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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. 

Сегодня вопрос каче-
ства обучения молодых 
специалистов не менее 
актуален, чем в 1940 
году, когда система 
«профтеха» только за-
рождалась. Ведь наше 
время  уготовило чело-
вечеству серьёзные вы-
зовы: современная тех-
ника, высокая скорость 
обмена информацией и 
передовые технологии 
требуют от педагогов 
поистине виртуозной 
работы в освоении про-
фессиональных стан-
дартов и овладении но-
выми компетенциями. 

Чтобы угнаться за 
временем, мастерам 
и преподавателям Че-
ховского техникума 
приходится создавать 
свои системы, методи-

День малой роДины твоей
Этой осенью отмечали свои традиционные праздники Васькино, 
Дубна, Столбовая, Любучаны,  Манушкино, Троицкое.

День села, как считает  Глава 
городского округа Григорий 

Артамонов – это, прежде всего, 
праздник для тех, кто вложил ча-
стицу собственной души в свою 
малую родину, кто трудится на 
этой земле и хранит традиции 
предков. 

На юбилей деревни Манушки-
но Григорий Игоревич побывал в 
гостях у старейшей жительницы, 
Пелагеи Егоровны Латоновой, 
которая в войну рыла окопы, 
была в оккупации, трудилась в 
колхозе. 

Поздравив жителей Троицкого 

ПразДник в рабочей сПецовке
В этом году профессиональная 
школа России отмечает 80-ле-
тие. Юбилей – хороший повод 
оглянуться назад и задуматься 
о завтрашнем дне.

в совете ДеПутатов

Ранее депутаты рассмо-
трели отчёт по исполнению 
бюджета за первое полуго-
дие 2020 года и приняли его 

На внеочередном заседании Совета депутатов были 
утверждены изменения в бюджет и положение об Обще-
ственной палате городского округа Чехов. 

ки и технологии на ходу, 
в процессе обучения 
студентов. На уроках 
учебной и производ-
ственной практики пре-
подаватели используют 
самые современные ин-
тернет-ресурсы. 

У себя в техникуме мы 
открыли новые специ-
альности ТОП-50, наи-
более востребованные 
на рынке труда, заклю-
чили договоры по ду-
альному обучению по 
специальности в рам-
ках социального пар-
тнёрства, организовали 
площадки для демон-
страционных экзаме-
нов. С учётом запросов 
наших партнёров по-
стоянно корректируем 
учебные планы и про-
граммы ГЭК.

На выпускных экза-
менах обязательно при-
сутствуют опытные спе-
циалисты предприятий.

Они не только оце-
нивают качество про-
фессиональной подго-
товки, но и предлагают 
выпускникам работу по 
специальности. 

Мне посчастливилось 
почти 30 лет прорабо-
тать в системе среднего 
профобучения. За эти 
годы поменялась струк-
тура управления и сама 
система преобразова-
лась в комплекс специ-
ализированной подго-
товки кадров на уровне 
мировых стандартов. 
Наши ребята успешно 
участвуют в престиж-
ных профессиональных 
конкурсах WorldSkills. 

Авторитет рабочих 
специальностей сно-
ва растёт. А значит 
профессии, которым 
у нас обучают, будут 
широко востребованы 
в будущем.

Татьяна Малышева,
заведующая 

отделением СП №3 
Чеховского техникума

с Днём села, Глава городского 
округа за чашкой чая  побеседо-
вал с Виктором Тимофеевичем 
Фёдоровым, который не пожалел 
сил и средств на строительство 
памятника погибшим воинам, 
ушедшим на фронт из деревни 
Антропово в 1941-1945 годах. 

«Их осталось совсем мало – тех, 
кто видел своими глазами совсем 
другое время и кто спасал нашу 
страну от врага. Берегите каждо-
го из них, дарите им частичку сво-
его тепла, внимания и заботы», – 
обратился к сельчанам Григорий 
Артамонов.

к сведению и единогласно 
проголосовали за назначе-
ние старост одиннадцати на-
селённых пунктов по итогам 

проведения сходов граждан. 
В преддверии празднова-

ния Дня машиностроителя 
принято решение наградить 
сотрудников ЗАО «Энер-
гомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» за 
многолетний плодотворный 
труд и высокий профессио-
нализм Благодарственными 
письмами.

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

ГОРОДСКОЙ 
ПРОЕКТ
ПОЛУЧИТ ГРАНТ
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Благоустройство города предпо-
лагает создание современной ин-
фраструктуры и реализацию ком-
плексных планов мероприятий, в 
том числе обустройство мест для 
сбора отходов. 

Недавно на улице 8 Марта (мкр. 
Венюково) появилась  первая в горо-
де площадка для раздельного сбора 
твёрдых отходов «МЕГАбак». Сюда 
можно свозить старую мебель, авто-

Первый день работы Администрации в вы-
ездном формате в селе Шарапово начался с 
оперативного совещания сотрудников, на ко-
тором был определен ряд срочных задач. 
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В ВЫЕЗДНОМ ФОРМАТЕ ГриГорий артамонов:

 «мы Делаем общее Дело – строим наш Дом»
Глава городского округа Григорий Артамонов 

провёл встречу со старостами деревень и предста-
вителями инициативных групп. Жители рассказали 
ему о своих проблемах, поблагодарили за уже ре-
шённые задачи, поделились мнениями и предложе-
ниями о будущем населённых пунктов. 

Представители местной власти обсудили подроб-
но каждый вопрос и определили ответственных за 
рассмотрение жалоб жителей в профильных под-
разделениях. 

Первостепенная цель выездной работы, как счи-
тает руководитель муниципалитета – установить 
тесный контакт с населением, найти взаимопони-

мание, узнать потребности и пожелания жителей. 
«Мы делаем общее дело – строим наш дом. И ре-

шения о выборе направлений должны приниматься 
совместно, с учётом возможностей города и мне-
ний его жителей.

Наша приоритетная задача – уделить внимание 
удалённым территориям нашего округа. Предыду-
щий опыт выездной работы Администрации пока-
зал свою эффективность. В этот раз мы намерены 
решить ещё больше задач и взять под контроль 
выполнение долгосрочных проектов», – написал в 
соцсетях Григорий Артамонов.

Иван Андреев

По ГороДу на самокатах
На первый взгляд может показаться странным передвижение руко-

водителей муниципалитета на самокатах. На самом деле, как считают в 
Администрации, такой выбор вида транспорта оптимальный для осмотра 
близко расположенных друг к другу объектов. 

Новый формат, как  полагает 
Глава городского округа Григорий 
Артамонов, позволяет осущест-
влять более тщательный контроль 
за состоянием домов, дворовых 
территорий, пешеходных зон. Это 

Городской округ Чехов – это несколько сотен 
деревень, сёл, посёлков и СНТ. 

Одна из задач местной власти на сегодня, как 
считает Григорий Артамонов – объединить округ 
в развитую территориальную единицу,  выстроить 
диалог между населением и Администрацией, что-
бы оперативно решать приоритетные вопросы и 
вносить общий вклад в процветание нашего края.

Муниципалитет, по словам Главы городского 
округа, старается делать всё возможное, чтобы 
все населённые пункты нашего округа имели рав-
ные возможности для развития и реализации сво-
их проектов.

Игорь Нечаев

несомненное преимущество перед 
использованием автомобиля или 
пешего осмотра. 

Общение жителей с представите-
лями Администрации теперь станет 
доступнее, не надо будет записы-

ваться на личный приём. Во время 
одного из объездов городских дво-
ров Григорий Артамонов провёл 
осмотр нескольких многоквартир-
ных домов и котельной на предмет 
готовности к осенне-зимнему пери-
оду, выявил несколько недоделок и 
передал их в работу соответствую-
щим подразделениям. Поинтересо-
вался у жителей, в каком состоянии 
находятся подвалы и подъезды, 
принял в работу новые обращения.

Андрей Филимонов 

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Просьба жителей оперативно 
исполнена. Поднятие высоты и 
расширение проезжей части по-
зволят обеспечить безопасный 
проезд в любую погоду и исклю-
чат возможность подтопления ин-
женерной конструкции. Уровень 
подъёма воды значительно снизит 

На одной из недавних встреч с 
Главой городского округа жители 
деревни Змеёвка попросили обра-
тить внимание на старый мост, кото-
рый весной полностью затапливает 
река, преграждая путь автомобили-
стам и пешеходам.

очистка русла реки от искусствен-
ных запруд.

Глава муниципалитета осмотрел 
новый мост и провёл с местными 
жителями встречу, на которой об-
суждались вопросы газификации 
населённых пунктов, освещения 
опасных участков дорог, вывоза 
мусора, строительства тротуаров 
и предстоящей уборки снега. По 
итогам встречи Глава городского 
округа дал  поручение провести 
детальный осмотр территории для 

определения приоритетных задач 
на будущий год. 

В данный момент было принято 
оперативное решение о переносе 
контейнерной площадки. Новый 
пункт сбора отходов будет обу-
строен в срок до 30 ноября этого 
года.

