность представленной отчётно-
сти, своевременность её сдачи 
не выходя из кабинета, в режи-
ме онлайн.

Очень хотелось бы, конечно, 
чтобы объём отчётной информа-

ции если не снизился, то хотя бы 
перестал расти, чтобы она была 
чётко регламентирована и пропи-
сана более понятным языком не 
только для тех, кто её формирует, 
но и для тех, кто ею пользуется.

– По долгу службы Вам при-
ходится взаимодействовать с 
прокуратурой, другими кон-
тролирующими органами?

– Не все нарушения, которые 
мы выявляем в процессе кон-
трольного мероприятия, нахо-
дятся в нашей юрисдикции. У 
нас заключены соглашения о 
взаимодействии, информаци-
онном обмене с Управлением 
Федерального казначейства, с 
налоговой службой, с прокура-
турой, с вышестоящим органом 
внешнего финансового контро-
ля – Контрольно-счётной пала-
той Московской области.

Контрольно-счётная палата 
городского округа Чехов явля-
ется полноправным участником

Союза МКСО (муниципальных 
контрольно-счётных органов).

В конце прошлого года в Че-
хове проходило заседание пре-
зидиума нашего Союза. У нас 
побывали представители как со-
седних регионов и муниципаль-
ных образований, так и очень 
удалённых от Москвы (Ханты-
Мансийск, Уссурийск, Снежинск, 
Волгоград, Ульяновск и другие). 
Как видите, несмотря на очень 
напряжённую жизнь, контролёры 
находят время, чтобы пообщать-
ся, обменяться опытом.

– Почему выбрали именно 
наш город?

– Наверное, потому что город-
ской округ Чехов всегда славил-
ся гостеприимством. Он открыт 
для общения и обмена опытом.

Хочу поблагодарить Админи-
страцию, Совет депутатов, кото-
рые нас поддержали и обеспе-
чили достойную организацию 
мероприятия. Все участники 
Всероссийского совещания 
контролёров отметили высокий 
уровень встречи на берегах Ло-
пасни.

– Можно ли сказать, что те-
перь каждая бюджетная ко-
пейка на контроле?

– Нет, конечно. Абсолютно всё 
проконтролировать невозмож-
но. А так хочется, чтобы не было 
нарушений. Это, пожалуй, един-
ственная проблема, которая 
беспокоит и меня и всех специа-
листов контрольно-счётного ор-
гана городского округа Чехов.

Беседу вёл 
Юрий Сазонов

(Окончание. Начало на стр. 1, 3)
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На базе школы № 3 проведён муниципальный этап 
Всероссийской акции «единый день сдачи еГЭ роди-
телями», инициатором которой выступила Федераль-
ная служба по надзору в сфере образования и науки.

Как известно, 2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы, и поэтому всем участникам акции предлагалось 

написать ЕГЭ по истории.
Акция призвана помочь выпускникам и их родителям 

снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к 
госэкзамену, лучше познакомить общественность с хо-
дом экзаменационной процедуры.

Вместе с первым заместителем Главы Администрации го-
родского округа Чехов К.А. Михальковым,  председателем 
Совета депутатов Г.С. Козиной, начальником Управления об-
разования Е.М. Жданкиной смогли проверить свои знания бо-
лее ста человек, восемьдесят из которых – родители. 

Акция прошла во всех общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Чехов.

Галина Семёнова, наш юнкор
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Сдаём экзамен вмеСте

В первую очередь нас интересовало 
то, как в Калининградской области 

реализуются индивидуальные учебные 
планы и как организована внеурочная 
деятельность. Побывав на нестандарт-
ной конференции «Эффективная стар-
шая школа», мы увидели много похожего 
в построении учебно-воспитательного 
процесса. 

Прежде всего бросилась в глаза очень 
благоприятная и демократичная среда, 
необходимая для творчества. Здесь все 
относятся друг к другу с большим уваже-
нием: дети  – ко взрослым, взрослые – к 
детям. 

Основной посыл, что главные в шко-
ле – дети, исходит от директора Алексея 
Викторовича Голубицкого, очень пози-
тивного и грамотного человека с рега-
лиями и заслугами. Он уверен, что дети 
меняют образовательную среду, создают 
будущее своей школы, а вместе с ним и 
будущее нашей страны, реализуя свои 
нестандартные проекты. В этом и есть 
философия этого необычного учебного 
заведения, которое привлекает ребят из 
самого Калининграда и области, в том 
числе и детей с особенностями развития. 

Для них создана реальная инклюзив-
ная среда, со специальным лифтом, пе-
рилами, съездами, чтобы инвалиды-ко-
лясочники легко передвигались и могли 
получать знания наравне со всеми, жить 
в одном коллективе и чувствовать себя 
раскованно. Для них выделены тьюторы 
(наставники), которые их сопровождают, 
помогают выполнять домашние задания. 
Кстати, тьюторы здесь опекают многие 
проекты школьников.

Всё пространство – этажи и помещения 
здания, начиная с подвала и заканчивая 
крышей – работает на образовательный 
процесс. На каждом шагу лаборатории, 
где дети осуществляют свои проекты. 
Чего там только нет: в спортивном зале 
стена для скалолазания, очень много 
секций, кружков, которые ведут про-
фессионалы, высококлассные тренеры.

Так что все 24 часа в сутки, как гово-
рят наши гимназисты, в этой поселковой 
школе идёт «движуха». И мы реально это 
увидели. Результаты труда детей здесь 
не прячут в кабинетах, а выставляют на 
показ. Повсюду, в каждом уголке, мож-
но найти тот или иной реализованный 
детский проект. 

Каждый год здесь появляется что-то 
новое. Школа работает в две смены, с 
полной загрузкой, все семь дней в не-
делю. Сюда возят детей из Калинингра-
да и со всей Калининградской области. 
Желающих учиться именно здесь очень 
много.

