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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. 

Дорогие учащиеся общеобразовательных 
учреждений городского округа Чехов!

Уважаемые учителя и родители! 
Примите мои искренние поздравления с окон-

чанием учебного года!
В этом году впервые во всех школах нашей 

страны последний звонок прозвенит в режиме 
онлайн. К сожалению, в связи с ограничитель-
ными мерами, принятыми для борьбы с распро-
странением коронавируса и для сохранения на-
шего здоровья, мы вынуждены поздравить вас с 
этим праздником дистанционно. 

Несмотря на все трудности, прошедший учеб-
ный год отмечен серьёзными успехами ребят и 
педагогов: в городском округе Чехов 120 по-
бедителей и 287 призёров муниципального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 10 победителей и 50 призёров ре-
гионального этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. 46 учащихся стали 
стипендиатами премии Губернатора Москов-
ской области за достижения в области науки, 
искусства и спорта.

Скоро для почти 2000 выпускников нашего 
городского округа начинается новый, яркий 
и значимый этап жизни. Дорогие выпускники! 
Вам предстоит продолжить образование, ос-
воить выбранную профессию и построить ка-
рьеру. От вас, от вашего трудолюбия, упорства 
и силы воли зависит будущее  нашей страны. 
Прощаясь со школой, помните о школьной 
дружбе, принципах товарищества и взаимо-
выручки – они помогут вам стать достойными 
гражданами России! 

Надеюсь, что через всю жизнь вы пронесёте 
благодарность педагогам и родителям, которые 
помогали вам взрослеть, заботились, вклады-
вали свои душевные силы, передавали знания и 
опыт, учили побеждать. Спасибо им за нелёгкий 
труд, за доброту, терпение и искренность.

Я желаю всем оптимизма, уверенности в себе, 
сил, нацеленности на успех, творческого вдох-
новения и удачи, а выпускникам — успешной 
сдачи экзаменов, осуществления всех планов и 
начинаний!

Глава городского округа Чехов 
Г.И. Артамонов

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ

(Окончание на стр. 2)

ПОздРАвлеНИе ГлАвЫ 
ГОРОдСкОГО ОкРуГА ЧехОв 
Г.И. АРТАМОНОвА 
С ОкОНЧАНИеМ уЧебНОГО ГОдА

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ  
(ЧИТАЙТЕ В «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕМЕНЕ»)  

> стр. 5-12

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Вопрос: Григорий Иго-
ревич, коронавирус пре-
поднёс немало «сюрпри-
зов» и жителям, и органам 
власти. Чеховцам при-
шлось учиться жить в си-
стеме самоограничений, 
а властям перестраивать 
свою работу. Какие меры 
позволили муниципали-
тету достойно вписаться 
в период повышенной го-
товности?

Ответ: Продолжает свою 
работу оперативный штаб 
по организации проведе-
ния мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
распространения корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории городского округа 
Чехов. Нами были проведе-
ны профилактические ме-
роприятия по соблюдению 
режима самоизоляции, 

пресечению большого ско-
пления людей. 

В этой работе наряду 
с сотрудниками ОМВД и 
Росгвардии принимали 
участие работники Адми-
нистрации, общественный 
патруль из числа волон-
тёров подведомственных 
учреждений и народная 
дружина.

С помощью камер систе-
мы «Безопасный регион» в 
режиме онлайн осущест-
влялся контроль за дет-
скими и спортивными пло-
щадками, и в случае, если 
там собирались люди, 
полицейские и народные 

дружинники принимали 
оперативные меры.

Помимо этого, сотрудни-
ками управления транспор-
та, потребительского рын-
ка и услуг Администрации 
ежедневно проводится мо-
ниторинг товарных запасов 
на наличие масок в аптеках 
и розничных сетях. Так, на 
21 мая общее количество 
медицинских масок в ап-
теках и аптечных пунктах 
составляло более 120 тыс. 
штук. До 24 мая в аптеки и 
аптечные пункты должны 
были поставить ещё 14 500 
масок.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

Утверждён состав рабочей группы, 
которая будет работать над проектом 
этого решения, на 7 июля 2020 года 
назначены публичные слушания.

Ещё одни слушания пройдут 9 июня 
2020 года по вопросу исполнения бюд-
жета городского округа за 2019 год. 

В том случае, если на территории 
Московской области к этому времени 
ещё не завершится режим повышен-
ной готовности, то публичные слуша-
ния будут проходить в режиме видео-
конференц-связи на официальном 
сайте Администрации городского 
округа Чехов. 

ГОТОвЯТСЯ ПублИЧНЫе СлушАНИЯ
На очередном заседании Совета депутатов принят к рассмотрению проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Чехов. 

Глава ГородскоГо окруГа Чехов Г.И. артамонов 
ответИл на вопросы Газеты «ЧеховскИе ведомостИ». 

вОПРОСЫ РешАеМ 
в РАбОЧеМ РеЖИМе
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Мы постоянно контролируем  ка-
чество дезинфекции подъездов, 
общественного транспорта и дру-
гих общественных пространств. 
Вдвое усилены меры по контролю 
соблюдения масочного режима 
и тестирования на предприятиях, 
стройках, объектах розничной тор-
говли, общественном транспорте. 
На ежедневной основе проводится 
контроль проведения дезинфек-
ции в магазинах розничных сетей, 
а также соблюдения масочного и 
перчаточного режимов.

С 12 мая пассажиры могут при-
обрести защитные медицинские 
маски в автобусе по 29 рублей, 
оплатить можно с помощью ЕТК 
«Стрелка» или бесконтактной бан-
ковской картой.

Вопрос: Как Вы оцениваете си-
туацию с новой коронавирусной 
инфекцией в нашем муниципаль-
ном образовании? Помогли ли 
принимаемые меры сдержива-
нию заболеваемости?

Ответ: Принятые в городском 
округе Чехов меры по сдержива-
нию распространения коронавиру-
са во многом оправдали себя, по-
зволили избежать лавинообразной 

заболеваемости. Большинство 
жителей ответственно отнеслись 
к правилам масочного режима, 
необходимости социального дис-
танцирования в общественных 
местах. Сейчас более 90% пас-
сажиров используют защитные 
медицинские маски в обществен-
ном транспорте. Позаботились о 
средствах индивидуальной защи-
ты 86% пассажиров железнодо-
рожного транспорта и 95% пас-
сажиров автобусов. В настоящее 
время инспекторы продолжают 
предупреждать об обязательном 
ношении масок.

Вопрос:  В мае открывается дач-
ный сезон, в Чехов и его окрест-
ности весной и  летом устремля-
ются десятки тысяч москвичей. 
Не осложнит ли это ситуацию?

Ответ: На территории городско-
го округа Чехов 493 СНТ и ДНТ. В 
этом году на дачные участки люди 

стали прибывать раньше обычно-
го, уже в конце марта. На майских 
праздниках число проживающих 
достигло более 240 тысяч. Для 
оперативной связи и оповеще-
ния председателей садоводче-
ских товариществ было создано 
три группы в мессенджерах, на-
лажена связь через электронную 
почту.

Неоднократно направлялись 
информационные сообщения о 
необходимости соблюдения на 
территории СНТ и ДНТ режима 

самоизоляции, пожарной без-
опасности, до дачников доведе-
ны телефоны экстренных служб 
городского округа и региона. Со-
трудники Администрации выез-
жали в 206 СНТ и ДНТ. Из них в 
17 СНТ — дважды, для проверки 
устранения замечаний по ограж-
дению спортивных и детских 
площадок, соблюдения режима 
самоизоляции жителей и работы 
торговых объектов. По сигналам 
председателей было проведено 
12 рейдов совместно с участковы-
ми уполномоченными ОМВД. 

Следует отметить, что пред-
седатели СНТ с пониманием 
относятся к необходимости 
соблюдения противоэпидемиоло-
гического режима.