Жители благодарили Григория 
Артамонова за происходящие 
перемены и соглашались с тем, 
что только совместными усили-
ями можно создать комфортные 
условия для каждого населённого 
пункта. 

Дмитрий Бессарабов

не отрываться 

от Проблем   

покрышки, электронику, бытовую тех-
нику, бумагу, стекло, жесть, пластик, 
древесину. Для батареек, градусни-
ков, ламп и электроники предусмотре-
ны экобоксы. 

Открывать «МЕГАбак» приезжал 
министр жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области 
А.А. Велиховский. Пункт сбора от-
ходов и вторсырья в Чехове высо-
кий гость назвал одним из лучших 
в области. 

Дмитрий Павлов

ЧИСТЫЙ ГОРОД

в чехове Появился свой 
«меГабак»

новый мост в Деревне 
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«ГУБЕРНСКИЙ» КРУПНЫМ ПЛАНОМ
– Близится начало отопительно-

го сезона. Что ожидать жильцам? 
– К отопительному сезону мы как 

организация, обслуживающая жи-
лые дома, готовы. А вот готовы ли 
ресурсники, не знаю…

Каждый год мы разъясняем 
жильцам, что запуск отопитель-
ной системы не решается одним 
днём. Сначала включаем циркуля-
ционные насосы, чтобы выпустить 
скопившийся в них воздух. Но тут 
есть один нюанс. Находятся жиль-
цы, которые ещё весной наглухо 
закрывают вентили и потом за-

бывают их открыть. А в батареях 
остаётся воздух. Когда начинает-
ся отопительный сезон, вентили 
открываются, воздушный пузырь 
устремляется наверх и вся систе-
ма встаёт. Поэтому процесс за-
пуска тепла долгий. Желательно, 
чтобы все жильцы до отопитель-
ного сезона проверили, открыты 
ли у них вентили на батареях. О 
том, что в системе скопился лиш-
ний воздух, могут свидетельство-
вать шипящие и булькающие звуки 
в батарее. Из-за этого снижается 
качество нагрева, обогрев стано-
вится неравномерным, в участках 
наличия воздуха радиатор может 
быть холодным. Такие ситуации, к 
сожалению, нередки. 

Когда мы проводим опрессовку, 
также необходимо держать краны 
открытыми. Систему отопления 
мы  должны прессовать вместе с 
отопительными приборами.

К жильцам будет ещё одна 
просьба. Во время пробного пу-
ска тепла обратите внимание на 
батареи и трубы. Если где-то об-
разуется хотя бы слабая течь, не 
полагайтесь на авось, а подавайте 
заявки. Наши сотрудники приве-
дут трубы и батареи в порядок. 

Во время подготовки к зиме про-
должается заделка швов. И хотя 
по плану мы должны справиться 
с этими работами до конца авгу-
ста, думаю, что и в сентябре, и в 
октябре, если погода позволит, их 
можно будет продолжить. 

Особого внимания требуют тепло-
вые контуры домов. Входные и пе-
реходные двери должны плотно за-
крываться и быть оборудованными 
доводчиками либо пружинами.

– Жильцы не могли не заметить, 
что в этом году в подъездах появи-
лись дверные и оконные ручки…  

– Да, ручек не было. В этом году 
нам приходится их устанавливать 
по предписанию жилинспекции. 
Раньше любители покурить выхо-
дили в подъезд со своими  оконны-
ми  ручками. Открывали ими окна и 
потом закрывали их. А теперь, ког-
да в подъездах появляются ручки 

(их нам придётся несколько тысяч 
установить), люди забывают, что 
окна и двери нужно закрывать. 

Посмотрите, сегодня многие две-
ри и окна в подъездах открыты на-
стежь. Если так будет и зимой, то не 
избежать серьёзных потерь тепла. 
Сильный мороз может прихватить 
отопительные приборы на площад-
ках, в лифтовом холле, на лестнич-
ном пролёте, и тепло перестанет по-
ступать в квартиры. Стоит открыть 
всего лишь одно окно, и температу-
ра резко опускается, в помещении 
становится так же холодно, как и 

на улице. От этого, прежде всего, 
страдают квартиры, у которых одна 
из стен выходит на лестничную пло-
щадку. Помните об этом, относитесь 
к соседям с уважением. 

–  В этом году при  подготовке 
к зиме вам также пришлось зани-
маться пожарной сигнализацией?

– Не знаю, как  пожарная сигна-
лизация влияет на отопительный 
сезон, но по предписанию жилин-
спекции нам пришлось заняться и 
этим вопросом. Нас вполне устраи-
вала прежняя схема работы пожар-
ного оборудования. У проверяющих 
замечаний к ней не было: запустили 
систему во всех домах – и она сра-
ботала. В этом году жилинспекция 
потребовала внести некоторые 
изменения. Законодательство по-
зволяет обойти это замечание: 
нововведение, о котором сказано 
в предписании, стали внедрять, 
начиная с 2014 года. Наши дома 
сдавались по проектам  2008-го 
и даже 2007 года, в которых оно 
не предусмотрено, и по сути пре-
тензий нам, как управляющей ком-
пании не должны предъявлять. 
Но мы решили это не оспаривать 
и внедрить новшество в каждом 
доме и каждом подъезде. Оно 
хоть и недешёвое, но, честно го-
воря, нужное. Суть в том, что при 
срабатывании пожарной сигнали-
зации, когда опустились лифты и 
заработали вентиляторы, должны 
обесточиться магниты и открыться 
двери запасного выхода. Это по-
может людям сориентироваться в 

Проблемы есть, но они решаемы
Генеральный директор управляющей компании «СтартСтрой+» Александр Демьянов рассказал о 

том, как микрорайон готовился к отопительному сезону и что сегодня особенно волнует его жителей.

экстремальной ситуации: задым-
ление мешает разглядеть кнопку, 
которую нужно нажать, чтобы две-
ри  окрылись, а тут всё срабатыва-
ет автоматически. 

– «СтартСтрой+» всегда отли-
чали основательность и предус-
мотрительность. 

– Да, мы стараемся никого не  
подвести, и в этот раз всё сделаем 
для того, чтобы отопительный се-
зон прошёл без проблем.

– Александр Львович, одним из 
наиболее острых вопросов остаёт-
ся вопрос по межеванию.    

– Насколько мне известно, Адми-
нистрация городского округа на-
мерена  оказать содействие в по-
становке придомовых территорий 
на кадастровый учёт. Но проекта 
документа с разграничительной 
разметкой территории нам ещё не 
прислали. И пока остаётся только 

гадать, как пройдёт межевание. 
Есть опасение, что придомовые 
территории могут быть поделены 
так, что в зону какой-то много-
этажки войдут детские площадки, 
на которых играют дети со всех 
домов. Если будет узаконено такое 
межевание, то мы обязаны будем 
пересмотреть тарифы по содержа-
нию и текущему ремонту. В резуль-
тате жителям придётся платить за 
себя и «за того парня». 

Жителей микрорайона беспо-
коят две новые детские площад-
ки, которые устанавливает соб-
ственник земельных участков 
Андрей Дробышев. Они так и не 
приняты, а значит не соответ-
ствуют нормам безопасности. Но 
если эти площадки попадут под 
межевание, как мы их будем об-
служивать? Кто будет нести от-
ветственность, если чей-то ре-
бёнок получит травму? Вопрос 
обслуживания и ремонта детских 
площадок остро стоит не только 
в микрорайоне «Губернский», но 
и во всём городе. 

Ещё один существенный момент. 
Собственник установил у нас 
детские площадки, а строитель-
ный мусор не вывез. Наводить 

порядок придётся управляющей 
компании, хотя убрать за собой 
обязан тот, кто проводит строи-
тельные работы. 

– В этом году не только в «Гу-
бернском», но и по всему городу 
возникали проблемы, связанные 
с  электричеством. 

– Когда у нас в микрорайоне 
отключают свет, все шишки, как 
водится, валят на управляющую 
компанию, хотя мы тут ни при 
чём. Если возникают претензии 
по отключению электроэнергии, 
то предъявлять их нужно не нам, 
а ресурсоснабжающей органи-
зации. 

Напомню, что за пять последних 
лет по вине управляющей компании 
ни разу не отключали свет, тепло, 
горячее или холодное водоснаб-

жение. Могу заверить жильцов, 
что все наши сети, внутридомовое 
оборудование – в полном порядке. 
И если случаются нештатные си-
туации, то виноваты в этом только 
ресурсники. Конечно, когда сбои в 
подаче воды, тепла, электроэнер-
гии будут происходить по нашей 
вине, то мы за это ответим. Но до 
сих пор к нам со стороны надзор-
ных организаций никаких претен-
зий не предъявлялось. 

На днях, 28 сентября, в «Губерн-
ском» не было света шесть часов. 
Люди устали от череды плано-
вых и внеплановых отключений. 
Энергетикам пора задуматься о 
причинах постоянных аварий в 
микрорайоне. Последствия таких 
отключений слишком затратны 
для управляющей организации. 
Не так просто привести все систе-
мы жизнеобеспечения в исходное 
состояние.