Конечно, в «Школе будущего» гораздо 
больше возможностей, чем у нас в гим-
назии. Ей гарантирована поддержка прави-
тельства Калининградской области. 

ГлаВНыЕ В ШКОлЕ – ДЕТИ 

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(Окончание на стр. 6)

О «Школе будущего» в посёлке 
Большое Исаково Калининградской 
области мы с Аллой Васильевной 
Стешко, директором Нерастаннов-
ской школы, узнали из социальных 
сетей. И нам захотелось непре-
менно побывать в этой необычной 
школе, увидеть новшества своими 
глазами. 

Уже второй год в нём 
участвуют не толь-

ко школьники и студен-
ты средних специальных 
учебных заведений город-
ского округа Чехов, но и 

«Он наш поэт, он наша слава!»
В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» состоялся  традиционный конкурс художе-
ственного слова «На берегу Лопасни», посвящённый Дню памяти А.С. Пушкина.

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 

Портрет А.С. Пушкина кисти 
художника П.Ф. Соколова 

других городов южного 
региона Подмосковья. 

В этом году в усадебном 
доме, где жили потомки 
великого поэта, впервые 
звучали стихи в исполне-
нии учащихся из  Подоль-
ска, Пущино и Серпухова.

По традиции, перед на-
чалом конкурсной про-
граммы, участники со-
брались у некрополя 
потомков А.С. Пушкина на 
панихиду памяти поэта и 
возложили цветы к могиле 

его старшего сына, Алек-
сандра Александровича 
Пушкина, героя балкан-
ской войны 1877–1878 гг. 

Затем все конкурсанты и 
учителя собрались в баль-
ном зале. Лучшие чтецы 
исполняли  стихи велико-
го поэта.

В этом году члены жюри 
особо выделили несколь-
ко победителей. Среди 
них – учащаяся Чеховско-
го техникума (СП-1) Ана-
стасия Кондакова, Диана 

На конкурсе чтецов в 
музее «Усадьба Лопасня-
Зачатьевское». 

Клюйкова (гимназия 
№7), Алёна Дьякова 
(Любучанская школа), 
Ирина Горбаль (шко-
ла № 8).

Светлана Климова, 
наш юнкор
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(Окончание. Начало на стр. 5)

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

три дня в неСтандарте 
В «Школе будущего» посёлка Большое Исаково знают, как сделать каждое занятие 
увлекательным событием, чтобы дети ходили на уроки с удовольствием. 

Хорошее настроение 
создают для ребят 

талантливые и влюблён-
ные в свою профессию 
учителя. Именно к ним 
за опытом на неСТАН-
ДАРТную конференцию 
«Эффективная старшая 
школа» приезжали пе-
дагоги со всей России. 
Среди них и представи-
тели городского округа 
Чехов – директор гимна-
зии № 2 Марина Вячес-
лавовна Тарасова и  ди-
ректор Нерастанновской 
школы  Алла Васильевна 
Стешко.

«Школа будущего» не 
вписывается в привыч-
ные стандарты, потому 
что это будущее создают 
люди с нестандартным 
мышлением, которые ви-
дят немного дальше сво-
их коллег.

Солнечные панели для 
экономии электроэнер-
гии, роботы-«аватары», 
которыми приболевшие 
ученики могут управлять 
из дома, клуб логических 

игр – такого 
не встретишь 
в обычной 
школе.

Вот и все-
р о с с и й с к у ю 
к о н ф е р е н -
цию «Эффек-
тивная стар-
шая школа» 
решили провести тоже 
необычно, в режиме не-
формата. Отказались от 
докладов, а на пленарное 
заседание пригласили не 
только управленцев, но и 
родителей с детьми. Все 
вместе, в тесном кругу 
обсуждали, какой должна 
быть сегодня эффектив-
ная старшая школа. 

Идея проведения не-
СТАНДАРТной конферен-
ции как совместного про-
екта на площадках школ 
Калининградской обла-
сти родилась в рамках 
сетевого взаимодействия 
базовых школ, которые 
курирует дирекция обще-
го образования Высшей 
школы экономики.

ГлаВНыЕ В ШКОлЕ – ДЕТИ

Гостей пригласили в пе-
дагогические лаборато-
рии, в которых бок о бок 
с учениками сидят учите-
ля и директора. Создава-
лось впечатление, что всё 
это происходит не в шко-
ле, а на базе вузовской 
площадки, где уровень 
общения задают профес-
сора и кандидаты наук. 

Среди них – представите-
ли Высшей школы эконо-
мики, БФУ им. И. Канта. 
Их привлекают для рабо-
ты с детьми по специаль-
ным договорам. 

Система старшей шко-
лы, по словам министра 
образования Калинин-
градской области Свет-
ланы Трусеневой, посто-
янно меняется. Во многих 
школах региона уходят от 
системы классов и фор-
мируют потоки, а сами 
ребята планируют своё 
время в рамках индиви-
дуального расписания. 

Вначале состоялся от-
крытый диалог «Образ 
старшей школы» с уча-
стием учеников, роди-

телей, учителей и мини-
стра образования. Затем 
участники конференции 
ушли по станциям квеста-
погружения в образова-
тельную среду школы.

Тема второго дня конфе-
ренции – «Осмысление». 
Участники конференции 
погружались в неСТАН-
ДАРТную педагогическую 
среду. Открытые уроки, 
мастер-классы педагоги 
давали по темам «Радио 
Будущих – профессио-
нальная подготовка теле- 
и радиоведущих и журна-
листов», «Сингапурские 
технологии в образова-
тельном процессе», «Этот 
удивительный песок», 
«Кейк-декор», «Безумное 
чаепитие», «Другая мате-
матика», «Да будет свет!», 
«Коучинговая технология 
«Тьюториал 2020».

Больше всего гостей  
поразил образовательный 
хакатон (форум) «Стар-
шая школа-2030», где 
программисты, дизайне-
ры, менеджеры предлага-
ли свои идеи по созданию 
особой среды обучения. 