Хочу подчеркнуть, что мы не де-
лим наших жителей на тех, кто по-
стоянно проживает в округе, и тех, 
кто приезжает в дачный сезон из 
Москвы и других регионов. Это 

всё наши жители. Волонтёры не 
раз выезжали в СНТ для оказания 
помощи пожилым людям, находя-
щимся на самоизоляции, в приоб-
ретении продуктов и лекарств. Эту 
позицию неоднократно озвучивал 
Губернатор Московской области 
Андрей Юрьёвич Воробьёв. Воз-
никающие проблемы мы будем ре-
шать в рамках действующего зако-
нодательства.

Вопрос: Длинные «каран-
тинные» выходные осложнили 
жизнь многим предприятиям, 
какие меры поддержки предус-
мотрены для наиболее постра-
давших от введения ограничи-
тельных мер?

Ответ: На сегодняшний день в 
городском округе Чехов более 
половины представителей мало-
го и среднего бизнеса пострада-
ли в связи с эпидемиологической 
ситуацией. Отраслями, понёс-
шими наибольший ущерб из-за 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции, по 
мнению опрошенных, стали ре-
сторанный бизнес – 72,9% и са-
лоны красоты – 43,6%. 

В качестве поддержки предпри-
нимателей для малых форматов 
торговли предусмотрена отсрочка 
на шесть месяцев платежей по до-
говорам за размещение нестацио-
нарных торговых объектов (НТО). 
Продлить схему НТО можно на 12 
месяцев. 

У нас в Подмосковье действует 
освобождение от уплаты земель-
ного налога с 1 марта 2020 по 1 
июля 2020 для собственников 
объектов недвижимости (торго-
вых центров, объектов торговли, 
общепита и бытового обслужива-

(Окончание, начало на стр. 1)

коронавирус отступает, но борьба с ним 
ещё не закончена. И хотя в Подмосковье 
уже снят ряд ограничений, мы должны не 
расслабляться, ещё более строго соблюдать 
санитарные нормы и правила.

440 подарочных наборов переданы врачам Чеховской областной больницы, 
борющимся с коронавирусом, от подмосковного отделения партии «Единая 
Россия». 

Проверка качества дезинфекции автобусов в чеховской производственной 
базе МАП № 5. 

ния) в обмен на снижение ставок 
аренды не менее чем на 50% и не 
менее двукратной суммы налога 
для арендаторов, приостановив-
ших свою деятельность в связи 
с введением режима повышен-
ной готовности. Кроме того, Ад-
министрацией городского округа 
Чехов 6 мая принят нормативно-
правовой акт, регламентирующий 
предоставление отсрочки аренд-
ных платежей за аренду муници-
пального имущества (нежилые 
здания, помещения, земельные 
участки). 

Индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим ли-
цам, работающим по 58 Обще-
российским классификаторам 
видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД), указанным в 
Постановлении Правительства 
Российской Федерации и По-
становлении Правительства 
Московской области, оказыва-
ется помощь в виде отсрочки по 
арендной плате за пользование 
недвижимым имуществом, ко-
торая предоставляется с 1 мар-
та 2020 года по 1 октября 2020 
года.

Что же касается хозяйствен-
ных задач, то они решаются в 
рабочем режиме: контролирует-
ся уборка дворов, вывоз мусора, 
мероприятий по благоустройству 
территории.

Каждую неделю лично выезжаю 
в населённые пункты. В основном 
маршруты планируются по об-
ращениям жителей, в приоритете 
проблемные запросы. 

На прошлой неделе, например,  
мы проверили состояние контей-
нерных площадок, соблюдение 
ограничительных мер на спортив-
ных площадках в сёлах Шарапо-
во, Дубна и в деревне Булычёво, 
оценили уровень благоустройства 
территорий.

Лично проинспектировал под-
готовительные работы по строи-
тельству станции второго подъ-
ёма и станции обезжелезивания 
мощностью 2740 кубометров в 
сутки в посёлке Мещерское. Ре-
конструкция водозаборного узла 
позволит значительно улучшить 
качество воды для 4500 жите-
лей населённого пункта и более 
1000 пациентов психиатрической 
больницы № 2 имени В.И. Яковен-
ко, оптимизирует затраты элек-
троэнергии за счёт автоматиза-
ции и внедрения современных 
технологий.
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УМНЫЙ МИКРОРАЙОН

Необходимость цифрови-
зации микрорайона и всех 
наших домов, а их всего 38, 
продиктована временем. 
В современном городе не 
обойтись без видеонаблю-
дения, современных систем 
технического обеспечения.

На базе управляющей 
компании «СтартСтрой+» с 
помощью «цифры» усилен 
контроль за основными па-
раметрами систем жизнео-
беспечения и безопасности 
зданий, организовано кругло-
суточное видеонаблюдение. 

Видеофиксация ведётся в 
потенциально опасных ме-
стах, таких как выезд – въёзд 
в микрорайон, входные груп-
пы, улицы, придомовая тер-
ритория, лифтовые холлы и 
непосредственно лифты и 
технические помещения. 

Установленная система 
уже дала свои результаты: 
порча имущества и различ-
ные вандальные действия 
прекратились. 

«ЦИфРА» уПРАвлЯеТ Жкх
В управляющей компании «СтартСтрой+» создали основу диспетчеризации 

инженерных сетей микрорайона «Губернский».  

Вторая особенность нов-
шества состоит в онлайн-мо-
ниторинге параметров ресур-
сов внутридомовых систем. 
Цифровая диспетчеризация 
позволяет в онлайн-режиме 
получать данные о состоянии 
противопожарной автомати-
ки, доступе посторонних лиц 
в технические помещения.  

Программное обеспече-
ние позволяет не только 
контролировать параметры 
ресурсоснабжающих орга-
низаций, а также отопления, 
горячей воды, центрального 
водоснабжения в реальном 
времени, но и архивировать 
полученные данные. 

После проведения рекон-
струкции с использованием 
современного оборудования 
стало возможным и удалён-
ное управление тепловыми 
пунктами и котельными. Те-
перь смену режимов, на-
строек можно производить в 
онлайн-режиме, в том числе 
и с помощью смартфона. 

В перспективе появится 
возможность автоматическо-
го удалённого сбора инфор-
мации с общедомовых при-

боров учёта энергоресурсов. 
В ближайшее время мы пла-
нируем запустить в эксплу-
атацию тесты общедомовых 
приборов учёта для сбора и 
хранения информации. 

Наша система цифровой 
диспетчеризации работает 
уже второй год. В результате 
значительно снизилось чис-
ло отказов оборудования, 
улучшены параметры тепло-
водоснабжения конечного 
потребителя. Удалось умень-
шить время устранения не-
исправностей. В большин-

стве случаев жители 
не замечают, что в 
их доме произошла 
нештатная ситуация.

В результате су-
щественно снизи-

лась нагрузка на диспетчера. 
Архивные данные позволяют 
откорректировать работу 
оборудования, что, в свою 
очередь, способствует уве-
личению сроков его службы 
и снижает аварийность. 

Более того, используя 
индивидуальный подход 
к каждому дому, мы до-
бились снижения потре-
бления энергоресурсов и 
вышли на постоянную про-
гнозируемую величину их 
потребления. 

И хотя нереализованны-

ми из-за нехватки средств 
остаются многие оригиналь-
ные задумки, основные и 
наиболее затратные работы 
в цифровой диспетчерской 
уже проведены. 

К сожалению, финансовых 
возможностей управляю-
щей компании недостаточно 
для внедрения «умной си-
стемы» на все объекты еди-
новременно, но мы плано-
мерно и уверенно движемся 
к цели. Создана основа для 
того, чтобы превратить «Гу-
бернский» в самый цифро-
вой микрорайон Подмоско-
вья – и это главное.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

СИТУАЦИЯ 

кТО кОМу дОлЖеН?
Жители микрорайона «Губернский» с недавнего времени нача-

ли получать по две квитанции за одну и ту же услугу – «Обраще-
ние с ТКО». Почему так получилось и по какой квитанции нужно 
платить? 

Как разъяснил Гене-
ральный директор ООО 

«СтартСтрой+» Александр Де-
мьянов, было заключено два 
договора. Первый – между 
«МСК-НТ» и «СтартСтрой+» 
на вывоз ТБО. Второй – меж-
ду «МСК-НТ», «МособлЕИРЦ» 
и управляющей компанией 
«СтартСтрой+» на услуги сбо-
ра денежных средств с насе-
ления. 

