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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. 

Глава нашего го-
родского округа 
Григорий Артамонов 
поставил задачу: в  
каждом населённом 
пункте обеспечить 
максимальную без-
опасность в период 
пандемии.

Весьма кстати при-
шлась передача Че-
ховской областной 
больнице двух до-
полнительных ав-
томобилей скорой 
помощи из подмо-
сковного Минтранса. 
Машины, полностью 
оснащённые всем 
необходимым, обе-
спечат комфортную 
перевозку лежачих 
пациентов и снизят 
нагрузку на основной 
автопарк.

« З а б о л е в ш и х 
СOVID-19  сейчас не-
много, но мы мобили-
зовали все ресурсы, 
чтобы быть готовыми 
к любому развитию 

Заместитель Председателя Правительства, министр экологии и 
природопользования Московской области Дмитрий Куракин проверил 
итоги рекультивации закрытого полигона ТКО «Кулаковский».

Вместе с Главой городско-
го округа Чехов Григорием Ар-
тамоновым, представителями 
компаний – подрядчика и проек-
тировщика – министр осмотрел 
тело полигона, инженерные си-
стемы, поднялся на плато.

Полигон ТБО в Кулакове был 
создан стихийно и на протяже-
нии многих лет наносил вред 
окружающей среде. 

«На сегодня рекультивация 
основного участка, на котором 
расположено тело полигона «Ку-
лаковский», завершена, – отме-
тил министр. – Однако у нас поч-
ти треть полигона оказалась на 
землях лесного фонда, где про-
водить работы по рекультива-

Маска – ваша безопасность

событий. Больница 
полностью обеспе-
чена всеми препара-
тами и средствами 
индивидуальной за-
щиты. Работает КТ, 
в наличии 12 аппара-
тов ИВЛ. Развёрнуто 
147 стационарных 
коек, и часть из них 
всегда свободна», – 
рассказал Григорий 
Артамонов.

В эти дни на ули-
цах города можно 
встретить  волонтёр-

ский патруль. Добро-
вольцы проверяют 
соблюдение масоч-
ного режима на тер-
ритории вокзала и в 
общественном транс-
порте. Они вежливо 
напоминают пасса-
жирам об обязатель-
ном ношении масок в 
общественных местах.  
Ведь маска - это са-
мый простой способ 
защититься от виру-
сов в осенний период.

Сергей Николаев

ции было нельзя согласно дей-
ствующему законодательству». 
Перевод участка из лесного 
фонда в земли промышленности 
был произведён в ускоренном 
темпе, всего за год

До конца 2020 года полигон 
«Кулаковский» будет полностью 
рекультивирован, заверил  Дми-
трий Куракин.  С формировани-
ем тела полигона и обустрой-
ством инженерных систем для 
утилизации фильтрата и биогаза 
завершается технический этап 
рекультивации. Теперь на ос-
новном участке осталось сфор-
мировать слой плодородной 
почвы с укладкой газонов и вы-
садкой зелёных насаждений.

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

ГЛАВА 
пОДВёЛ иТОГи 
РАбОТы
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ОСТРОЖНО: COVID-19 

В Подмосковье ужесточают меры по борьбе с COVID-19. И хотя в город-
ском округе Чехов выявленных случаев заболеваний и госпитализаций 
немного – это вовсе не повод расслабляться.

на Месте свалки посадят 
деревья и цветы

ЭКОЛОГИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В академии госслужбы 
научат управлять 

Это сотрудничество откроет новые образовательные перспективы для 
округа: у выпускников наших школ появится возможность льготного обуче-
ния, у студентов академии – прохождение практики. Жители смогут получить 
в академии высшее и дополнительное профессиональное образование.  

Впереди – совместные рабочие встречи с учёными, круглые столы, мастер-
классы, консультации, помогающие найти решение по вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес.

Администрация городского округа Чехов и 
РАНХиГС (Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации) подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
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На встрече с журналистами местных изданий, Мо-
лодёжного медиацентра и Молодёжного парламента 
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов 
представил отчёт о работе Администрации за шесть 
месяцев. Он подробно рассказал о том, как реша-
ются проблемы благоустройства и содержания тер-
риторий, сбора отходов, дорожного ремонта, водо-
снабжения, освещения, ЖКХ в условиях борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Приоритетное направление рабо-
ты Администрации – диалог с жите-
лями. Наша задача не просто про-
вести личный приём «для галочки», 
а услышать каждого жителя округа 
и принять все необходимые меры 
для решения его вопроса. Поэтому  
мы постоянно вводим новые фор-
маты общения с населением, делая 
упор не на встречах в кабинетах, а 
на выездную работу.

ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ

Одним из самых эффективных ме-
тодов работы стала «выездная Адми-
нистрация», в рамках которой в июле 
и сентябре сотрудники Администра-
ции в течение 4 дней работали в отда-
лённых населённых пунктах. Данный 
формат работы предусматривает про-
ведение встреч со старостами дере-
вень и председателями СНТ, личных 
приёмов на месте и на территории за-
явителя, объезды населённых пунктов, 
общение с жителями.

В июле 2020 года Главой городско-
го округа проведено 95 личных при-
ёмов, рассмотрено 672 обращения 
жителей, исполнено 39% поручений. 
В сентябре 2020 года проведено 25 
личных приёмов, передано в работу 
616 обращений. 

Ежемесячно в Администрации про-
водятся:

- личные приёмы Главы – 2 раза в 
месяц, 

- тематический приём с прокурором 
– 1 раз в месяц,

- личные приёмы заместителей Гла-
вы Администрации – еженедельно.

Еженедельно Глава и его заместите-
ли осуществляют объезды территории 
округа, в ходе которых в обязатель-
ном порядке встречаются с жителями.

«ДеЖУРНый ПО ОКРУГУ»

Каждые выходные один из замести-
телей Главы Администрации дежурит 
по округу. Данная практика в рамках 
объезда позволяет охватить большее 
количество территорий и жителей. 

КАЖДый ХОЧеТ ЗНАТЬ

Для информирования жителей и 
получения обратной связи мы актив-
но используем средства массовой 
информации и интернет-ресурсы, в 
том числе социальные сети.

В социальных сетях Администрации 

за отчётный пери-
од вышла 4 261 пу-
бликация. 

В социальных 
сетях Главы по-
явилось 2 020 пу-
бликаций.  

В 4 социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram, Facebook, Одноклассники) 
у руководства муниципалитета более 
30 000 подписчиков.

Для дополнительного инфор-
мирования жителей используется 
Telegram-канал. 

На постоянной основе проводятся 
мониторинг и отработка обращений 
жителей в социальных сетях. С по-
мощью системы «Инцидент» в муни-
ципалитет поступило 2 327 обраще-
ний жителей. 

Среднее время ответа оператора – 
15-20 минут. Исполнение – 100%.

В ПРОБЛеМы ВНИКАеМ 
И  БыСТРО РеШАеМ

С марта по сентябрь 2020 года в 
Администрацию городского окру-
га Чехов поступило12 656 обра-
щений, зарегистрированных  на 
портале «Добродел», 4 183 обра-
щения отработаны со статусом 
«Решено».

О ЧЁМ СеГОДНЯ ПРОСЯТ 
ЖИТеЛИ

ТОП-3 
- отремонтировать участок дороги;
- очистить контейнерную площад-

ку и прилегающую территорию; 
- удалить несанкционированные 

объявления, листовки, информаци-
онные материалы. 

НА ТеРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧеХОВ 

РАСПОЛОЖеНО 479 СНТ

Для установления количества рас-
положенных на территории округа 
СНТ Администрацией городского 
округа Чехов проведён объезд тер-
риторий. По данным на начало 2020 
года количество СНТ на территории 
городского округа Чехов составля-
ло 516. По результатам объезда и 
личного общения с председателями 
установлено, что часть СНТ объеди-
нены. Таким образом общее количе-
ство СНТ на территории городского 
округа Чехов – 479.

С марта по сентябрь 2020 года со-
трудниками Управления территори-
альной и внутренней политики Ад-
министрации проведено более 100 
выездов в СНТ. 

Основные вопросы от СНТ:
- оказание содействия председа-

Быть ближе к людям, стремиться к 

телям и разъяснения вопросов, свя-
занных с вывозом ТКО; 

- содержание прилегающей терри-
тории; 

- постановка на кадастровый учёт 
объектов недвижимости;

- задолженность по земельному 
налогу;

- противопожарная безопасность; 
- предотвращение и ликвидация 

подтоплений. 

ВыБИРАеМ СТАРОСТ

В городском округе активно про-
водятся сходы граждан по выбору 
старост:

Было проведено 28 сходов граж-
дан,  выбран 21 староста. 

ТеРРИТОРИАЛЬНОе 
ОБЩеСТВеННОе 

САМОУПРАВЛеНИе (ТОС)

На территории городского округа 
Чехов создано 4 ТОС:

1. ТОС «Покровское» – посёлок 
Мещерское,

2. ТОС «Томарово» – дерев-
ня Томарово,

3. ТОС «Молодые Дубки» – 
деревня Детство,

4. ТОС «Антропово» – дерев-
ня Антропово.

Для решения вопроса об об-
разовании новых территорий, 
на которых планируется осу-
ществление территориального 
общественного самоуправле-
ния, сотрудниками Управления 
территориальной и внутренней 
политики проведено 6 встреч. 

20 МАРТА 2020 ГОДА ЗАРАБОТАЛА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВы 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧеХОВ

На базе Единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС) созда-
на круглосуточная горячая линия 
Главы городского округа Чехов по 
приёму обращений граждан в сфере 
жизнеобеспечения и оказания кон-
сультативной помощи по различным 
направлениям.

