
№4 (35)
АПРЕЛЬ 2020 г.
№5(24)

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МАЙ 2019 г. 

Д О С Т О В Е Р Н О   О   Г Л А В Н О М

«ЧЕХОВСКИЕ 
МЕДВЕДИ» 
СНОВА 
ЧЕМПИОНЫ!

>стр. 12

ПОДАРОК 
ОТ ГЛАВЫ – 
СКРИПКА  

> стр. 7-8

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЕГОДНЯ 
ВАЖНЕЕ ВСЕГО

> стр. 3-4

Читайте нас на сайте chekhovskievedomosti.ru

Ситуация, вызванная  распространением коронавирусной инфекции, заставляет местную власть работать на опережение. 

Постоянно в режиме видеоконферен-
цсвязи проходят заседания оператив-

ного штаба, посвящённые поддержанию ре-
жима повышенной готовности для органов 
управления и всей системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С представителями сферы здравоохра-
нения, социальной защиты, Роспотребнад-
зора, МВД и других служб обсуждается 
текущая эпидемиологическая обстановка в 
городском округе и усиление мер, принятых 
для недопущения роста числа инфициро-
ванных.

Руководители муниципалитета проводят 
рейды по соблюдению санитарных норм и  
правил на производственных предприяти-
ях, в торговых центрах и аптеках. Особое 

ВМЕСТЕ  КОРОНАВИРУС  МЫ  ПОБЕДИМ!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

Депутаты утвердили документ 
о доплате к ставкам заработной 
платы в размере 25 процентов для 
специалистов, работающих в Доме 
культуры «Ровесник» и библиоте-
ке им. Олега Кургузова в посёлке 
Столбовая из местного бюджета. 
Такая мера, по мнению народных 
избранников, будет способствовать 
закреплению кадров в учреждениях 
культуры.

Доплата из местного бюДжета  
На очередном заседании Совета депутатов, прошедшем в сетевом 

формате, приняты изменения в бюджет городского округа Чехов на 
2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов. 

ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ

на связи – Депутат 
Вместе с моими коллегами депутатами 

Московской областной Думы принял решение 
проводить приёмы жителей в дистанционном 
режиме через социальные сети.

Конечно же, в сложившейся ситуации людей больше всего вол-
нует ситуация, связанная с распространением коронавирусной 
инфекции, а также процесс оформления и действия электронных 
пропусков. 

Многие вопросы избирателей касаются мер социальной под-
держки граждан, которые находятся в зоне риска, а также каче-
ства дезинфекционной обработки подъездов. По всем поступив-
шим обращениям даны подробные разъяснения.

Роман Горбунов, депутат Московской областной Думы

обращайтесь – вам помогут

В общественную приёмную 
местного отделения партии 
«Единая Россия» продол-
жают обращаться пожилые 
люди, инвалиды и просят 
приобрести и доставить на 
дом продукты питания и ме-
дикаменты.

Этот поДвиг не забыть

Коронавирус 
меняет наши 

планы, но акция  
« Б е с с м е р т н ы й 
полк» всё равно 

внимание уделяется качеству работ по де-
зинфекции подъездов, детских площадок. 
Выявленные недочёты, как правило, быстро 
устраняются.

Григорий Артамонов обращается к жи-
телям городского округа Чехов с просьбой 
проявлять сознательность, осмотритель-
ность и бдительность, воздержаться от 
посещения мест общего пользования, от 
прогулок в парках, на детских площадках, 
ограничить контакты с посторонними, не 
ходить в гости друг к другу. Это самый на-
дёжный способ оградить себя от опасной 
инфекции.

Интересующие вопросы можно задать 
специалистам Горячей линии по коронави-
русу по телефону 8-800-550-50-30.

В этом году «Бессмертный полк» 
пройдёт по просторам сети Интернет. 

состоится. Благо-
даря цифровым 
технологиям стать 
частью «Бес-
смертного полка» 

может каждый, не 
нарушая при этом 
столь необходи-
мый сейчас режим 
самоизоляции. 

Для этого до пя-
того мая нужно при-
слать на почту polk_
chehov2020@mail.ru 
фотографию, на 
которой запечат-
лены вы или ваши 
родные с портре-
том (транспаран-
том, штендером) 
с изображением 
участника Великой 
Отечественной вой-

ны, о котором вы хо-
тели бы рассказать. 
В тексте письма ука-
жите фамилию, имя, 
отчество, год рож-
дения своего героя.

Портрет ваше-
го родственника, 
участника войны, 
вы увидите в виде-
оролике, который 
будет размещён в 
социальных сетях 
Администрации 
городского окру-
га Чехов и в мест-
ных СМИ в День 
Победы.

Андрей 
Смирнов 

Местные депутаты – члены 
политсовета, волонтёры 

и сторонники партии «Единая 
Россия» всегда готовы прийти 
на помощь. 

Хотелось бы выразить осо-
бую благодарность депутату 
Государственной Думы Юрию 
Павловичу Олейникову, кото-
рый недавно в очередной раз 
оказал помощь Чеховскому во-
лонтёрскому центру «Единой 
России».

Константин Безрукавый,
исполнительный секретарь 

Чеховского отделения 
«Единой России» 
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Инвестиции – 
двигатель экономики

Инвестиции – это ключевой фак-
тор роста экономики, который  на-
прямую влияет не только на уве-
личение налоговых поступлений в 
бюджет, но и на уровень и качество 
жизни населения.

В 2019 году объём инвестиций в 
основной капитал за счёт всех ис-
точников финансирования составил 
4 миллиарда 100 миллионов ру-
блей, что на 102,5 % больше уровня 
2018 года (4 миллиарда рублей).

В городском округе Чехов реа-
лизуются крупные инвестиционные 
проекты, которые в будущем окажут 
существенное влияние на формиро-
вание достойных условий для жизни 
жителей округа.

Филиал ООО «Шаттдекор» завер-
шил строительство второй очереди 
завода в деревне Люторецкое. На 
новой площадке осуществляется 
пропитка декоративной бумаги син-
тетическими смолами. Создано 70 
рабочих мест.

 В марте 2019 года введён в эксплу-
атацию завод по производству кабе-
ля ООО «ЗАРМАК» в промышленной 
зоне на улице Гагарина город Чехо-
ва. Создано 90 рабочих мест.

Благодаря привлеченным инве-
стициям производство становится 
более технологичным, создаются 
новые рабочие места.

Так с 2013 по 2019 год на террито-
рии городского округа Чехов было 
создано 3814 рабочих мест, в том 
числе за отчётный период – 563 ра-
бочих места.

Какие тарифы 
повышаются в этом году

Тарифы на коммунальные услуги 
утверждаются Комитетом по ценам 
и тарифам Московской области.

С 1 июля 2020 года предполагается 
повышение тарифов на холодное во-
доснабжение и водоотведение, тепло-
снабжение, электроэнергию и газ. 

Тарифы на твердые коммунальные 
отходы останутся без изменений.

В этом номере мы продолжаем публикацию отчёта об основных итогах развития городского округа за 2019 год, 
которые изложил в своём выступлении перед жителями Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ: ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД

Технопарки – центры 
притяжения бизнеса

На территории округа расположе-
ны частные индустриальные парки 
с подключённой и перспективной 
инфраструктурой «Чеховский» и 
«Пром-Инвест».

Созданы два промышленных тех-
нопарка «ПСК Чеховский» и «БИО-
Чехов». «ПСК Чеховский» – уни-
версальный комплекс класса «В» 
с помещениями, пригодными как 
для аренды склада, так и для ор-
ганизации производства, на кото-
ром задействованы 38 резидентов. 
«БИО-Чехов» производит фарма-
цевтическую продукцию 8 рези-
дентов.

Новое оборудование 
для больниц

Большое значение в здравоохра-
нении имеет привлечение специ-
алистов. В 2019 году в учреждения 
здравоохранения было привлечено 
12 специалистов первичного зве-
на и 31 узкий специалист. При-
влечение кадров позволило суще-
ственно сократить время ожидания 
приёма медицинских специалистов.

Медикам предоставляются слу-
жебное жильё и частичная компен-
сация арендной платы за найм, а 
также выплаты по программе «Зем-
ский доктор».

В декабре открылся современный 
модульный фельдшерско-акушер-
ский пункт в деревне Манушкино. 
Он оснащён медицинским оборудо-
ванием и мебелью, в том числе для 
проживания медиков. 

В 2019 году начато проведение 
капитального ремонта фасада зда-
ния государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Че-
ховская областная больница», цена 
контракта – 15 миллионов 200 ты-
сяч рублей. 

Приближается к завершению ка-
питальный ремонт здания бывшего 
военного госпиталя, где предусмо-
трены общестроительные работы 
по обеспечению доступа инвалидов, 
оборудованию систем водоснабже-
ния, водоотведения и электроснаб-
жения, лечебного газоснабжения и 
ремонт системы отопления и венти-
ляции. Цена данного контракта – 98 
миллионов 800 тысяч рублей.

В 2019 году в рамках реализа-
ции государственной программы 
Московской области «Здравоохра-

нение Подмосковья» в Чеховскую 
областную больницу поступило 77 
единиц нового дорогостоящего 
оборудования на общую сумму 95 
миллионов рублей.

Новое оборудование установлено 
в отделении для новорождённых 
Чеховского роддома.

Наши медицинские организации 
оснащены новейшим оборудова-
нием МРТ, ЭКГ, УЗИ, рентгена, мо-
дульным наркозно-дыхательным 
аппаратом и ультразвуковой диа-
гностической системой

В 2019 году для удобства жителей 
на базе автобуса был организован 
мобильный комплекс со всем необ-
ходимым оснащением для вакцина-
ции от гриппа.

Всего в 2019 году вакцинацию 
прошли 58350 человек, диспансе-
ризацию – 21907 человек.