– Мы пошли на это, так как 
в договоре между «МСК-НТ» и 
«СтартСтрой+» чётко прописано, 
что после заключения договора 
управляющая компания не несёт 
ответственности за недополу-
чение денежных средств с насе-
ления, – продолжает Александр 
Львович.  – Каково же было наше 
изумление, когда Единый расчёт-
ный центр за год и три месяца на-
считал нам задолженность перед 
«МСК-НТ» в размере 24 млн. ру-
блей. Принцип работы «Мосо-
блЕИРЦ» очень простой – свой 
процент от выполненных услуг 
он получает не от собранных де-
нежных средств, а от суммы вы-
пущенных квитанций. При таких 
райских условиях бизнеса понят-
но, что никакой заинтересованно-
сти в сборе средств нет. В итоге 

образовалось  24 млн. задолжен-
ности за вывоз мусора.

Далее события развиваются 
довольно странным образом. 
Компания «МСК-НТ», имея пря-
мой договор со «СтартСтрой+», 
почему-то подаёт в Арбитраж-
ный суд не на должников, а на 
нашу компанию о возмещении 24 
млн. рублей. На заседание суда 
не являются ни представители 
«МСК-НТ», ни «МособлЕИРЦ». 
Тем не менее, Арбитражный суд 
встает на сторону «МСК-НТ» и вы-
носит решение о возмещение 24 
млн. рублей со «СтартСтрой+». 
При  этом суд почему-то не взял 
во внимание пункт в договоре о 
том, что УК «СтартСтрой+» не не-
сёт ответственности за недополу-
чение средств. 

В итоге компания «Старт-
Строй+» с помощью посредника 
«МособлЕИРЦ» поставлена на 
грань банкротства.  Ведь после 
вступления решения суда в силу 
по исполнительному листу до по-
лучения истцом заявленной сум-
мы все наши счета могут быть 

арестованы, а долги толь-
ко продолжат расти. 

В таком случае «Старт-
Строй+» может принять 
решение о расторжении 
договора с Единым рас-
чётным центром. Мы име-
ем на это полное право, 
потому что являемся за-
казчиками. Единый рас-
чётный центр наша пози-
ция не устраивает. 

ООО «СтартСтрой+» ни-
чего не оставалось, как обратить-
ся в прокуратуру с заявлением о 
недопустимости выпуска вторых 
квитанций «МособлЕИРЦ» по ста-
тье «Обращение с ТКО». 

Могу заверить жильцов, что 
в данном случае мы не наруши-
ли юридических норм. Сегодня 
этим вопросом занимается про-
куратура. 

Люди нам верят и постепенно 
погашают свои долги. Итог непол-
ного месяца – это 5,5 млн. рублей, 
собранных управляющей компа-
нией «СтартСтрой+». До конца ме-
сяца,  думаю, эта сумма увеличит-
ся до 7,5 млн., и тогда треть всего 
долга будет погашена. Следую-
щий шаг – отзыв исполнительного 
листа «МСК-НТ» к «СтартСтрой+». 
Надеюсь, за этим последует и сня-

тие пени, а это 2 млн. из заявлен-
ных к взысканию 24 млн. рублей. 

Что делать жильцам? Платить 
по квитанциям управляющей ком-
пании «СтартСтрой+». По крайней 
мере, ваши деньги напрямую при-
дут на счёт «МСК-НТ», без про-
центов. 

Жильцов обслуживаемых нами 
домов волнует также вопрос об 
оплате капитального ремонта. 
Как житель микрорайона «Гу-
бернский», я решил оплачивать 
эту услугу напрямую Фонду капи-
тального ремонта. Чтобы платить 
за капитальный ремонт напрямую, 
надо зайти на сайт Фонда, завести 
личный кабинет и внести начис-
ленную сумму. Но тут выяснилось, 
что по данным «МособлЕИРЦ» я 
ничего не должен за капитальный 
ремонт, а по данным самого Фон-
да, у меня задолженность – 3,5 ты-
сячи рублей. Откуда она взялась? 
Выходит, что правая рука не веда-
ет, что делает левая? А может всё 
дело в технической ошибке про-
граммного обеспечения, которое 
использует посредник? 

Думаю, что если наши жители 
зайдут на сайт Фонда капитально-
го ремонта, то узнают о себе мно-
го интересного и, скорее всего, 
неприятного. С каждым несуще-
ствующим долгом придётся раз-
бираться отдельно. 

Надеемся, что все досадные 
ошибки будут исправлены, причём 
не только в отношении отдельных 
жителей, но и управляющей ком-
пании. Справедливость должна 
восторжествовать. 
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ЖИльцов без тепла не оставИм

– Александр Львович,  как 
скажется сложившаяся си-
туация на итогах года?  

– Об итогах года говорить 
ещё рано, но, судя по все-
му, этот год будет непростой. 
Людям разрешили какое-то 
время не платить за комму-
нальные услуги, и платежи 
за апрель упали примерно на 
треть. Боюсь, что в мае мы 
получим ещё меньше посту-
плений. Конечно, причины  за-
долженностей разные: кто-то 
думает, что теперь за кварти-
ру вообще можно не платить, 
кто-то из-за пандемии корона-
вируса потерял работу, кто-то 
обанкротился, кому-то задер-
живают зарплату. Так что бу-
дем исходить из возможного. 

Основной упор придётся 
сделать на ремонт кров-
ли,  заделку межпанельных 
швов, проверку техническо-
го состояния всего оборудо-
вания. Этой весной провести 
заделку швов мешала ветре-
ная погода, которая созда-
вала угрозу жизни альпини-
стам-высотникам. 

В прошлом году мы немало 
швов заделали, поэтому зая-
вок теперь не так много. Все 
их мы, конечно, выполним. 
Хотим ещё хотя бы выбороч-
но обновить фасады зданий, 
где краска уже выцвела.

– В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе 
сроки отключения горячей 
воды сдвигаются. Скажется 
ли это на проведении про-
филактических работ? 

– Сроки работ уже сдвинуты. 
В микрорайоне «Губернский», 

Борьба с коронавирусной инфекцией внесла изменения во многие сфе-
ры нашей жизни. Трудности не обошли стороной и коммунальщиков. О том, 
как сегодня справляется со своими обязанностями управляющая компания 
«СтартСтрой+», рассказал в интервью нашей газете её Генеральный директор 
Александр Демьянов.

как и во всём городском окру-
ге, отключение горячей воды 
на профилактику котельной, 
индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) и другого обору-
дования будет вестись по но-
вому графику. Но мы не сидим 
без дела, и уже начали профи-
лактические работы, которые 
можно выполнить без отклю-
чения горячей воды. 

Хорошо, что в этом вопросе 
мы с ресурсниками находим 
общий язык. В некоторых ко-
тельных, пристроенных к до-
мам, которые мы обслужива-
ем, стоит по два котла. Один 
котёл вполне справляется с 
горячим водоснабжением, а 
другой можно отключить и 
провести его промывку. Этот 
резерв мы используем, что-
бы не терять время. 

За лето надо очень многое 
успеть сделать. Подготовка 
к зиме – не только промывка 
труб, но и замена арматуры, 
манометров, поверка всех 
приборов учёта. 

Начали кровельные работы. 
По возможности продолжим 
изготавливать и устанавли-
вать ограждения палисадни-
ков, но некоторые работы, ко-
торые мы обычно из года в год 
выполняем, возможно, при-

дётся отложить. Я имею в виду 
расшивку «узких мест» на до-
рогах, которую мы обычно 
проводим по весне, замену 
старых асфальтовых покры-
тий, прокладку дополнитель-
ных дорожек. Главная задача 
сейчас – залатать дыры, обра-
зовавшиеся в асфальте после 
зимы, провести так называе-
мый «ямочный» ремонт.

Несмотря на трудности, 
мы будем работать и благо-
устраивать микрорайон: уже 
высадили цветы в вазоны, 
ремонтируем скамейки, ме-
няем урны для мусора.  