Убедительная просьба к жите-
лям, установившим замки на лиф-
товой холл. Необходимо вывести 
звонки на двери со стороны лиф-
тов, а в случае отключении элек-
троэнергии открывать двери для 
эвакуации людей, оказавшихся в 
лифтовых кабинах.

Управляющая компания «СтартСтрой+» 
признательна жителям за цветущие 
и ухоженные клумбы у домов по ул. 
Земской №№ 8, 14, 21.

По улице Земской, д. 14 жители решили 
сами покрасить декоративный забор. 
Краску предоставила УК «СтартСтрой+». 
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концерт в ПоДарок ГороДу 
Подготовкой к праздничному концерту мы начали заниматься с начала года, 

объявленного главой государства Годом памяти и славы. И одно это уже ко 
многому обязывало. 

Надо было всё продумать 
до мелочей, решить мно-

гие организационные вопро-
сы, позаботиться о том, чтобы  
программа была интересной.

Мы надеялись, что прове-
сти концерт удастся 9 мая, 
к 75-летию Победы, совме-
стить его с торжественной 
частью, организовать показ 
парада в Москве на большом 
экране, – словом, сделать 
всё, чтобы это событие  на-
долго запомнилось и взрос-
лым, и детям.  

В нашем микрорайоне про-
живает немало военнослужа-
щих. Они первыми поддер-

жали нашу идею, помогали в 
подготовке к празднику. Но 
коронавирус нарушил все 
планы. Концерт пришлось 
перенести на конец августа и 
посвятить Дню города, хотя 
военная тематика в нём, ко-
нечно, присутствовала.

Несмотря на ограничения, 
связанные с коронавирусной 
инфекцией, концертную про-
грамму удалось организовать 
и провести на самом высоком 
уровне. Нам очень хотелось, 
чтобы лучших артистов и ор-
кестр театра «Градский Холл» 
увидело как можно больше 
людей. Прямая трансляция 
велась по четырём аккаунтам  
(были задействованы сайты 
местных интернет-изданий, 
Instagram управляющей ком-
пании «СтартСтрой+»). Ниче-
го подобного в Московской 
области не было. Да и наша 
задумка, наверное, не вопло-

тилась бы в жизнь, если бы 
не знакомые одного нашего 
сотрудника, работающие на 
телевидении.  В съёмках про-
граммы было задействовано 
несколько камер, в том числе 
квадрокоптер, видеоинжене-
ры и звукооператоры. Пять 
телевизионщиков работали в 
«Губернском» и три – на сер-
верах в Москве. К техническо-

му оформлению и трансляции 
концерта были привлечены 
наши сотрудники. Большую 
помощь оказал житель микро-
района Тимофей Рыбак, про-
фессиональный программист 
и интернетчик.

Вообще многое делалось на 
энтузиазме, но не обошлось и 
без спонсоров. Мы начали с 
ними работать задолго до кон-
церта и в течение всего года 
собирали деньги. Навстречу 
нам пошли 16 чеховских пред-
принимателей малого, сред-
него и даже крупного бизнеса, 
которых мы старались убе-

дить в необходимости прове-
дения ежегодных концертов 
в микрорайоне. Среди них по-
ставщики электрики, сантех-
ники, крепежа, запчастей, ма-
териалов, оборудования для 
нужд ЖКХ, субподрядные ор-
ганизации по обслуживанию 
лифтов, которые с нами давно 
сотрудничают, частные лица.

Дорогостоящее оборудова-
ние, арендованное для сцены, 
мы установили в пятницу, на-
кануне концерта, но оставить 
его на ночь без присмотра не 
могли. Пришлось обратить-
ся к профессиональным ох-
ранникам из ЧОП «Сторч С», 
военным Подольского гарни-
зона.  Во время выступления 
артистов к поддержанию по-
рядка  подключился клуб еди-
ноборств «Булат» (главный 

тренер Бийбулат Абзагиров), 
ребята дежурили у сцены и на 
концертной площадке. 

Концерт прошёл без экс-
цессов. Были соблюдены все 
меры безопасности: на входе 
стоял антисептик, наши со-
трудники раздавали зрите-
лям медицинские маски, на 
безопасном расстоянии рас-
ставили лавочки. Народу со-
бралось не много, около 100 
человек, но все желающие 
могли насладиться концер-
том в режиме онлайн.   

В задачу управляющей ком-
пании входило предоставле-
ние помещения под гримёр-
ную для артистов. Надо было 
где-то разместить и детский 
коллектив. Хочу особо по-
благодарить жителя нашего 
микрорайона Павла Гачегова, 

ПоДъезД – 
не клаДовка!

Во время проверки готовности к отопи-
тельному сезону многоквартирных домов 
контролёры обратили внимание и на систе-
му пожарной сигнализации. 

ПОРЯДОК В ДОМЕ У нас в «Губернском» существенных наруше-
ний не выявлено. Во время контрольного запу-
ска оборудования клапаны дымоудаления от-
крылись, лифты ушли вниз, завизжала сирена, 
заработали вентиляторы, включился подпор 
воздуха – всё как при пожаре. Проверяющие 
не ожидали, что в каждом доме нашего микро-
района система дымоудаления и пожароту-
шения сработает так безотказно. Надо отдать 
должное специалистам ООО «Прайм-систем», 
которые её отлично обслуживают.

К сожалению, не обошлось без претензий, 
хотя и незначительных, не влияющих на ото-
пительный сезон. Проверяющие не только 
сделали замечание, но и наложили штраф  за 
состояние мест эвакуации, заставленных лич-
ными вещами жильцов. 

Особое беспокойство вызывают лестничные 
проёмы, куда жильцы выносят кресла, диваны, 
не подумав, что они  могут воспламениться. 
Так, например, по халатности жильцов в этом 
году произошло возгорание в доме № 13 по 

улице Земская: кто-то бросил окурок, не за-
метив стоящие рядом стол и диван.

Часто люди не думают о последствиях, ста-
рясь создать комфортные условия для отды-
ха у себя на этаже. Выносят кресла, чтобы в 
непринуждённой обстановке расслабиться и 
покурить. Возле квартир оставляют вешалки, 
велосипеды. На шестиметровых переходных 
балконах выращивают помидоры и огурцы, 
ставят велосипеды, загораживая ими проход. 
В лифтовые холлы, на пожарную лестницу вы-
носят журнальные столики, пепельницы, от-
кидные диваны, посреди этажей оставляют 
строительный мусор, горючие материалы. 

В такой ситуации нам ничего не остаётся, 
как, не дожидаясь жильцов, самим наводить 
порядок на лестничных маршах, местах эваку-
ации при пожаре в целях их же безопасности. 

Дмитрий Бабкин,
заместитель Генерального директора 

управляющей компании «СтартСтрой+»

бесплатно предоставившего 
артистам большое помеще-
ние, в котором мы повесили 
зеркало, устроили комнату 
отдыха, накрыли стол. Арти-
сты остались очень довольны 
и теплым приёмом, и профес-
сиональной съёмкой

Концерт всем очень понра-
вился, хотя, как водится, не 
обошлось без недовольных. 
Некоторые люди не удосужи-
лись посмотреть программу, 
но поспешили раскритико-
вать сделанное таким боль-
шим трудом. В следующий 
раз, при подготовке концер-
та, мы, конечно, постараемся 
учесть интересы людей раз-
ных поколений. Но все, кто 
посетил концерт «вживую», 
отзывались о нём с востор-
гом. Нас похвалили даже ви-
давшие виды телевизионщи-
ки, которые признались, что 
до сих пор ничего подобного 
не снимали. 

Концерт стал хорошим по-
дарком ко Дню рождения на-
шего города. А чтобы событие 
не забылось, мы выложили 
ролики концерта в соцсетях 
на всеобщее обозрение. По-
смотреть уникальную запись 
в хорошем качестве можно 
по ссылкам:

1 . h t t p s : / / y a d i . s k /
i/5syOsz1dBIhKpA;

2 . h t t p s : / / y a d i . s k / i /
jORvRXrwKym3zA;

3 . h t t p s : / / y a d i . s k /
i/5AqTjbjKavCRbQ;

4 . h t t p s : / / y a d i . s k / i / -
NuCniJvgsFz6w;

5 . h t t p s : / / y a d i . s k /
i/5ZN3L3sq7Vq_nw.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

роДная школа, зДравствуй!
Новый учебный год начался необычно. Торжественные линейки проходи-

ли только для первых и одиннадцатых классов. Остальных школьников по-
здравляли с Днём знаний на классных часах. Но вынужденные ограничения 
не испортили праздничное настроение. 