Жители городского округа Чехов, 
как и всего Подмосковья, теперь 
могут отследить, когда приедет 
бригада скорой помощи. Для этого 
достаточно открыть новое мобиль-
ное приложение «112МО». 

Образование: 
цели и задачи

Общее количество воспитанни-
ков в детских садах нашего округа в 
2020 году составляет 6449 человек. 
Сегодня мы справляемся с обеспе-
чением мест для детей в возрасте от 
трёх до семи лет, но сохраняется де-
фицит мест для детей раннего воз-
раста до трёх лет.

В 2019 году детские сады приняли 
1771 человека, что на 321 человека 
больше запланированного. Создано 
дополнительно 75 мест. В 26 шко-
лах в 2019–2020 учебном году обу-
чаются 15 тысяч 684 ребёнка.

За последние пять лет в городском 
округе построено два детских сада: 
в посёлке Мещерское и микрорайо-
не Венюково.

Ежегодно увеличивается общее 

число учащихся в школах, за по-
следний год прирост составил 678 
человек. В этом учебном году в 
шести городских школах во вторую 
смену учатся 1972 ребёнка, что со-
ставляет 12,6 % от общего числа об-
учающихся.

Частично ликвидировать вторую 
смену в городском округе Чехов в 
2020 – 2022 годах предполагается за 
счёт строительства новых образо-
вательных организаций: новой шко-
лы на 825 мест в микрорайоне № 5, 
завершения строительства второго 
корпуса  школы № 10 на 550 мест, 
пристройки на 200 мест к школе 
№3 и реконструкции существующих 
зданий.

По итогам прошлого учебного года 
шесть школ нашего округа вошли 
в Топ-100 лучших общеобразова-
тельных учреждений Подмосковья. 
По итогам 2018–2019 учебного года 
восемь школ оказались в «зелёной 
зоне». 

В 2018–2019 году аттестат с от-
личием получили 88 выпускников 
девятых классов, что на 17 человек 
больше чем в прошлом году, Меда-
лью «За особые успехи в учении» 
награждены 78 выпускников один-
надцатых классов. 

Для привлечения и поддержки мо-
лодых специалистов на уровне му-
ниципалитета заключены целевые 
договоры на обучение в педвузах. 
Муниципалитет частично компенси-
рует оплату жилья работникам сфе-
ры образования по договору найма 
(по 10 тысяч рублей ежемесячно) и 
коммунальных услуг педагогам, ра-
ботающим на селе. 

Ежемесячную муниципальную вы-
плату (10 тысяч рублей) в течение 
года получают победители профес-
сиональных конкурсов.

Горячее питание детей организо-
вано в 58 образовательных учреж-
дениях городского округа Чехов. За 
качеством питания осуществляется 
ежедневный контроль.
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(Окончание на стр. 4)

Этот День Победы придётся праздновать дома, 
но торжества по случаю юбилейной даты все 

очень ждут. В микрорайоне «Губернский» всё го-
тово для того, чтобы показать трансляцию парада 
Победы на Красной площади на  большом экране. 

Всё необходимое: сцена, аренда экрана, музы-
кальной аппаратуры и прочего оборудования уже 
проплачено спонсорами мероприятия.  А спонсо-
ров в этом году много. В связи с переносом празд-
ника Победы все договоры с арендодателями, как 

празДничный концерт 
обязательно состоится 

– Александр Львович, ком-
мунальщики, как и врачи, ока-
зались сегодня на переднем 
плане борьбы с неизвестной 
болезнью? 

 – Можно сказать, что так  оно 
и есть. Ведь наши сотрудники 
по долгу службы вынуждены об-
щаться со многими людьми, и 
риск заражения для них очень вы-
сок. Не так давно один из наших 
слесарей пришёл устранять за-
сор по заявке, и довольно долго 
находился в квартире женщины, 
которая, как потом выяснилось,  
накануне сдала анализ на коро-
навирус. Позже от неё мы узнали, 
что тест на коронавирус оказался 
положительным. Пришлось при-
нимать срочные меры, обследо-
вать нашего сотрудника и всю его 
семью.  К счастью, анализ не вы-
явил заражения ни у него самого, 
ни у людей, с которым он контак-
тировал. Всё обошлось, но этот 
случай говорит о том, что люди 
не осознали всей серьёзности си-
туации и подвергают опасности 
себя и других. 

– Коронавирус не обошёл сто-
роной и микрорайон «Губерн-
ский». Как выяснилось, у вас  
проживают люди, вернувшиеся 
из зарубежных поездок… 

– Да, к сожалению, мы узнали о 
них слишком поздно, но, заметь-
те, не по нашей вине. Таким людям 
необходимо сразу обеспечить ус-
ловия изоляции, чтобы предот-
вратить опасность возможного 
инфицирования для других. Они 
обязаны соблюдать двухнедель-
ный карантин. Согласно рекомен-
дациям Роспотребнадзора, во 
время карантина они не должны 
выходить на улицу, потому что 
могут нарваться на штраф.  И, 
конечно же, управляющим ком-

МИКРОРАЙОН «ГУБЕРНСКИЙ»: 
работаем в условиях «повышенной готовности»

О том, как сказалось на работе коммунальных служб введение ре-
жима «повышенной готовности» в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции в интервью нашей газете рассказал Гене-
ральный директор управляющей компании «СтартСтрой+» Александр 
Демьянов.

паниям соответствующие службы 
должны сообщать о них в первую 
очередь.

Со своей стороны за людей, на-
ходящихся на картине, мы должны 
выносить мусор. В определённое 
время направляем в их дома своих 
сотрудников, которые забирают 
мешок с отходами, выставляемый 
за дверь квартиры. Его помещают 
в другой мешок и только потом 
оправляют в контейнер для сбора 
бытовых отходов. 

В период самоизоляции наши 
уборщицы моют первые этажи 
подъездов дезинфицирующим 
раствором. Если в доме  выявлен 
больной коронавирусом, то мы 
обязаны провести дополнитель-
ную дезинфекцию и на том этаже, 
где он проживает.

Все рекомендации Роспотреб-
надзора выполняем. Недавно 
жилинспекция проводила про-
верку в пятнадцати наших домах. 
Нарушений не выявлено, замеча-
ний нет. 

Огорожены детские и спор-
тивные площадки, другие места 
массового скопления народа. 
Антисептиком обрабатываются 
первые этажи, перила, дверные 
ручки, почтовые ящики. 

Для мытья полов применяем ги-
похлорит натрия. Это вещество 
обладает более широким спек-
тром биоцидного действия на 
различные типы микроорганиз-
мов при меньшей токсичности.

Для дезинфекции у оптовиков 
мы закупили 70 процентный рас-
твор спирта и средство «Жавель 
Абсолют». Это средство также 
хорошо убивает многие бактерии 
и вирусы. 

В это непростое время важно 
вниманием и заботой облегчить 
состояние тех, кто вынужден со-

блюдать режим карантина, не вы-
ходить из дома, хотя это не вхо-
дит в наши обязанности. 

Людям, оказавшимся в непро-
стой ситуации, помогают благо-
творители. Так, владелец компа-
нии «Живая вода» передал нам 
брелок с кодом на несколько тонн 
чистейшей воды. Её мы доставля-
ем людям, пострадавшим от ко-
ронавируса. Ещё один благотво-
ритель привёз десять тысяч пар 
полиэтиленовых средств защиты 
бесплатно. Всё это говорит о том, 
что мы не разучились в трудную 
минуту помогать друг другу.   

– В условиях режима «повы-
шенной готовности» многие 
компании работают в «усечён-
ном» составе…

– Мы стараемся сохранить весь 
коллектив. Часть сотрудников от-
пустили домой, но зарплату им 
всё равно платим. Сейчас в обыч-
ном режиме работают только 
экстренные службы. Выполняем 
в основном срочные, аварийные 
заявки. Тех, кто хочет заменить 
у себя в квартире смеситель или 
кран, повесить люстру, просим 
подождать. Как только эпидемио-
логическая ситуация  улучшится, 
начнём выполнять и такие заявки.  

Часть нашего коллектива (в ос-

новном работники бухгалтерии) 
переведена на «удалёнку», им вы-
даны мобильные телефоны. Каж-
дый бухгалтер отвечает за начис-
ление квартплаты определённых 
домов. Жильцов оповестили, по 
какому номеру звонить,  если 
возникают  какие-то вопросы по 
квартплате. 

– На днях вышло распоряже-
ние правительства Московской 
области о подготовке объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы к осенне-зимнему пе-
риоду 2020/2021 года. Удастся 
ли до 15 сентября, как сказано 
в документе, в нынешних ус-
ловиях подготовить жилищный 
фонд к зиме, провести необхо-
димые ремонтно-восстанови-
тельные работы? 

– Подготовку к зиме никто не 
отменял. Сейчас на повестке дня 
– заделка межпанельных швов. 
Для проведения таких работ мы 
вызываем высотников. Их по-
явление за окнами у некоторых 
жильцов сегодня взывает раздра-
жение. Вероятно, сказывается 
режим самоизоляции. Из-за жа-
лоб мы временно приостановили 

Риски, связанные с эпидемией коронавируса, побудили Управляющую компа-
нию «СтартСтрой+» перенести праздничный концерт под открытым небом на более 
поздний срок.

и договорённость с театром «Градский Холл» оста-
ются в силе. В этот раз на сцене у школы №10 по-
обещала выступить не только полюбившаяся всем 
очаровательная София Онопченко, но и многие 
другие известные артисты, которых все мы с не-
терпением ждём. 

Для зрителей готовим немало сюрпризов. Из-
вестные спортсмены Денис Лебедев и Александр 
Поветкин привезут клип о войне, в котором они 
участвуют, и сами выйдут на сцену. У нас состоится 

свой парад Победы с участием военнослужащих, 
ветеранов и школьников, которые готовят к празд-
нику свою программу. 