По мере возможностей 
продолжим ремонт первых 
этажей многоквартирных до-
мов. В нескольких домах ре-
монтные работы уже завер-
шены. Так, например, в семи 
подъездах дома по улице 
Уездная, 3 поменяли старые 
деревянные двери на пла-
стиковые, более надёжные и 
красивые. Привели в поря-
док помещения для консьер-
жей. Начали менять входные 
металлические двери. 

Сейчас основные средства 
будут уходить на приведение 
подъездов в порядок и подго-
товку к зиме. Жидкость, кото-
рой мы промываем крышные 

котельные, стоит недёшево. 
Если учесть, что почти в каж-
дом доме находятся индиви-
дуальные тепловые пункты 
(ИТП), теплообменники,  кото-
рые тоже надо очистить от на-
кипи и грязи, то цена вопроса 
возрастает. Зато благодаря 
такой глубокой очистке труб 
зимой не возникает проблем с 
отоплением. 

–  Несмотря на «режим 
экономии» управляющие 
компании сегодня обязаны 
проводить санобработку…

– Могу без всякого пре-
увеличения сказать, что к этой 
обязанности мы в отличие от 
других относимся очень ответ-
ственно. На дезинфекцию ухо-
дят немалые деньги. Мы уже 
две тонны дезинфицирующего 
раствора гипохлорита натрия 
закупили. Наши уборщицы как 
врачи сегодня на переднем 
плане. Они постоянно дышат 
антисептиком, после уборки у 
них краснеют глаза. 

Некоторые жильцы зада-
ют вопрос: почему не об-
рабатывается весь подъезд 
полностью? Мы работаем 
строго по предписанию  Ро-
спотребнадзора, в котором 
предусмотрена влажная 
протирка поверхностей де-
зинфицирующими сред-
ствами. На первых этажах 
это полы, дверные и окон-
ные ручки, почтовые ящики, 
панели домофонов и кодо-
вых замков, перила, венти-
ляционные решётки. 

В лифтах протираем пол, па-
нели управления, вентиляци-
онные решетки. Ежедневная 
обработка всех мест общего 

пользования проводится толь-
ко в том случае, если в доме 
нет лифта. Если в доме про-
живают люди, заразившиеся 
коронавирусной инфекцией, 
то площадь обработки также 
увеличивается.  

Кроме того, мы обраба-
тываем поручни на входных 
группах и скамейки с урнами, 
которые стоят у подъездов.

– Что бы Вы хотели поже-
лать сегодня жильцам? 

– Терпения и сдержанности. 
Режим самоизоляции создаёт 
у людей повышенную нервоз-
ность, и своё плохое настро-
ение они зачастую вымещают 
на наших сотрудниках.

Не так давно случилась ава-
рия на трансформаторной 
подстанции у дома № 21 по 
улице Земская. Эта подстан-
ция передана на баланс Домо-
дедовским электросетям, и мы 
за неё не отвечаем. Но некото-
рые жильцы, не разобравшись 
в чём дело, принялись во всём 
обвинять нас. Телефонные 
трубки диспетчера от гнев-
ных звонков «раскалялись» до 
предела, некоторые жители 
прибегали к нам в офис вы-
яснять отношения, требовали 
подробных объяснений того, 
что произошло. 

Со своей стороны мы сде-
лали всё возможное, чтобы 
свет появился как можно 
скорее: сразу связались с 
энергетиками, и они опе-
ративно отреагировали на 
наш сигнал. Свет включи-
ли через 15 минут, никакой 
трагедии не произошло. Но 
неприятный осадок остался.

Мы не против критики в 
свой адрес, но она не должна 
быть огульной. Мы стараемся, 
чтобы все системы жизнеобе-
спечения работали как часы. 
Они у нас так и работают, без 
сбоев, но от непредвиденных 
обстоятельств не застрахо-
ван никто. Так что давайте 
относиться друг к другу с ува-
жением.  

ЖИвИТе дОлГО, веТеРАНЫ!
Накануне юбилея Победы управляющая компания 

«СтартСтрой+» поздравила ветеранов с праздником.

Ценные подарки 
и медали к 75-ле-
тию Победы Гене-
ральный директор 
Александр Демья-
нов вручил Ми-
хаилу Ивановичу 
Сергутину, прожи-
вающему на улице 
Весенней, Марии 
Константиновне 
Лутаенко, житель-
нице  микрорайо-
на «Губернский» у 
них дома.

А Валентину Ни-

колаевну Пещеро-
ву чествовали на 
даче, в Углешне. 
По этому случаю 
собрались род-
ственники, Вален-
тина Николаевна 
надела парадную 
форму и от волне-
ния прослезилась. 

В этом году по-
здравлять вете-
ранов пришлось 
по-домашнему, в 
семейном кругу. 
Что ж, и в этом 

есть своя изюмин-
ка. Конечно, мы го-
товились отметить 
9 Мая торжествен-
но, пригласить на-
ших дорогих ве-
теранов на парад 
и концерт, но, к 
сожалению, угро-
за заражения ко-
ронавирусной ин-
фекцией внесла 
изменения в наши 
планы. 

А может это даже 
к лучшему? Празд-

ничный парад во-
еннослужащих , 
проживающих в 
микрорайоне «Гу-
бернский», всё 
равно состоит-
ся, но не в мае, а 
в июне. Со всей 
страной мы ещё 

раз отпразднуем 
юбилейный День 
Победы.

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Ге-
нерального ди-
ректора управля-
ющей компании 
«СтартСтрой+»      

леС любИТ ЧИСТОТу
Вместе с воспитанниками школы 

бокса «Витязь» молодогвардейцы 
провели субботник в лесу 
микрорайона «Губернский».

Ребята очистили территорию от му-
сора, собрали прошлогоднюю листву, 
и теперь здесь приятно отдохнуть и де-
тям, и взрослым. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! СУББОТНИК
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ЧехОвСкИЙ деТСкО-юНОшеСкИЙ ПРеСС-ЦеНТР

Управление образования организовало флешмоб 
«Спасибо врачам за нелёгкий труд!». 

торЖественный марш 
в Честь воИнов-освободИтелей 

Юнармейцы военно-патриотического отряда «Витязь» школы Чехова-3 вместе с 
военнослужащими приняли участие в возложении венков и цветов к памятнику 
Воина-освободителя в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Р ебята красиво прошли в строю 
торжественным маршем, отдавая 

дань памяти ветеранам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. 

После парада юнармейцы вместе с 
военнослужащими посетили ветера-
нов войны и поздравили их с юбилеем 
Победы.

Сергей Дементьев,
наш юнкор 

Выпуск 
№ 5 (31)

Май
2020 г.

Учащиеся школ и воспитанники детских садов со слова-
ми благодарности отправляли свои рисунки, поделки и 

видео врачам и медицинским сёстрам Чеховской больницы, 
а также в больницы Серпухова и Ступино, которые прини-
мают пациентов из нашего округа.

Врачам, находящимся на круглосуточном дежурстве в от-
делении Чеховской районной больницы № 2, где принимают 
пациентов, заболевших COVID – 19, доставлены продукто-
вые наборы от Администрации нашего городского округа.

По предложению Чехов-
ской молодёжи жите-

ли городского округа Чехов 
присоединились  к Всерос-
сийской патриотической ак-
ции «Бессмертный полк», не 
выходя из дома.

В День Победы, 9 мая в 
19:00 многие ребята вме-
сте с родителями вышли на 
балконы или встали у окон с 
портретами родственников-
участников Великой Отече-
ственной войны или труже-

ников тыла под песню «День 
Победы», которая в это вре-
мя транслировалась по всем 
местным радиостанциям.  

Ребята также могли при-
нять участие в специаль-
ной акции под хештегами 
#Бессмертныйполкдома, 
#мойполкдома, #бессмер-
тныйполк2020, дополнив 

информационную ленту фо-
тографиями своей семьи с 
портретами родственников-
ветеранов или записав свой 
рассказ о них на видео. 

Посты с хештегами акции 
автоматически попали на 
сайт moypolk.ru в раздел 
#Бессмертныйполкдома. А 
в День Победы, 9 мая ребя-
та могли увидеть здесь свои 
семейные истории из соц-
сетей.