Очень удивил гостей 
также и межпредметный 
урок «Безумное чаепи-
тие» для учеников 8-го 
класса, которые окуну-
лись сразу в несколько 
дисциплин: математи-
ку, физику и английский 

язык. Ребятам было 
предложено изучить гла-
ву «Безумное чаепитие» 
из художественного про-
изведения Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране 
чудес». Школьники ра-
ботали в интерактивной 
тетради, снимали по-
казатели температуры, 
наблюдали диффузию, 
повторяли арифметиче-
ские квадратные корни, 
читали по-английски и 
строили улыбку Чешир-
ского Кота с помощью 
параболы.

Третий день конферен-
ции,  «Проектирование», 
где руководители об-
разовательных органи-
заций предлагали идеи 
о внесении изменений в 
учебный процесс в рам-
ках ФГОС, позволил каж-
дому участнику почув-
ствовать себя полезным 
для своих коллег. Педа-
гоги набирались знаний 
на таких научных пло-
щадках, как «Лаборато-
рия исследовательской 
деятельности», «Проек-
тируемая школа», «Лабо-
ратория управленческих 
решений», «Интерактив-
ная лаборатория».

Можно смело сказать, 
что всероссийская встре-
ча руководителей школ 
получилась и никого не 
оставила равнодушным. 

Насыщенная образователь-
ная среда способствует разви-
тию платных услуг. Школа по-
стоянно участвует в грантовых 
конкурсах и выигрывает допол-
нительные средства на реализа-
цию новых образовательных ла-
бораторий, которые напрямую 
работают с высшими учебными 
заведениями по договорам. 

В регионе хорошо развито се-
тевое взаимодействие между 
передовыми школами, гимнази-
ями, лицеями, где на поток по-
ставлена проектная деятель-
ность. Там все друг у друга 
учатся. Мы тоже стремимся к 
этому. 

К сожалению, не все директо-
ра понимают, как важно отойти 
от привычных воспитательных 
догм, отказаться от чрезмерной 
регламентации, ненужной опеки, 
излишнего администрирования 
и больше думать о комфортной 
и насыщенной образовательной 
среде. А это должно проходить 
красной нитью во всех планах 
современной школы. 

Как человек, стремящийся к 
демократизации учебно-воспи-
тательного процесса, я нашла 
для себя в поселковой школе 
под Калининградом ту среду, 
которую бы хотела со временем 
создать и в нашей гимназии.

Марина Тарасова, 
директор гимназии № 2      
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НОВАЯ ШКОЛА

КРЕаТИВ В «ТОЧКЕ РОСТа»

Руководители му-
н и ц и п а л и т е т а 

могли увидеть, как 
на уроках технологии 
и информатики ис-
пользуются роботы 
и специальные ком-
пьютерные програм-
мы. Даже на занятиях 
по ОБЖ школьникам 
рассказывают о без-
опасности с помо-

щью высокотехноло-
гичных макетов. 

В и р т у а л ь н ы е 
шлемы, 3D-ручки, 

Новые руководители муниципалитета продолжают знакомиться с учебными заведениями.  
Глава Администрации городского округа Чехов Григорий Артамонов и его заместитель 
Николай Рудометкин посетили центр образования цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста» в школе посёлка Новый Быт. 

СЛАДКАЯ ПРОФЕССИЯ

хочешь стать пчеловодом? поезжай в кузьминки
Четвероклассники школы № 1 посетили Музей мёда в Кузьминках и остались очень довольны.

Ребят встречал 
заместитель ди-

ректора Музея мёда 
Осип Тунинский. Он 
рассказал гостям из 
Чехова о том, какие 
трудяги пчёлы. У них 
есть свои водоносы, 
кормильцы, грузчики. 
Пчёлы любят порядок 
и заботятся о чистоте. 
Зимой они собирают-
ся в большой клубок, 
обогревают друг дру-
га и питаются остав-
ленным пасечником 
мёдом. 

Ребята отвечали на 
вопросы, смогли при-
мерить одежду пасеч-
ника, полакомиться 

В ней приняли участие  ученики 5–11 
классов, в том числе – воспитанники 

Воскресной школы при Вознесенской Дави-
довой пустыни. 

На суд жюри было представлено 11 работ 
на различные темы, среди которых журнали-
стика, биология, география, история, химия, 
спорт, декоративно-прикладное творчество. 

Эксперты высоко оценили работы уча-
щихся, многим из них были даны рекомен-
дации для дальнейших научно-практиче-
ских изысканий.

науку постиГаем 
вместе 

В Новобытовской школе прошла ежегод-
ная научно-практическая конференция. 

Одну из встреч с руководством 
и учащимися училища Олимпий-
ского резерва № 4 Григорий Ар-
тамонов и Николай Рудометкин 
провели после победы сборной 
Московской области в финале 
Первенства России по гандболу 
среди юношей до 18 лет, прохо-
дившем в Астрахани.

 Наша сборная, в которой играют 
юные олимпийцы из Чехова, заня-
ла первое место, обыграв команду 
«Москва-1» со счётом 26:25. 

Поздравив спортсменов и трене-
ров с заслуженной победой, руко-
водители муниципалитета решили 
ознакомиться с организацией учеб-
ного процесса, узнать о планах и 
перспективах подготовки олимпий-
ского резерва в нашем городе.

здеСь зажигают 
олимпийСкие 

звёзды

НАДЕЖДЫ РОССИИ

3D-принтеры,–  этот 
современный об-
разовательный ар-
сенал доступен 
н о в о б ы т о в с к и м 
школьникам. При-
чём всё это работает 
не только в рамках 
школьной програм-
мы, но и как часть 
дополнительного об-
разования. 

После уроков ре-
бята могут посетить 
комнату релаксации 
и снятия стресса или 

порисовать фигуры 
на песке, а во время 
перемены заняться 
развитием мелкой 

моторики. 
До семи вечера 

«Точка роста» от-
крыта для всех.