Словом, сделаем всё, чтобы этот день надолго 
запомнился и детям, и взрослым.

Управляющая компания «СтартСтрой+»
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коронавирус квартплату не отменял
Ситуация, сложивша-

яся в стране в связи с 
коронавирусом, удари-
ла не только по крупным 
производителям и бизне-
су, но и по управляющим 
компаниям. 

После заявления пре-
м ь е р - м и н и с т р а 

Михаила Мишустина о 
введении временного 
моратория на отключе-
ния коммунальных услуг 
и штрафы за долги ЖКХ 
по всей России до конца 
года, у многих граждан 
создалось впечатление, 
что за квартиру можно те-
перь вообще не платить, и 
за это ничего не будет. 

Буквально на следующий 
день после выступления 
председателя правитель-
ства платежи за услуги 
ЖКХ нашей управляющей 
компании упали в четыре 
раза, другие наши коллеги 
пострадали ещё больше. 
Почему сложилась такая 
ситуация? Прежде всего 
потому, что из категории 
добросовестных платель-
щиков невольно выпали 
те, кому за шестьдесят 
пять. Раньше, до объяв-
ления режима самоизо-
ляции в основном все они 
платили за квартиру че-
рез терминал. Теперь они 
не могут находиться от 
дома на расстоянии более 
ста метров, то есть у них 
нет возможности пойти к 
ближайшему терминалу и 
оплатить квитанции. Так 
что терминалы у нас сто-
ят пустые. Молодые люди 
платят, в основном, он-
лайн, но у них свои про-
блемы: одних увольняют, 
других отправляют в от-

пуск без содержания. Так 
что ждать нормальных по-
ступлений не приходится

Между тем в связи с рас-
пространением коронави-
руса  квартплату никто не 
отменял. В постановлении 
правительства РФ № 424 
от 2 апреля 2020 года  ска-
зано, что «В соответствии 
со статьёй 18 Федераль-
ного закона от 1 апреля 
2020 года № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Феде-
рации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
до 1 января 2021 года 
управляющие компании и 
компании, работающие с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) не долж-
ны начислять пеню в слу-
чае несвоевременной или 
неполной оплаты комму-
нальных услуг, либо услу-
ги по обращению с ТКО. 

Кроме того, компании не 
должны ограничивать или 
приостанавливать предо-
ставление услуг в случае 
неполной оплаты. Это ка-
сается и договоров на 
газоснабжение, электро-
энергию, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоот-
ведение. Будет также при-
остановлено начисление 
пени за несвоевременное 
или неполное внесение 
взносов на капитальный 
ремонт, платы за жилое 
помещение.

В документе, которым мы 
должны руководствовать-
ся, нигде не сказано, что на 
период пандемии жильцы 
освобождаются от оплаты 
жилищно-коммунальных 
услуг. А значит за квартиру 

должны платить все.
Если раньше собственник 

жилья не оплачивал услуги 
ЖКХ, то на сумму задолжен-
ности ему начисляли штраф. 
Размер неустойки стабиль-
но увеличивался, так как 
существовала привязка к 
ставке Центрального банка. 
Чем больше долг, тем выше 
ставка по неустойке. К при-
меру, если семья целый год 
не выплачивала долг 10 000 
рублей, то  штраф мог до-
стигнуть 2 000 рублей.

Изменения коснулись 
только отмены пени. Те-

перь до конца текущего 
года начислять неустойку 
никто не будет. Но если 
кто-то решит не платить за 
квартиру до самого ново-
го года, то это ему дорого 
обойдётся. Поясню: если 
за год в среднем обычной 
семье приходится тратить 
на квартплату пример-
но 50 000 рублей, то эти 
деньги она должна запла-
тить до 31 декабря. А если 
оплата будет произведена 
1 января, то не мы, а ком-
пьютер по специальной 
программе насчитает пени. 

То есть на 1 января бу-
дут начисляться пени на 
всю сумму долга, то есть 
надо  будет заплатить 
уже не 50 000 рублей, а 
на четверть суммы боль-
ше (75 000 рублей).

В том случае, если долж-
ник отказывается платить, 
с него смогут взыскать за-
долженность через суд. 
Для этого и судебное засе-
дание никто проводить не 
станет – достаточно одно-
го судебного приказа.

С другой стороны приня-
тая правительством мера 
поможет людям переждать 
нелегкий период каранти-
на и кризиса. Если семья 
столкнулась со сложностя-
ми и не может заплатить 
за коммуналку, так как ей 
хватает средств только на 
пропитание – дом не оста-
вят без воды, газа,  элек-
тричества. Конечно, ре-
сурсникам такой поворот 
дела не выгоден, никто им 
убытки покрывать не бу-
дет. Но закон есть закон.  

Если у семьи есть право 
на субсидию при опла-
те коммунальных услуг, 
но его действие истекает 
в период с 1 апреля по 1 
октября текущего года – в 
связи с карантином субси-
дия будет продлена в ав-
томатическом режиме ещё 
на полгода.

Причём тем, кому в этот 
период субсидия была 
продлена без документов 
и подтверждения дохо-
дов, не стоит волновать-
ся. Даже если позже вы-
яснится при пересчете, 
что субсидия была боль-
ше положенного, возвра-
щать избыток не понадо-
бится.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

высотные работы, но 
устранять проблемы 
со швами всё равно 
придётся.        

Из-за введения в 
стране особого режи-
ма пришлось заморо-
зить свои проекты, в 
том числе и по  дис-
петчеризации «умного 
микрорайона». Гото-
вим видеоролик, ко-
торый расскажет, как 
работает система кон-
троля безопасности. 

Хорошо, что про-
шедшая зима вы-
далась тёплой. На 
уборке снега, к кото-
рой приходилось под-
ключать сторонние 

организации, в этом 
году удалось сэконо-
мить приличные день-
ги. Мы пустили их на 
закупку задвижек и 

других материалов, 
необходимых для 
подготовки жилого 
фонда к зиме. Боль-
шую часть расходных 

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

материалов сумели 
приобрести до кризи-
са, до повышения цен, 
и теперь, когда мно-
гие торговые центры 
закрыты, нам есть с 
чем работать.

Чтобы грядущая 
зима никого не заста-
ла врасплох, мы, как 
и раньше, ведём ре-
гулярное техническое 
обслуживание зданий 
и инженерных соору-
жений на протяжении 
всего года, своевре-
менно организуем те-
кущий ремонт. 

Весной основные 
силы предстоит бро-
сить на  устранение 
недостатков, выяв-
ленных во время ото-
пительного сезона, 

гидравлические ис-
пытания, наладку, ре-
гулирование систем и 
оборудования. 

Во внутридомовой 
системе отопления 
предстоит проверить 
исправность всех 
кранов и другой за-
порно-регулирующей 
арматуры, грязеви-
ков, расширителей 
и воздухосборни-
ков. Словом, работы 
очень много. Всего, 
что мы должны сде-
лать, сразу не пере-
честь. Но жильцы 
могут быть спокойны: 
и в этом году, несмо-
тря на пандемию, со 
всеми работами мы 
справимся, хотя для 
этого придётся при-

ложить гораздо боль-
ше усилий.

– Апрель – время 
проведения суббот-
ников. Но в этом 
году о них придётся 
забыть?  

–  Ни в апреле, ни в 
начале мая из-за ре-
жима так называемой 
«повышенной готов-
ности» не получится 
провести традици-
онные субботники, 
чтобы не создавать 
массового скопления 
людей. Но работы по 
уборке территории, 
подъездов у нас не 
прекращаются. Как и 
прежде несмотря ни  
что будем исполнять 
свои обязанности в 
полном объёме. 
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Григорий Игоревич сообщил, что, несмо-
тря на введённый режим самоизоляции, 

работа наших педагогов не прекращена, из-
менён лишь формат обучения – дети получа-
ют знания дистанционно, с использованием 
различных образовательных платформ и ви-
деоконференций с преподавателями.

Для организации обучения на дому семьям, 
у которых была в этом необходимость, были 
выданы компьютеры, ноутбуки и планшеты.

Для контроля качества проведения обу-
чения в дистанционном формате директора 
всех образовательных учреждений ежене-
дельно с помощью видеоконференций про-
водят так называемый «час директора», в 
рамках которого общаются напрямую с ро-
дителями и учениками как младших, так и вы-
пускных классов. 

Установив постоянную обратную связь с 
учащимися и их семьями, преподаватели вно-
сят коррективы в учебный процесс с учётом 
озвученных пожеланий.

Продолжается выдача продуктовых набо-
ров родителям детей, которые получали бес-
платное питание в школе. 

Дистанционное обучение – новый формат 

для детей, и очень важно выстроить образо-
вательный процесс так, чтобы ученики усва-
ивали новый материал, но при этом не про-
водили за компьютером весь день и не были 
перегружены. В связи с этим Глава городско-
го округа обратил внимание директоров на 
соблюдение объёма выданного детям учеб-
ного материала и домашних заданий.

Несмотря на сложившуюся обстановку, с 
наступлением весны перед каждым руково-
дителем стоит задача благоустройства тер-
ритории учреждения. На территориях школ 
нашего округа проведены работы по бла-
гоустройству – убраны мусор, листва и су-
хостой. В течение недели будут покрашены 
ограждения.

Григорий Артамонов поблагодарил препо-
давателей за организацию работы в новых 
условиях. 

– В ближайшее время в таком же форма-
те обязательно пообщаюсь с учениками и их 
родителями, – сказал Григорий Игоревич. Но 
уже сегодня родители могут обратиться за 
помощью, задать свои вопросы по техниче-
ской организации дистанционного обучения 
директору школы.

