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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. 

Праздник у «Ёлки желаний»
Открытие новогодних гуляний в Чехове совпало с Днём Конституции 

Российской Федерации. 

В своём обращении к жителям 
Глава городского округа 

Григорий Артамонов напомнил, 
что этот день стал началом но-
вого пути демократического раз-
вития, независимости России.  В 
этом году  абсолютное большин-
ство россиян проголосовало за 
внесение поправок в Конститу-
цию, сделав выбор в пользу укре-
пления позиций своей страны, 
гарантий наших прав и свобод, 
сохранения нашей культуры.

ПУСТЬ СБУДУТСЯ 
ВАШИ МЕЧТЫ! 

В ноВый дом Под ноВый год

Сдача этого 21-этажно-
го, 301-квартирного жилого 
дома по улице Центральная, 
32 планировалась ещё в фев-
рале 2018 года. Но застрой-

щик – ООО «Ванаг» – неожи-
данно объявил, что у него 
закончились деньги. Много-
квартирный дом не был сдан 
в срок и вошёл в Единый ре-
естр проблемных объектов. 

Благодаря поддержке Гу-
бернатора А.Ю. Воробьёва и 
активной позиции Министер-
ства жилищной политики Мо-
сковской области в августе 
2019 года был найден инве-
стор «НС-Банк», открывший 
проектное финансирование 
для окончания строительства 
дома. За год дом был достро-
ен, а 11 ноября 2020 Главгос-

стройнадзор выдал заключе-
ние «о соответствии объекта 
капитального строительства 
требованиям технических 
регламентов, проектной до-
кументации и иных норматив-
ных правовых актов». 

Ключи от квартир первым 
пяти дольщикам нового дома 
вручил Глава городского  
округа Григорий Артамо-
нов. «Согласно поручению 
нашего Президента, в трёх-
летний срок, до 2023 года 
включительно, проблема об-
манутых дольщиков должна 
быть полностью решена. Со 

своей стороны, мы активно 
работаем над исключением 
проблемных объектов из ре-
естра: ведём переговоры и 
судебно-претензионную ра-
боту с застройщиками, ищем 
новых инвесторов, решаем 
проблемы с управляющи-
ми компаниями. Делаем всё 
возможное, чтобы в скором 
времени все дольщики в на-
шем округе получили ключи 
от своего жилья», – написал 
в социальных сетях Григорий 
Артамонов. 

Администрация городского округа помогла получить ключи от квартир дольщикам 
пятого корпуса ЖК «Олимпийский».

Катайтесь 
на здоровье!
Для посещения бесплат-

ного катка на Советской 
площади необходимо по-
лучить билет в помеще-
нии тёплой раздевалки 
или пройти электронную 
регистрацию по  ссылке 
https://agoch.timepad.ru/
event/1496199/. Электрон-
ная регистрация открыва-
ется за 2 часа до начала 
сеанса. Каток работает 
ежедневно с 9.00 до 22.30. 

2021

В День Конституции на Советской 
площади открылся каток, заработа-
ла ярмарка. О приближении ново-
годних праздников жителям город-
ского округа напомнили световое  
шоу «Сахара» и сказка с пневмо-
световыми 
элемента-
ми «Белая 
королева и 
Снеговик».  
Детей и 
взрослых 
порадова-
ли анима-
ционная и 
концертная 
программы.

Все же-
лающие могли покататься на но-
вом катке с артистами, опустить 
в волшебный почтовый ящик 
свои письма Деду Морозу, зара-
нее поздравить родных и друзей 
с наступающим Новым годом. 
Вечер завершился эффектными 
световыми шоу. 

Яркое предпраздничное дей-
ство задало активный, весёлый 
и радостный ритм этой зиме. С 

Советской площади он перейдёт 
в наши дома и дворы, в которых 
уже установлено 36 новогодних 
елей. У главной из них в эти дни 
началась Всероссийская акция 
«Ёлка желаний».  Сняв с зелё-

ной ветки 
н а р я д н ы й 
шар, мож-
но узнать 
о завет-
ных мечтах 
м а л о и м у -
щих семей 
и детей с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

и тут же их исполнить. 
«Нас ждёт волнительный пе-

риод новогодних празднеств,– 
обратился Глава городского 
округа Григорий Артамонов к 
жителям. – Пусть эти недели бу-
дут наполнены только добрыми 
событиями, приятной празднич-
ной суетой, подготовкой подар-
ков для ваших близких и весё-
лыми прогулками по городу, 
украшенному яркими огнями. 
Желаю вам хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, успехов 
и благополучия!».



Заместитель Главы городского 
округа Сергей Романов в фор-
мате выездной Администрации 
посетил несколько населённых 
пунктов.

Самой запоминающейся была 
встреча со старостой деревни Пеш-
ково, краеведом Ю.А. Кобяковым. 
Его родственников выбирали старо-
стами на протяжении многих десяти-
летий. В подтверждение этого Юрий 

Александрович показал нагрудный знак 
сельского старосты, который нашёл на 
своём огороде пару лет назад.  В 1861 
году такой знак был учреждён особым 
законом и являлся внешним отличием 
сельского старосты.

Как выяснилось, в деревне Пешково 
необходимо отремонтировать мост, и 
муниципалитет готов оказать в этом 
содействие.

В Карьково Сергей Борисович вме-
сте со старостой Татьяной Михайлов-
ной Деодатовой обсудил вопрос о по-
жарном пруде и дороге, соединяющей 
две части деревни. Их обходимо поста-
вить на баланс муниципалитета.