мёдом. А после чае-
пития в интеактивной 
игре узнать много но-
вого о процессе изго-
товления мёда и пове-
дении пчёл. 

Один из самых ин-
тересных экспонатов 
музея – стеклянный 
улей. Он позволяет 
увидеть устройство 
пчелиного дома из-
нутри, изучить жизнь 
насекомых, понаблю-
дать за их работой. 

Основой экспозиции 
Музея мёда в Кузь-
минках стала личная 
пасека знаменитых 
русских аристократов 
– пятьдесят ульев, ко-

Над полосой работал 
Олег Григорьев, наш юнкор

торые хорошо сохра-
нились до наших дней.

В этом музее можно 
ознакомиться с раз-
личным инвентарём, 
который применяли 
бортники (так назы-
вались пчеловоды на 
Руси), погрузиться в 
историю пчеловод-
ства и даже поучиться 
в школе пчеловода, 
по окончании которой 
выпускникам вруча-
ется государственный 
диплом.
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с поБедой теБя, «витязь»!

На эту встречу был приглашён и юный 
герой городского округа Чехов – ученик 
школы № 10 Илья Сысоев, который вме-
сте c отцом зимой спас жизнь утопающе-

Школа в «Губернском» – больше чем школа. Здесь дети не только 
учатся, но и отдыхают после уроков, проводят досуг вместе со взрос-
лыми. В праздники на школьном дворе маршируют юнармейцы и во-
еннослужащие, выступают артисты. В актовом зале жители проводят 
собрания, обсуждают проблемы микрорайона.

Но о чём бы ни шла речь 
на встречах с руководством 
муниципалитета, среди са-
мых важных и неотложных 
вопросов всегда звучал во-
прос: когда же, наконец, сда-
дут второе здание школы? 

Ответ на него оказался 
непрост. Изначально строи-
тельство объекта планирова-
ло СУ-155. Сдать его должны 
были ещё в 2017 году, но бан-
кротство строительной ком-
пании нарушило все планы. 
В  2018 году сменился под-
рядчик, и работы вела дру-
гая частная компания Urban 
Group. С июня 2018 года 
строительство школы было 
полностью остановлено.

Правительство Москов-
ской области начало опера-
тивно искать решение про-
блемы. Об этом министр 
жилищной политики Москов-
ской области Инна Федото-
ва сообщила на встрече с 
жительницей «Губернского» 

Центр притяжения – школа

Татьяной Сысоевой, которая 
обратилась к министру от 
имени многодетных семей.

Министр обнадёжила, что 
школу достроят в кратчай-
шие сроки. При этом Федо-
това заявила, что к такому 
социально значимому дет-
скому учреждению нужен 
максимально ответственный 
подход. Жителям было обе-
щано, что новая школа от-
кроет свои двери первого 
сентября  2020 года.  

Но, к сожалению, как по-
том выяснилось, что и к 1 
сентября  2020 года новая 
школа не сможет принять 
ребят. Это и вызвало воз-
мущение жителей. Ведь им 
сообщали, что школа была 
готова на 80 процентов, и 
требовалось совсем немно-
го времени, чтобы её до-
строить. 

Перед возобновлени-
ем строительства провели 
обследование несущих и 

ограждающих конструкций, 
а также внутренних инже-
нерных систем, и выясни-
лось, что часть из них не 
пригодна для эксплуатации. 
Дело в том, что объект не 
являлся собственностью 
Администрации, права на 
него были переданы частной 
компании. После ухода част-
ной компании Urban Group 
недостроенный объект был 
брошен. Это и осложни-
ло ситуацию. Консервацию 
системы оказалось некому 
проводить. Пока судьбу объ-
екта решали чиновники, не-
достроенный массив начал 
разрушаться.  

За это время проект уста-
рел, его надо подкоррек-
тировать, привести в соот-
ветствие с современными 
требованиями. Как сооб-
щил директор школы № 10 
Константин Значков, если в 
марте проект пройдёт экс-
пертизу,  то в апреле будет 

подобран подрядчик. Теперь 
вся надежда на государ-
ственную компанию «Дом 
РФ», которая  берёт на себя 
подготовку и организацию 
строительных работ.  

На февральской встрече 
с руководителями  муници-
палитета жители говорили 
о том, что основное здание 
школы рассчитано на 900 че-
ловек, а учатся  в ней сегодня 
2198 детей. Так может лучше 
заказать новый проект?

Директор школы № 10 
Константин Владимиро-
вич Значков склоняется 
к тому, чтобы внести не-
обходимые изменения в 
старый проект и поскорее 
достроить новую школу. 
Понятно, что новое здание, 

Накануне Дня защитника Отечества заместитель председателя Совета 
безопасности РФ, председатель партии «единая Россия» Дмитрий Мед-
ведев встретился с детьми-героями, волонтёрами-спасателями, руковод-
ством «Боевого братства» и представителями «Молодой Гвардии единой 
России».

му человеку. За совершённый мужествен-
ный поступок мальчик стал участником 
Всероссийского гражданско-патриотиче-
ского проекта «Дети-герои».

ИГРА ПОКОЛЕНИЙ 

рассчитанное на  550 мест, 
проблему не решит, но на-
грузку на основное здание 
уменьшит. Можно будет 
активнее развивать внеш-
кольную работу, для заня-
тий с ребятами приглашать 
преподавателей из школы 
искусств и Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества. Об этом постоянно 
заходит речь на встречах 
жителей с Администрацией.  
Надеемся, что в этот раз 
школу непременно достро-
ят и в 2021 году она  при-
мет учащихся. Ведь за дело 
берётся государственная 
компания, а Губернатор не 
снимает объект с личного 
контроля.

Юрий Алексеев 

юный Герой – наш ученик

В  микрорайон «Губернском» 
на военно-патриотическую 
игру «Зарница» съехались  
школьники со всего городско-
го округа. 