С марта по сентябрь 2020 года в 
Администрацию городского округа 
Чехов поступило 6 163 обращения 
граждан.

Телефон горячей линии: 
8-800-200-10-67 (круглосуточно).

О ЧЁМ ЗВОНЯТ НА 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

ТОП-3
- социальное обеспечение на-

селения – 48,9%,
- проблемы ЖКХ – 24,8%,

- благоустройство – 10,7%.

ВеЧНАЯ ПАМЯТЬ ГеРОЯМ

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
53 мемориала в честь Победы при-
ведены в нормальное состояние,  по 
просьбам жителей установлено 2 
новых памятника в деревнях Сол-
нышково и Чепелёво.

 
ЧеСТВОВАНИе ВеТеРАНОВ

9 мая 2020 года 38 ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. вручены подарки  от 
Губернатора Московской обла-
сти, от Главы городского округа 
и от Общероссийского народного 
фронта в рамках проекта «Вам, 
родные». 

Во время поздравления было 
продемонстрировано адресное 
видеопоздравление от Главы 
городского округа Чехов, воен-
нослужащих  Чеховского военно-
го гарнизона и от солистов творче-
ских коллективов МБУК КТ «КТЦ 
«Дружба».

К 75-летию Победы 923 ветерана 
Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним категории 
граждан получили единовремен-
ные выплаты из федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов.

АВТОПРОБеГ 
ПАМЯТИ

7 мая 2020 года, в преддверии 
Дня Победы, активисты Центра 
оказания адресной помощи Че-
ховского клуба волонтёров со-
вершили «Автопробег Памяти».  
Чеховские волонтёры проехали 
397 километров и возложили цве-
ты к  56 памятникам-мемориалам 
Великой Отечественной войны. 
Всего в автопробеге, посвящён-
ном 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, при-
няли участие 20 экипажей.

ВыСТУПЛеНИе 
«ФРОНТОВОй БРИГАДы»

9 мая 2020 года «фронтовая брига-
да», состоящая из вокалистов творче-
ских коллективов учреждений культу-
ры городского округа, на машине ГАЗ 
53 выступила с 6 концертами во дво-
рах домов, где проживают ветераны.
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диалогу, оперативно решать проблемы
АЛЛеЯ ПАМЯТИ 

4 мая, в преддверии празднования 
75-й годовщины Победы, активисты 
адресной помощи при Чеховском 
клубе волонтёров высадили деревья 
на Рябиновом бульваре и облагоро-
дили таблички с именами участников 
Великой Отечественной войны.

СОСТОЯНИе БЮДЖеТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧеХОВ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

В 2019 году недопоступление в 
бюджет городского округа соб-
ственных доходов составило 209,8 
млн. рублей. Неправильное плани-
рование доходной части бюджета на 
2020 год  – 104,4  млн. рублей.

Сумма выпадающих доходов мест-
ного бюджета в связи с ухудшением 
экономической ситуации, вызванной 
COVID-19 – 404,9  млн. рублей.

КРеДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖеННОСТЬ

За 2019 год кредиторская задол-
женность составляла 125,1 млн. ру-
блей, за I полугодие 2020 года – 75,5 
млн. рублей.

За I полугодие 2020 года погашено 
долгов на  150,1 млн. рублей.

ПеРеКРеДИТОВАНИе 

Перекредитование 688,0 млн. ру-
блей при средней ставке, сниженной 
на 1%,  позволило сэкономить 18,0 
млн. рублей.

На сегодня доходы городского 
округа в месяц в среднем составля-
ют 203,0 млн. рублей. 

При этом на оплату труда работни-
кам бюджетной сферы уходит 145,1 
млн. рублей.

ВЗАИМОДейСТВИе 
С БИЗНеСОМ

Для взаимодействия с бизнесом 
на регулярной основе с марта по 
сентябрь 2020 года проведено: 

- 7 встреч с предпринимателями,
- 11 выездов на предприятия 

округа,
- 3 выезда совместно с ИФНС г. 

Чехова, в результате которых вы-
явлено и зарегистрировано 12 но-
вых налоговых резидентов.

НОВАЯ ЯРМАРОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА В ЧеХОВе

В соответствии с обращением 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина об увеличении тор-
говых пространств по реализации 
продукции фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий, добавлена новая ярмарочная 
площадка по адресу: г. Чехов, ул. 
Московская, 96 (площадь перед ТРЦ 
«Карнавал»). 

До конца 2020 года планируется 
внесение в сводный перечень ещё 
одной ярмарочной площадки по 
адресу: г. Чехов, ул. Чехова, вблизи 
дома № 3.

Для снижения административных 
барьеров между властью и бизне-
сом создан Совет директоров при 
Главе Администрации городского 
округа Чехов.

Разработан инвестиционный па-
спорт городского округа Чехов на 
русском и английском языках.

С марта по август 2020 года про-
ведено 5 встреч с потенциальными 
инвесторами. 

БОРЬБА С COVID-19

В связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации 18 марта 2020 
года в городском округе Чехов 
создан оперативный штаб по орга-
низации проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции.

ПеРеПРОФИЛИРОВАНИе 
КОеЧНОГО ФОНДА 

12 апреля 2020 года в связи с 
обострением эпидемиологиче-
ской обстановки на базе ГБУЗ МО 
«Чеховская областная больница» 

(ул. Гагарина, 37) перепрофили-
рован коечный фонд по профи-
лям «кардиологический», «невро-
логический», «педиатрический», 
«терапевтический», «сестринский 
уход» на «инфекционный» (вне-
больничная пневмония) в коли-
честве 147 коек  (в том числе 12 
реанимационных). 

ВыПЛАТы ВРАЧАМ 
И РАБОТНИКАМ ЧеХОВСКОй 

ОБЛАСТНОй БОЛЬНИЦы 

В соответствии с законодатель-
ством 667 сотрудников ГБУЗ МО 
«Чеховская областная больница» 
получили из регионального и фе-
дерального бюджетов выплаты 
стимулирующего характера. Они 
предназначались медицинскому 
персоналу, задействованному в 
борьбе с COVID-19 и работе по ле-
чению пациентов с пневмонией.

ДЛЯ БОРЬБы С COVID-19 
И ПНеВМОНИей ПРИГЛАШеНы 

НОВые КАДРы 

Два медика из Новохопёрской 
больницы Воронежа со стажем 
работы 20 лет (врач-реаниматолог  
Олег Кудрявцев и врач функци-
ональной диагностики  Элина 

Кудрявцева) приехали в Чехов для 
борьбы с COVID-19 и пневмонией.

МеРы ПОДДеРЖКИ 
МеДИКОВ

- компенсация арендной платы по 
договорам аренды (найма) жилья ме-
дицинским работникам; 

- размещение врачей и среднего 
медицинского персонала в гостини-
це «Олимпийская»;

- организация бесплатного горя-
чего питания;

- предоставление автотранспорта 
для обслуживания вызовов на дому, 

доставка лекарственных препара-
тов, сбор анализов;

- приобретение и передача в ме-
дучреждения средств индивидуаль-
ной защиты.

ТАКИе МАШИНы Мы ЖДАЛИ

4 автомобиля неотложной меди-
цинской помощи, приобретённые за 
счёт средств Московской области, 
получила ГБУЗ МО «Чеховская об-
ластная больница»  в мае текущего 
года.

#СПАСИБОВРАЧАМ

На территории округа организованы 
благотворительные акции «Спасибо 
врачам!» с привлечением предпри-
нимательского сообщества малого и 
среднего бизнеса в период распро-
странения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Предпринимателями го-
родского округа Чехов на безвозмезд-
ной основе предоставлены средства 
индивидуальной защиты, продукты 
питания, из которых собрано и пере-
дано медицинским работникам Чехо-
ва, Серпухова, Пущино, Михнево 1 000 
«продуктовых наборов».

ГеРОИ В МАСКАХ

В период пандемии COVID-19 при 
Чеховском клубе волонтёров был соз-
дан Центр оказания адресной помощи. 

Активисты Центра адресной помощи 
не забывают одиноко проживающих 
пенсионеров, инвалидов и остронуж-
дающиеся многодетные семьи. 

Адресную помощь чеховские волон-
тёры (134 человека в возрасте от 14 
до 63 лет) оказали 2 972 заявителям. 
Молодёжные активисты совершили 2 
258 выездов, провели 714 телефонных 
консультаций.

Всего выдано 6 212 продуктовых 
наборов и 1 492 лекарственных 

средства.
В период пандемии Чеховский 

клуб волонтёров организовал рабо-
ту по обеспечению продуктовыми 
наборами одиноких пенсионеров, в 
том числе с доходами ниже 1,5 про-
житочного минимума, многодетных 
и неполных семей, людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, семей, состоящих на учёте 
в Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, а так-
же семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

У НАС ВыПУСКАЮТ
 МеДИЦИНСКИе СРеДСТВА
ЗАЩИТы И ДеЗИНФеКЦИИ  

Предприятия нашего городского 
округа внесли свой вклад в борьбу с 
COVID-19. ООО «РУСХИМТЕХ» в марте 
2020 года получило сертификаты соот-
ветствия и приступило к производству 
дезинфицирующего геля и мыла. Про-
изводственная мощность – 200 тонн в 
месяц. ООО «Бюрократ», выпускающее 
офисную мебель,  в апреле этого года 
приступило к пошиву медицинских ма-
сок (20 000 штук в сутки). ООО «Славин-
ски и К» (основной вид деятельности 
– текстильные изделия) в марте 2020 
года получило сертификаты соответ-
ствия на пошив медицинских костюмов 
(производит 1 000 костюмов в сутки).