В школе № 10 в первое сентябрь-
ское утро царило особое ожив-

ление. На линейку к ребятам приш-
ли Глава городского округа Чехов 
Григорий Игоревич Артамонов, ис-
полняющая обязанности начальника 
Управления образования Ирина Ана-
тольевна Заболотнева, начальник от-
дела Главного Управления МЧС Рос-
сии по Московской области Вадим 
Сергеевич Лихачёв.
Почётные гости поздравили с Днём 

знаний учеников, учителей, родите-
лей, будущих выпускников и тех, для 
кого впервые звенит школьный зво-
нок. Глава городского округа поже-
лал ребятам увлекательных уроков, 
новых друзей и открытий, побед и до-
стижений, а педагогам быть гордыми 
за своих талантливых учеников.
Школьную команду «Поднебесный 

гребень» поздравляли особо. На со-
ревнованиях в межрегиональном по-
левом лагере «Юный спасатель» она 
заняла 3 место среди команд Цен-
трального федерального округа. За-
служенные медали и кубок в награду 
от МЧС им вручил Вадим Лихачёв.
На линейке напомнили ещё об од-

ном приятном событии: по итогам 
прошедшего 2019-2020 учебного 
года средняя школа № 10 вошла 
в перечень лучших школ Москов-
ской области. В их числе также 
Нерастанновская и Новобытов-
ская школы, школы Чехова-3 и Че-
хова-7, гимназия № 2, городские 
школы № № 1, 3 и 9.

ПЕРЕД СТАРТОМ

учителей настроили на усПех
Перед началом учебного года на базе средней 

школы № 3 состоялся большой педагогический 
совет – ежегодная августовская конференция, на 
которой педагоги обсудили основные направления 
развития системы образования, исходя из страте-
гических ориентиров городского округа Чехов.

ЮНАРМИЯ 

Лучшим учителям, ученики которых сдали единый 
государственный экзамен на 100 баллов, были вру-
чены Почётные грамоты Министерства образования 
Московской области. Это достойный подарок к пред-
стоящему в октябре профессиональному празднику 
педагогов.

«витязь» Проявил 
характер

Соревнования  прохо-
дили на территории 

Государственного истори-
ческого музея-заповедника 
«Горки Ленинские». 
Ребята должны были про-

явить себя в восьми конкур-
сах: пройти строем с песней, 
совершить марш-бросок, со-
брать и разобрать на время 
автомат, уметь применять 
средства защиты от оружия 
массового поражения, по-
казать знания истории Вели-
кой Отечественной войны, с 

честью выдержать и другие 
испытания.  
По итогам игры юнармей-

ский отряд  «Витязь» школы 
Чехова-3 (руководитель А.В. 
Горбунов) занял 8 место. 

Если учесть, что соперника-
ми наших ребят были 62 ко-
манды юнармейских и воен-
но-патриотических отрядов 
Московской области, то это, 
согласитесь, очень неплохой 
результат.

Вадим Кузнецов,
наш юнкор

До свиДания, 
лето! 

Ярко и весело попрощались c летом 
малыши детского сада № 8. Ребята пели, 
играли и танцевали вместе с Солнышком 
и Летом, которые приходили к ним в гости. 

Отряд «Витязь» из Чехо-
ва-3 достойно выступил в 
региональной  военно-па-
триотической игре «Юнар-
мия, вперёд!», посвящён-
ной 75-летию Победы.

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ
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Путёвку в жизнь Даёт «большая Перемена» 
Учащиеся городского округа Чехов смогли проявить себя в первой творческо-гуманитарной смене «Твори!» и 

«Помни!» полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Вместе с ребятами 
из Чехова в детском 
оздоровительном ла-
гере «Имени 28 геро-
ев- панфиловцев»  под 
Волоколамском актив-
но отдыхали не только 
школьники из Подмо-
сковья, но и из Брян-
ской, Белгородской, 
Курской, Липецкой, 
Орловской и Тамбов-
ской областей. 

Как рассказала ми-
нистр образования 
Московской области 
Ирина Каклюгина, уча-
стие в конкурсе даёт 
возможность ребятам 
не только показать 
свои навыки, но и по-
лучить новые знания, 
а также завести инте-
ресные знакомства. 
Знания, опыт и навыки, 
полученные на «Боль-

шой перемене», обя-
зательно пригодятся 
ребятам в жизни.

По итогам всех по-
луфинальных испыта-
ний будут отобраны 
1200 школьников со 

всей страны, которые 
в ноябре отправятся 
на финальные испы-
тания в Москву, чтобы 
побороться за глав-
ные призы «Большой 
перемены». Для побе-

дителей предусмотре-
ны денежные премии: 
десятиклассникам по-
лагается один милли-
он рублей и 200 тысяч 
рублей – ученикам 
8-9 классов. Помимо 
этого у ребят появят-
ся дополнительные 
баллы к портфолио 
достижений при по-
ступлении в вузы. Все 
финалисты конкурса 

начнём 
с эколоГии

Первые классные часы 
нового учебного года в 
гимназии № 7 были по-
священы экологической 
безопасности.

Учителя объяснили детям, что люди должны соблю-
дать законы природы и изменить своё потребительское 
отношение к ней. Охранять природу необходимо  уже 
потому, что человек не может без неё существовать.

По итогам беседы ребята сделали вывод: если люди в 
ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 
окружающей среде, то они погубят себя. 

уДача –  наГраДа за труД
Этот год принёс удачу команде «Поднебесный 

гребень» школы № 10, которая успешно выступила 
на областных и межрегиональных соревнованиях. 

В этом году показывать свои знания и умения на 
областном этапе соревнований «Школа безопас-
ности» приходилось в особом режиме, команды 
соревновались по группам. Ученики школы № 10 
выдержали испытания и заняли второе место сре-
ди помосковных команд. 

«Поднебесный гребень» достойно представлял 
Московскую область и в межрегиональном поле-
вом лагере «Юный спасатель» среди команд Цен-
трального федерального округа. Чтобы победить 
в таких серьёзных соревнованиях, ребятам при-
шлось немало поработать над собой.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

мы этой Памяти верны

«Диктант Победы», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, объединил жителей нашей страны и соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

В этом году исторический диктант 
писали в нашем городском округе 
990 человек на 19 открытых пло-
щадках, в том числе председатель 
Совета депутатов Галина Семё-
новна Козина и исполняющая обя-
занности начальника Управления 
образования Ирина Анатольевна 
Заболотнева.  

Организаторами диктанта вы-
ступили партия «Единая Россия», 
Российское историческое  и Рос-
сийское военно-историческое об-
щества, «Волонтёры Победы». 

Высокие результаты письменных 
ответов будут засчитываться при 
поступлении в высшие учебные за-
ведения.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

В сентябре во всех образо-
вательных учреждениях го-
родского округа Чехов про-
ведено несколько единых 
дней профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма.

ДороГа в школу без оПасности 
Тематические беседы, классные 

часы, занятия по правилам дорожно-
го движения организовали для ребят 
и взрослых методист Учебно-методи-
ческого центра Олеся Владимировна 
Климанцева и сотрудники ОГИБДД.

Одна из совместных профилактиче-
ских акций называлась «Родительский 
патруль». Её провели около школы № 3. 
Родители активно включались в ра-
боту, переводили детей через дорогу, 
беседовали с водителями, пешехода-
ми о соблюдении правил дорожного 
движения. 

Ребята и взрослые могли поучаство-
вать и в другой акции – «Возьми ре-
бёнка за руку». Главная задача таких 
мероприятий – убедить детей и взрос-
лых соблюдать правила дорожного 
движения.

Полосу подготовили Инна Гончарова, Алла Страхова, Роман Кочергин, наши юнкоры

смогут отдохнуть в 
Международном дет-
ском центре «Артек». 
А 20 лучших школ 
смогут получить фи-
нансовую поддержку 
(по 2 миллиона ру-
блей) для создания 
образовательных воз-
можностей и техниче-
ского оснащения.
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В КТЦ «Дружба» награ-
дили волонтёров, которые 
пришли на помощь людям 
в период распространения 
коронавирусной инфекции. 

буДем 
жить!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

возьмёмся за руки, Друзья!

Жители Чехова, 
школьники и студенты, 
представители обще-
ственных организаций 
и учреждений по тра-
диции в начале сентя-
бря собрались на пло-
щади КТЦ «Дружба», 
чтобы почтить память 
погибших от рук тер-
рористов.  

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА

это зло не Должно 
Повториться 

Каждое второе воскресенье сентября 
в нашей стране отмечают День памяти 
жертв фашизма.

В этот день участ-
ники объединения па-
триотических клубов 
«Лопасненский бата-
льон» почтили память 
всех мирных жителей, 
погибших во время 

МЫ – ВОЛОНТЁРЫ 

11 сентября в концертном 
зале царила торжественная 
и в то же время очень тёплая 
и дружественная атмосфера, 
которую создавали активи-
сты Центра оказания адрес-
ной помощи при Чеховском 
клубе волонтёров. Все 137 
волонтёров, которые не испу-

Активисты Чеховского клуба волонтёров и Центра оказания адрес-
ной помощи приводили в порядок территорию у Никольского храма 
в Ровках. Они убрали мусор, расправились с сорняками, поработали 
секаторами и сменили табличку на поклонном кресте.