А ещё в День Победы по 
примеру Главы городского 
округа Чехов Григория Ар-
тамонова многие согласи-
лись заменить фото профи-
лей в социальных сетях на 
снимки ветеранов.

(Продолжение темы на 
стр. 6)

«бессмертный полк» 
в моём окне

Самоизоляция не поме-
шала школьникам и их ро-
дителям вновь обратиться 
к доброй традиции – вспом-
нить о подвиге своих пред-
ков, героях Великой Отече-
ственной войны.

КОНКУРС ЮбИлейнуЮ открытку нарИсуем самИ
В течение нескольких месяцев юные жители Подмосковья принимали участие в областном конкурсе открыток 

«Помним!», посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился по 
трём номинациям: рисунок, 
графический дизайн, кол-
лаж. Ребятам предложили 
три темы на выбор: «Военная 
история моей семьи», «Ра-
дость Победы!» и «Великая 
Отечественная война в исто-
рии моего города (в истории 
Подмосковья)». 

Жюри конкурса рассмотре-
ло более пяти тысяч работ, 
прежде чем отобрать 130 
лучших.

В числе победителей на-
званы и юные художники из 
нашего городского округа 
Алиса Половова  (10 лет), Ва-
лерия Юсупова (10 лет), Алек-
сей Корнейчук  (7 лет).

В качестве награды ребя-
там пообещали поездку в 
Севастополь для участия в 
параде Победы. Но в связи 
со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией поездку заме-
нили на денежные призы. 

Ребята очень обрадова-
лись когда узнали, что их 
работы возьмут за основу 

при создании поздрави-
тельных открыток ко Дню 
Победы.

Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамонов 
поздравил юных художников 
и их преподавателей с побе-
дой и пожелал им успехов. 

Анна Смирнова, 
наш юнкор
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Учащиеся 1 «Б» класса шко-
лы Чехова-3 украсили окна 
своих квартир символами 
Великой Победы.     

В погожие майские деньки трудно усидеть дома. Но и дома можно найти немало 
интересных занятий по душе. Преподаватели средних школ и дополнительного 
образования помогают ребятам с пользой провести время на самоизоляции. 
Дети участвуют в различных конкурсах, читают стихи, рисуют, пишут рассказы о 
своих прадедушках, участниках Великой Отечественной войны, играют в любимые 
игры, занимаются физкультурой и спортом, не выходя из дома. 

зАПуСкАеМ САМОлЁТИк ПОбедЫ 

Ребята договорились изготовить самолётики из бу-
маги, написать на них «75 лет Победы» и запустить 

в эфир. Дети запускали свои самолётики дома и снима-
ли на видео. Получилось, будто один школьник переда-
вал праздничную эстафету другому. 

Школьники из Дубны призвали всех участников юнар-
мейского движения нашего округа  поддержать их ини-
циативу, чтобы самолётики Победы оповестили как 
можно больше людей о великом празднике, посвящён-
ном воинам-освободителям, а заодно и подняли у них 
настроение.

Юнармейцы Дубненской школы придумали  акцию «Самолётик Победы», 
посвящённую 75-летию окончания Великой Отечественной войны, и первыми 
приняли в ней участие. 

ГеОРГИевСкАЯ леНТОЧкА 
в СТИле кАНзАшИ

Ребята, занимающиеся в объединении «Мастерица» 
под руководством педагога дополнительного образо-
вания Центра развития творчества детей и юношества 
Н.А. Соловьёвой, вспомнили её прошлогодний урок по 
изготовлению Георгиевской ленты в технике канзаши.

Ученики младших 
классов школы № 3 

по-своему подошли к из-
готовлению праздничных 
ленточек. Так необычно 
свою конкурсную работу 
«Георгиевская ленточка» 
представили Анастасия и 
Денис Жуковы. 

К ним присоединились 
и старшеклассники. Свою  
ленточку Победы  Диа-
на Рузиева, ученица 8 «Д» 
класса, изобразила на окне.

деТИ РИСуюТ НА ОкНАх МИР 
Накануне Дня Победы учащиеся городского округа 

Чехов приняли активное участие во Всероссийской 
акции «Окна Победы». Окна их квартир вместе с тыся-
чами окон по всей стране помогли сказать ветеранам 
спасибо за Победу.

Всероссийская ак-
ция «Окна Победы» 

проводится в формате 
флешмоба. Её участники 
оформляют окна своих 
квартир или домов с ис-
пользованием рисунков, 
картинок, фотографий и 
надписей, посвященных 
Победе советского народа 
над фашизмом в Великой 
Отечественной Войне. Фо-

тографии со своими рабо-
тами с соответствующим 
хэштегом (пометками) они 
размещают в социальных 
сетях.

Благодаря этой акции 
дети смогли почтить память 
героев, находясь на само-
изоляции, вместе с роди-
телями провести праздник 
в кругу семьи. Семейные 
реликвии, фото и награды 

прадедов, участников вой-
ны, помогли им понять, что 
такое преемственность по-
колений победителей. 

СВОИМИ РУКАМИ

ЦвеТЫ Из СОлЁНОГО ТеСТА
Сидя дома, ребята мечтают о лете, когда расцветут цветы и солнышко 

позовёт в дорогу. 

На дистанционных занятиях Дарья 
Сергеевна Голенская учит ребят ле-
пить из солёного теста цветы, фрукты 
и корзинки. 

У всех её учеников получаются 
очень красивые, солнечные поделки, 
поднимающие настроение.

На фото: ученики 3 «В» класса 
школы № 3 дома за работой.

ПОСледНИЙ бОЙ
Автор этой  композиции под назва-

нием «Берлинская операция. Взятие 
Рейхстага» – Дмитрий Углов, ученик 
3 «Б» класса школы № 3 воспроизвёл 
сцену решающего боя из картона, пе-
ска и камней (учитель Елена Викто-
ровна Алёшкина).  

ПОСАдИ в САду СвОЁ деРевО
Если вы самоизолировались в частном доме или 

на даче, то не упустите возможность поработать в 
саду или на огороде. 

Физический труд – хоро-
шее средство от скуки.  

Миша Трофимов из 2 «В» 
гимназии № 2 уже начал са-
жать у себя на участке де-
ревья. А вы готовы помочь 
родителям?  

Над полосой работали Надежда Линник, Андрей 
Мясоедов, Ирина Вешнякова, наши юнкоры
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ПОКА ВСЕ ДОМА уЧИМСЯ НА РАССТОЯНИИ
Учиться дома непросто. Дистанционное обучение требует от ребят 

особой собранности, усидчивости и повышенного внимания.

Ученики школы № 6 сочетают выполнение домашних заданий с приготов-
лением любимых блюд, играют с младшими братьями и сёстрами, проводят 
опыты с водой. Учащиеся школы № 1 всей семьёй выпекают торт. А ребята 
из Стремилова, сидя дома, научились делать забавных утят.  

Сергей Петров, наш юнкор

Выиграй путёВку В жизнь
Для учащихся 

восьмых – десятых 
классов при поддержке 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации и 
Федерального агентства 
по делам молодёжи 
организован конкурс в 
дистанционном режиме 
«Большая перемена».

Ученики десятых классов получат денежный приз – один миллион рублей, 
который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступле-

ния на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Восьмикласс-
ники и девятиклассники премируются суммой в 200 тысяч рублей. 

Все финалисты конкурса получат путёвки в «Артек», а 20 лучших школ 
ждёт приз в два миллиона рублей для создания образовательных воз-
можностей и технического оснащения.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 23 июня. 

КОНКУРС

Освобождённые страны
Подведены итоги конкурса проектов «Страны, освобождённые советскими 
войсками от немецко-фашистских захватчиков». 

Школы представили на суд жюри 
24 проекта, которые были рассмо-
трены в дистанционном режиме. 
По итогам конкурса победителями 
стали гимназия № 2 и школа Че-
хова-3,  призёрами – Васькинская 
школа, школы № 6 и Чехова-7.

На фото: презентация проек-
та-победителя об освобождении 
Белоруссии школы  Чехова-3 (ру-
ководитель – учитель истории и 
обществознания Е.С. Малых).