ТеЛеМеДИЦИНА В ЧеХОВе

В мае началось проведение бес-
платных телемедицинских консуль-
таций в ГБУЗ МО «Чеховская об-
ластная больница». Данный формат 
позволяет провести удалённую кон-
сультацию пациента тремя различ-
ными способами: 

- по видеосвязи,
- по телефону,
- в онлайн-чате.
Заявку на онлайн-консульта-

цию можно оставить на сайте 
ONLINEDOC.RU. Для этого необхо-
димо иметь подтверждённую учёт-
ную запись на портале ГОСУСЛУГ.

«ДОБРОВОЛЬНАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА» 

И «ОБЩеСТВеННый ПАТРУЛЬ» 

Во время режима повышенной 
готовности в связи с введением 
мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции члены добровольной 
Народной дружины и Обществен-
ного патруля принимали активное 
участие в оказании помощи жите-
лям городского округа.

В составе Народной дружины – 27 
человек. Они провели в рейдах 5 032 
часа. 

Общественное патрулирование 
проводят 85 человек (общее количе-
ство выходов 720 часов). 

(Продолжение следует)

Из отчёта Главы городского 
округа Чехов Григория Артамо-
нова о работе Администрации с 
1 марта по 31 августа 2020 года.
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Арт-пространство – но-
вая общественно-дело-
вая зона в архитектурном 
стиле «Лофт» – создаётся 
на территории Чеховско-
го регенератного завода и 
прилегающих к нему участ-
ках земли с сохранением 
зелёных насаждений и ис-
пользованием модульных 
контейнерных систем. Со-
всем скоро здесь появятся 
магазины, кафе, офисные и 
административные здания 
делового и коммерческо-
го назначения, спортивные 
площадки, салоны красо-
ты, парковка на 500 м/мест, 
въезды на которую будут 
открыты со стороны улиц 

Заводской и Чехова.
Главная задача проекта 

– привлечение молодёжи, 
и поэтому руководителям 

муниципалитета очень важ-
но сверить свои планы с 
мнением молодёжных ак-
тивистов, которые в целом 
одобрили новый и доволь-
но необычный для Чехо-
ва вариант современного 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

досуг в стиле «лофт» 
На встрече с заместителем Главы Администрации 

городского округа Чехов Николаем Рудометки-
ным представители Молодёжного парламента и 
других молодёжных организаций обсудили, ка-
ким содержанием должен быть наполнен новый 
арт-проект,  чтобы им заинтересовались юные 
жители.   

ПОУЧАСТВУй В ОПРОСЕ

Пока идёт разработка проекта, вы можете повлиять на 
него! Молодёжный парламент проводит на эту тему специ-
альный опрос. Вносите свои предложения и делитесь мне-
ниями о будущем арт-пространства. Пройти опрос можно 
по ссылке в шапке профиля @mp_chekhov.

переустройства городской 
среды. 

На прилегающей к реге-
нератному заводу терри-
тории уже начались рабо-
ты. Выполнен капитальный 
ремонт административного 

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Юные кудашевцы одолели французов
Военно-историческая игра «Летучие отряды князя Н.Д. Кудашева» проводится в парке усадьбы «Ло-

пасня-Зачатьевское» уже много лет подряд. 

В этом году, в связи 
со сложной ситуаци-
ей из-за коронавиру-
са, пришлось огра-
ничиться  усечённым 
форматом. Отрядов, 
о с в о б о ж д а ю щ и х 
Лопасню  от  фран-
цузских войск, было 
всего три: «Егеря» из 
Манушкинской школы, 
«Виктория» из средней 
школы № 3, «Парти-

НАШ ГеРОй

Н. Д. Кудашев

заны 1812 года» из 
средней школы № 9. 
Ребятам пришлось 
проходить ускорен-
ный курс «молодого» 
бойца».

В полдень, 2 ок-
тября 2020 года, 
партизанские от-
ряды ждали глав-
н о к о м а н д у ю щ е г о 
русской армией 
М.И. Кутузова или 
полковника Н.Д. 
Кудашева, которые 
должны были  при-
везти план осво-
бождения Лопасни 
от неприятеля. По 
причине сложных 
условий, которые 
возникли при под-
готовке к очеред-
ному сражению, в 

Лопасню был ко-
мандирован адъю-
тант фельдмаршала 
поручик Алексан-
дров (легендарная 
к а в а л е р - д е в и ц а 
Надежда Дурова). 
Она зачитала при-
каз главнокоман-
дующего и вручила 
срочные задания 
отрядам. 

Все отряды спра-
вились с заданиями, 
доставили в штаб фу-
раж, вернули казну, 
да ещё и добыли флаг 
французов, проявив 
смекалку, показав не-
плохие знания истории 
Отечественной войны 
1812 года. 

Более подготов-
ленным и сообра-
зительным оказал-
ся отряд «Егеря» из 
Манушкина, который 
и одержал победу 
в этой игре. Реша-
ющую роль сыгра-
ло хорошее знание  
действий летучих от-
рядов Кудашева на 
территории Лопас-
ненского края. При-

чём командир «Еге-
рей» Максим Язин 
оказался единствен-
ным, кто справился  
с персональным  за-
данием. За это он от-

мечен специальной 
грамотой и подарком.

В этом году Лопасня 
снова успешно осво-
бождена от неприяте-
ля. О том, как сложит-

ся ситуация в  2021 
году, покажет новая 
игра, к которой ребя-
та, как всегда, начнут 
готовиться заранее.

Семён Быков

здания, комплексное бла-
гоустройство с пешеход-
ной дорожкой, создаётся  
большая парковка с осве-
щением.

Если всё задуманное пой-
дёт по плану, то очень скоро 

чеховцы смогут проводить 
свой досуг в благоустроен-
ном месте, ничуть не уступаю-
щем подобным арт-проектам 
в Серпухове и других городах 
Подмосковья.

Ирина Громова
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

кто хозяин в Микрорайоне?
Таким вопросом задаются жильцы «Губернского», которые добиваются признания их 

права собственности на землю придомовых территорий.   

Недавно на телеканале 
«Москва 24» прошёл 

сюжет о том, как в подмо-
сковном Красногорске зе-
мельный участок площадью 
7 тыс. квадратных метров, 
изначально принадлежащий 
собственникам квартир на 
праве общедолевой соб-
ственности, был незаконно 
реализован застройщиком. 
После того, как придомовая 
территория в посёлке От-
радное странным образом 
перешла в собственность 
индивидуального предпри-
нимателя, она внезапно ста-
ла платной. 

Жители нескольких мно-
гоквартирных домов наот-
рез отказались отдавать 
свои кровные  и обратились 
в программу «Московский 
патруль». После этого, по 
странному совпадению, 
кто-то поджёг автомобиль. 
Конфликт принял угрожаю-
щие формы. Следственный 
комитет России возбудил 
уголовное дело по факту 
мошенничества. 

Происходящее в посёл-
ке Отрадное напомни-

ло мне ситуацию, вызван-
ную продажей земельных 
участков микрорайона 
«Губернский» частнику, ко-
торый почувствовал себя 
хозяином и стал устанавли-
вать свои порядки. У нас всё 
повторяется один к одному 
с той лишь разницей, что 
в Красногорском районе 
люди бесплатно ставили ма-
шины у своих домов 5 лет, а 
мы – на территории своего 
микрорайона – 12 лет. За 
всё это время у нас особых 
проблем с парковкой не су-
ществовало. А теперь прак-
тически весь микрорайон 
оказался в руках собствен-
ника, скупившего землю, 
который забрал себе все 
стоянки, построенные на 

деньги жильцов, и никому 
ничего не компенсировал. 

Более того, в его соб-
ственности оказались все 
три въезда в микрорайон, 
и он в любое время может 
установить здесь бетонные 
блоки и шлагбаум и соби-
рать с людей деньги. Это и 
подогревает недовольство 
жильцов, создаёт почву для 
конфликтов.

Боюсь, что нам грозит 
примерно то же самое, что 
случилось в Красногорском 
городском округе. Кон-
фликт может вспыхнуть в 
любой момент и погасить 
его будет очень непросто. 
Чтобы это понять, доста-
точно поговорить с людьми, 
которые намерены отстаи-
вать свои права во всех ин-
станциях. Не надо забывать, 
что 70 процентов жителей 
«Губернского» – военные, а 
с военными, как известно, 
лучше не шутить. 

Обвинять нашу управ-
ляющую компанию в 

том, что мы нагнетаем об-
становку, стремимся посе-
ять вражду между жителя-
ми и новым собственником 
земельных участков – нет 
никаких оснований. ООО 
«СтартСтрой+» со своей 
стороны не написало на 
него ни одной жалобы в 
вышестоящие инстанции. 
В прокуратуру и  Прези-
денту пишем не мы, а наши 
жильцы, и мне иногда даже 
приходится просить людей 
постараться сдерживать 
эмоции, чтобы лишний раз 
не обострять ситуацию. 

До прихода собственника 
у нас в микрорайоне сло-
жилась нормальная обста-
новка. Многие жильцы по-
нимали, что территорию, 
не переданную муниципа-
литету, надо содержать в 

порядке, подметать улицы, 
заботиться о благоустрой-
стве, чистить снег, ремонти-
ровать детские площадки. 