«Десант Добра» 
в никольском храме

В 1941 году в бывшем церковном 
доме располагался военный госпи-
таль, вблизи которого совершались 
захоронения тех, кто скончался от 

ран. Дом разрушен до фундамента, 
в памятном месте установлен четы-
рёхметровый поклонный крест. 

К «Десанту добра» подключились 

Великой Отечествен-
ной войны от рук оз-
веревших гитлеров-
цев и их пособников, 
бомбёжек, обстрелов, 
голода и лишений в 
деревне Бегичево. У 

могилы крестьянки 
Евгении Павловны Лу-
шиной, скончавшейся 
от ран при обстреле 
родной деревни в но-
ябре 1941 года, ре-
бятам рассказали о 
жертве и вкладе мир-
ных жителей в нашу 
великую Победу. 

На могилу Е.П. Лу-
шиной в знак памя-
ти и уважения всем 
участникам трудово-
го фронта возложили 
красные гвоздики со 
словами: «Это зло не 
должно повториться».

После митинга вос-
питанники Центра 
тактического туриз-
ма «Дозор» провели 
полевые занятия и 
поисковые работы на 
оборонительных ру-
бежах, отражавших 
наступление против-
ника в октябре – дека-
бре 1941 года в райо-
не деревни Чубарово.

гались нового вируса – боль-
шая и дружная семья, готовая 
прийти на помощь тем, кто 
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.

Пять месяцев напряжённой 
работы в самый разгар борь-
бы с коронавирусом, 3000 
выполненных заявок, тысячи 
доставленных продуктовых 
пакетов, лекарств, отремон-
тированные крыши, переко-
панные огороды – вот непол-
ный перечень добрых дел, с 
которыми отлично справи-
лись молодёжные активисты 
в городском округе Чехов. 

Ежегодно, 3 сентя-
бря в Чехове и по всей 
нашей стране про-
ходят мероприятия, 
на которых вспоми-

нают школу в Бесла-
не, театр на Дубров-
ке, захват больницы 
в Будённовске и ещё 
сотни других террори-
стических актов, унёс-
ших тысячи невинных 
жизней.

После минуты мол-
чания чеховские во-
лонтёры помогли со-
бравшимся выложить 
из зажжённых свечей 
слово «ЖИТЬ» в па-
мять о тех, кто отдал 
свою жизнь в борьбе с 
терроризмом. 

и студенты Чеховского филиала 
Московской финансово-юридиче-
ской академии. Вместе с прихожа-
нами они провели свой субботник: 
убрались в трапезной, в помеще-
нии воскресной школы, на кухне и 
в самом храме, помыли полы, сте-

ны, протёрли столы. Привели в по-
рядок церковные помещения после 
замены электропроводки.   

Работы на прихрамовой террито-
рии было так много, что пришлось 
вызывать трактор.

Варвара Халеева

Глава городского округа 
Григорий Артамонов побла-
годарил наших волонтёров за 
активную позицию.

– Волонтёрский клуб город-
ского округа Чехов активно 
растёт и развивается. Мы 
чувствуем плечо друг друга, 
мы – одна большая семья, – 
сказал Григорий Игоревич.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Мы выиграли конкурс
Набережная реки Теребенки преобразится с учётом мнений 

и пожеланий детей и взрослых.

Городской округ Че-
хов – победитель Все-
российского конкурса 
лучших проектов соз-
дания комфортной го-
родской среды- 2020 
в номинации «Исто-
рические поселения». 

Это значит, что уже 
в следующем году 
начнётся реализация 
проекта по благо-
устройству набереж-
ной реки Теребенки. 

Деньги федераль-
ного гранта пойдут 

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Не уставайте делать добро!»
Эти слова одного из чеховских героев, начертанные под портретом Антона Павловича на здании в цен-
тре города, послужили девизом благотворительного литературно-музыкального марафона в Мелихове.  

Как известно, А.П. Чехов 
отдавал  благотворитель-
ности немало сил и време-
ни: бесплатно лечил кре-
стьян, собирал средства 
на борьбу с эпидемией хо-
леры, отправлял в библи-
отеки сотни книг, строил 
школы, помогал учителям 
и ученикам, занимался по-
печительством. Сегодня 
в мелиховской усадьбе, 

музее-заповеднике писа-
теля, продолжают его тра-
диции.

С 2017 года здесь про-
водят благотворительные 
марафоны в помощь се-
мьям с детьми-инвалида-
ми, которые нуждаются 
в дорогостоящих лекар-
ствах или медицинском 
оборудовании. В этот раз 
все усилия благотвори-
телей, которыми могли 
оказаться все желающие, 
были направлены на по-
мощь Алине Якушкиной, 
девочке с тяжёлым нару-
шением слуха. 

Помочь девочке решил 
Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамо-
нов.

– Я очень благодарен 
организаторам этого ме-

роприятия, посвящённого 
помощи детям, – сказал 
он в своём выступле-
нии. – Спасибо за пре-
доставленную мне воз-
можность внести вклад 
в доброе дело: сегодня у 
Алины Якушкиной появи-
лись слуховые аппараты 
- сложные устройства, 
сделанные на заказ спе-
циально для неё. 

Григорий Игоревич по-
добрал аппарат «Берна-
фон» в компании «Техни-
ка слуха», руководитель 
которой Сергей Владими-
рович Тихомиров также 
изъявил желание помочь 
девочке. 

Со словами благодарно-
сти к организаторам мара-
фона и благотворителям 
обратились настоятель 

монастыря Вознесенская 
Давидова пустынь игумен 
Сергий и председатель 
Попечительского совета 
музея Михаил Абрамович 
Кесельман.

В тот день  Мелихово по-
сетили артисты «Русского 
балета» и струнного квар-
тета им. П.И. Чайковско-
го, солисты Москонцер-
та, вокальный ансамбль 

МФТИ, лауреаты между-
народных конкурсов Анна 
Грот и Светлана Твердо-
ва, краевед, автор книги 
«Земля Лопасненская» 
Ольга Авдеева, специали-
сты по арома- и фитоте-
рапии и другие. 

На аукционе продава-
лись календарь-флигель 
с набором открыток и 
конвертов, плакетка с 

подставкой с видом мели-
ховской усадьбы, книги о 
Чехове, редкие саженцы 
розы и пиона. 

При поддержке Почты 
России гости Мелихова 
смогли отправить откры-
тые письма с приятными 
пожеланиями своим близ-
ким во все уголки нашей 

страны.
Благотворительный ма-

рафон непременно полу-
чит своё продолжение. 
Как сказал Григорий Ар-
тамонов, нашей помощи 
ждёт ещё много детей. 
Вместе мы сможем напол-
нить наш город добром и 
счастливыми улыбками.

Светлана Новосёлова,
наш юнкор

на создание в сердце 
нашего города уют-
ного зелёного уголка, 
где каждый сможет 
найти себе занятие по 
душе, провести время 
с пользой и хорошим 
настроением. Совсем 

скоро в самом цен-
тре Чехова появится 
место для прогулок, 
спортивных занятий, 
семейного досуга, 
выступлений арти-
стов, детских игр, 
пляжного отдыха и 
пикников.

Радость побе-
ды нашего города 
во всероссийском  
конкурсе раздели-
ли взрослые и дети, 
учащиеся школ Че-
хова, которые также 
внесли свою лепту 
в создание облика 
территории отдыха 
на живописных бе-
регах в самом цен-
тре города. Строгое 
жюри конкурса дет-
ских рисунков и про-
ектов благоустрой-
ства реки Теребенки 
особо отметило та-
лантливые работы 
Норы Семёновой, 
Антона Лукина, На-
сти Захаровой, Вла-
димира Яшина, Алё-
ны Сабуровой. Им 

вручены памятные 
подарки. 

На встрече с заме-
стителем Главы Ад-
министрации город-
ского округа Чехов 
Василием Олегови-
чем Шереметьевым 
ребята обсудили эта-
пы благоустройства 
набережной и посе-
тили недавно откры-
тый стадион «Химик».

«Ребята, это дей-
ствительно неверо-
ятно важный вклад 
в наше общее дело 
– в развитие и благо-
устройство родного 
города, – обратился 

к участникам конкур-
са Глава городского 
округа Чехов Григо-
рий Артамонов. – Я 
ценю ваши труды и 
старания, спасибо 
за неравнодушие к 
судьбе Чехова. Мы 
вместе можем сде-
лать наш зелёный 
уголок уютным, чи-
стым, интересным и 
современным. Будем 
участвовать в новых 
конкурсах и бороться 
за победу, чтобы наш 
округ развивался и 
процветал».

Кирилл Семёнов, 
наш юнкор
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РАЗГОВОР С ТАЛАЛИХИНЫМ

На карте Подмосковья село моё мало,
Именем известным названо оно.

Виктор Талалихин – лётчик и герой.
Во имя мирной жизни пожертвовал собой.