С советских времён эта игра 
воспитывает у ребят чувство па-
триотизма и преданности своей 
стране, постоянной готовности 
защищать Родину. Участвуя в 

этой игре, школьники расширяют 
свои представления об истории 
Отечества, Вооружённых силах, 
получают навыки по оказанию 
первой медицинской помощи, 
учатся действовать в случаях сти-
хийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, а главное – любить и за-
щищать своё Отечество.

Возрождённая «Зарница» прово-
дится у нас четвёртый год  подряд. 
В этот раз более ста юнармейцев 

из двадцати пяти школ нашего го-
родского округа собрались на со-
ревнования, которые проходили 
на базе средней школы N 10. Ре-
бят приветствовали Глава город-
ского округа Чехов Григорий Ар-
тамонов, начальник Управления 
образования Елена Жданкина, ру-
ководитель движения «Юнармия» 
Виктор Торяник.

Как и в прошлом году, юные бой-

цы должны были проявить себя 
в таких дисциплинах, как спор-
тивное ориентирование, лазер-
таг, конкурс связистов. 

Школьники соревновались в 
метании гранат, проявляли силу 
и ловкость, умение обращаться 
с оружием, показали неплохие 
знания по истории и военно-
тактической подготовке. 

По итогам соревнований побе-
ду одержал юнармейский отряд 
«Витязь» школы Чехова-3.

Валерия Кузнецова, 
наш юнкор
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В городском округе Чехов не забывают о тех, кто пережил блокаду Ленинграда. 

В День защитника Отечества, 
23 февраля, чеховская молодёжь 
по традиции проводит военно-
спортивную игру «Путь воина».

Её организуют поисковый отряд 
«Возрождение», ВПК «Цитадель», 
КВИР «Асахейм», Чеховское дви-
жение за трезвость при Чехов-
ском молодёжном центре.

В игре участвовали 16 команд из 
городских округов Чехов и Протви-
но. Перед соревнованиями ребят 
обучают основам ориентирования 
на местности, тактической медици-
ны, действиям в критических ситу-
ациях в условиях мирного време-
ни. Они учатся передавать сигналы 
по радиосвязи, оказывать довра-
чебную помощь пострадавшему, 
преодолевать полосу препятствий 
«Тропа разведчика», разбирать пи-
столет, автомат, пулемёт.

В День защитника Отечества ко-
манды проходили испытания на 
выносливость и знание военного 
дела, участвовали в викторине, 
посвящённой памятным датам и 
дням воинской славы. После на-
пряжённых соревнований всех 
ждал ароматный чай со свежей 
выпечкой.

В победители вышел отряд  «Ра-
тоборец», остальные места по-
делили команды «Дозволено»  и 
«Оба-на». Победителям вручили 
знамя игры, которое передаётся 
из года в год.

«и вспомнить страшно, и заБыть нельзя…»

В преддверии памятной 
даты руководитель 

муниципалитета Григорий 
Артамонов встретился с 
Татьяной Владимиров-
ной Запонкиной и Еленой 
Владимировной Петренко, 
сёстрами, прошедшими 
страшные испытания в го-
роде на Неве. 

Каждая из них внесла зна-
чимый вклад в жизнь наше-
го городского округа: Елена 
Владимировна – заслужен-
ный учитель, Татьяна Вла-
димировна долгое время 
работала в сфере культуры, была 
художественным руководителем в 
ДК «Дружба».

Волонтёры Победы городского 
округа Чехов также навестили се-
стёр Запонкиных.  Со словами бла-
годарности они вручили им памят-
ные подарки.

Ветераны рассказали, как в на-
чале войны потеряли деда, отца и 
бабушку. Старшей сестре Татьяне 
было десять лет, но она ощущала 
себя взрослой. Ей пришлось уха-
живать за больной матерью, се-
строй и братом, выстаивать огром-
ные очереди за хлебом.

–  В июне 1942 года мы должны 
были переплывать Ладожское озе-
ро на маленьком судне – но никто 

Юбилейный автопробег

Главная цель проекта – показать детям все му-
зеи, памятники и обелиски, расположенные в 
черте городского округа Чехов, посвящённые со-
бытиям Великой Отечественной войны и людям, 
отдавшим жизнь во имя Победы. 

Первая остановка библиотечного автобуса – 
село Молоди – выбрана не случайно. Ведь оно 
носит звание «Населённый пункт воинской до-
блести». Участники проекта посетили истори-
ко-краеведческий музей «Молоди», который 
находится в здании местной школы. В нём пред-
ставлены письма, документы, газеты, фотогра-
фии военных лет.

Экскурсию по музею провела ведущий библио-
текарь Молодинской сельской библиотеки Гали-
на Николаевна Корнева. Она рассказала детям об 
истории села Молоди, о знаменательных событиях, 

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В год 75-летия Великой Победы сотрудники Детской библиотеки организовали экс-
курсию в село Молоди в рамках автопробега «Поклонимся великим тем годам…». 

происходивших 
здесь.

Участники ав-
топробега с ин-
тересом слу-
шали рассказ 

экскурсовода о Великой Отечественной войне, 
о героических подвигах земляков на фронте и в 
тылу, о боевых наградах. 

После экскурсии участники автопробега посе-
тили памятники воинам-землякам, погибшим в 
1941-1945 годах и возложили цветы.

Михаил Сидоров, наш юнкор

К защИТЕ РОДИНы 
БУДьТе ГОТОВЫ!

В день снятия блокады Ленин-
града,  27 января, на площади КТЦ 
«Дружба» волонтёры Победы и Че-
ховский клуб волонтёров присоеди-
нились к участию во Всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб», по-
свящённой 76-ой годовщине полно-
го снятия блокады Ленинграда.

Они раздавали жителям городского 
округа Чехов информационные листов-
ки о блокаде Ленинграда и предлагали 
взять символ памятной акции – кусочек 
горького чёрного хлеба, который пекли 
в самые тяжёлые месяцы блокады.