Теперь мне, как руково-
дителю управляющей 

компании, ставят в укор то, 
что я разрешил на пустырях 
строить стоянки. Да, люди 
поставили их на спорных 
землях «МОИСК», и они пре-
красно знали об этом. Но при 
этом все почему-то забыва-
ют, что ещё в 2006 году Гу-
бернатором А.Ю. Воробьё-
вым было дано поручение, 
в котором  администраци-
ям муниципалитетов пред-
писывалось организовать 
на свободных территориях 
плоскостные автостоянки не 
далее 500 метров от жилых 
зданий. Бесплатные стоян-
ки нам никто не построил. 
Выходит, что наши жители 
за свой счёт выполнили по-
ручение Губернатора, с по-
ниманием отнеслись к тому, 
что управляющая компания 
взяла на себя обязанность 
содержать в порядке нераз-
межёванную территорию. 
Люди не могли предполо-
жить, что кому-то в голову 
придёт продавать террито-
рии общего пользования: 
дороги, детские площадки, 
парковки. Все надеялись на 
справедливое межевание 
территории, после которого 
никак не должны были по-
страдать интересы жильцов. 

Ведь это на их деньги в 
микрорайоне сохранена вся 
инфраструктура, брошен-
ные собственником сети, 
инженерные коммуника-
ции. За это представители 
«МОИСК», по моему мне-
нию, должны были сказать 
жильцам большое спасибо. 
А вместо благодарности 
бывшие собственники про-
сто-напросто отвернулись 

от брошенного ими микро-
района и захотели продать 
земли и коммуникации, ко-
торые вместе с жильём были 
построены на бюджетные 
деньги Министерства оборо-
ны и Правительства Москвы. 
Всем известно, что за рас-
трату бюджетных средств 
сажают в тюрьму, а тут зем-
ли продаются второй раз, и 
это почему-то никого не на-
стораживает. 

Возмущение жильцов 
понять можно. Покупая 

квартиры, они заплатили за 
право пользования доро-
гами, детскими площадка-
ми, коммуникациями, по-
строенными на бюджетные 
деньги. А им теперь говорят, 
что за всё это надо платить 
какому-то частнику. 

Больше всего людей раз-
дражает, что кадастровая 
карта, выложенная в от-
крытом доступе, меняется 
чуть ли не каждый день. Мы 
не успеваем отслеживать, 
как участки земли из од-
ной формы собственности 
переходят в другую. Каза-
лось бы, без согласования 
с «МОИСК» собственник не 
может творить такие «чуде-
са». А тут вдруг получается, 
что полмикрорайона и целая 
улица переходят ему. Вот 
жильцы и задают вопрос: 
на каком основании была 
продана земля в «Губерн-
ском»? Ведь в инвесткон-
тракте чёрным по белому 
написано, что она продаже 
не подлежит. К тому же, как 
выяснилось, в конкурсе по 
продаже земли участвовал 
один человек, что по закону 
запрещено. 
Более того, конкурсный 

управляющий, выставляя 
землю на торги, в обреме-
нении «забыл» указать, ка-
кие инженерные сети здесь 

пролегают. Да, их не успе-
ли нанести на кадастровые 
карты перед банкротством 
СУ-155. Но продавец зем-
ли, представляющий фир-
му, которая укладывала 
эти сети, не мог о них не 
знать. Как не мог не знать 
и о том, что согласно ст. 36 
Земельного Кодекса РФ зе-
мельные участки, на кото-
рых находятся сооружения, 
входящие в состав общего 
имущества многоквартир-
ного дома, жилые здания 
и иные строения, предо-
ставляются в качестве об-
щего имущества в общую 
долевую собственность до-
мовладельцев. Формиро-
вание земельного участка, 
на котором расположен 
многоквартирный дом, осу-
ществляется органами го-
сударственной власти или 
органами местного само-
управления.

Сегодня Администра-
ция городского окру-

га предлагает вернуться к 
схеме межевания, состав-
ленной собственником в 
2016 году. Этот процесс за-
пущен несколько лет  на-
зад, но до сих пор не за-
вершён. Мы рассчитывали 
на то, что передачу земли 
в собственность жильцов 
поможет ускорить мест-
ная власть, потому что в 
собственности города есть 
квартиры нашего микро-
района, что даёт право му-
ниципалитету официально 
привязать зависшую землю 
«МОИСК» к нашим домам. 
Но, к сожалению, восполь-
зоваться этим правом ока-
залось непросто. Для этого 
требовалось согласие всех 
собственников, но они на 
сегодняшний день так и не 
смогли прийти к общему 
мнению.  

Недавно на встрече жи-
телей «Губернского» с за-
местителем руководителя 
Администрации В.О. Ше-
реметьевым я задал во-
прос: кто будет убирать 
территорию, которая нам 
не принадлежит, доро-
ги, которые до сих пор не 
переданы в муниципаль-
ную собственность? На 
что последовал ответ, что 
управляющая компания 
«СтартСтрой+» выполнять 
эту работу не обязана. 
Получается, что теперь, с 
согласия Администрации, 
как руководитель этой 
управляющей компании я 
могу заявить жильцам, что 
мы будем убирать не весь 
микрорайон, а только тер-
риторию, расположенную 
в пяти метрах от фунда-
мента каждого дома до тех 
пор, пока не завершится 
процесс по межеванию?

(Окончание на стр. 6)
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Не трудно представить, во 
что может превратиться 

микрорайон, если в нём не-
кому будет наводить порядок. 
Будь я бизнесменом, скупив-
шим землю, то пришёл бы в 
управляющую компанию и 
сказал: «Построенные вашими 
жильцами стоянки приносят 
мне немалые деньги. Хочет-
ся, чтобы машины, которые 
у меня паркуются, ездили по 
чистым дорогам. Спасибо за 
то, что вы их убираете, я тоже 
хочу внести в это свою лепту». 
Это и есть нормальный диа-
лог, которого все мы ждём. 
Если бы хозяин земельных 
участков в «Губернском» по-
вёл себя таким образом, то от-
ношения с ним выстраивались 
бы  по-другому, и жильцы не 
были бы так возмущены.   

Я не уверен, что собствен-
ник, который ведёт 

строительство капитального 
объекта с нарушениями, за-
хочет убирать территорию 
микрорайона. После про-
верки Госстройнадзор выдал 
предписание о сносе рынка, 
возводимого у нас новым хо-
зяином. Кстати, с ним же идёт 
судебная тяжба по рынку в 
Венюково, возведённому с 
нарушениями.

Так повелось, что со все-
ми вопросами идут к нам, в 
управляющую компанию, при-
чём не только жильцы. Просят 
оказать помощь детские сады, 
школа. Недавно к нам со сво-
ими проблемами обратился 
ДОМ.РФ, которому поручено 
достраивать школу в «Губерн-
ском». Почему строители об-
ратились именно к нам? Пом-
нится, как Глава городского 
округа с приходом подряд-
чика собрал совещание и дал 
своим подчинённым задание 
срочно помочь строителям, 
связать их с ПАО «Россети 
Московский регион», «Мосо-
блэнерго», чтобы к объекту 
без проволочек подключили 
электричество. Прошло два 
месяца, но строителям никто 
не помог. Похолодало, вот они 
и обрались за помощью к тем, 
кто им ближе. Да, управляю-
щей компании пришлось идти 
на нарушения, чтобы пере-
кинуть на стройку электриче-
ский кабель с жилого дома. 
Хорошо, что жильцы отнес-
лись к этому с пониманием, 
потому что заинтересованы в 
том, чтобы их школу быстрее 
достроили. Мы, как положено, 
поставили счётчик, заключили 
договор с подрядчиком. «Мо-
соблэнерго» приняло нашу 
работу. 

То же по воде. Не чужой 
дядя, а мы помогли под-

вести воду на стройку. Органи-
зовали мойку транспорта. Но 
как не мой грузовики, а грязь 
на колёса всё равно липнет и 
разносится по микрорайону. 
Начальника стройки это обе-

спокоило, и он опять пришёл 
к нам, в управляющую компа-
нию, и предложил заключить 
договор, чтобы наша убороч-
ная машина подметала остав-
ленную на асфальте грязь. 

Нормальные отношения 
стоятся на взаимоуважении. 
А как ведёт себя новый соб-
ственник? Как у него органи-
зованы стоянки, почему они 
не оборудованы туалетами 

для охраны? Мне не раз при-
ходилось ловить охранников, 
справляющих нужду в подъ-
ездах домов, расположенных 
вблизи стоянок.  

Одно дело, когда ты купил 
земельный участок в чистом 
поле, и совсем другое, если ты 
зашёл в социум и начинаешь 
стройку на обжитой и благо-
устроенной территории. Пре-
жде всего, необходимо отно-
ситься с уважением к людям, 
соблюдать все нормы и пра-
вила безопасности: поставить 
мойку, ограждение, вывесить 
паспорт объекта. 

Напомню, что на произ-
водство работ, связан-

ных со вскрытием грунта на 
глубину более 30 сантиме-
тров, забивкой и погруже-
нием свай при возведении 
объектов и сооружений всех 
видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей, ком-
муникаций, отсыпку грунтом 
на высоту более 50 сантиме-
тров, требуется ордер Объ-
единения административ-
но-технических инспекций 
(ОАТИ). Но об этом никто не 
напоминает собственнику. 
Создаётся впечатление, что 
частнику, скупившему землю 
в микрорайоне, нарушения 
сходят с рук. А управляющую 
компанию штрафуют за лю-
бую надпись на стене на 50 
тысяч рублей. 