Мне у героя очень хотелось бы спросить:
Не страшно было в небе подвиг совершить?
Конечно, Талалихин мне честно бы сказал:

«О страхе я не думал и одного желал:

Врага к Москве-столице на шаг не подпустить,
И за людское горе фашистам отомстить!
Поэтому свой славный товарищ-самолёт,

Нисколько не раздумывая, направил немцу в лоб!

Не думал я о славе, наградах, орденах.
Не до того, поверьте, в горячих небесах.
Хотел свою Отчизну от немцев защитить,

Поэтому не мог я иначе поступить».

Ночной таран впервые наш лётчик совершил.
За подвиг этот  ратный награду заслужил.
Советского Союза героем парень стал,

При том не возгордился – сражаться продолжал.

Столицу в сорок первом отважно защищал,
И в том бою неравном смертью храбрых пал.

Ах, если бы иною его судьба была 
И встретиться со мною Герою помогла,

Я от живущих ныне сказала бы ему:
«Спасибо за Победу, за подвиг, за весну!».
Давно уж отгремела та страшная война.

Пусть будет мирным небо и жизнь, что нам дана! 
Мария Ляпина, 

ученица 6 «Б» класса
Троицкой средней школы им. С.Н. Воронина

Я НЕ ПИШУ С ВОСТОРГОМ 
О ВОЙНЕ

Я не пишу с восторгом о войне.
И даже после стольких ярких фильмов,

Парадов и речей, до боли сильных,
Я не пишу с восторгом о войне.

Не воспою, с романтикой в душе,
О матерях, смешавших слёзы с кровью,

И песни их, пронизанные болью,
Не воспою с романтикой в душе.

Я не кричу о подвигах людей.
Они не за награды воевали,

А чтоб потомки жили и дышали.
Я не кричу о подвигах людей.

Не покажу, с улыбкой на лице,
Портреты не вернувшихся живыми,

И битвы на картинах роковые
Не покажу, с улыбкой на лице.

И рюмку никогда не подниму
Я в честь победы нашей над врагами.

Я никогда за пьяными речами
«Патриотизма» в людях не приму.

Мне дали шанс родиться на земле,
И в благодарность за свою свободу,

Я никогда живущему народу
Не расскажу с восторгом о войне!

Диана Клюйкова, 
ученица 11 «А» класса гимназии № 7 

ВЕРНЫЙ ДРУГ МИШКА

«Мне было 17 лет, когда я добровольцем отпра-
вился на фронт. В силу моего возраста ответствен-
ных заданий мне не давали, однако поручили быть 
помощником механика на бомбардировщике. Моя 
задача была следить за тем, чтобы в самолёте были 
полные баки горючего, а также запас топлива на 
борту.

Я всегда считал, что война – это дело настоящих 
мужчин, и только принимая непосредственное уча-
стие в боях, я понял, как это страшно, как мучитель-
но страшно видеть смерть сослуживцев, как страшно 
ждать свою смерть.

21 января 1943 года. Я и мой друг Михаил, тоже 
механик, готовились к боевому вылету: грузили на 
борт необходимое снаряжение, заправляли баки то-
пливом. Мишка – хороший и надёжный друг. Всегда 
любил пошутить.

– Ну что, Витёк, поджарим сегодня фрицев?! – с 
весёлым задором говорил Мишка. Он умел поднять 
настроение.

– Конечно, поджарим, – отвечал я, а у самого под-
жилки трясутся, но виду не подавал.

Аэродром наш располагался недалеко от Москвы, 
поэтому появление немецких самолётов над ним ста-
ло для нас полной неожиданностью. Их было пять, 
летели они клином и явно собирались нас атаковать.

Мишка, увидев самолёты, сразу же велел убегать в 
укрытие.

– Витя, бежим скорее, сейчас бомбы сбрасывать 
будут! – кричал сквозь рёв немецких самолетов Миш-
ка и, схватив меня за ворот, потащил в ближайший 
окоп.

И тут нас накрыла волна взрывов. Немцы бомбили 
наши самолёты. Снаряды взрывались везде, со-
всем рядом с нами. Мы бежали очень быстро, и вот 

Вот уже 19 лет Дет-
ская библиотека 

нашего города проводит 
Открытый окружной дет-
ский литературный кон-
курс «Золотое пёрышко» 
памяти М.И. Камшилина, 
члена Союза писателей 
России, участника Ве-
ликой Отечественной 
войны, Почётного граж-
данина города Чехова, 
руководителя литератур-
ного объединения «Ло-
пасненский родник».

Каждую весну талант-
ливые дети нашего го-
родского округа, увлека-
ющиеся литературным 
творчеством, присылают 
на конкурс свои стихот-
ворения и рассказы.

В этом году сотруд-
ники библиотеки очень 
надеялись, что встреча-
награждение авторов 
лучших работ пройдёт 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Дети пишут о войне 
Представляем лучшие работы участников детского 
литературного муниципального конкурса 
«Золотое пёрышко-2020». 

традиционно в торже-
ственной обстановке. Но 
из-за ограничений, свя-
занных с  коронавирусом, 
объявление победителей 
состоялось в онлайн-ре-
жиме. Дети лишь приез-
жали в библиотеку за на-
градами в установленные 
дни с соблюдением всех 
требований и норм без-
опасности.

В 2020 году конкурсные 
произведения посвяща-
лись Году памяти и сла-
вы и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В творческом ис-
пытании приняли участие 
более 40 юных дарова-
ний – учащихся 1-11 клас-
сов школ нашего город-
ского округа.

В течение месяца чле-
ны жюри – чеховские 
литераторы, члены лите-
ратурного объединения 

«Лопасненский родник», 
журналисты – вниматель-
но читали все работы, 
присланные на конкурс. 
Произведения оценива-
лись по возрастным кате-
гориям по пятибалльной 
системе в номинациях 
«Поэзия» и «Проза».

Победители и призёры 
конкурса «Золотое пё-
рышко-2020» 

в номинации «Поэзия» 
(5-8 классы):

1-е место – Мария Ля-
пина, ученица 6 класса 
Троицкой школы,

2-е место – Анастасия 
Стебакова, ученица 7 «В» 
класса Нерастанновской 
школы,

3-е место – Семён Ула-
нов, ученик 6 «В» школы 
№ 1, 

3-е место – Матвей 
Кузнецов, ученик школы 
№ 10,

в номинация «Поэзия» 
(9-11 классы):

1-е место – Диана 
Клюйкова,  ученица 11 
класса гимназии № 7,

2-е место – Виолет-
та Таракина, ученица 10 
класса Троицкой школы, 

3-е место – Жилякова 
Арина, ученица 10 класса 
Троицкой школы,

в номинация «Проза» 
(5-8 классы):

1-е место – Ксения Бы-
кова, ученица 8 «А» клас-
са школы № 1, 

2-е место – Диана Акжи-
гитова, ученица 7 класса 
Нерастанновской школы,

2-е место – Семён Ула-
нов, ученик 6 «В» класса 
школы  № 1, 

3-е место – Артём Ко-
жемякин, ученик 5 «А» 
класса Манушкинской 
школы.

Анна Кожемякина

показался долгожданный окоп. Мы в него прыгнули. 
Сквозь грохот я услышал Мишкин крик:

– Ложись!
Разорвавшаяся рядом бомба меня оглушила, я что-

то кричал, не слыша своего голоса. И вот очередной 
взрыв в метре от нас. Мишка, мой лучший друг и 
товарищ, накрыл своим телом меня, спасая от огнен-
ных осколков разрывавшихся снарядов. Казалось, 
бомбёжка длилась целую вечность, хотя от силы это 
продолжалось минут пять. 

И вот всё стихло, в ушах звенело, но появилось 
облегчение, что всё закончилось, что я жив! Миша 
лежал на мне, полностью меня накрыв своим телом. 
Я начал его трясти.

– Миша, Мишка, всё закончилось, вставай!!! – кри-
чал я. Но Миша не отвечал, он не двигался, тело его 
обмякло, и я почувствовал, как по мне течёт что-то 
тёплое. Когда я поднес руку к лицу, то увидел что-то 
красное и вязкое. И тут я понял, что случилось. Я по-
нял, что моего друга, моего Мишки больше нет! Нет 
задорного и весёлого парня, у которого вся жизнь 
была впереди...

Он спас меня. Спас от неминуемой смерти, закрыв 
собой, своим телом, своей жизнью.

Даже спустя десятилетия после окончания войны, 
я помню до мельчайших подробностей тот день, пом-
ню Мишу и буду помнить его до конца своих дней.

Михаил Иванович Петраков за мужество награж-
дён орденом.… посмертно».

Здесь мой прадед закрыл глаза, и из-под его 
усталых век выкатилась скупая слеза. В доме стояла 
полная тишина. Я боялась пошевелиться, чтобы не 
нарушить её. Прадедушка взял свою палочку, подо-
шёл к окну и долго смотрел в бездонное лазурное 
небо. И тут я увидела, как почти незаметно вздраги-
вали его плечи...