не решался... люди боялись. Ведь 
мы только что пережили бомбёжку 
– и тут ожидалась ещё одна, – вспо-
минает Татьяна Владимировна об 
эвакуации. – Никто не осмеливался 
снова подвергать опасности свою 
семью и произошло то, чего никто 
не ожидал. Моя мама взяла нас 
всех за руки – меня и моих братьев 
и сестер – и повела на борт ма-
ленького судна. 

Мы отправились в путь вместе с 
шестью другими семьями, которые 
тоже очень переживали и были в 
ужасе от происходящего, как и мы. 
Произошло то, что нельзя описать 
словами. Нас начали бомбить. Мы 
слышали, как мимо нас падают 
бомбы, близко за кормой и далеко 

за бортом. Единственное, 
что спасло нас тогда – ту-
ман, который расстелился 
и закрывал судно от вра-
жеского взора. Мы никогда 
ещё так не боялись. Но мы 
верили, что будем спасены. 
Мы верили, потому что так 
нам велела наша мама. 

После эвакуации семья 
Запонкиных много лет 
жила в Алма-Ате. Вторую 
половину жизни блокад-
ницы связали с нашим го-
родом. 
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чеховский «сокол» 
преодолел  доваторский руБеж

Команда воспитанников Военно-патриотического клуба «Сокол» 
удачно выступила на III Открытом кадетском слёте Московской об-
ласти «Доваторский рубеж» в школе-интернате «Первый Рузский 
казачий кадетский корпус», носящей имя Героя Советского Союза 
Л.М. Доватора. 

Окружное совещание молодогвардейцев в Протвино 
началось с экскурсии на НПО «Турботехника», которую 
организовал Тимур Терегулов, член Совета молодых учёных при 
Министерстве инвестиций и инноваций Московской области.

По з н а к о м и в -
шись с работой 

объединения,  пред-
ставители местных 
отделений «Моло-
дой гвардии Единой 
России» из Пущино, 
Протвино, Серпу-
хова, Каширы, Сту-
пино и Чехова со-
брались за круглым 
столом во дворце 
спорта «Импульс». 
Вместе с руководи-
телем Московского 
областного отделе-
ния «Молодой гвар-
дии» Александром 

Толмачёвым и депу-
татом Московской 
областной Думы  Ро-
маном Владимирови-
чем Горбуновым они 
обсудили текущие 
вопросы местных от-
делений, проекты, 
которые будет реа-

лизовывать «Моло-
дая Гвардия» в 2020 
году, участие в гран-
товых конкурсах. 
Разговор зашёл так-
же и о взаимодей-
ствии этой организа-
ции с молодёжью и 
местными властями.

– Молодёжная 
среда – одно из ос-
новных направле-
ний работы фракции 
«Единая Россия» в 
Московской област-
ной Думе, – поде-
лился своим впечат-
лением от встречи 
Р.В. Горбунов. – 
Взаимодействие с 
молодёжью для 
меня как депутата – 
очень важно. Ведь 
за молодыми наше 
будущее.

НА СУШЕ И В НЕБЕ

МОЛОДёЖНЫй ДеСАНТ 
В ПРОТВИНО

В программу слёта 
были включены 

спортивное метание 
ножей, военный ла-
зертаг, историческая 
викторина, строевая 
подготовка, разборка 
и сборка АК-74, на-
девание противогаза, 
стрельба из пневмати-
ческого оружия, пере-
тягивание каната, под-
тягивания, отжимания, 
метание гранаты и са-
пёрной лопатки.

Наши кадеты достой-
но справились со всеми 
испытаниями и показали 
пример мужества и от-
ваги. В категории «Юный 
разведчик» ребята заво-
евали первое место!

Особое усердие 
курсантов отмечено 

благодарственными 
письмами «За вклад в 
развитие и реализацию 
молодёжной политики 
на территории город-
ского округа Чехов».

В Чеховском военно-
патриотическом клубе 
«Сокол» учат стрелять 
из автомата, преодо-

левать полосу препят-
ствий, оказывать первую 
медицинскую помощь, 
выживать в лесу и в го-
рах. Ребята знакомятся 
с топографией, прохо-
дят инженерную, такти-
ческую и физическую 
подготовку, прыгают с 
парашютом.

На одном из занятий 
по воздушно-десант-
ной подготовке на базе 
аэродрома «Волосово» 
курсанты отработали 
отделение от воздушно-
го судна, условия воз-
никновения внештатных 
ситуаций, а также в оче-
редной раз попрактико-
вались в укладке пара-
шютной системы.

ТУРСЛЁТ 

На открытии слёта, 
который проводится у 
нас уже в 21-й раз, по-
бывали руководители 
муниципалитета. Они 
пожелали всем участ-
никам соревнований 
удачи, а болельщикам 
и гостям спортивного 
праздника хорошего 
настроения. 

Во время соревно-
ваний команды про-
явили свои таланты и 
умения в творческих 
конкурсах и спортив-
ных состязаниях, по-
казав высокий уровень 
подготовки, а заодно 
и хорошо отдохнули, 
получив заряд положи-
тельных эмоций.

В лагерь «Звёздочка» 
на ежегодный зимний 
туристический слёт 
съехались 11 моло-
дёжных команд (около 
400 участников).

В «ЗВёЗДОЧКе» 
ОТКРЫВАЮТ ТАЛАНТЫ  

Материалы подготовила 
Анастасия Щербак, 

руководитель 
Чеховского 

молодёжного 
медиацентра
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗЕМЛЯКИ – ДЕТЯМ

К юбилейным мероприятиям, посвящённым памяти Народного мастера 
Наталии Николаевны Гольдиной, готовятся без фанфар и помпезности. Но 
при этом мы ждём этих встреч с тихой радостью, как ждут весну. 