Жильцов микрорайона воз-
мущает, что собственник ве-
дёт строительство гаражей 
на большом участке земли, 
который предназначался для 
строительства поликлиники. 
Помнится, как представители 
прежней и нынешней муни-
ципальной власти уверяли, 
что там можно будет строить 
только лечебное учрежде-
ние. Почему теперь об этом 
забыли? Выходит, что кто-то 
поменял назначение земли?

Территория микрорайона 
поделена на девять участков, 
и новый собственник кроит 
их как хочет. Из публичной 
карты, выставленной в Ин-
тернете, жители узнают, что 
земля вместе с новыми дет-
скими площадками у домов 
№№ 16 и 18 по улице Земская 
отошла собственнику. Выхо-
дит, без его разрешения дети 
теперь не могут там играть?

У этого собственника был 
один земельный участок 

вдоль Симферопольского 
шоссе, а теперь у него в соб-
ственности оказывается пол-
микрорайона и целая улица. 
Как такое  стало возможным? 
Если бы состоялись торги и на 
конкурсной основе, согласно 
законодательству, был выбран 
покупатель, то приобретение 
собственности воспринима-
лось бы по-другому. Но, как 
выяснилось, никаких торгов 
не было. Тогда непонятно на 
каком основании земля пере-
шла из рук в руки.  

Мы готовы к диалогу, и бу-
дем только рады, если руко-
водители муниципалитета  за-
хотят помочь в разрешении 
назревающего конфликта. 
Со своей стороны мы делаем 
всё возможное, чтобы под-
держивать системы жизне-
обеспечения микрорайона в 
надлежащем состоянии. Но 
нерешённые проблемы дают 
о себе знать. За 12 лет, в те-
чение которых мы управляем 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством микрорайона, сме-
нилось пять администраций, и 
ни одна из них не предложила 
управляющей компании по-
мощь в решении проблем. А 
проблем у брошенного обан-
кроченным застройщиком 
микрорайона целый воз и ма-
ленькая тележка. 

Начнём с того, что обан-
кротившийся застройщик 
оставил  квартиры без узлов 
учёта элекроэнергии. Управ-
ляющая компания за пять лет 
из своей прибыли закупила и 
установила 2,5 тыс. приборов 
учёта. В домах с однофазным 
напряжением счётчики недо-
рогие. Трёхфазные, более 
точные и мощные приборы 
учёта электроэнергии обхо-
дятся недёшево. Но мы и их 
потихоньку устанавливаем. 

Осталось ещё порядка 700 
счётчиков поставить.   

Ливневая канализация не 
достроена, очистные со-

оружения, предусмотренные в 
проекте, не построены. Была 
надежда, что муниципалитет 
поможет  хотя бы трассу до-
ждевой канализации приве-
сти в порядок. Ведь она даже 
не закопана в землю. Пото-
ки воды текут с плоскостных 

крыш, с дренажей фундамен-
та, с рельефа микрорайона. 
При затяжном ливне дома 
могут «захлебнуться в  воде», 
которая размывает конструк-
ции, проникает в квартиры и 
подвалы. 

В прошлом году с участием 
специалистов муниципалитета 
рассчитали смету: на дострой 
ливнёвки требовалось 4 млн. 
рублей. Но прежняя команда 
управленцев ушла, и вопрос 
ливневой канализацией остал-
ся открытым.

Если раньше «Губернский»  
считался проблемным микро-
районом, то сегодня нашим 
жителям многие завидуют, 
цены на квартиры поднялись. 
Это говорит и о качестве на-
шей работы. Мы идём в ногу 
со временем. У нас внедрена 
цифровизация и прочие нов-
шества, но канализация есть 
канализация, её не оцифру-
ешь. Чтобы всё коммунальное 
хозяйство содержать в поряд-
ке, нужны рабочие руки. 

По вине управляющей ком-
пании здесь не бывает аварий, 
на улицах чистота и порядок. 
Даже зимой, когда Москва 
утопает в снегу, у нас расчище-
ны тротуары, можно спокойно 
проехать по территории. Если 
я что-то поручил бригадиру 
дворников, то можно не со-
мневаться, всё будет сделано 
на отлично.

Коллектив управляющей 
компании складывался 

постепенно. Его костяк со-
ставляют специалисты из СУ-
155, которые строили этот 
микрорайон и, как говорится,  
знают изнанку каждого дома 
как свои пять пальцев. Такие 
специалисты могут быстро со-
риентироваться в любой ситу-
ации. А во время аварии счёт 
идёт на секунды: если слесарь 
вовремя не перекроет кран, 
то водой может залить весь 

подъезд, все квартиры. 
Создаётся впечатление, что 

люди новой формации не по-
нимают что такое ЖКХ. Я с 
ними постоянно сталкиваюсь. 
Специалисты в этой сфере хо-
рошо разбираются в теории, 
но оторваны от жизни. Вот по-
чему созданное в нашей ком-
пании мы хотим сохранить и, 
если потребуется, готовы про-
вести ликбез по ЖКХ для всех 

желающих.  
Жилищно-коммунальная 

сфера – это не только услу-
ги управления и содержание 
жилого фонда, но и подача 
электроэнергии, отопления, 
холодное и горячее водоснаб-
жение, канализация, то есть 
всё  то, от чего зависит жизне-
обеспечение посёлков и горо-
дов. Эту работу нельзя пустить 
на самотёк. Но если перестать 
следить за порядком, то всё 
наработанное с таким трудом, 
рухнет.

За 35 лет работы в сфере 
ЖХК мне удавалось находить 
общий язык со всеми контро-
лирующими организациями. 
Со всеми  администрациями, 
сменившимися за это время в 
Чеховском районе, у меня тоже 
всегда были прекрасные отно-
шения. По отдельным вопросам 
возникали споры, но мы всегда 
находили компромисс. 

С новой Администрацией 
нам также хотелось бы 

выстроить нормальные рабо-
чие взаимоотношения. Мы го-
товы идти навстречу, помогать 
городскому округу в трудную 
минуту. Когда Администрация, 
например, попросила забрать 
исполнительный лист об упла-
те долга за принадлежащие 
городу пустующие квартиры, 
мы сразу пошли навстречу, 
хотя могли бы и отказать, пу-
стить эти деньги на оплату 
долгов перед «МСК-НТ» за вы-
воз отходов

Для нас важно, чтобы наше 
мнение учитывалось при при-
нятии решений, чтобы к нам 
относились с уважением. Тог-
да удастся погасить конфлик-
ты и решить многие вопросы 
микрорайона. Мы на это очень 
рассчитываем. 

Александр Демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

(Окончание. Начало на стр. 5)

кто хозяин в Микрорайоне?
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На профсоюзном образовательном форуме «Будущее за 
нами» молодые учителя городского округа Чехов обсуди-
ли перспективы и направления совместной работы.

Участники форума разделились на группы по девяти образо-
вательным проектам, каждый из которых способен существен-
ным образом дополнить и разнообразить систему образования. 
Они определили актуальные задачи развития молодёжного 
движения профсоюза образования на текущий учебный год.

ЧЕХОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Выпуск 
№ 10 (36)

Октябрь
2020 г.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

подружитесь с пеликаноМ
Каждый год в начале октября по традиции в КТЦ «Дружба» чествуют ветеранов 

образования, принимают молодых коллег в дружную педагогическую семью.

Всемирный день учителя сродни Дню 
знаний: цветы, награждения, слова 

благодарности любимым учителям. 
С профессиональным праздником 

чеховских учителей поздравили Глава 
городского округа Чехов Григорий Ар-
тамонов и председатель Совета депу-
татов Галина Козина.

В этом году 9 школ нашего городского 
округа вошли в число 500 лучших школ 
Подмосковья. Их руководителям вруче-
ны благодарственные письма. Высокий 
профессионализм педагогов отмечен 
знаком «Почётный работник воспита-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

вы дарите свет

Елена Николаевна 
всегда внимательно 

выслушает избирателей, 
даст совет, поможет ре-
шить проблему. И в гим-
назии к ней отношение 
особое. Как говорят кол-
леги, она даёт раскрыть-
ся каждому, кто с ней 
работает. В её коллек-
тиве немало талантли-
вых учителей, лауреатов 
престижных конкурсов 
профессионального ма-
стерства. 

Гимназисты каждый 
год побеждают в олим-
пиадах, выступают на на-

учных конференциях. Их 
имена – в энциклопедии 
«Одарённые дети – бу-
дущее России». Выпуск-
ники успешно учатся в 
престижных московских 
вузах. Многие из них, 
воодушевлённые приме-
ром Елены Николаевны, 
пожелали связать свою 
судьбу со школой.    

Как бывшему ученику 
гимназии № 7, мне особен-
но приятно поздравить Еле-
ну Николаевну с присвое-
нием ей звания «Почётный 
работник воспитания и 
просвещения Российской 

Федерации». Теперь у неё в 
гимназии учится и моя дочь 
Екатерина. 

Дорогая Елена Нико-
лаевна, от души желаем 
Вам здоровья, отлично-
го настроения и многих 
творческих побед!

Дмитрий Кесельман, 
депутат Совета депутатов
городского округа Чехов 

(КПРФ)

приходите к наМ 
учиться 

Звания «Почётный ра-
ботник общего образо-
вания Российской Феде-
рации» удостоена Вера 
Петровна Упёкина, педа-
гог дополнительного об-
разования ЦРТДиЮ. 

Вера Петровна ведёт 
занятия по адаптации 

детей к школьной жизни. 
«Хорошо известно, что 
дети, уже умеющие читать, 
имеющие простейшие ма-
тематические навыки, с 
определённым кругозо-
ром, легче вписываются 
в процесс обучения, им 
комфортнее на первой 

ступени образования,– по-
лагает она. – Именно по-
этому мы приглашаем ше-
стилеток на обучение по 
комплексной программе, 
включающей в себя заня-
тия по математике, грамо-
те, окружающему миру и 
развитию речи. Её освое-
ние позволяет детям 6 лет 
полноценно подготовить-
ся к школе».