Ксения Быкова, ученица 8 «А» класса школы № 1
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Григорий Иоси-
фович Долинский 
родился в 1927 
году на Украине. В 
1941 году закончил 
7 классов школы в 

КОМАНДИР И ДИРИЖёР  
селе Антоновка 
Винницкой области. 
В марте 1944 года 
был мобилизован 
и направлен на ше-
стимесячные курсы 
в школу младших 
авиаспециалистов. 

После учёбы слу-
жил командиром 
отделения проти-
вотанковой роты 
в одной из частей 
4-го Украинского 
фронта. 

По окончании 

войны продолжил 
военную службу в 
учебном оркестре 
при Образцовом 
оркестре Север-
ного флота, по-
сле – дирижёром 
оркестра эскадры 
Северного флота, 
дирижёром орке-
стра дивизии под-
водных лодок. 

В 1970 году в во-
инском звании «мич-
ман» уволен в запас. 

Награждён меда-

лями «За Победу 
над Германией», «За 
безупречную служ-
бу» и другими. В 
Чехов Григорий Ио-
сифович переехал в 
1984 году.

ДОШЛА ДО КёНИГСБеРГА
Татьяна Сергеевна Гри-

шинова родилась в 1925 
году в городе Торжок Твер-
ской области. 

Война вторглась в её 
жизнь в 16 лет. Осенью 
1914 года немцы шли че-
рез её родной город. Враги 
разбомбили всё кругом на 
20 километров. Земля была 
усеяна трупами. Девушка 
спаслась на поезде вместе 
с уцелевшими бойцами во-
инской части.

«В небе 71 самолёт. Все с 
красными звёздами. Мы ду-
мали, что это наши, но они 
начали стрелять по нам. Мы 
все побежали в соседнюю 
деревню», – вспоминает Та-
тьяна Сергеевна. 

В войну оказалась на 
передовой, в первом эше-
лоне работала парикмахе-
ром. Так и прошла с бойца-
ми Польшу, Литву, Минск, 
Восточную Пруссию, по-
служила на Белорусском 
фронте, воевала в составе 
39-й армии, дошла до Кё-

нигсберга.
Всегда была рядом с 

мужем – командиром ба-
тальона. Когда началась 
японская война, отправи-
лась с ним на Дальний Вос-
ток, служили вместе под 
командованием маршала 
Рокоссовского. 

Четыре года семья про-
жила в Китае. Мужа назна-
чили помощником военного 
коменданта. Там же в 1946 
году в их семье родился 
первенец.

Татьяна Сергеевна на-
граждена медалями за взя-
тие Кёнигсберга, победу 
над Германией и Японией.

СЛУЖИЛА САНИТАРКОй 
Анна Павловна Мазурина родилась в 1923 году  

в Серпухове. В годы войны работала санитаркой в 
головном госпитале города Серпухова, куда посту-
пали тяжелораненые солдаты. Все обязанности 
по уходу ложились на санитарок. После уборки и 
обхода раненых Анна бежала делать «перепись», 
проверяла все ли прибывшие зарегистрированы, 
верно ли указаны данные. 

В 1944 году продолжила обучение в Москов-
ском кредитно-экономическом институте. После 
войны работала в Госбанке.

Награждена орденом Отечественной войны II 
степени. Проживает в Чехове.

ВОйНУ ВСТРеТИЛ В ОККУПАЦИИ
Владимир Никитович Неджера ро-

дился на Украине, в городе Полтава. 
Отец Никита Алексеевич – столяр-крас-
нодеревщик, мать Евгения Васильевна – 
домохозяйка. В родном городе Владимир 
окончил 7 классов. 

Войну он встретил 16-летним подрост-
ком в Полтаве, в оккупации. В 1943 году 
был призван в армию, служил в пехоте. 
Однажды попал под пули снайпера и чу-
дом остался жив. 

В городе Кулебаки служил в 127-м за-
пасном стрелковом полку, где также не 
раз обманывал смерть. В 1944 году его 
полк перебрасывают на Финский фронт. 
В одном из сражений Владимир получил 
осколочное ранение в ногу, его направи-
ли в Ленинградский госпиталь. Началась 
гангрена, нужно было удалять ногу, но 
хирург, внимательно посмотрев анализы, 
пожалел парня и принял решение отло-
жить операцию. Владимир вскоре пошёл 
на поправку, операция не потребовалась. 

В то время в стране начался новый на-
бор военнослужащих, связанный с по-
полнением войск. Выписавшись из госпи-
таля, Владимир продолжает службу, но 
уже в артиллерии. Боевой машиной Вла-
димира Неджеры становится 122-мил-
лметровая гаубица – пушка, с которой 
он воевал в Польше, Румынии, Венгрии, 
Австрии, Чехословакии, участвовал во 
взятии города Опель. 

9 мая 1945 года у подножья Карпат 
полк Владимира Никитовича ожесточён-
но боролся с фашистами, не желающи-
ми признавать победу над Германией. 11 

мая сопротивление было подавлено. 
После демобилизации Владимир несколь-

ко лет служил в автомобильных войсках. 
В 1952 году, закончив строительное от-

деление Полтавского техникума мясной 
промышленности, Владимир Неджера 
приехал на работу в село Новый Быт. В 
скором времени туда же приезжает его 
будущая жена. 

У Владимира Никитовича двое детей: 
дочь Елена и сын Сергей. Внуки Алексей 
и Ирина с семьями проживают в Санкт-
Петербурге и часто приезжают к дедуш-
ке в гости.

ПОБеДУ КОВАЛИ В ТыЛУ
Мария Васи-

льевна Прощен-
ко родилась в 
1925 году в под-
московном Сту-
пино. Она учи-
лась в седьмом 

классе, когда 
началась война. 
С 23 июня 1941 
года девушка по-
шла работать 
лаборанткой в 
механический цех 
засекреченного 
авиационного за-
вода. 

В конце 1941 
года всю местную 
молодёжь отпра-
вили строить за-
пасную железную 
дорогу Серпухов 
– Подольск. Надо 
было разносить 

землю и разрав-
нивать поверх-
ность для про-
кладки рельсов. 
Спустя год стро-
ительные рабо-
ты на железной 

дороге заверши-
лись и всех вер-
нули на завод в 
Ступино.

После оконча-
ния войны Мария 
Васильевна с ро-
дителями уехала 
в город Валуйки 
Белгородской об-
ласти, а затем в 
деревню Тополи 
под Харьковом. 
Через некоторое 
время девушка 
решила перее-
хать в украинский 
город Енакиево, 

где устроилась 
на работу дело-
производителем, 
вышла замуж и 
родила детей. 

В о с п и т ы в а я 
троих сыновей, 
Мария Васильев-
на много рабо-
тала, занима-
лась хозяйством. 
В её трудовой 
стаж вошли ра-
бота почтальо-
ном, начальни-
ком паспортного 
стола, нянечкой 
в детском 
доме, сестрой-
хозяйкой в боль-
нице и рабочей на 
мельнице.

В 2018 году Ма-
рия Васильевна 
переехала в де-
ревню Мануш-
кино к одному 
из сыновей, где 
с тех пор и про-
живает со своей 
семьёй.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ВЕСНУ СОРОК ПЯТОГО 
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ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД

Ребята разбили полевой ла-
герь и наладили быт. Бок о бок 
работали новоиспечённые сле-
допыты и опытные  разведчики, 
которые знакомили новичков с 
методами и средствами полевых 
поисковых работ, передавали 
знания, умения и навыки. 

Девочки из кадетского отряда 
учились использовать металло-
искатели, а парни правильно ко-
пать, чтобы не повредить остан-
ки тел и вещей погибших солдат. 
Поисковые работы на месте 
предполагаемой гибели совет-
ского лёгкого танка Т-60 завер-
шились ценными находками. 

Каждый день после сытного и 
вкусного обеда все отправля-
лись купаться, играли в волей-
бол, ели арбузы, коптили рыбу. 
Всё шло по плану.

В гости к участникам «Вахты 
памяти 2020» приезжали юнар-
мейцы отряда «Витязь» (учени-
ки школы Чехова-3) и сводный 
отряд кадетского корпуса мо-
сковской школы № 924, роди-
тели, бабушки и дедушки. Су-
дьями соревнований выступили 
почётные гости из Чеховской 
организации ветеранов погра-
ничных войск.

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ

Объединение патриотических клубов «Лопасненский батальон», поис-
ковый отряд «Возрождение», Центр тактического туризма «Дозор»  целую 
неделю в августе несли вахту памяти в районе Стремиловского рубежа. 

Ребята достойно прошли тропу 
испытаний, ловко метали гранаты, 
сулицы (древнее оружие, похожее 
на копьё), стреляли из лука, соби-
рали и  разбирали автоматы. 

По традиции на обед подава-
ли фирменную гречневую кашу, 
лесной чай из самовара. По ве-
черам ребята с командирами 
снова отправлялись в лес на по-
исковые работы.