ДИАЛОГ НА РАССТОяНИИ
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов провёл совещание 
с директорами образовательных учреждений в режиме онлайн. 

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Ежегодно в рамках акции 
выпускники гимназии, 

получившие высокие баллы 
на ЕГЭ, делятся своим опы-
том и секретами успешной 
подготовки к госэкзамену со 
старшеклассниками.

В этом году Всероссий-
ская акция «100 баллов для 
Победы» стартовала в ре-
жиме онлайн. Выпускники 
могли записать свои ма-
стер-классы на видео или 
провести их на платформах 
соцсетей.

В ходе акции в гимназии 
№ 7 все её участники приш-
ли к единому мнению, что 
успешная сдача ЕГЭ зависит 
от систематической упорной 
подготовки. Для этого нуж-
но заранее определиться с 
выбором экзаменов и вуза.

Студенты, включившиеся 
в виртуальный разговор, от-

Директор выходит на связь 
С 13 апреля 2020 года в обще-

образовательных учреждениях 
городского округа Чехов старто-
вал новый формат общения «Час 
с директором». 

Директора школ начали проводить 
по сети совещания с преподавате-
лями. Дети и родители могут также 
подключиться к онлайн-общению в 
прямом эфире, задать свои вопросы 
руководителю общеобразователь-
ного учреждения и тут же получить 
ответы.

Первые онлайн-часы директора 
школ посвятили организации дис-
танционного обучения, предвари-
тельным итогам триместра и учебно-
го года. Во время прямых диалогов 
речь зашла о правилах набора в 
предпрофильные восьмые классы.

метили, что подготовка к ЕГЭ 
закладывает прочный фунда-
мент для успешного начала 
обучения в высшей школе.

Родители поделились опы-
том контроля подготовки 

выпускников к экзаменам, 
пожелали учащимся 11-х 
классов успехов на ЕГЭ и 
при поступлении в высшие 
учебные заведения.

А выпускникам прошлых 
лет было приятно пообщать-
ся друг с другом и свои-
ми учителями, поделиться 
успешным опытом. 

Учащиеся одиннадцатых 
классов признавались, что 
наставления тех, кто уже 
вступил в самостоятельную 
жизнь,  явились для них хо-
рошим зарядом оптимизма и 
нацелили на успешную сда-
чу ЕГЭ. 

В этом году ребята реши-
ли особенно постараться, 
чтобы не было стыдно перед 
теми, кто спас страну от фа-
шизма. 

Анна Калинникова, 
наш юнкор 

Когда сдавать экзамены?

В этом году девятикласс-
ники будут сдавать экзаме-
ны государственной итого-
вой аттестации (ГИА) только 
по обязательным предме-

Эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в график проведения 
экзаменов и проверочных работ для школьников.

там – русскому языку и ма-
тематике. Экзамены по вы-
бору отменяются. 
Проведение ЕГЭ нач-

нётся с 8 июня, сдача 

основного государствен-
ного экзамена для уча-
щихся девятых классов 
будет организована с 9 
июня.

Успехи в учёбе 
посвятим памяти 

героев
В Год памяти и славы Всероссийская акция «Сто балов 

для Победы» посвящена нашим славным предкам, 
победителям в Великой Отечественной войне.
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настрой 
на Добрые Дела 

Не только уроки, но и классные часы 
теперь проходят по сети. Для об-

суждения обычно выбирают темы ран-
ней профориентации, здорового образа 
жизни и подготовки к 75-летию Великой 
Победы. 

На фото: пасхальные куличи своими 
руками; дистанционный урок в 1 «Б» 
классе школы Чехова-3.

Угроза заболевания коронавирусом внесла 
коррективы в школьную жизнь. Ребятам 
пришлось осваивать материал с помощью 
онлайн-платформы Zoom. 

Чем занять ребёнка в течение дня? Такой вопрос возникает у многих родителей во время 
самоизоляции. Воспитатели и специалисты дошкольных образовательных учреждений 
городского округа Чехов подготовили для ребят немало интересного и полезного. 

Ребята с удовольствием выполняют задания воспитателей и присылают свои работы, 
которые можно увидеть на официальных сайтах и страничках Instagram дошкольных 
учреждений.

отДохни со смыслом
Завершился муниципальный практикум для одарённых детей 

«Умные каникулы».

В этом году проект состоялся в новом, дистанционном режи-
ме, но цели и задачи остались прежними – пробудить у уча-

щихся 7–8 классов – победителей и призёров муниципальных эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников 2019–2020 учебного 
года – тягу к научным знаниям и интерес к выбранному предмету. 

Старшеклассники школы № 1, гимназий № 2 и № 7 города Че-
хова,  а также  Крюковской и Нерастанновской школ выполни-
ли задания повышенной сложности и изучили видеоматериалы 
по биологии, русскому языку, литературе, физике, физической 
культуры. 

Судя по отзывам ребят, такая форма работы, несомненно, стала 
актуальной и полезной. 

Школьники убедились в правильности выбранных ими предмет-
ных направлений и захотели дальше развивать свои способности.

Виктория Смирнова, 
наш юнкор

пока все Дома
В Центре развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) 

продолжается домашнее дистанционное обучение. 

Это время объ-
единило семьи. 

Задания педагогов до-
полнительного обра-
зования выполняются 
вместе с братьями и 
сёстрами, младшими 
и старшими. Родители 
становятся фотогра-
фами, режиссёрами, 
операторами, успеш-
но монтируют ролики, 
отправляют их препо-
давателям, а те оцени-
вают успехи ребят, по-
могают им в освоении 
материала. Трудолю-
бие и усидчивость по-
могают пережить само-
изоляцию. А заодно и 
поучаствовать в видео-
конкурсе исполнитель-
ского мастерства «Мы 
подвиг русского наро-
да забыть потомкам не 
дадим!».

***
Учащиеся объедине-

ния «Компьютерный 
мир» (педагог О.И. Ки-
дяйкина) готовятся к 
участию в конкурсе, 
посвящённом 75-ле-
тию Великой Победы.

***
Дети, обучающиеся в 

объединениях «Масте-
рица» и «Рукодельница» 
(педагог Н. А. Соловьё-
ва), не теряют времени 
зря, а продолжают за-
ниматься своим люби-
мым делом дома. Они 
выполняют свои работы 
в разных техниках, при-
меняя знания и навыки, 
которые получили при 
обучении в центре.

***
Мягкие игрушки, 

изготовленные  де-
вочками объеди-
нения «Волшебная 
мозаика» (педагог 
Л.В. Шейкина) могут 
украсить интерьер 
любого дома, дет-
ской комнаты или 
стать необычным по-
дарком для родных и  
друзей.

 

***
Скоро лето, и уже се-

годня дети, занимающи-
еся в изостудии «Фанта-
зия», мечтают об отдыхе 
и рисуют море и солнце.

 

***
Ребята объеди-

нения «Палитра» 
(педагог Н.К. Ми-
ночкина) скучают 
по занятиям в изо-
студии и присылают 
много фотографий 
своих рисунков на 
свободную тему. 

С кистью в руках 
дети не прочь по-
фантазировать на 
темы «Горы Рери-
ха», «Одуванчик», 
«Шляпа», «Силуэт 
джунглей». 

А недавно дети с 
большим удоволь-
ствием рисовали 
разноцветного весё-
лого попугая. 

***
Зарисовки овощей 

и фруктов простым 
карандашом с натуры 
- это домашнее зада-
ние на дистанционном 
обучении изостудии 
«Креатив» (педагог 
В.А. Сухарей).

***
Образцовый коллек-

тив ансамбль танца 
«Грация» (педагог Г.П. 
Чистякова) и дома не 
сидит без дела, поддер-
живает танцевальную 
форму. Дети охотно вы-
полняют  упражнения на 
развитие танцевального 
шага, растяжки и другие 
задания.
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ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 

После встречи с Губернатором 
Люда успела поучаствовать 

в известном конкурсе-фестивале 
«World music heritage. Young talent» 
(«Всемирное музыкальное насле-
дие. Молодые таланты») в Государ-
ственном Кремлёвском Дворце и 
ещё раз прославила родное Под-
московье. Её выступление отмечено 
первой премией и специальным при-
зом от Международной ассоциации 
профессиональных музыкальных 
конкурсов «World music heritage» 
за исполнение сольных номеров в 
праздничном концерте.

Обладательнице  специального 
приза XX Международного телеви-
зионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик», учащейся Цен-
тральной музыкальной школы при 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского 
эта победа добавила уверенности в 
своих силах. Её педагог Анна Нико-
лаевна Соколова нисколько не со-
мневалась, что и на Международном 
фестивале Interlaken Classics Люде 
будет также сопутствовать успех. 

Поездку в Швейцарию юная скри-
пачка и её преподаватель ждали с 
нетерпением: во время этого пре-
стижного конкурса сам Захар Брон, 
один из мировых выдающихся пе-
дагогов по скрипке, пообещал про-
вести мастер-классы для особо ода-
рённых детей 

Но в последний момент из-за пан-
демии коронавируса конкурс пере-
несли на более поздний срок. Люду 
это очень огорчило. Ведь она при-
выкла концертировать, как настоя-
щий музыкант. 