евгения Колодная, 
наш юнкор

елену Николаевну Рубцову хорошо знают в нашем го-
родском округе и как депутата, и как прекрасного пе-
дагога, руководителя гимназии № 7 – одного из лучших 
учреждений образования Московской области. 

ния и просвещения РФ». Его вручили 15 
работникам образования. Почётными 
грамотами Министерства просвещения 
РФ награждены 6 лучших учителей.

Гимназия № 2 «за профессиональный 
подход в воспитании и обучении под-
растающего поколения, командную ра-
боту, высокие достижения и результа-
ты по итогам 2019/2020 учебного года» 
заслужила главную награду, символ 
учительской профессии – Пеликана, ко-
торого дарят лучшим педагогическим 
коллективам.  

Тамара Савина, наш юнкор

 Молодые педагоги 
объединились

победа «витязя» 
в «победе»  

В военно-спортивных конкурсах и состязаниях под назва-
ниями «Марш-бросок», «Огневой рубеж», «Статен в строю – 
силён в бою» и «Ратные страницы истории Отечества» отряд 
школы Чехова-3  «Витязь» показал хорошую подготовку и в 
итоге занял второе место.

Илья Смирнов, наш юнкор
Фото Насти Баевой, ученицы 10 класса школы Чехова-3

(Продолжение  темы на стр. 12) 

В начале октября Дом 
юнармии Московской 
области провёл регио-
нальную военно-спор-
тивную игру «Победа» 
для юнармейских и во-
енно-патриотических 
отрядов Московской 
области, посвящённую 
75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ

Здесь созданы 
рабочие зоны по 
предметным обла-
стям «Информати-
ка», «Технология», 
«ОБЖ», где ученики 
могут освоить про-

граммы цифрового, 
естественнонаучно-
го, технического и 
гуманитарного на-
правлений.

Классы центра ос-
нащены современ-
ным оборудованием, 
организованы шах-
матная гостиная, 
медиазона и про-
странство коворкин-
га. На экскурсии по 

школе дети проде-
монстрировали свои 
достижения в робо-
тотехнике, навыки 
оказания первой по-

Седьмая «Точка роста»
В Нерастанновской школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста 2020». 

мощи и даже взяли 
интервью у Главы 
городского округа.

Григорий Игоревич 
поздравил всех с за-
мечательным собы-
тием и предложил не 
останавливаться на 
достигнутом.  «Мы 
продолжим откры-
вать новые центры 
и создавать единое 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
пространство», – за-
верил он.

«Открытие «Точ-
ки роста» – команд-
ная работа и заслу-
га всех, кто долго и 
упорно работал над 
этим проектом. Бла-
годарю каждого за 
новые возможности 
для подрастающего 
поколения – в Центре 
дети смогут позна-
комиться с совре-
менными технологи-
ями и профессиями, 
чтобы выбрать дело 
своей жизни», – ска-
зал Григорий Игоре-
вич.

При активной под-
держке Губернатора 
Московской обла-
сти А.Ю. Воробьёва 
в городском округе 
Чехов на сегодняш-
ний день создано 
семь образователь-
ных центров, три из 

которых недавно от-
крылись в Нерастан-
новской  и Троицкой 
школах и школе Че-
хова-7.

Как и другие шко-
лы, Нерастаннов-
ская была выбрана 
не случайно. Она 
давно славится сво-
ими традициями и 
инновациями. Здесь 
трудятся увлечённые 
педагоги. Они пред-

лагают новые формы 
работы и проведения 
мероприятий, инте-
ресные жителям. Не-
даром эта школа за-

нимает 106-е место 
в рейтинге 500 школ 
Подмосковья.

Кирилл Иванов,
наш юнкор

Маска может быть 
красивой

На каникулы – 
в «Сколково» 

На осенних  каникулах учащиеся гимназии 
№ 7 совершили поездку в инновационный 
центр «Сколково». Ребята узнали много но-
вого и смогли сами поучаствовать в созда-
нии инновационных проектов будущего. 

Сотрудники технопарка «Кванториум», расположенного на территории ин-
новационного центра, провели для чеховских гимназистов два мастер-клас-
са по робототехнике и автоконструированию из деталей LEGO. 

Учащихся 10-го класса с углублённым изучением информатики и педагогов 
по информатике и технологии пригласили на мастер-классы по робототех-
нике и 3D-моделированию. В программе «Fusion 360» каждый учащийся смог 
создать законченную  модель для печати на 3D-принтере. 

Затем для гостей из Чехова провели экскурсию по квантумам (творческим ла-
бораториям) и подарили на память сувениры с тематической символикой.

Сколково не случайно называют небольшим уголком будущего в настоящем. 
До чего же приятно пройтись по улицам удивительного города, восхититься чу-
десами новых технологий! 

Здесь интересно всё: причудливая архитектура зданий, дизайн интерьеров, 
яркие инсталляции и почти космический размах проекта. К примеру, только в 
Сколково можно увидеть самый большой в Европе 3D принтер или самую высо-
кую в столице стену из живых растений с хитроумной системой полива внутри. 

Все желающие, посетив ИЦ «Сколково», могут убедиться, что наука – это 
необыкновенно захватывающая и интересная область деятельности, где ис-
следователей ожидают удивительные открытия и потрясающие возможности.

Анна Самохвалова, наш юнкор

В Манушкинской шко-
ле устроили конкурс на 
самую необычную маску. 

Многих ребят вдохно-
вила акция «Будь здо-
ров, дыши красиво!», и 
они стали придумывать 
весёлые «Fashion ма-
ски».  

Оказалось, что в род-
ной школе учится нема-
ло фантазёров, которые 
умеют придавать обыч-
ным средствам защиты 
эксклюзивные свойства 
и даже характер, как на-
стоящие художники. На-
девать такую нарядную 
маску приятно и детям, 
и взрослым.

Ксения Леонтьева, 
наш юнкор
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– Мы мобилизовались и го-
товы приходить на помощь,  – 
сообщил Глава. – Поскольку 
уже начал действовать ряд 
рекомендаций для некото-
рых категорий населения, 
мы начинаем свою работу в 
режиме полной готовности – 
уже планируем выезды и ме-
роприятия. 

На круглом столе подвели 
итоги волонтёрской работы 
Центра адресной помощи. В 
период пандемии было со-
вершено 4000 выездов по 
заявкам, доставлено 6000 
продуктовых наборов и ле-
карственных препаратов 
по 1484 рецептам, роздано 
40000 масок, ветеранам вру-
чены поздравления и подар-
ки. Всю эту работу сделали 
278 волонтёров. 

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВОЛОНТЁРЫ 

Вирус мы победим 
Глава городского округа Григорий Артамонов провёл 

встречу с активистами Чеховского клуба волонтёров. 

Глава городского округа 
поблагодарил героев, поинте-
ресовался, что им самим не-
обходимо для продолжения 
своей миссии, и пообещал 
оказать поддержку. 

– Коронавирус активи-
зировался осенью и снова 
несёт угрозу, но мы готовы 
справиться с этими труд-

ностями совместными уси-
лиями, – сказал Григорий 
Игоревич в завершение 
встречи. Волонтёры завери-
ли Главу, что на их помощь 
всегда можно рассчитывать 
в трудной ситуации.  

Заборы красим вместе
Целых три дня активисты Чеховско-

го клуба волонтёров и Центра ока-
зания адресной помощи занимались 
покраской многометрового забора у 
территории монастыря Вознесенская 
Давидова пустынь. 

Работе мешали то дождь, то паля-
щее солнце, но желающих помочь 
древней обители это  не испугало. Ре-
бята потрудились на славу, а завер-
шение доброго дела отметили вкус-
ным мороженым.

Арина Мартынова

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 

На субботник в Мелихово 
Активисты «Молодой 

гвардии единой России» 
поработали  в Музее-за-
поведнике А.П. Чехова 
«Мелихово». 

Молодогвардейцы 
убирали листву на тер-
ритории мемориальной 
чеховской усадьбы и за-
служили благодарность 
от коллектива Мелихов-
ского музея.

Зацветут 
в обители каштаны  

Юные волонтёры монастыря Давидова пустынь 
приняли участие в областной акции «Наш лес. Поса-
ди своё дерево».

После субботника  юным спортсменам  из малоиму-
щих и многодетных семей подарили футбольные мячи и 
боксёрские перчатки от Федерации тайского бокса. 

ПРОВЕРЯЕМ ИНТЕЛЛЕКТ

В бальном зале КТЦ 
«Дружба» несколько команд 
соревновались за право на-
зываться лучшими интеллек-
туалами и получить главный 
приз.

Первое место досталось 

Молодёжный пар-
ламент городского 
округа Чехов про-
вёл спортивную 
версию известной 
игры «Что? Где? 
Когда?», приурочив 
её ко Дню Москов-
ской области.

сразу двум командам «Бес-
славные у Ёлки» и «Дети ма-
миной подруги», они вместе 
делят сертификат «Бульдозер 
пиццы». На втором месте – 
команда «ДэЛориан». Третье 
место у команды «Надежда».

Кому достался 
«Бульдозер пиццы»?
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– Елена Николаевна, ограниче-
ния, связанные с мерами безопас-
ности, не обошли стороной и ваш 
музей?    