Когда сдавать ЕГЭ?
Из-за непростой эпидемиологической ситуации сроки 
проведения ЕГЭ в этом году будут перенесены с 8 июня 
на более поздний срок.

При этом учащимся, не 
планирующим поступать 
в вузы, в аттестат могут 
быть выставлены отмет-
ки по итогам года. 

Как стало известно, 
старт проведения Еди-
ного государственно-
го экзамена намечен на 
29 июня. В первый день 
можно будет сдавать гео-
графию, литературу и ин-
форматику.

Экзамен по русскому 
языку пройдет 2 и 3 июля.

На 6 июля запланиро-
ван ЕГЭ по профильной 
математике, на 9 июля – 
по истории и физике, на 
13 июля — по обществоз-
нанию и химии. 16 июля 
пройдёт ЕГЭ по биологии 
и письменной части по 
иностранным языкам. На 
заключительном этапе, 
18 и 20 июля, состоится 
устная часть экзамена по 
иностранным языкам.

КСТАТИ
Министерство просвеще-
ния РФ и Правительство 
Московской области за-
пустили масштабный про-
ект для учеников 9 и 11 
классов. Лучшие учителя 
подготовили видеоуроки, 
которые идут в эфире ОТР 
и Триколор ТВ. Их можно 
также посмотреть на сай-
те регионального Центра 
олимпиадного движения 
«Взлёт» olympmo.ru. 

В расписании также 
предусмотрят резервные 
дни. О них будет сообще-
но позже.

В этом году проведение 
ЕГЭ будет организовано с 
учётом рекомендаций Ро-
спотребнадзора в усло-
виях риска распростра-
нения коронавирусной 
инфекции (Covid-19). Так, 
на входе в пункты прове-
дения экзаменов все ор-
ганизаторы и участники 
будут проходить термо-
метрию, аудитории будут 
предварительно дезин-
фицироваться. Рассадка 
экзаменующихся в ауди-
ториях будет организова-
на с учётом соблюдения 
дистанции не менее 1,5 
метров. 

ПРОЯВИ СЕБЯ

Узнай себя

Когда Лиза Желтовская, ученица 6 «Г» 
класса школы № 3, вгляделась в кар-

тину Николая Ефимовича Рачкова «Девочка 
с ягодами», написанную в 1879 году, и в её 
героине она узнала себя. Ну разве девочка в 
белом платке и рубашке, символизирующих 
чистоту, открытость и благородство, не по-
хожа на Лизу? 

Лиза попробовала передать настроение 
девочки с ягодами с помощью фотографии 
со смартфона. 

Софье Крикиной, ученице 5 «А» класса шко-
лы № 3, понравилась картина «Разбитый кув-
шин» Вильяма Адольфа Бугро – одного из 
самых талантливейших французских худож-
ников XIX века, написавшего более 800 поло-
тен. И она решила создать свой фотопортрет 
с кувшином.

Нередко на картинах великих художников 
люди находят своих двойников.  

НА ДОСУГЕ
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Когда появилась угроза 
распространения коро-
навирусной инфекции и 
многие люди, в том числе 
ветераны, остались дома, 
я подумала, что им нужна 
моя помощь.

Каждый день на внутренний волонтёрский чат поступают заявки от людей, нуждающихся 
в особой поддержке и помощи. Они могли сами убедиться, что ребята из чеховского клуба 
волонтёров «Молодой гвардии Единой России» и военно-патриотического клуба «Комбат» 
их просьбы без внимания не оставляют.

Над материалами полосы работала Арина Мартынова. Фото активистов Молодёжного медиацентра

мы – вместе,
мы – с вамИ! 

поЧему я работаЮ 
в волонтёрском штабе?

Волонтёрство – это не работа, а наш долг. Мы 
доставляем пожилым людям продукты и меди-
каменты. Я считаю, что сейчас очень многим не-
обходима поддержка – и моральная, и матери-
альная. Молодёжь должна быть там, где трудно. 

Дарья Лопатина

маска – это безопасность
Ежедневно на рынке в Венюково 

активисты Центра оказания адресной 
помощи при Чеховском клубе во-
лонтёров бесплатно раздают меди-
цинские маски и хлеб пенсионерам, 

многодетным семьям, отцам и мате-
рям-одиночкам, родителям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, и тем, кто 
по каким-либо причинам находится 
сегодня в затруднительной ситуации.

Чеховские волонтёры раздали 2,5 тыс. Георгиевских 
ленточек. Они развозили их по сетевым магазинам, 
передавали сотрудникам ГИБДД, дарили людям на 
рынке в Венюково, в парке на станции. 

помнИ о подвИГе 

З н а ч и м о с т ь 
этой акции ве-
лика: люди при-

несём лЮдям радость 
Наши активисты вместе с руково-
дителем Московского областно-
го отделения «Молодой гвардии 
Единой России» Александром 
Толмачёвым навестили ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
вручили им юбилейные медали к 
75-летию Победы. 

По пути ребята встретили пожилую женщину, которая назвалась 
Антониной и обмолвилась, что у неё нет денег даже на еду. От по-
мощи пенсионерка отказалась, но ребята купили ей в ближайшем 
магазине целую сумку продуктов, проводили до дома и продолжи-
ли свой путь к ветеранам. 

поделИтесь с «мноГомамой»
Волонтёры некоммерческой организации «Многомама Чехов» про-
должают развозить помощь от благотворителей подопечным семьям.

Так, 150 многодетных семей получили 
вкусные соусы фирмы «Хайнц» и кашки 
для детишек, 350 семьям доставлены мо-
лочные продукты (детские йогурты, тво-
рожки).

360 семей  обеспечены антисептически-
ми гелями.

Все раздачи проходят бесконтактно, по-
допечные и волонтёры носят маски и пер-
чатки, соблюдают предписанную дистан-
цию, чтобы снизить риск заражения.

СПАСИБО ВРАЧАМ! медсёстры по прИзванИЮ
В Международный день 

медицинской сестры активи-
сты «Молодой гвардии Единой 
России»  вместе с ребятами из 
ВПК «Комбат» посетили семью 
медсестёр и от души поздра-
вили их с профессиональным 
праздником. 

Анастасия Петухова – выпускница 
Серпуховского медицинского учили-
ща-техникума – сегодня  работает в 

группе компаний «Медси» ассистен-
том стоматолога. Её мама, Наталья 
Анатольевна Пересева, заканчивала 
Мещерское медицинское училище 
и вот уже 26 лет трудится в Москов-
ском областном НИИ акушерства и 
гинекологии.

Гостям пришлось подождать На-
талью Анатольевну с ночной смены. 
При встрече она сказала ребятам, 

что для неё самое большое счастье, 
когда человек появляется на свет. 

Встреча получилась очень волну-

ющей и радостной. Сегодня всем 
людям в белых халатах приходится 
отправляться на работу, рискуя жиз-
нью. Коронавирус коварен и может 
подстерегать при контакте с паци-
ентом любого медика, где бы он ни 
работал. Ситуация требует от врачей 
и медсестёр не только высокого про-
фессионализма, собранности, но и 
мужества. 

Наталья Анатольевна и Анаста-
сия в это непростое время доказали 
свою верность  профессии.

ПОД ПАРУСАМИ ДОБРых ДЕЛ

Бесплатную маску можно также получить с 11.00 до 13.00 у КТЦ «Дружба» по адресу: ул. Чехова, д. 45.

калывают на 
одежду у самого 
сердца Георги-

евскую ленточку 
– символ воин-
ской доблести и 

славы – и тем са-
мым отдают дань 
уважения всем 
подвигам, совер-
шённым в годы 
Великой Отече-
ственной войны.

К волонтёрам 
Чеховского моло-
дёжного центра 

присоединились 
сотрудники Цен-
тра по культуре и 
делам молодёжи 
«Импульс». Они 
распространяли 
ленточки в сете-
вых магазинах 
сёл Троицкое и 
Молоди.



Вместе с представителями Администрации городского округа, чеховскими депутатами и представителями общественных организаций 
«Боевое Братство» и «Молодая Гвардия Единой России» сотрудники Центра по культуре и делам молодежи «Импульс»  возложили цветы 
и венки  погибшим в Великой Отечественной войне. 