В этом году она выступала в Му-
зее русского импрессионизма 

вместе с внуком выдающегося аль-
тиста Юрия Башмета Грантом (они 
оба учатся в Москве у одного препо-
давателя – Анны Николаевны Соко-
ловой). Играли дуэтом «Испанский 
танец» Дмитрия Шостаковича в кон-
церте Международного благотвори-

(Начало. Окончание на стр. 8)

В начале марта газеты сооб-
щали о том, что Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв взял на себя транс-
портные расходы на поездку 
в Швейцарию десятилетней 
девочки из Чехова Людмилы 
Выговской для участия в пре-
стижном Международном фе-
стивале Interlaken Classics. Но 
из-за эпидемии коронавируса 
поездка сорвалась…

тельного фонда Владимира Спива-
кова. А в любимом Рахманиновском 
зале Московской консерватории 
Людмила встретила своего одно-
классника – талантливого пианиста 
Захара Внутских 

В белоколонном зале Княгини 
Шаховской (в Музыкальном театре 
«Геликон-опера») девочка играла 
для жителей блокадного Ленин-
града. Потом Люду пригласили на 
съёмку в анимационную студию 
«100 киловатт», входящую в меди-
ахолдинг ВГТРК, и там она  позна-
комилась с ребятами, ведущими 
известных детских телепередач 
Никитой и Златой.

музыка её Души 

В начале марта – запоминающе-
еся выступление в концертном 

зале «Зарядье» на очень добром и 
радостном концерте, как она напи-
сала у себя в фейсбуке, Междуна-
родного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова. 

Юная скрипачка не могла отка-
заться выступать в Московском го-
спитале ветеранов войн №2. Здесь 
Люду хорошо знают и любят. После 
концерта, приуроченного 75-ле-
тию Победы, главный врач Вера 
Ростиславовна Шастина вручила 

С мамой Мариной Александровной 
(на снимке слева), Губернатором 

А.Ю. Воробьёвым и преподавателем 
Московской консерватории 

Анной Николаевной Соколовой.  

С выдающимся 
скрипачом-виртуо-
зом, артистом мира 

ЮНЕСКО Владимиром 
Спиваковым.

Скрипка – подарок Главы городского округа Чехов Г.И. Артамонова. 

На записи передачи в анимационной студии «100 киловатт».

девочке, своей игрой заворожив-
шей зал, благодарственное письмо 
с необычными словами: «Ветераны, 
присутствовавшие в зрительном 
зале, получили истинное удоволь-
ствие и эмоциональный заряд от 
красоты звучащей музыки и искрен-
него исполнения». 

Людмилу в госпитале ждали, 
принимали как родную, долго 

не хотели отпускать. Говорили, что 
её музыка идёт из самого сердца, 
помогает выздоравливать. Слова 
ветеранов и главного врача, очень 
доброй и милой женщины, растро-
гали девочку до слёз, и она пообе-
щала не забывать сюда дорогу. 

Современным ребятам, увлечён-
ным наполнением своего портфо-
лио, привыкшим каждую минуту 
думать о будущей карьере, не по-
нять Выговскую. Они рассуждают 
обычно так: зачем тратить силы на 
мелочи, которые не работают на 
успех? 

Другой бы на месте Люды давно 
загордился: 23 победы в междуна-
родных конкурсах! Лауреат первой 
премии Международного детского 
фестиваля в Каннах, лауреат первой 
премии девятого Международного 
конкурса в Праге, лауреат второй 
премии Международного конкурса 
в Зальцбурге, лауреат премии Мо-
сковского Международного кон-
курса исполнителей классической 
музыки «Музыкальный алмаз» в Мо-
скве, – вот неполный список её глав-
ных побед. 

Именная стипендия «Надеж-
да» Международного благо-

творительного фонда Владимира 
Спивакова, стипендия Ассоциации 
лауреатов Международного кон-
курса им. Чайковского, да ещё 
личное поздравление и подарок от 
Президента России Владимира Пу-
тина. Кому ещё из её ровесников 
выпадало такое счастье в 10 лет? 

А она не думает о славе, держится 
очень скромно, никому не завидует, 
долго и упорно работает над собой. 
Как будто сам Бог помогает ей в жиз-
ни одерживать победу за победой.     

Люда знает, что музыкант дол-
жен не  только совершен-

ствовать своё мастерство, но и 
стремиться к возвышенному. Не-
вежественный человек не может 
создать ничего. Красивую музыку 
рождает чистая душа. А душа, как 
сказал поэт, обязана трудиться.  
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Людмила верит в Бога и очень 
сожалеет, что на Пасху вы-

нуждена сидеть дома. Её любимый 
батюшка отец Николай, настоятель 
храма святителя Николая в Толма-
чах, в котором хранится великая 
святыня России – икона Богомате-
ри «Владимирская», благословил 
её петь в церковном хоре. Но в 
этом году Пасху пришлось встре-
чать дома и вспоминать о встречах 
с отцом Николаем, поездке в Диве-
евский монастырь, где у неё появи-
лись друзья.  

Люда выбрала скрипку по зову 
сердца, когда ей исполнилось два 
года. Малышку повезли в Прагу. На 
концерте классической музыки она 
впервые услышала скрипку и сразу 
же попросила маму купить ей эту 
волшебную игрушку. 

(Окончание. Начало на стр. 7)

Одна из первых побед на 
международном конкурсе. На 
этом снимке Юле шесть лет.  

На репетиции с внуком 
народного артиста СССР 

Юрия Башмета.

В четыре года девочку (в виде 
исключения) приняли в Чехов-

скую школу искусств: таких малень-
ких детей, как известно, учиться му-
зыке не берут. Но преподаватель по 
классу скрипки Людмила Юрьевна 
Володина согласилась занимать-
ся с ребёнком, несмотря на непод-
ходящий возраст. За год девочка 
освоила программу четырёх лет 
музыкальной школы. При этом ещё 
и ходила на танцы в ансамбль «Гра-
ция», рисовала в изостудии, брала 
уроки пения. 

Людмила Юрьевна поверила в 
успех своей самой маленькой, но 
очень упорной ученицы и реши-
ла сразу готовить её к выступле-
нию на всероссийском конкурсе. 
Дебют принёс удачу. Необычный 
ребёнок со скрипкой обаял по-
чтенную публику и получил специ-
альный приз «Надежда» и огром-
ную куклу от председателя жюри 
Галины Степановны Турчаниновой, 
прославленного педагога скри-
пичного искусства, заслуженного 
деятеля искусств СССР, которой 
обязаны своим восхождением на 
музыкальный Олимп многие звёз-
ды исполнительского мастерства. 
Среди них – всемирно известный 
скрипач Максим Венгеров, лауре-
ат юношеского конкурса им. Чай-
ковского Квун Хюк Чжу из Южной 
Кореи, Юра Ревич, обладатель 
первой премии конкурса «Виртуо-
зы ХХI века» и другие. 

Маленькой девочке со скрип-
кой рукоплескали выдающи-

еся мастера скрипичного искусства 
в Москве и Париже, Праге, Каннах 
и Зальцбурге. Российская девочка 
так всем понравилась, что в разных 
странах появились желающие взять 
Люду на постоянное воспитание за 
границу, но мама не захотела её от-
пускать, рассудив, что наша школа 
струнных инструментов ничуть не 
хуже их, зарубежной.

Людмилу Выговскую отличают 
не только влюблённость в скрипку, 

талант, высокое мастерство, музы-
кальность и  техничность испол-
нения, но и одно очень ценное ка-
чество: не бояться сцены. Полное 
погружение в игру с первых нот 
помогает ей покорять аудиторию. 

Как, наверное, должно быть 
скучно человеку, привыкшему за-
вораживать зал, сидеть дома в са-
моизоляции! Но скучать Людмиле 
сегодня не приходится. Глава го-
родского округа Григорий Артамо-
нов подарил ей дорогую скрипку, 
и теперь она осваивает новый ин-
струмент.     

В своём блоге на фейсбуке Люд-
мила благодарит всех, кто ей 

помогает, называет их своими дру-
зьями и обещает не подвести, по-
радовать новыми победами. Люда 
знает, что успех – это нелёгкий, 
упорный труд, помноженный на 
терпение и настойчивость. Ей, как и 
всем «звёздным детям», приходится 
во многом себе отказывать, соблю-
дать строгий режим и распорядок 
дня. Главное, говорит Люда, чтобы 
скрипка была рядом. Она, как вер-
ный друг, помогает, с ней нигде не 
страшно.

Редакция «Большой перемены» 
желает Людмиле Выговской здо-
ровья, уверенности в себе, сил 
и успехов. Мы все в тебя верим! 
Пусть твои музыкальные победы 
приносят славу не только тебе и 
нашему городу, но и России.   

лучший поДарок 
ПОБЕДИТЕЛяМ

Глава городского 
округа Чехов Гри-
горий Артамонов 
первым поздравил 
юных жителей с по-
бедой и обратился 
к ним с напутствен-
ным словом: «Вы 
получили значимую 
поддержку для раз-
вития своих способ-
ностей и таланта, 
и это заслуженно! 
Желаю вам даль-
нейших успехов и 
новых побед!»

«Отдельная бла-
годарность роди-
телям и педагогам 
– именно с вашей 
помощью и под-
держкой дети смело 
идут к своей мечте, 
достигают высоких 
результатов и по-
ставленных целей», 
– подчеркнул Глава.

За выдающиеся 
способности в об-
ласти науки и ис-
кусства лучшим 
учащимся наших 
школ присуждена 
именная стипендия 
Губернатора Мо-
сковской области.

Ученик 11 «А» класса гимназии № 2 
Владислав Косинов второй год 
подряд становится обладателем 
стипендии Губернатора Москов-
ской области. Он – победитель 
областного конкурса «Юный архи-
вист» и Международного конкурса 
научно-исследовательских и твор-
ческих работ «Старт в науке».

Ученица 2 «А» класса гимназии 
№ 2 София Кадочникова – са-
мая младшая в нашем городском 
округе обладательница губерна-
торской стипендии. София особо 
отличилась, выступая с Театром 
моды «Красота и изящество» под  
руководством М.Б. Князевой.  

Призёром реги-
онального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школь-
ников по истории  
признан Николай 
Кирда, выпускник 
гимназии № 7. 