СОлНЕЧНОЕ НаСлЕДИЕ

Наверное, не случайно родилась 
Наталия Николаевна первого 

марта, в день начала весны. 
Всё, что традиционно несёт с собой 

это время года, – новые импульсы све-
та, порывы обновления, желание лю-
бить и творить – всё это она вместила 
в своё служение людям и своему при-
званию. Потому, вероятно, сама мысль 
о столетней годовщине Гольдиной вы-
зывает смешанные чувства. 

С одной стороны, столетие – это 
только первая ступенька в долговре-
менную память, по праву заслужен-
ную таким  выдающимся талантом. 
С другой стороны, в Наталии Нико-
лаевне было столько жизнелюбия, 
оптимизма, молодости, что и через 
пятнадцать лет после её ухода всё ка-
жется, будто виделись только вчера.

Не покидает ощущение, будто мы с 
ней постоянно встречаемся. В фойе 
«Дружбы» - её тёплые панно, выпол-
ненные с безмерной любовью к писа-
телю Чехову и героям его произведе-
ний. В библиотеках – её книги с яркими 
и озорными рисунками – такими, чтобы 
нравились детям. В храмах – её иконы 
и ангелы – солнечные, как янтарь…

Три года назад, проводя в усадьбе 
«Лопасня-Зачатьевское» традицион-
ный «Натальин день» и упомянув На-
талию Гольдину в ряду других Ната-
лий, оставивших след в российской 
истории, мы вдруг осознали, что ло-
пасненцы стали забывать имя своей 
талантливой землячки, а её работы 
куда-то ушли и обезличились. Тогда 
впервые прозвучала мысль о необхо-
димости сохранить для города твор-
ческое наследие Гольдиной.

Усилиями группы чеховских жур-
налистов был собран материал для 
большой статьи, опубликованной в 
газете Чеховского благочиния «До-
брый пастырь». А 17 сентября 2017 
года в КТЦ «Дружба» рядом с серией 
гольдинских панно была установлена 
и торжественно открыта небольшая 
мемориальная табличка, надпись на 
которой напоминает, что эти рабо-
ты выполнены художницей Наталией 
Гольдиной.

Поиск продолжался. Сначала дума-
лось, что большинство работ Гольди-
ной, выполненные в редкой технике 
маркетри, утрачены или невозвра-
тимо попали в частное пользование, 
однако постепенно было установ-
лено, что её уникальные работы со-
хранились в храмах Чеховского бла-
гочиния, в некоторых общественных 
местах. Например, стало известно о 
целой серии панно, переданной На-
талией Николаевной руководству 
ЧРЗ (вероятно, в начале 1980-х го-
дов). Под блестящим лаком тонкой 
мозаикой разноцветной древесной 
стружки запечатлены дорогие автору 
уголки нашего города – Зачатьевская 

церковь, усадьба Садки, старинное 
почтовое отделение…

Удалось узнать, что на родине Ната-
лии Николаевны, в городе Острогож-
ске, в научной библиотеке городского 
историко-краеведческого музея име-
ни И.Н. Крамского хранятся письма 
и фотографии Гольдиной, её книги и 
поэтические альманахи с её стихот-
ворениями, рассказами и очерками. 

Почётное место в экспозиции музея 
занимают столешницы «Острогожск», 
«Памяти Крамского», «Утро».

Настоящим открытием для многих 
стала ещё одна книга Наталии Голь-
диной – «Тени бегущего времени», на-
печатанная в 1995 году. Этого сбор-
ника повестей и рассказов нет даже 
в городских библиотеках – вероятно, 
по причине очень маленького тиража 
(он не указан) книга разошлась лишь 
по близким друзьям. Но те, кому по-
счастливилось её прочитать, едино-
душны в оценках: здесь чувствуется 
та же крепкая рука мастера, что и в 
гольдинских работах по дереву. Каж-
дое слово точно выверено и прочно 
закреплено, а вся строка при этом 
звучит легко, рождая яркие впечатле-
ния, пробуждая мысль.

Словом, наступил период, когда со-
бранные материалы уже можно было 
обобщать. Силами журналистского 
сообщества удалось собрать сред-
ства для вёрстки брошюры и начать 
подготовку издания к печати. Мы 
очень надеемся, что собранный о ма-
стере материал будет востребован в 
учебных заведениях, в музеях, на при-
ходах храмов, в общественных орга-
низациях.

В историю нашего города имя На-
талии Николаевны Гольдиной должно 
быть вписано золотой строкой. И речь 
идёт не только об увековечивании па-
мяти нашей талантливой землячки. 
Возможность прикоснуться к её сол-
нечному творчеству нужна прежде 
всего нам, ныне живущим.

Наталья Мотина

Путь народного маСтера

Наталия Николаев-
на Гольдина (урож-

дённая Копылова) поя-
вилась на свет первого 
марта 1920 года в го-
роде Лебедяни Тамбов-
ской губернии. В 1928 
году семья переехала в 
город Острогожск Цен-
трально-Чернозёмной 
(ныне Воронежской) 
области. Здесь уже во 
время учёбы в школе у 
Наташи открылось ху-
дожественное дарова-
ние. 

В 18 лет девушка уез-
жает в Москву и по-
ступает в текстильный 
институт. Однако за-
кончить образование 
она не успела: в начале 
Великой Отечественной 
войны ей пришлось эва-
куироваться на Урал.

После войны Наталия 
Гольдина переезжает 
в подмосковную Ло-
пасню. С 1949 года она  
преподает черчение и 
рисование в Институ-
те трудового воспита-

БИОГРАФИЯ

ния в селе Скурыгино 
и поступает на художе-
ственно-графический 
факультет Московского 
областного педагогиче-
ского института имени 
Н. К. Крупской.

Четверть века Ната-
лья Николаевна отдаёт 
педагогическому слу-
жению. Выйдя на пен-
сию, решает полностью 
посвятить себя люби-
мому увлечению – ин-
крустации по дереву. 
Она устраивается на 
Чеховский мебельный 
комбинат простым сто-
ляром, но очень скоро 
её работы в технике 
маркетри стали появ-
ляться на выставках у 
нас в стране и за ру-
бежом. Всего с 1977 
года состоялось более 
20 персональных вы-
ставок Наталии Голь-
диной.