Торжественные церемо-
нии прошли в населённых 

пунктах Столбовая, Троицкое, 
Любучаны, Мещерское, Моло-
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ склоняем Головы перед подвИГом павшИх 

Молодогвардейцы отметили 
Праздник Победы возложением 
цветов и венков у памятников и 
мемориалов воинской доблести 
вместе с ветеранами, Главой го-
родского округа Чехов Григори-
ем Артамоновым, депутатами  и 
«Боевым братством».

А вечером вместе с представи-
телями Чеховского молодёж-

ного центра и Молодёжного пар-
ламента приняли участие в акции 
«Свеча памяти». 

Из-за пандемии коронавируса 
многие не могли выйти на улицу, но 
у каждого в тот день была возмож-
ность зажечь свою «Свечу памяти» 
дома. В 22.00 в знак памяти геро-
ев в окнах и на балконах зажглись 
«Фонарики Победы»: свечи, фонари, 

мобильные телефоны. 
В этот момент многие негромко 

включали песню «День победы», под-
певали и наблюдали за окнами сосед-
них домов, в которых тоже постепен-
но загорались «Фонарики Победы». 
Акция получилась массовой, запоми-
нающейся и очень трогательной. 

ди, в селе Талалихино – у па-
мятника Герою СССР лётчику 
В.В. Талалихину.

К сожалению,  в связи с пан-

демией коронавируса празд-
ничные мероприятия не были 
многолюдными и проходили 
непродолжительно, чтобы не 

подвергать риску здоровье 
людей. 

Но это нисколько не умалило 
значения великого праздника. 

ПОбедНЫЙ  НОМеР

После возложения цветов к памятни-
кам героем Великой Отечественной войны 
молодогвардейцы раздали прохожим выпуск 
газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. В ней опу-
бликованы исторические документы о победе 
Советского Союза над фашистской Германией. 

Так выглядит «Правда» от 10 мая 1945 года, репринт-
ное издание которого Президент России В.В. Путин 
рекомендовал распространить по всей стране.

у вАС в РукАх 

В День Победы праздничную газету 1945 года 
раздают на улицах Чехова.   

Накануне Дня По-
беды репринт-

ные копии истори-
ческого выпуска 
«Правды» молодог-
вардейцы разосла-
ли в 62 посольства 
стран-участниц анти-
гитлеровской коа-
лиции, подарили её 
всем, кому оказывают 
помощь в период рас-
пространения коро-
навируса.

Наши молодогвардейцы вместе с молодёжными 
активистами из других муниципалитетов получают 
репринтный номер «Правды» в Доме офицеров 
города Одинцово.

«праВДы»

не Гаснет 
памятИ свеЧа

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Подборку по материалам 
сайтов Чеховской 

молодёжи и волонтёров 
подготовили:

 Святослав Устоев, 
Елизавета Меркулова, 

Анна Морозова, 
наши юнкоры.



Молодогвардейцы вместе с представителями ВПК «Комбат» 
активно участвуют в проекте «Единой России» «Старшее 
поколение». 
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Недавно вместе с командой добровольцев-волонтёров они на-
вестили ветеранов Степана Степановича Балакина и Сергея 

Андрияновича Праздничнова.
Ребята поздравили их с праздником, вручили юбилейные медали, 

подарки и поблагодарили за подвиг и труд в тяжёлые для страны 
годы. 

К инициативе «Молодой гвардии Единой России» присоединились 
сотрудники Центра по культуре и делам молодёжи «Импульс». В День 
Победы, 9 мая, они навестили ветеранов Великой Отечественной войны 
Веру Васильевну Кузнецову, Евгению Тимофеевну Осипенкову, Ека-
терину Венедиктовну Бережную, Василия Ивановича Руденко. 

САЖеНЦЫ НА Аллее ПАМЯТИ

Активисты адресной помощи 
при Чеховском клубе волонтё-
ров вместе с Главой городского 
округа Григорием Артамоновым 
высадили деревья на Рябиновом 
бульваре и облагородили таблич-
ки с именами участников Великой 
Отечественной войны.

Пусть деревья, посаженные доброволь-
цами во имя тех, кто воевал за мир, ста-

нут связующим звеном между нами и пред-

прИвелИ в порядок братскИе моГИлы 
Чеховский молодёжный центр организовал патриотическую акцию «Чистый обелиск». 

ЧИСТЫЙ ОБЕЛИСК 

Первыми её под-
хватили Центр 
тактического ту-
ризма «Дозор», по-
исковый отряд «Воз-
рождение», ВПК 
«Цитадель», местное 
отделение Россий-
ского военно-исто-
рического общества, 
Чеховское общество 
ветеранов погранич-
ных войск, юнармей-
ские отряды «Витязь» 
и «Ратоборец» и дру-
гие неравнодушные 

граждане городского 
округа Чехов.

Ребята распреде-
лили между собой 
маршруты, чтобы 
охватить как можно 
больше памятников, 
посвящённых Вели-
кой Отечественной 
войне.

За неделю мобиль-
ные экипажи объ-
ехали 53 памятных 
места, мемориалы 
городского окру-
га Чехов. Вначале 

определили, какие 
памятники находят-
ся в хорошем состо-

янии, а какие требу-
ют ремонта. 

В первую очередь 

предстояло навести 
порядок вокруг мест 
захоронений совет-
ских воинов. Некото-
рые братские могилы 
добровольцам при-
шлось посетить по 
два, а то и три раза. 
Зато теперь здесь 
царит порядок.

в ГОСТИ к веТеРАНАМ

ками-героями, не дают забыть молодёжи об их 
великих подвигах.

Григорий Артамонов сообщил в соцсетях, 

что осенью будет посажено ещё 75 молодых 
рябин в память о героях Великой Отечествен-
ной войны.

Над полосой работали: Иван Семёнов, Марина Елистратова, Анна Попова, наши юнкоры

От имени Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва и 
Главы городского округа Чехов Г.И. Артамонова им вручены по-
дарки и праздничные наборы. Ветераны встречали гостей с вол-
нением и искренне благодарили за внимание. 
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Председатель Совета депутатов  городского округа Чехов Г.С. Козина, депутат 
К.В. Значков и генеральный директор Дворца спорта «Олимпийский» П.В. Сорокин воз-
ложили цветы  и почтили память героев у Поклонного креста в Офицерском посёлке.

Цветы офицерам Победы ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

Название микрорайона говорит 
само за себя: после окончания 

Великой Отечественной войны фрон-
товикам был выделен участок для за-
стройки на нашей Лопасненской земле. 

Сегодня здесь живут их потомки, кото-
рые увековечили память героев, осно-
вателей посёлка в Поклонном кресте.

Илья Забавин, 
наш юнкор

Стало уже доброй 
традицией ко 

Дню Победы прово-
дить работы по со-
оружению, рекон-
струкции, ремонту и 
благоустройству па-
мятников.

В посёлке Чернец-
кое по инициативе 
военнослужащих в 
этом году отрестав-
рирован памятник в 

честь воинов, павших 
в боях в годы Великой 
Отечественной войны. 

В этом году перед 
праздником Побе-
ды были открыты па-
мятник воинам, при-
нимавшим участие в 
боевых действиях, в 
деревне Солнышко-
во и монумент в честь 
участников Великой 
Отечественной войны 

По инициативе жителей нашего городского округа открыты 
новые памятники защитникам Отечества. 

земной поклон 
воинам-освободителям

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА

Отважному лётчику 
подарили песню

Чеховские единороссы вместе с 
сотрудниками Центра по культу-

ре и делам молодёжи «Импульс» пес-
ней поздравили ветерана, участника 
Великой Отечественной войны Кон-
стантина Павловича Митрофанова с 
Днём Победы.

С самого детства Константин Пав-
лович мечтал о небе и самолетах. 
Летом и осенью 1942 года в составе 
авиационной группы охранял от на-
падений с воздуха железнодорожный 
узел в посёлке Красный Кут, важные 
стратегические объекты под Сталин-
градом.

В декабре 1945 года Константин 
Павлович вернулся домой и устро-
ился на работу на Венюковский ар-
матурный завод, где и проработал до 
2002 года.