Приятный 
сюрприз для 
олимпийцев 
В этом году сумма имен-

ной стипендии Губернатора 
Московской области для 
победителей и призёров ре-
гионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников 2019 года увеличилась 
с 27 до 30 тысяч рублей.  

Как разъяснила министр 
образования Московской об-
ласти Ирина Каклюгина, те-
перь денежное поощрение 
будет выплачиваться за каж-
дый диплом победителя или 
призёра регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Если школьник 
получил несколько дипломов, 
например, стал победителем 
по математике и призёром по 
физике, то он получит не 27 
тысяч рублей, как раньше, а 
60 тысяч рублей. 

«Это очень хорошая моти-
вация для дальнейшего роста 
и новых побед. Все выплаты 
поступят на счета стипендиа-
тов до конца июня», – уточни-
ла Каклюгина.

(По материалам пресс-
службы Министерства 

образования 
Московской области)

П о б е д и т е л е м 
олимпиады по Ду-
ховному краеведе-
нию Подмосковья 
признан Никита 
Дрёмов, учащийся 
средней школы 
№ 1. Никита окон-
чил воскресную 
школу Иоанно-
Предтеченского 
храма города Че-
хова, несёт послу-
шание алтарника в 
Зачатьевском хра-
ме города Чехова и 
готовится к посту-
плению в духовную 
семинарию.

Ученица 9 «В» класса гимназии № 2 
Ольга Белокопытова занимается в 
Центре развития творчества детей и 
юношества. Решающей для неё ста-
ла победа в подмосковном фести-
вале-конкурсе в области декора-
тивно-прикладного творчества «Эта 
волшебная бумага».

Николай Небра-
тенко, учащийся 
школы № 10 – в 
числе победителей 
и призёров XI обще-
российской олим-
пиады школьников 
«Основы право-
славной культуры» 
и многопрофильной 
олимпиады «Акси-
ос», осуществляе-
мой при поддержке 
Фонда президент-
ских грантов.

Призёр регио-
нального эта-
па Всероссий-
ской олимпиады 
школьников по 
немецкому язы-
ку Алексей Ав-
деев, учащийся 
11 «А» класса 
гимназии № 7.
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ВОйНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕй 
Вот уже 75 лет мы живём под мирным небом. О Великой Отечественной войне написаны тома художествен-

ных произведений, подробно исследовано каждое крупное сражение.  Но до сих пор ещё ждут своего часа 
тысячи неопубликованных историй о тех, кто приближал весну сорок пятого года. Накануне юбилейной даты 
ребята получили задание написать рассказы о боевом пути своих предков в годы Великой Отечественной 
войны и вместе с рисунками и фотографиями опубликовали их в школьном инстаграме.

МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ 
МОЕГО ПРАДЕДУШКИ, ВО-
ЕВАВШЕГО ЗА ЖИЗНЬ МОЕй 
МАМЫ, БАБУШКИ, ПАПЫ И ЗА 
МОЮ ЖИЗНЬ.

Мой прадедуш-
ка Григорий Ива-
нович Андреев 
родился в 1921 
году в Саратов-
ской деревне. В 
семье было 13 
детей. Григорий 

Иванович был самым младшим 
ребёнком. 

В 1927 году семья была раску-
лачена. Всей семьей пешком до-
бирались до Вятки. Дошли толь-
ко три сына. Родители умерли, и 
Григорий Иванович был воспитан 
старшим братом Иваном. Потом 
они перебрались в Астрахань и 
оттуда уже были призваны на 
службу.

Григорий Иванович начал во-
евать в финскую войну, был при-
зван в Красную Армию в 1940 
году. Потом был лётчиком-истре-
бителем в 1941 году, но никого в 
воздухе сбить не успел, потому что 
немцы в то время были сильнее и 
разбили наших. Два месяца Григо-
рий Иванович отступал к Москве.

В Москве переучился на танки-
ста. Воевал на Т-34. Однажды го-
рел в танке, после чего стал со-
вершенно седой. Был серьёзно 
ранен в руку. За участие в Курской 
дуге (сражение под Прохоровкой)  
получил орден Красной Звезды. 
Дошёл танкистом до Праги. 

С Первым Украинским фронтом 
после освобождения Праги был 
послан освобождать Монголию. В 
Монголии закончил свой боевой 
путь. Начинал войну солдатом, а 
закончил в звании младшего лей-
тенанта.

Мой прадед награждён не толь-
ко орденом Красной звезды, но 
и орденом Отечественной Войны 
II степени, медалями «За взятие 
Праги», «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

Я очень горжусь своим праде-
душкой и счастлив, что он вернул-
ся с той кровавой войны живым. В 
мирное время Григорий Иванович 
закончил техникум по специаль-
ности «механик»,  работал глав-
ным механиком дорожно-стро-
ительного управления в городе 
Грозном, а с 1961 года переехал в 
Нальчик и там тоже работал меха-
ником. Женился и воспитал двоих 
детей – Елену и Юрия.

Я буду хранить память о тех, кто 
воевал, чтобы мы спокойно жили 
в родной России.

 Григорий Щербаков, 
ученик 8 «Д» класса школы № 3

РАССКАжУ О СВОёМ ПРАДЕДЕ
МОй ПРАДЕД ДМИТРИй 

МАРЬЯНОВИЧ КИРИКОВИЧ НЕ 
ДОЖИЛ ДО  МОЕГО РОЖДЕ-
НИЯ ДВА ГОДА. 

О нём мне 
р а с с к а з а л 
мой отец. 
Д м и т р и й 
Марьянович 
ушёл на во-
йну в 18 лет, 
в сорок тре-
тьем… Ос-
в о б о ж д а л 
от фаши-
стов Чехос-
ловакию и 

Австрию. День Победы  встретил 
в Берлине.  Награждён Орденом 
Великой Отечественной войны и 
медалями: «За победу над Гер-
манией» и  другими.  

О войне вспоминать  не любил. 
Говорил, что это  самое страш-
ное, когда люди убивают  друг 
друга. Его боевые товарищи 
погибли, защищая  Родину от 
врага. Мой прадед очень хотел, 
чтобы война больше никогда не 
повторилось.

В мирное время Дмитрий Ма-
рьянович  работал на военном 
предприятии. Был  чемпионом 
по шахматам на заводе. От него 
у меня  интерес к этой игре и от-
чество – моего отца назвали в 
честь прадеда Дмитрием. И я, 
может быть, тоже назову Дми-
трием своего сына, когда выра-
сту.  Этого очень хочет моя ба-
бушка.

Данила Сазонов, наш юнкор

МОй ПРАДЕД ВАСИЛИй ПАВ-
ЛОВИЧ ХРАМЧЕНКО – БОЕВОй 
ЛЁТЧИК, ПРОШЁЛ ВСЮ ВОйНУ С 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ. 

Он одним из первых 
советских лётчиков сбил 
немецкий самолёт в пер-
вый день войны, совер-
шил воздушный таран. 
Был ранен. Закончил 
войну командиром ди-
визии в Берлине и рас-

писался на рейхстаге. Награждён орденом 
Александра Невского,  орденом Жукова, 3 
орденами Отечественной войны, 3 ордена-
ми Красной Звезды, 2 орденами Красного 
Знамени.  В послевоенные годы вёл боль-
шую общественную работу. Почётный 
гражданин города Тулы. Я очень горжусь 
своим прадедушкой!

 Ксения Трепес,
ученица 1 «В»  класса школы № 3

МОй ПРАДЕДУШКА 
КРУПЕНИН СЕРГЕй ЕМЕ-
ЛЬЯНОВИЧ ДО ВОйНЫ 
ЖИЛ С СЕМЬЁй В МОСКВЕ.

Прадедушку призвали на 
фронт, а семью эвакуирова-
ли в Крым.

В 1942 году Сергей Еме-
льянович погиб.  Он охранял 
секретный груз в поезде. 
Налетел вражеский само-
лёт и разбомбил этот по-
езд. Все погибли…

Мой прадед отдал жизнь 
за наше светлое будущее. Я 
очень им горжусь.

Вера Рубанова,
ученица 1 «В» класса 

школы № 3

Рисунки Михаила Лучина 
(«Танковое сражение»), Юлии 
Беловой («Комсомолка»), Ве-
ниамина Москвичёва («Во вра-
жеском плену»), Ксении Тре-
пес («День Победы»), учащихся 
школы № 3. 

Готовимся к празднику

На «удалёнке» они рисуют поздравительные открытки для вете-
ранов, выполняют домашнее задание по теме «Памятные места 
Стремиловской земли», рассказывают о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной войны, совершают виртуальные 
экскурсии по Музею боевой славы. 

Режим самоизоляции  не мешает ребятам, занимающимся по программе ОДО «Краеведение и 
туризм» в Центре развития творчества детей и юношества (педагог дополнительного образования 
А.Г. Трифонова), готовиться к празднованию 75-летия Победы.
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СПЕШИМ НА ПОМОщь ЛЮДяМ 
Во время пандемии и борьбы с коронавирусом многие жители городского округа Чехов стали заниматься 

социальным волонтёрством. Они охотно помогают бабушкам и дедушкам, находящимся на карантине: до-
ставляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Волонтёрские проекты социальной направленности рассчитаны также  на помощь детям-сиротам, много-
детным семьям, бездомным, бывшим заключённым, беженцам, инвалидам и людям, нуждающимся в посто-
янном уходе. 

волонтёры в беДе не бросят

Один из центров адресной по-
мощи одиноко проживающим 

пенсионерам, инвалидам и остро 
нуждающимся многодетным се-
мьям организован на базе Чехов-
ского клуба волонтёров при непо-

средственном участии Управления 
социальной защиты населения Ми-
нистерства социального развития 
Московской области. 

Каждый день call-центр обраба-
тывает порядка 100 заявок, и наши 
добровольцы оперативно и с энту-
зиазмом их выполняют.