«И вот собраны палатки, упа-
кованы вещи, погас лагерный 
костёр, спущены флаги. Лесная 
полянка, на которой несколько 
дней кипела жизнь: играли, дру-
жили, кормили комаров, откуда 
уходили и куда возвращались 
поисковые группы, опустела... 
От этого немного грустно.

Пройдет грусть, забудутся 
полчища комаров, пот, заливаю-
щий глаза, но запах костра, вкус 
лесного чая, непередаваемое 
чувство свободы, восхититель-
ные восходы и закаты, и самое 
главное – чувство надежного 
плеча друга – останутся в серд-
цах ребят до следующей «Вахты 
памяти», – написали юные поис-
ковики на сайте «Лопасненского 
батальона».

егор Сенцов, наш юнкор

СЛЕДОПЫТЫ ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ

Следопыты из Чехова 
были приглашены в посёлок 
Первомайский Холмского 
района на  открытие обнов-
лённого воинского захоро-
нения. Здесь, на воинском 
кладбище перезахоронены 
останки погибших бойцов, 
найденные поисковыми от-
рядами в окрестностях на-
селённых пунктов Гущино, 
Бабынино, Мазуры, Сопки, 
Кобыляки, Луг, Орехово, 
Стрежено, Максимовка, 
Мильково, Опаринка, Сит-
но, Ширяево, Макарово, 
Заночки, Наволок, Кресты, 
Сутоки, Богоявление.

Основные работы были 
выполнены ещё зимой, но 

Поисковый отряд «Возрождение» принял участие в осеннем этапе поисковой 
«Вахты памяти», организованной в Новгородской области на грант Президента 
Российской Федерации.

пандемия не дала возмож-
ности провести церемонию 
открытия мемориала в ка-
нун Дня Победы. На мра-
морных плитах появилось 
более полутора тысяч но-
вых фамилий наших солдат. 
А всего следопытам уда-
лось установить более 2,5 
тысяч имён из 3,4 тысяч за-
хороненных здесь бойцов и 
командиров РККА.

Ежегодно списки павших 
в бою воинов пополняются 
новыми фамилиями. Воин-
ское кладбище уже давно 
вышло за пределы ограды, 
занимает соседнее поле. 
В последние годы в цере-
монии перезахоронения 
участвуют родственники 
павших, чьи имена удаётся 
установить в ходе поиско-
вых экспедиций.

Поисковики, прибывшие 
в Новгородскую область из 
соседних областей, быстро 
и организованно собрали 
лагерь, поставили палатки, 
приготовили инструменты 
для дальнейшей поисковой 

работы. Вместе с участни-
ками и гостями поисковой 
экспедиции посидели у ко-
стра, попили чай, обсудили 
планы на ближайшие две 
недели и вместе с поиско-
вым отрядом «Пирамида» 
из города Холм отправи-
лись в поход. 

Мокрые палатки, сырая 
листва, холодный ветер не 
помеха поисковой работе. 
Отличный боевой настрой 
помогал ребятам выдер-
жать все трудности. Тяжё-
лый поисковый инвентарь 
пришлось переправлять 
через реку Ловать. Воду из 
воронок, в которых могли 
находиться останки бой-
цов, откачивали с помощью 
мотопомпы.

Осенью 1941 года в этих 
местах велись ожесточён-
ные бои, вошедшие в исто-
рию как «начальный период 
битвы за Ленинград». В от-
личие от Лужской оборони-
тельной операции или сра-
жения за Невский пятачок, 
этот эпизод войны остался 

малоизвестным, но не ме-
нее героическим.

Отряд «Возрождение» 
много лет организует по-
исковые экспедиции в 
Новгородскую область. 
Артефакты, найденные в 
экспедициях, служат мате-
риалом для выставок, кото-

рые поисковики устраивают 
в Чехове к памятным датам, 
связанным с историческими 
событиями. Каждая находка 
служит живым свидетель-
ством подвига и героизма 
наших славных предков.

Семён Кирасанов, 
наш юнкор
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ЖИВИ СПОРТОМ! 

«чеховские меДвеДи»
в сеДьмой раз 
выиГрали суПеркубок

В конце лета в Чехове юные болельщики вместе с родите-
лями могли наблюдать яркое противостояние двух сильней-
ших команд российского гандбола – «Чеховских медведей» 
и московского «ЦСКА» – в борьбе за Суперкубок страны. 

чемПионы ГороДа сПорта  
Открывая Аллею спортивной славы на площади перед ДС «Олим-

пийский», Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов с 
уверенностью сказал, что это почётное место обязательно будет 
наполняться портретами новых чемпионов. 

А 10 громких имен, прославивших Чехов не только на территории на-
шей страны, но и далеко за её пределами, теперь будут вдохновлять мо-
лодое поколение на победы и большие достижения.

Почётный гражданин городского округа Чехов, всемирно известный 
боксёр Александр Поветкин очень обрадовался открытию Аллеи и вы-
разил благодарность за то, что город «…не забывает про ветеранов, 
тренеров и действующих спортсменов».

Семён Быков, наш юнкор

Старт матчу 
дала акция «Спа-
сибо врачам!». 
Так обе команды 
выразили свою 
б л а г о д а р н о с т ь 
медикам, кото-
рые борются с 
р а с п р о с т р а н е -
нием инфекции 
COVID-19.

За год со-
став московской 
команды зна-

чительно пре-
образился, но 
не изменилось 
главное – «Че-
ховские медве-
ди» вновь одер-
жали победу над 
командой про-
тивников.

Исход во мно-
гом равной игры 
решили дисци-
плинированность 
и опыт медведей, 

но эта игра, не-
сомненно, войдёт 
в список самых 
сложных и ин-
тригующих за 
всю историю ро-
зыгрыша Супер-
кубка.

После достой-
ного открытия 
сезона 20/21, 
«Чеховские мед-
веди» приняли 
участие ещё в 
четырёх матчах. 
Представляем их 
результаты:

« А к б у з а т » 
(Уфа) - «Чехов-
ские медведи» 
(32:36)

« Ч е х о в с к и е 
медведи» - 
«Нева» (Санкт-
П е т е р б у р г ) 
(30:30)

« В и к т о р » 
(Ставрополь» - 

«Чеховские мед-
веди» (25:29)

«Скиф» (Крас-
нодар) – «Чехов-
ские медведи» 
(30:34)

Матчи сентя-
бря, состояв-
шиеся в рамках 
«Суперлиги Па-
риматч» чемпио-
ната России, для 
«Чеховских мед-
ведей» выдались 
очень яркими и 
з а п о м и н а ю щ и -
мися. В октябре 
нас ожидают ещё 
более насыщен-
ные игры, ведь 
«Чеховские мед-
веди» стартуют в 
Лиге Европы.

Диана 
Зарипова, 

пресс-секретарь 
«Чеховских 
медведей»

АЛЛЕЯ СЛАВЫ

с книГой По жизни 
В архивной регистра-

ционной анкете сооб-
щается, что в первые 
годы советской власти 
Васькинская библиоте-
ка находилась в ведении 
уездного профсоюза, 
открыта была три дня в 
неделю по четыре часа. 
Размещалась в двух 
комнатах при главном 
доме совхоза «Вась-
кино», имелась «чи-
тальня». Обслуживала 
«ближайшие окрестные 
селения и все совхозы 
уезда», книги выдава-
лись «по заверению чле-
нов культкружка». Труд 
библиотекаря и заведу-
ющего не оплачивался.

Особое внимание би-
блиотека уделяет юным 

ЮБИЛЕЙ

читателям. Сегодня 
здесь работают твор-
ческое объединение 
«СОВА» (Современный 
оригинальный волон-
тёрский актив), детское 
познавательное объ-
единение «Почемучки». 

Юбилей библиотеки 
отмечали вместе с Днём 
посёлка Васькино. Гости 
торжества совершили 

виртуальную экскурсию 
в историю учреждения с 
помощью видеофильма. 
В этот день чествовали 

династию библиотека-
рей – Елену Викторов-
ну и Юлию Алексеевну 
Носачёвых, которые 
вывели Васькинскую 
библиотеку в 2019 году 
в победители конкурса 
среди лучших сельских 
учреждений культуры 
Московской области.

елена Лихова, 
наш юнкор

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА волонтёры – ряДом
Открытие спортивного зала «Активное долголетие» 

в Чехове с участием волонтёров сопровождалось 
танцами и песнями. 

Участников и гостей это-
го маленького праздника 
в ДС «Олимпийский» жда-
ли увлекательные мастер-
классы для занятия твор-
чеством, игры в шашки и 
рисование на мольбертах. 

Все, кто пришёл на от-

крытие нового зала, оста-
лись очень довольны и 
благодарили чеховских 
волонтёров. Ребята очень 
старались, чтобы пожи-
лым здесь понравилось. 
Они пообещали сопро-
вождать людей старшего 

поколения во время твор-
ческих и спортивных заня-
тий и в путешествиях.

Сергей Перов, 
наш юнкор

Васькинской сельской библиотеке исполнилось 100 лет.