У ветерана Великой Отечествен-
ной войны большая и дружная семья 
– двое детей, четверо внуков, семь 
правнуков, один праправнук. Сегодня 
Константин Павлович мечтает только 
об одном, чтобы война больше никог-
да не повторилась.  

Семён Большаков, наш юнкор

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ 

Команда Молодёж-
ного парламента вы-
ступила с инициати-
вой украсить город и 
увековечить память 
героев войны ко Дню 
Победы. Админи-
страция городского 
округа и Чеховский 
молодёжный центр 
поддержали предло-
жение юных парла-
ментариев. 

Известные в Под-
московье художники, 
работы которых укра-
шают многие здания в 
Серпухове и Подоль-
ске, пять дней распи-
сывали у нас город-
ские стены в стиле 
граффити. Всего на 
их творения ушло 50 
баллончиков краски. 
И вот теперь Чехов 
украшают огромные 

Искусство граффити 
преобразило город

«Открытки Победы». 
Одна из композиций 

этой серии, посвящён-
ной 75-летию победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, украси-
ла забор напротив 
дома № 22 по улице 
Дружбы. Оригиналь-
ные изображения 
появились и на вну-
тренней стороне шу-
мозащитного экрана 
стадиона «Химик», и 
на невзрачном заборе 
около Центрального 
рынка.

Авторы граффити 
говорят, что стара-
лись передать в своих 
работах радость По-
беды. Художник Илья 
Демченко уверен, что 
новый стрит-арт уже 
пришёлся по душе 
чеховцам. Многие со-

седи благодарят его 
за галерею на улицах 
города.   

– Эта акция на-
правлена в первую 
очередь на патрио-
тическое воспитание 
молодого поколения, 
искоренения ванда-
лизма, – отмечает в 
своём блоге Глава 
городского округа 
Чехов Григорий Ар-
тамонов. – Таким спо-
собом мы привлекаем 
молодёжь к участию 
в благоустройстве 
и художественном 
оформлении города.

Глава считает, что 
граффити – это новый 
арт-объект и украше-
ние Чехова. Это – со-
временная форма вы-
ражения патриотизма 
и гражданской по-
зиции, напоминание 
подрастающему по-
колению о подвигах 
их прадедов и дедов.

Анна Медведева, 
наш юнкор

в деревне Чепелёво. 
Инициаторами его 
создания выступили 
жители деревни. 

«В нашем округе 
проведена большая 
работа по благо-
устройству и ремонту 
памятников и мемори-
алов. Установка новых 
памятников – лишь 
малая часть того, что 
мы можем сделать в 
знак уважения к на-
шим солдатам Побе-
ды», – написал в своём 
блоге Глава городско-
го округа Чехов Григо-
рий Артамонов. 

Пусть живут в нашей 
памяти имена тех, кто 
ценою жизни отстоял 
свободу и независи-
мость Родины.

Михаил Леонтьев,
наш юнкор
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

 «НАдеЖдА» ОПРАвдАлА НАдеЖдЫ 

Желающих участвовать в 
состязаниях было как 

никогда много. Заявки от со-
листов, дуэтов, малых форм 
и многочисленных ансамблей 
поступали организаторам бес-
престанно, с каждым письмом 
расширяя фестивальную геогра-
фию: от Калининграда до Влади-
востока, от Мурманска до Сочи. 

Среди тысячи коллективов-
участников online-конкурса ре-
бята из Чехова не затерялись, 
а выступили очень достойно. 
Можно сказать, что их номера 
прошли с аншлагом, они стали 
лауреатами сразу в четырёх но-
минациях.  

Младшая группа коллектива 
представила танцы «Ложкари» и 
«Шла коза по лесу…». Средняя 
группа покорила жюри «Русскими 
узорами» и «Валенками». Стар-

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Надежда» Чеховского городского 
Дома культуры (руководитель Елена Николаевна Шарикова) стал сразу четырежды лауреатом 
на II Международном online-конкурсе хореографического искусства «РИТМы ГОРИЗОНТА», 
проходившем в Санкт-Петрбурге.

шая – отличилась в двух номина-
циях: народный танец («Барыня» и 
«Ярмарка») и танцы народов мира 
(«Бульба» и «Тарантелла»).

Эта победа – не первая.  Дет-
ский хореографический ан-
самбль «Надежда» является ла-
уреатом и дипломантом очень 

многих районных, межрегио-
нальных, российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. 
География поездок расширяется 
с каждым годом: Великий Устюг, 
Кострома, Анапа, Сочи, Москва, 
Одинцово, Луховицы, Хельсинки, 
Стокгольм, Таллин.

Ансамбль «Надежда» создан 
осенью 2001 года на базе клуба 
чеховского завода «Энергомаш». 
В нём танцуют дети разных воз-
растов. Самым маленьким участ-
никам – 4 года, старшим – 18 лет. 
Ребята выступают на праздничных 
концертах, Губернаторской ёлке, 
Пушкинском празднике и многих 
общегородских мероприятиях.   

Репертуар детского хореогра-
фического ансамбля «Надежда» 
разнообразен. Есть в нём дет-
ские, эстрадные, классические, 
народные и народно-стилизован-
ные танцы.

Сегодня ребятам приходится 
заниматься хореографией дома. 
Победа в престижном  междуна-
родном конкурсе очень обрадо-
вала их и вдохновила на новые 
творческие успехи.

Виктория Самохвалова,
наш юнкор

ЛУЧШЕ ВСЕХ ДяДя Стёпа – Добрый полицейСкий 
Весной этого года, как обычно, в нашем городском округе подводят итоги муници-

пального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя 
Стёпа». 

Этот конкурс проводит-
ся с 2013 года с уча-

стием Общественного со-
вета при ОМВД среди детей 
от шести до четырнадцати 
лет. В этот раз в связи с 
режимом самоизоляции  он 
проходил дистанционно. 

Ребята дома изготавли-
вали поделки, посвящён-
ные работе сотрудников 
органов внутренних дел, 
из гипса, пластилина, 
текстиля, глины, картона 
и других материалов, а 
фотографии своих работ 

выставляли в соцсетях.
Судя по всему, у наших 

детей сложился положи-
тельный и доброжелатель-
ный образ полицейского. А 
значит – цель конкурса до-
стигнута. 

Члены жюри поблагодари-

ли всех участников конкурса 
и пожелали ребятам успехов 
в учёбе и творчестве. 

Победительницей при-
знана Алёна Брагина. Ей 
всего шесть лет, но её ра-
бота, тем не менее, уже 
будет представлена на об-
ластном этапе конкурса. 
Окончательные итоги бу-
дут подведены к Между-
народному дню защиты 
детей.

Елизавета Переверзева,
наш юнкор

не хуже, чем В моСкВе
Очень скоро в Чехове откроется стадион «химик». Этого со-

бытия с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Ещё бы! Теперь 
в нашем городе появится современный стадион, оснащённый 
всем необходимым для проведения спортивных состязаний 
самого разного уровня. 

Недавно готов-
ность объекта 

к сдаче проверили 
представители ми-
нистерства строи-
тельного комплекса 
Московской области 

ЖИВИ СПОРТОМ

и Главгосстройнад-
зора и остались до-
вольны.

Благодаря прове-
дённой реконструк-
ции на стадионе по-
явились трибуны на 
1186 мест, коммен-
таторские кабины, 
раздевалки, инвен-
тарные помещения. 

Обновлено футболь-
ное поле, беговые 
дорожки, оборудо-
ваны площадки для 
прыжков в длину, 
спортивная площад-
ка для игровых ви-
дов спорта. 

Установлены ин-
формационные таб-
ло и мачты освеще-

ния. Прилегающая 
территория благо-
устроена. Здесь поя-
вилось парковочное 
пространство, вы-
полнено озеленение, 
– словом, всё сдела-
но на самом высо-
ком уровне, не хуже, 
чем в Москве.

Работы на стади-
оне проводились 
по государственной 
программе «Строи-
тельство социальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы » 
за счёт бюджетных 
средств. Позани-
маться на классных 
спортивных площад-

ках могут не только 
взрослые, но и дети.  
Алевтина Леонова,

наш юнкор