Волонтёры помогают пожилым по 
дому, выгуливают собак, по заявкам 
выезжают в магазин или аптеку, со-
гласовывают стоимость каждого 
продукта и лекарства и вместе с 
чеком доставляют покупки до две-
ри, чётко выдерживая расстояние и 
соблюдая меры предосторожности. 

Недавно активисты центра адрес-
ной помощи при Чеховском клубе 
волонтёров наведались в гости к 

Татьяне, сделав её день рождения 
весёлым и запоминающимся.

Таня очень добрая девушка, ко-
торой пришлось немало пережить, 
сражаясь с болезнью. Она инвалид 
первой группы, из-за чего ей прихо-
дится находиться на самоизоляции 

По поручению Губернатора в нашем регионе организована адресная социальная поддержка тем, кто 
в ней особенно нуждается из-за эпидемии коронавируса. Прежде всего, людям старшего возраста и 
многодетным семьям. 

 «Десант Добра» в Действии 
По поручению Губер-

натора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьёва и 
Главы городского окру-
га Чехов Г.И. Артамо-
нова Молодёжный пар-
ламент подключился к 
акции «Десант добра».  

боксёры не забыли чехов
Федерация бокса России 
поддержала чеховских во-
лонтёров и добровольцев, 
оказывающих адресную 
помощь нуждающимся жи-
телям нашего городского 
округа.  

Известный боксёр экс-
чемпион мира Мурат Гасси-
ев передал ребятам тысячи 
масок и сто литров антисеп-
тического раствора. Он рас-
сказал, что активно под-
держивает Всероссийское 
спортивное волонтёрское 
движение «Бокс объединя-
ет», у которого есть свой call-
центр в Москве.

ХРОНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ 

ИДёМ В ГОСТИ 

Молодёжные активисты 
совместно с чеховским 
депутатом Алексеем Ле-
опольдовичем Князевым 
начали свой день с по-
сещения многодетных 
семей, пожилых людей и 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые 
обратились за помощью.

Ребята вручили всем 
нуждающимся продукто-
вые наборы и наполнили 
сердца людей верой, что о 
них помнят и заботятся.

ВЫХОДИМ 
В РЕЙД 

Активисты «Молодой 
гвардии Единой России» 
Вячеслав Матринов и Оль-
га Козлова проверили, как 

соблюдается режим само-
изоляции у детских и спор-
тивных площадок в городе 
Чехове. 

Напоминаем, что места 
общего пользования, ко-
торые сейчас закрыты для 
посещения, могут содер-
жать угрозу распростра-
нения опасного вируса.

ПОДЕЛИЛИСь С 
МНОГОДЕТНЫМИ 

В Чеховское отделение 
«Молодой гвардии Единой 
России» обратилась группа 
родителей с просьбой сде-
лать подарок тем, кому се-
годня трудно, передать их 
продуктовые наборы более 
нуждающимся семьям.

Молодогвардейцы со-
гласились поучаствовать 

в этом добром деле, по-
сетили две многодетные 
семьи, которые сегодня 
переживают жизненные 
трудности, и вручили им 
наборы с «сухими» школь-
ными обедами. Пряники, 
шоколад, печенье, ма-
кароны, пшено, сахар, 
масло, сок, повидло, сгу-
щёнку и другие продук-
ты всегда пригодятся в 
хозяйстве. Многодетные 
родители приняли их с 
большой благодарно-
стью.    

Просьбу о помощи в 
текстовом формате или 
видеосообщением на 
жестовом языке можно 
прислать на телефон в 
кол-центр Фонда «Мо-
лодой гвардии Единой 
России» «Добро в дей-
ствии» +7(964)502-21-32.

Анна Архипова, Сергей Петров,  наши юнкоры
При подготовке полосы использована информация и фото с сайтов «Молодой гвардии 
Единой России», Молодёжного парламента и Чеховской молодёжи.

Вместе с волонтёрами молодёжные активисты раз-
возят пожилым людям продуктовые наборы, в которые 
также входят и медицинские маски.

В период пандемии корона-
вируса боксёры-благотвори-
тели доставляют в больницы 
и жителям Подмосковья за-
щитные маски, организуют 
подвоз продуктов питания 
пожилым людям.

Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамонов 
поблагодарил Мурата Гасси-
ева за его внимание к нашему 
городу. 

– В такой сложной ситуации  
необычайно важны люди,  ко-
торые поддерживают вас, 
– сказал Григорий Игоревич. 
–  Они приходят на помощь не 
только субъектам России, но 
и каждому человеку.

Активисты местного от-
деления «Молодой гвардии 
Единой России» совместно с 
представителями школы бок-
са «Витязь» им. А.В. Поветки-
на развезли партию медицин-
ских наборов от российской  
Федерации бокса.

вот уже долгих 14 лет.
Конечно, у Тани есть друзья, люди, 

которые помогают ей по дому. Но 
волонтёры растрогали её до слёз. 
Ребята проявили столько заботы, 
тепла, подарили радость общения, 
которое так необходимо человеку 
с ограниченными возможностями. 
Важно, чтобы кто-то оказался ря-
дом в трудную минуту. 

КУДА ОБРАщАТьСя 
ЗА ПОМОщьЮ?

8 (800) 550-50-30 – горячая ли-
ния Губернатора Московской 
области;

8 (800) 200-10-67 – горячая 
линия Главы городского округа 
Чехов;

8 (496) 726-90-40 – отдел 
соцполитики Администрации 
городского округа Чехов;

8 (926) 734-22-12 – Чеховский 
клуб волонтёров.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

ЮБИЛЕй ПОБЕДЫ – ЮБИЛЕй МУЗЕЯ
В год 75-летия Победы Музею памяти Лопасненского края исполняется 25 лет. С одной стороны это возраст молодой, 

но для небольшого музея – целая эпоха.

Сегодня мало кто знает, с каким 
трудом дались нашим ветеранам ор-
ганизация и открытие этого музея, 
ставшего таким родным для многих 
поколений чеховцев. В 1989 г. вышло 
совместное решение Чеховского ГК 
ВЛКСМ и исполкома горсовета о 
создании в городе Чехове Музея бое-
вой славы. Его прообразом стала вы-
ставка в Музее писем в декабре 1991 
года, посвящённая 50-летию разгро-
ма немцев под Москвой. 

По итогам этой выставки в испол-
ком Чеховского городского совета 
народных депутатов было направле-
но обращение Совета ветеранов с 
просьбой решить вопрос о создании 
музея. Начиная с этого момента в по-
вестки дня практически каждого за-
седания Совета ветеранов, вплоть до 
23 февраля 1995 года, включались 
вопросы, связанные с организацией 
музея. 

Постоянно на свои заседания Со-
вет ветеранов приглашал предста-
вителей районной администрации, 
комитета по культуре и искусству, во-
енкомата.

В тяжёлое время начала девяно-
стых годов наши ветераны занимали 
в этом вопросе активную позицию. 
Много копий было сломано в вопросе 
о выделении помещения под музей. К 
сожалению, кроме раздевалки гор-
кома партии другого места под экс-
позицию не нашлось.

Каждый шаг в организации посто-
янной выставки «Лопасненцы сража-
лись за Родину» и организации музея 
не оставался без внимания президиу-
ма Совета ветеранов во главе с М.С. 
Скобелевой. Ветераны обратились к 
участникам войны с просьбой прино-
сить свои личные архивы в создаю-
щийся музей.

Н.Н. Петухова, первый директор 
Музея памяти 1941-1945 гг.:

 – Все предметы, представленные 
здесь и ставшие экспонатами музея, 
нигде не покупались. Это – беско-
рыстные дары местных жителей, кра-
еведов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ВИК «Рубеж». 

Можно сказать, что у нас получился 
поистине народный музей-землянка, 
образ которой создал наш художник 
И.П. Шувалов, а строительная фирма 
«Феникс» (руководитель Владимир 

Иосифович Горбачёв) воплотила его 
в жизнь.

Землянки имели убогий вид, в них 
не было электрического света, но в 
них выживали.  В своей землянке мы 
старались воссоздать быт солдат, 
партизан, быт военного времени и 
людей, оставшихся без крова. Это 
камерное пространство полюбилось 
посетителям. Землянка нравится и 
детям, и взрослым. Оказавшись в 
ней, они понимают, что война – это 
страшно. 

Первым экскурсоводом музея был 

Почётный гражданин нашего города  
А.М. Прокин. Последователем А.М. 
Прокина был  А.П. Семёнов. Они пе-
режили эту войну. Их рассказы были 
эмоциональными, шли от сердца, по-
тому и запоминались. 

Анатолий Петрович сумел выпу-
стить книгу «Экскурсии в прошлое», в 
которой собраны все краеведческие 
материалы по нашей экспозиции.

Проработав здесь четверть века, 
я полюбила этот музей, потому что 
люди приходят сюда и раскрывают 
свою душу. Они вспоминают во-
йну, всю тяжесть и боль, которую 
пережили их предки. И мы, сотруд-
ники музея, обязаны передать эту 
память без искажений будущим по-
колениям. 

Первых краеведов отличала лю-
бовь к своему краю и этому музею. 
Будем надеяться, что преемники 
старшего поколения краеведов тоже 
будут любить и музей, и свою Родину. 

Тогда наша память, святая память о 
Великой Отечественной  войне будет 
жить вечно. 

М.А. Кесельман, Почётный граж-
данин Чеховского района: 

– Мы очень долго шли к тому, что-
бы у нас появился муниципальный 
музей. Если бы не настойчивость и 
требовательность Тамары Ивановны 
Петуховой, в то время председателя 
комитета по культуре и искусству, 
Музея памяти могло и не быть. То, 
что сделала тогда Тамара Ивановна 

можно назвать подвигом, потому что 
создавать что-то в девяностые годы, 
когда всё рушилось, было очень не-
простым делом. 