Наталия Николаевна 
оставила о себе память 
ещё и как талантливый 
литератор. Она была 

активным участником 
Чеховского литератур-
ного объединения «Ло-
пасненский родник», а 
её книга «Трубка мира» 
с авторскими рисун-
ками переиздавалась 
дважды.

В 1979 году Наталия 
Гольдина была удосто-
ена звания «Народный 
мастер» в технике мар-
кетри. Она являлась 
членом Чеховского и 
Московского литера-
турных объединений, 
членом Творческого 
Союза художников Рос-
сии и Международной 
федерации художни-
ков. Была награждена 
Российским Союзом 
исторических городов-
регионов медалью «За 
вклад в наследие наро-
дов России». 

В 2003 году имя Голь-
диной было вписано в 
книгу «Имя твое… жен-
щина Подмосковья» 
среди 81 имени лучших 
женщин области.
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Мы ВЕРИМ ТВёРДО В ПОбЕДу СПОРТа!

Золотыми наградами 
отмечены Анастасия 

Пичугина и Денис Кобзев 
(спортивная ходьба), Иван 
Кылчик (бег на дистанцию 
3000 метров). Серебро – у 
Надежды Горбуновой (спор-
тивная ходьба). Бронзовыми 
призёрами стали Даниэл-
ла Литвинцева и Вячеслав 
Фетисов (бег 3000 метров), 
Ирина Бычина (спортивная 
ходьба). Все юные легкоат-

В городе Новочебоксарске заверши-
лись соревнования первенства России 
по лёгкой атлетике среди юношей и де-
вушек до 18 лет. 

В беге на 1500 метров воспитанник спор-
тшколы «СПАРТА» Артур Гусманов вошёл в 
шестёрку сильнейших, уступив бронзовому 
призёру соревнований менее трёх секунд.

в шестёрке 
сильнейших 

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК маслениЦа пришла, весну принесла

сошлись в рукопашном Бою

Юные бойцы из 
Чехова, По-

дольска, Серпухо-
ва и других городов 
померялись силой 
во Дворце спорта 
«Олимпийский» на VII 
Открытом турнире 
городского округа 
Чехов по армейскому 
рукопашному бою. 

леГкоатлеты из чехова 
показали высокий класс  

леты занимаются в спортив-
ной школе «СПАРТА» под 
руководством тренера На-
тальи Пятаевой. 

Андрей Попов, 
наш юнкор

в турнире «успех» 
отличился «Форсаж» 
В турнире Московской области по художествен-

ной гимнастике «Успех» команда «Форсаж» заняла 
третье место по программе третьего разряда. 

На соревнованиях выступали учащиеся спор-
тшколы «СПАРТА» Милена Ирицян, Ева Рассадина, 
Алина Анпилогова, Мария Антонова, Анастасия 
Ковалёва, Надежда Власенко.

Светлана Ходырева, 
воспитанница трёх-
кратной олимпийской 
чемпионки Ольги Алек-
сандровны Брусникиной 
выступила с  произ-
вольной программой на 
Первенстве России по 
синхронному плаванию 
и заняла 3 место.

Глава город-
ского округа 
Чехов Григорий 
Артамонов и 
его замести-
тель Николай 
Рудометкин 
приглашают 
молодёжь на 
лёд.

Трёхкратная чемпионка Олим-
пийских игр, двукратная чем-
пионка мира, девятикратная 
чемпионка Европы по синхрон-
ному плаванию, заслуженный 
мастер спорта Мария Киселёва 
и её дочь Дарья Кирсанова, по-
бедившая в двух дисциплинах 
соло (техническая произвольная 
программа).

Свои спортивные 
победы они посвятили 
Дню защитника От-
ечества.

Армейский руко-
пашный бой с каждым 
годом набирает всё 
большую популяр-
ность в мире. Объяс-
нение тому простое: 
рукопашный бой как 

боевое искусство ме-
нее травмоопасен. Он 
соединил в себе эле-
менты сразу несколь-
ких видов борьбы.

На Первенстве Московской области по лёгкой атле-
тике среди юношей и девушек 2005- 2006 года рож-
дения в Щёлково отличились юные спортсмены из 
Чехова. 

Масленичная неделя в городском округе Чехов начались у стен древней 
обители,  в селе Новый Быт.  Дети и взрослые, взявшись за руки, дружно 
проводили зиму. 

С Масленицей жителей городско-
го округа Чехов  поздравили ми-

нистр образования Московской об-
ласти Ирина Каклюгина, заместитель 
Главы Администрации Николай Рудо-
меткин, игумен монастыря Давидова 
пустынь Сергий (Куксов), ветераны 
спецназа и другие почётные гости.

Впервые проводы зимы прошли 
на новой площадке, обустроенной у 
монастыря. Специально для празд-
ника в Вознесенской Давидовой пу-
стыни напекли 12 тысяч блинов.

Гостей также угощали чаем, 

медовухой, сбитнем.
Дети и взрослые водили хороводы 

с ростовыми куклами, катались на ло-
шадях и верблюде, участвовали в ма-
стер-классах по кузнечному ремеслу. 
Игры, забавы и потешки напоминали 
о том, как веселились на Масленицу 
наши предки.  

Народный праздник украсили вы-
ступления учащихся воскресной и 
общеобразовательной школ,  воспи-
танников детсада № 31, образцовой 
вокальной детской студии «Фантасти-
ко», монастырского хора, ансамбля 

русской пенсии «Никажель», образ-
цового хореографического коллекти-
ва «Славянский лик». 

На память о проводах русской зимы 
на ярмарке мастеров можно было 
приобрести изделия народных про-
мыслов.

Олег Дмитриев,  наш юнкор