– Да, и нам пришлось закрывать 
свои двери во время карантина, но 
о полной изоляции речи не шло. Мы 
старались использовать любую воз-
можность, чтобы напомнить о своём 
юбилее (в этом году нам исполнилось 
25 лет) и о том, что 2020 год объявлен 
Президентом России Годом памяти и 
славы. 

В год 75-летия Победы особое 
внимание – ветеранам, пережившим 
ужасы войны, и нашему подраста-
ющему поколению. В рамках про-
граммы «Активное долголетие» мы 
начали принимать туристов, которые 
поехали к нам со всех концов Под-
московья, из Щёлкова, Наро-Фомин-
ска, Зеленограда и других городов. 
Но, к сожалению, сложная эпидеми-
ологическая ситуация весной этого 
года нарушила наши планы. Мы вы-
нуждены были добавить больше ин-
терактива и общаться с аудиторией, 
в основном, в формате онлайн. 

Но даже в период пандемии мы не 
забывали, что весь этот год музей 
живёт под знаком юбилея, и стара-
лись использовать любую возмож-
ность для встреч с жителями город-

Для учреждений культуры этот год выдался непростым. Из-за 
пандемии коронавируса пришлось менять формат общения с 
аудиторией, ограничивать поток посетителей. О том, как новая 
реальность изменила привычный уклад музейной жизни, расска-
зала в беседе с нашим корреспондентом директор Музея памяти 
Лопасненского края елена Николаевна Толмачёва.   

ского округа, 
разумеется, 
с о б л ю д а я 
при этом все 
меры без-
опасности. 
Наши сотруд-
ники по своей 
инициативе 
выезжали в 
разл и ч н ы е 
СНТ: «40 лет 
Октября»,  «Булычёво», «Южное» и 
другие, чтобы в Год памяти поболь-
ше рассказать о нашей «Землянке», 
военном музее, показать, чем мы бо-
гаты и чем славится Лопасненская 
земля. Привозили мастер-классы 
по изготовлению старинной народ-
ной игрушки, учили играть на гуслях. 
Везде нас очень хорошо принимали. 

В карантин мы острее почувство-
вали, что такое музей, как важен му-
зейный контекст, традиции, бренд и 
люди в музее. За несколько месяцев 
вынужденной «изоляции» наши со-
трудники соскучились по посетите-
лям. Как только напряжение спало, 
мы вернулись к живому общению. 
Начался учебный год,  возобнови-
лись экскурсии для школьников. 
Дети не забывали нас и на каникулах.  

– До сих пор бытует представле-

лекции, экскурсии, мастер-классы). 
Очень привлекают ребят интерак-

тивные занятия. На одном из них мы 
рассказываем о том, как сражались 
на фронтах, писали письма их пра-
деды, учим складывать солдатские 
письма-треугольники из бумаги. У 
нас в музее дети переносятся в то 
далёкое время, представляют себя 
солдатами и пишут письма домой 
или, наоборот, на фронт о том, как 
живут в тылу или роют окопы во имя 
спасения Родины

Живо проходят занятия с детьми 
по народной культуре. Сотрудник 
музея Дмитрий Сергеевич Бабыкин 
сначала  наигрывает «Плясовую», 
«Барыню», «Страдания», а потом 
просит ребят отгадать народные 
мелодии, которые любили их праба-
бушки и прадедушки. Дети берут гус-
ли, балалайку, дудочку, учатся играть 
и, представьте, с первого занятия 
у них хорошо получается. Занятия 
по традиционным видам рукоделия, 

МуЗЕЙ – ЧаСТИЦа
ние, что музей – это старые вещи, 
собранные в экспозицию, длин-
ные рассказы экскурсоводов и за-
стывшее время… 

– Сегодня любые музеи из «пыль-
ных архивов» легко превращаются 
в современное пространство с по-
мощью передовых технологий, ухо-
дит легоковесное отношение к тому, 
что видишь на стендах и в витринах. 
Список «музейных активностей», ко-
торые ещё лет 10-15 назад трудно 
было представить, сегодня растёт с 
каждым днём. У Музея памяти Ло-
пасненского края тоже есть свой не-
обычный контент.

В первую очередь мы исходим 
из того, что основная наша ауди-
тория – детская, и потому первым 
делом заключили договора соци-
ального партнёрства со школами го-
родского округа. Для них мы решили 
сделать основную программу из того, 
что было, и добавить в неё как мож-
но больше интересного (квест-игры, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

От древней Лопасни до наших дней
В школе № 10 открылся музей истории земли Лопасненской.

Символическую крас-
ную ленточку разре-
зали директор школы, 
депутат Константин Вла-
димирович Значков, и 
преподаватель истории и 
обществознания, возгла-
вивший музей Анатолий 
Игоревич Демидов. 

На открытии школьно-
го музея в «Губернском» 
побывали депутат Сове-
та депутатов городского 
округа  Константин Кон-
стантинович Безрукавый, 
директор Музея памяти 
Лопасненского края Еле-
на Николаевна Толмачё-
ва, руководитель Музея 
боевой славы Стреми-
ловской школы Антонина 
Георгиевна Трифонова. 

Они подарили новому 
музею историческую ли-
тературу и уникальные 
находки времён Великой 
Отечественной войны. 

Гостей пригласили на 
необычную выставку ма-
кетов военной техники. 
Танки и поезда из бумаги, 

дерева и пластика с осо-
бой точностью изготови-
ли учащиеся школы. 

О подлинных экспо-
натах стенда «Лопас-
ня фронтовая» на пер-
вой обзорной экскурсии 
рассказали ученикам и 
гостям школы восьми-

классники-экскурсоводы 
Евгения Пундурова и Со-
фия Чуйко. 

 «На сегодняшний день 
в городском округе Че-
хов работают 24 музея в 
образовательных учреж-
дениях, 23 из них имеют 
свидетельство о реги-
страции от Министерства 
образования РФ. Музей 
«История земли Лопас-
ненской» тоже получит 
свидетельство о реги-
страции», – рассказала 
методист Учебно-мето-
дического центра Олеся 
Климанцева. Она сооб-
щила, что в скором вре-
мени в Чехове откроются 
ещё два музея – в гимна-
зии № 2 и школе № 3. 

Потребность в школь-
ных музеях постоянно 

растёт, потому что они 
помогают приобщить 
учащихся к материаль-
ным, культурным, духов-
ным ценностям родно-
го края и организовать 
патриотическое воспи-
тание на примерах ге-
роической борьбы, под-
вигов, служения стране.

Денис Зайцев, 
наш юнкор
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Для нас важно, чтобы и этот, толь-
ко созданный краеведческий музей 
в «Губернском», и ещё 23 других 
школьных музея нашего городского 
округа работали вместе, не отдаля-
лись друг от друга. В последнее вре-
мя все методические объединения с 
участием руководителей школьных 
музеев, заместителей директоров 
школ по воспитательной работе, учи-
телей истории собираются у нас. Мы 
не только рассказываем о нашем му-
ниципальном музее, но и организуем 
обмен опытом методической работы 
лучших школьных музеев. Считаю, 
что такое сотрудничество очень пло-
дотворно. 

– Елена Николаевна, жители го-
родского округа ждут открытия 
городского краеведческого му-
зея. Как продвигается эта работа? 
Могут ли школьные музеи внести 
в это дело свою лепту? 

– Конечно, могут. Потому мы и 
проводим у нас методобъединения. 
Интерес здесь взаимный. Школь-
ные музеи ждут от нас, чтобы мы им 
что-то подарили, а мы ждём от них, 
чтобы они нам что-то из своих арте-
фактов передали. 

Надеемся, что финансовые воз-
можности муниципалитета всё же 
позволят произвести ремонт нашего 
здания на улице Московской, 22 – па-
мятника архитектуры, чтобы можно 
было ту нашу «Землянку», которая 
находится на улице Чехова, 28 пере-
нести сюда и подготовить экспози-
цию на профессиональном уровне. 

Думаю, со временем наши за-
думки удастся воплотить в жизнь, 
и в Чехове откроется настоящий 
краеведческий музей, отражающий 
историю здешних мест, начиная с 
древней Лопасни, военных лет и за-

канчивая современным городом. 
Кстати, начало экспозиции крае-
ведческого музея, под которую от-
ведена большая комната, мы уже 
начали оформлять. Из окна откры-
вается очень хороший вид на Туль-
ский тракт. Его тоже стараемся за-
действовать.  

С лета прошлого года проводим 
уличные экскурсии от старой Лопас-
ни к новому городу. Ведём туристов 
по Московской улице, рассказыва-
ем о старинных зданиях, которые 
встречаются по пути, останавлива-
емся у бюста нашему учителю А.М. 
Прокину, у памятника «Танк», вспо-
минаем о земляках, Героях Совет-
ского Союза, обо всём, что связано 
с Лопасней в годы Великой Отече-
ственной войны. Затем заходим в 
городской парк, показываем дом в 
Зачатье, в котором жили потомки 
А.С. Пушкина. Исторические  пу-
тешествия по городу многим при-
шлись по душе, на них есть спрос.

–  Планов у вас много …
– Много, и мы этого не скрываем. 

Не останавливаемся на достигну-
том, а всё время придумываем что-
то новое, развиваемся, пишем ме-
тодические разработки, устраиваем 
интерактивы, мастер-классы, чтобы 

МаЛОЙ РОДИНы
изготовлению народной игрушки, 
гайтанов из бисера всем тоже очень 
нравятся.

Мы проводим интерактивные заня-
тия с «доставкой на дом». Большой 
популярностью пользуются «Неиз-
вестная русская культура», «Осо-
бенности национального русского 
костюма», «Мир русской народной 
игрушки», «Основные этапы истории 
Лопасни», «О традиционной русской 
вечёрке», «Жили-были дед да баба», 
микс «По всем залам музея». 