Сегодня у нас создан историче-
ский музей, связанный с памятью о 
наших славных предках. В послед-
ние годы он развивается поступа-
тельно, и я думаю, что придёт время 
и мы увидим полноценный краевед-
ческий музей, о котором жители на-
шего города мечтали не одно деся-
тилетие. 

Этот музей можем создать мы 
сами. В каждой семье сохраняются 
не только бесценные реликвии во-
енного времени: письма с фронта, 
пожелтевшие от времени фотогра-
фии, личные вещи, награды, но ещё 
и бесценные воспоминания. Было бы 
неплохо, если бы они перешли в фон-
ды музея. Можно не сомневаться, что 
все свидетельства очевидцев будут 
востребованы. Такую работу надо 

проводить в школах, задействовав в 
ней и родителей, и детей.  

Неплохо было бы дополнить вос-
поминания ветеранов войны и до-
кументальными свидетельствами о 
той недалёкой эпохе, которую теперь 
неоправданно называют  эпохой за-
стоя. Нет сегодня градообразующих 
предприятий, благодаря которым 
рос и развивался наш город, но 
живы люди, которые могут расска-
зать правду о прошлом. И их расска-
зы могут быть интересны и полезны 
нынешней молодёжи. 

Т.И. Петухова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ:

– Есть в нашей истории такие со-
бытия, которые не тускнеют с не-
умолимо бегущим временем. Одно 
из них – Великая Отечественная 
война. Как написал поэт Влади-
мир Кононенко,  «кровавые лужи 
травой зарастут, и разбитые хра-
мы поправят. Только сотни убитых 
солдат домой не придут, и вот это 
уже не исправить». 

Нам сегодня как никогда надо 
уметь говорить правду о той страш-
ной войне. Тогда дети будут слушать 
экскурсовода с открытым сердцем. Я 
думаю, что работникам Музея памяти 
Лопасненского края это удалось.

Как родился образ музея-землян-
ки? Когда здание райкома партии 
передали музыкальной школе, я 
узнала, что подвальное помещение 
бывшей раздевалки оставалось не-
задействованным. Под вешалки для 
одежды отвели место на первом 
этаже. Тогда и пришла идея разме-
стить музейную экспозицию внизу, 
под первым этажом. С одной сторо-
ны других помещений не было, а с 
другой землянка – самый подходя-
щий образ для небольшого музея. 
Какой фильм о войне ни возьми – в 
нём вспоминают о землянке.  Меня 
поддержали фронтовики, члены 

Совета ветеранов. Игорь Поликар-
пович Шувалов съездил в Можай-
ский музей и нарисовал эскиз на-
шего будущего детища. Денег на 
музей в то время никто не выделял. 
Тогда ещё живы были ветераны 
Маргарита Сергеевна Скобелева,  
Константин Антонович Покумейко, 
которые открывали этот музей в 
год 50-летия Победы. Для них это 
был большой праздник.

(Окончание следует)
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Чемпионами России в 
сезоне-2019/20 признан 
гандбольный клуб «Че-
ховские медведи».

Из-за пандемии корона-
вируса, отменившей игры 
серии плей-офф, итого-
вая расстановка команд 
в Суперлиге Париматч 
определена по резуль-
татам предварительного 
раунда.  Такое решение 
принял исполком Феде-
рации гандбола России.

Таким образом подмо-
сковный клуб, занявший 
первое место в турнире 
двенадцати команд, на-
бравший 40 очков в 22 
играх, в девятнадцатый 
раз стал чемпионом Рос-
сии. Как мы писали, в этом 

САМОИЗОЛЯЦИЯ СО СПОРТОМ 

ТАК ДЕРЖАТЬ! Спортивный почерк чемпионов      

сезоне «Чеховские мед-
веди» снова сделали по-
бедный дубль, став деся-
тикратными обладателями 
Кубка России

Молодёжная команда 
клуба (тренер Валерий Ко-

четков) также вышла в по-
бедители своего чемпио-
ната по итогам двадцати 
сыгранных матчей, на одно 
очко обойдя столичный 
ЦСКА (бывший «Спартак»).  

Поздравляем наших чем-

пионов, желаем им желаем 
им дальнейших успехов и, 
главное в это непростое 
время, отменного здоро-
вья. Новый сезон стартует 
в конце августа, разумеет-
ся, если позволит эпидеми-

ологическая обстановка, 
матчем открытия станет 
игра Суперкубка Чехов-
ские медведи – ЦСКА. 

Анна Железникова,
ученица 11 «А» класса 

гимназии № 7

Рабочая встреча 
в «Спарте»

Заместитель Главы Админи-
страции городского окру-

га Чехов Николай Рудомёткин 
провёл  рабочую встречу с ру-
ководителем спортивной школы 
«Спарта» Павлом Викторовичем 
Копцевым.  

Николай Николаевич внима-
тельно выслушал рассказ со-
беседника об имеющихся  про-
блемах, осмотрел помещения 
спортивной школы. При  этом  
особое внимание он уделил со-
блюдению мер санитарно- эпи-
демиологической безопасности.  

Как сообщил в своём блоге в 
Instagram Н.Н. Рудомёткин по 
итогам встречи, уже определены 
задачи по решению имеющихся 
проблем. Благодаря тесному со-
трудничеству руководства Ад-
министрации и коллектива спор-
тшколы «наметились позитивные 
тенденции в развитии кратко-
срочных и долгосрочных про-
ектов по улучшению подготовки 
спортсменов высокого уровня».

Анна Кравцова, 
наш юнкор

Мы дома. Мы – вместе!

Тренеры каждый день проводят 
с ребятами занятия на «удалён-

ке». Они посоветовали воспитанникам 
заняться теорией фитнеса и профи-
лактикой спортивных травм, не про-
пускать утреннюю зарядку, которая 
каждый день проводится в прямом 
эфире с  известными спортсменами и 
специалистами на канале «Живу спор-
том» в социальной сети Instagram.

Ребята отправляют по сети сво-
им преподавателям видеоролики, 
письма, отчёты о своих домашних 
тренировках. 

«Я каждый день занимаюсь дома 
художественной гимнастикой, – 
пишет Динара Муркина. – Делаю 
растяжку, отрабатываю отдельные 
элементы. Каждый день выхожу на 
связь с нашим тренером и мы зани-
маемся под её руководством. Очень 
скучаю по девочкам и очень жду 
встречи с ними!»

«Баскетбол – моя жизнь, – призна-
ётся  Иван Никулин. –  Работаю над 
собой дома по видео-заданиям от 
своего тренера Д.А. Козырькова, а 
младший брат мне помогает».

Денис Кобзев –- победитель Пер-
венства Московской области по 
лёгкой атлетике –- записал обраще-
ние к своей сестре: «Сестрёнка, по-
смотри на меня, делай как я...»

Егор Харужев предлагает повторять 

спортивные упражнения вместе с ним. 
«Даже на расстоянии вместе трениро-
ваться веселее. Там, где нет солнца, 
есть дзюдо и МЫ!», – пишет Егор. 

Егор Кузьмин пять лет занимается 
дзюдо с тренером В.Л. Кряклиным. 
У него второй разряд, и это, как он 
считает, –  не предел! 

Денису Горбатенко 10 лет. «У меня 
есть спортивная цель, которую я 
себе поставил и обязательно её до-
бьюсь», – пишет Денис.

«Мне девять лет, пять из них я за-
нимаюсь художественной гимна-
стикой под руководством Елены 
Александровны Борисовой. Одной 
заниматься дома та-а-ак скучно. 
Моя сестра и кот поддерживают 
меня, и мне кажется, что я отраба-
тываю упражнения в спортивном 
зале», – пишет Ксения Гридина.

Валерия Евтушенко с раннего дет-
ства любит плавать «Хорошо, что у 
нас в г. Чехове есть школа «Спарта» 
и тренер Татьяна Ивановна Голов-
ко!» – пишет Валерия.

Даниил Пятаев, серебряный 
призёр областного этапа всерос-
сийских соревнований «Кросс 
нации- 2019» не даёт себе «за-
сидеться и залежаться». Про-
должает упорно тренироваться в 

режиме самоизоляции.
Девочки команды «Аленький цве-

точек»  (эстетическая гимнастика) 
каждый день тренируются дома по 
индивидуальному плану, который 
даёт им тренер! Они пишут, что им 
нравится работать над гибкостью 
своего тела и с удовольствием де-
лятся своими успехами.

Иван Харик оттачивает своё ма-
стерство под руководством трене-
ра по баскетболу А.В. Архипова в 
любых условиях. Даже в соседском 
гараже!

А этот пост спортсмены отделения 
дзюдо посвятили своему руководи-
телю Виталию Ивановичу Скопенко.

«Дорогой наш Виталий Иванович! 
Мы очень соскучились и мечтаем 
побыстрее встретиться с Вами на 
тренировках!

Вы нас делаете спортсменами, 
вкладываете в нас свою душу! С 
Вами мы учимся ценить друж-
бу, ставить перед собой задачи и 
выполнять их. Вы приучаете смо-
треть только вперед, несмотря на 
трудности, не сгибаться и не опу-
скать руки. Вы формируете наш 
характер, закаляете наш боевой 
дух. Мы благодарим Вас за Ваши 
старания и мечтаем, когда вновь 
окажемся в зале под Вашим чут-
ким руководством».

Такие послания отправляют сво-
им наставникам многие юные спор-
тсмены, соскучившиеся по трени-
ровкам. 
Письма юных спортсменов читали 

Денис Сысоев и Анна Пяткина, 
наши юнкоры 

Как и все школьники, воспитанники спортшколы «Спарта» находятся 
на самоизоляции. Поддерживать свою форму им сегодня приходится 
дома. 