Наш музей активно сотрудничает 
с  оргкомитетом Олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы», которую ежегодно 
организуют два столичных департа-
мента – образования и культуры. 

К нам приезжает много юных 
участников Олимпиады из Москвы. 
Вначале мы проводим для них не-
большую обзорную экскурсию, об-
ращаем внимание ребят на те или 
иные предметы музейной коллекции, 
рассказываем о том, что их больше 
всего заинтересовало. Потом пред-
лагаем ответить на наши вопросы. В 
зависимости от правильного ответа в 
досье участника зачисляются баллы. 
Для старшеклассников – это бонус 
при поступлении в институт, млад-
шие школьники за хорошие ответы 
получают награду.

– Сегодня у вас немало конку-
рентов: во многих школах стара-
ются открыть свои краеведческие 
музеи и музеи Боевой славы. Не 
повлияет ли это на поток посети-
телей Музея памяти? 

 – Мы только рады тому, что в шко-
лах открываются музеи. В октябре 
мы побывали на презентации Музея 
«История земли Лопасненской» в 
школе № 10 со своими исторически-
ми подарками. 

никому не было скучно.
Я думаю, что поток посетителей 

будет расти. Уже сегодня, по срав-
нению с прошлым годом, на кани-
кулах к нам приходит детей в два, а 
то и в два с половиной раза больше, 
чем раньше. По крайней мере, шко-
лы нас хорошо знают. Если раньше 
наши сотрудники приходили в гости 
к ребятам, то теперь они просятся 
на занятия к нам в музей. Желаю-
щих прикоснуться к истории края 
очень много, и нам приходится за-
ранее расписывать экскурсии. 

Не только школьникам, но и сту-
дентам интересно изучать историю 
с помощью артефактов, собранных 
в нашем музее. Молодым людям 
из филиала университета (МФЮА) 
очень нравится экспозиция о Моло-
динской битве с просмотром кино-
фильма и рассказом автора книги 
об этом сражении историка-крае-
веда, сотрудника музея Александра 
Анатольевича Дудина.  

– Говорят, что с Вашим прихо-
дом многое в музее изменилось.

– Может и так, а может, просто люди 
больше узнали о нас, появился живой 
интерес к родной истории, культуре. 
Значит работаем мы не зря.          

Беседу вёл Юрий Сазонов

ДОБРОЕ ДЕЛО

Пусть деревья напоминают о подвиге
Недавно мне посчастливилось принять участие в акции, которую 

проводили журналисты из города Чехова. 

Мы сажали дубки на 
Аллее ветеранов в 
память о журнали-
стах Лопасни – участ-
никах Великой От-
ечественной войны.

На субботник я 
пришла вместе с 
родителями и на-
шей учительницей 
Е.Н. Кочкуровой. 
На улице Лопаснен-
ских ополченцев в 
тот день собрались 
школьники, студен-
ты, представители 
молодёжного волон-
тёрского движения, 
краеведы. 

Нам рассказали, 

что дубки для посад-
ки выбраны не слу-
чайно – это память 
о лопасненском па-
реньке Василии Буч-
неве. Уходя на войну, 
он посадил дубок ря-
дом со своим домом. 
Солдату не суждено 
было вернуться до-
мой с фронта. В па-
мять о нём остался 
этот дубок.

Прошли годы – и де-
ревце спас краевед 
А.П. Семёнов. Теперь 
местные жители зна-
ют историю про дуб, 
который растёт не-
подалёку от здания 

Администрации на 
Советской площади, 
с особым уважением 
и трепетом относят-
ся к нему. А когда не 
стало самого Анато-
лия Петровича, че-
ховские журналисты 
высадили дубки уже 
в память о нём. Так 
и появилась в городе 
небольшая дубовая 
аллейка.

Судьбы военных 
журналистов, кото-
рые родились и жили 
на нашей Лопаснен-
ской земле, также 
достойны увековече-
ния, поэтому дубовая 

аллея разрастается. 
На ней уже две мемо-
риальные таблички. 
Я рада, что история 
моего города попол-
няется новыми фак-
тами, а на его карте 
появляются места, о 
которых можно рас-
сказывать друзьям и 

гостям Чехова. 
Теперь, проезжая 

по улице Лопаснен-
ских ополченцев, я 
вглядываюсь в нашу 
аллею памяти во-
енных журналистов. 
Дубки, которые мы 
посадили, не только 
украшают город и 

очищают воздух, но 
и напоминают всем о 
замечательных зем-
ляках. Очень прият-
но осознавать свою 
причастность к этому 
важному делу.

Мария Ганина, 
ученица 4 «В» класса 

школы № 3
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

В этом автопро-
беге я уча-

ствовала вместе с 
чеховскими журна-
листами. Встреча 
участников двух-
дневного тура со-
стоялась в селе 
Ильинское Малоя-
рославецкого райо-
на Калужской обла-
сти, где находятся 
памятник Подоль-
ским курсантам и 

военно-историче-
ский музей «Ильин-
ские рубежи». Мы 
возложили цветы 
к подножию мону-
мента.

Потом были зажже-
ны свечи и прозвуча-
ла молитва.

Нас сопровождали 
монахини Свято-Ни-
кольского Черно-
островского женского 
монастыря и девушки – 
воспитанницы мона-
стырского приюта, 
которые не только 
рассказали нам о со-
бытиях октября 1941 
года на малоярос-
лавецкой земле, но 
и исполнили песни о 
войне.

на героическоМ рубеже

Незабываемой стала для меня экспедиция, организованная Союзом 
журналистов Подмосковья в память о подвиге Подольских курсантов. 

Сильное впечатле-
ние произвело на всех 
посещение Духовно-
просветительского 
центра «София», где 
силами насельниц 
создан замечатель-
ный интерактивный 
музей «Трёх побед», 
рассказывающий о 
подвигах жителей Ма-
лоярославца в войне 
1812 года и в Великой 
Отечественной войне, 
а также об их духов-
ном подвиге. На сте-
нах музея – портрет 
генерала Дмитрия 
Дохтурова и картины 
нашего чеховского 
художника-батали-
ста Александра Аве-
рьянова.

Два дня мы посе-
щали места боёв, 
связанных с под-
вигом Подольских 
курсантов – совсем 
молодых ребят, ко-
торые даже на пере-
довую взяли с собой 
тетрадки и учебники, 
потому что думали, 
что учебные занятия 
скоро продолжат-
ся. Но их послали на 
верную гибель, что-
бы защитить Москву. 
И они приказ вы-
полнили.

На второй день участ-
никам автопробега 
удалось посетить ком-
плекс «Военфильм-Ме-
дынь» – кинодеревню, 
где снимался фильм 
«Подольские кур-
санты». Буду ждать 
премьеру фильма с 
нетерпением, потому 
что для меня после 
автопробега эти мо-
лодые солдаты стали 
очень близкими.

Лада Сургучёва, 
ученица 5 «Д» класса 

школы Чехова-2 
Фото участников

экспедиции

хотиМ быть похожиМи на 
подольских курсантов

Дню памяти подвига Подольских курсантов, мужественно сражав-
шихся с врагом в октябре 1941 года на подступах к Москве, была по-
священа VII Открытая игра «Наследники Победы» юнармейских и во-
енно-патриотических отрядов.

Недавно юные бок-
сёры из Чехова вы-
ступали в Пицунде, на 
ХХVI Международном 

На эту игру в Подольск съе-
хались 50 команд со всех 

уголков Подмосковья. Город-
ской округ Чехов представляла 
команда военно-патриотическо-
го отряда «Витязь» школы Чехо-
ва-3, состоявшая из детей 2007-
2008 годов рождения. Это был их 
первый соревновательный опыт. 

И хотя в этот раз наш «Витязь» 
обошли отряды из Подольска, Мо-
жайска и Талдома, юнармейцы из 
Чехова-3 смогли неплохо заявить 
о себе. Они показали хорошие 
знания и навыки по ориентиро-
ванию на местности с компасом, 
сборке автомата Калашникова, 
использованию средств защиты 
и строевой выучке. 

Неделей раньше, в сентябре, 
юнармейцы школы Чехова-3 
смогли поучаствовать также и в 

другой игре «Девушки в погонах», 
посвящённой 79-й годовщине 
подвига Подольских курсантов. 

К сожалению, и в этот раз фор-
туна обошла нашу команду сто-
роной. Но опыт, приобретённый 
на соревнованиях, обязательно 
поможет «Витязю» добиться по-
беды в следующем году.

Серафима Петрова, наш юнкор
Фото Анастасии Баевой 

(школа Чехова-3)

ЖИВИ СПОРТОМ!

турнире по боксу, по-
свящённом памяти 
мастера спорта СССР, 
кавалера ордена Ле-

она Георгия Блаба, 
погибшего во время 
освобождения Гагр-
ского района Абхазии 
2 октября 1992 года. 

Воспитанники на-
шей школы бокса 
Давид Баланов и 
Ян Богданов заняли 
первое место, а Зи-
криллох Муратов и 
Дмитрий Борисов – 
третье. Глава город-
ского округа Чехов 
Григорий Артамонов 
поздравил ребят с 

победой, вручил гра-
моты и подарки. 

Андрей Кротов, 
наш юнкор

из пицунды с победой
Спортивной школе бокса «Витязь» им. А.В. Поветкина недавно испол-

нился год, но её воспитанники уже сегодня уверенно заявляют о себе на 
серьёзных соревнованиях.  