В Администрации также рассмотрят 
возможность установки шумоизо-
ляционного экрана, так как деревня 
Карьково находится в непосредствен-
ной близости от Симферопольского 
шоссе.
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ДОлГи пОГАшАют – 
бюДЖет пОпОлняют

Благодаря работе Межведомствен-
ной комиссии по мобилизации доходов 
бюджета городского округа Чехов в 
этом непростом году удалось стаби-
лизировать муниципальный бюджет, 
исполнить все социальные обязатель-
ства, да ещё и уменьшить сумму муни-
ципального долга на 75 млн. рублей по 
сравнению с началом года. 

Экономия на процентах по муни-
ципальному займу позволит направ-
лять деньги на общие нужды, такие, 
как строительство дорог и благо-
устройство.

За 11 месяцев 2020 года получено 
во все уровни бюджетов Российской 
Федерации 139,8 млн. рублей в по-
гашение задолженности по налого-
вым платежам прошлых периодов 
(значительно больше, чем за весь 
прошлый год),

В муниципальный бюджет поступи-

Чем запомнится уходящий год?

В этом году муниципальной 
власти пришлось столкнуться со 
многими ограничениями, связан-
ными с пандемией коронавиру-
са. из-за этого непосредствен-
ное общение с жителями было 
затруднено. но и в этих условиях 
Глава городского округа и его 
заместители старались держать 
руку на пульсе, помогать людям, 
решать проблемы, копившиеся 
годами и десятилетиями. 

«приоритетное направление нашей работы – гибкая власть, прямой диалог с жителями», – 
сказал Григорий Артамонов на пресс-конференции осенью этого года. Сегодня мы продолжаем 
знакомить читателей с первыми итогами работы муниципалитета в новом формате.

ло 81,2 млн. рублей арендной платы 
за земельные участки и нежилые по-
мещения в погашение задолженности 
прошлых периодов (в прошлом году 
задолженность по аренде только уве-
личивалась).

Из числа убыточных ушло 19 органи-
заций.

Заработную плату своим сотрудни-
кам подняли 16 организаций (а это как 
минимум несколько миллионов НДФЛ 
в бюджет, не говоря уже о том, что ра-
ботники этих предприятий стали полу-
чать официально гарантированную за-
работную плату).

ДОРОГи РеМОнтиРУют

По муниципальной программе «Раз-
витие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» в 2020 году 
с привлечением средств из бюджета 
Московской области выполнены ра-
боты по ремонту  26 автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения общей протяжённостью 
18,2 км, а также по ямочному ремонту 
1 953  дефектов асфальтобетонного 
покрытия общей площадью 18 983 м2.

Ежедневно окашивалось око-
ло 150 000 м2 газонов, проводились 
влажная уборка тротуаров, очищение 
газонов от мусора, обрезка кустарни-
ков, опиловка и удаление аварийных 
и сухостойных деревьев.  Уборку осу-
ществляли 19 единиц техники, 353 
дворника.

пО ГОСУДАРСтВеннОЙ пРО-
ГРАММе МОСКОВСКОЙ ОблАСти 
«РАЗВитие инЖенеРнОЙ инФРА-
СтРУКтУРЫ и ЭнеРГОЭФФеКтиВ-
нОСти» 

В пОСЁлКе МеЩеРСКОе нача-
лось строительство станции второго 
подъёма и станции обезжелезивания. 
Проект оценивается в 135 840896,16 
рубля. Завершение работ – 2021 год.

В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНЕЦКОЕ на ре-
конструкцию тепловых сетей выде-
лено  92 515309,43 рубля. Заверше-
ние работ – 2020 год. Реконструкция 
очистных сооружений канализации 

обойдётся в 256 525752,43 рубля. За-
вершение работ – 2022 год. На ре-
конструкцию котельной № 6 пред-
усмотрено  96 443496,05 рубля. 
Завершение работ – 2022 год.

По заявкам жителей городского 
округа выполнен точечный ремонт 164 
подъездов.

В РАМКАХ нАЦиОнАлЬнОГО 
пРОеКтА «ЭКОлОГия» 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГе ЧеХОВ до 
конца этого года намечено построить 
30 контейнерных площадок по сбору 
мусора (7 – за счёт местного бюджета 
и 23 – за счёт внебюджетных источни-
ков). В 2021 году должны обустроить 
ещё 60 площадок.

Сотрудниками МБУ «Экология и при-
родопользование городского округа 
Чехов» проведены собрания соб-
ственников домовладений в 33 на-
селённых пунктах. Появление новых 
площадок в частном секторе способ-
ствует уменьшению стихийных нава-
лов мусора. 

СВАлКи лиКВиДиРУют

С марта по сентябрь 2020 года лик-
видировано  152 несанкционирован-
ные свалки объёмом 1 550 м3.

Для крупногабаритного мусора, ав-
томобильных шин и бытовой техники 
16 сентября 2020 года в мкр. Венюко-
во, в районе улицы 8 Марта открылась 
площадка для раздельного сбора от-
ходов «МЕГАбак».

С июля по сентябрь 2020 года 
на территории городского Чехов 
проведены десятки рейдовых 
мероприятий с участием пред-
ставителей Госадмтехнадзора, 
Административно-технической 
комиссии, ООО «МСК-НТ». По 
результатам рейдов составлен 
31 протокол, вынесено 22 по-
становления о привлечении на-
рушителей к административной 
ответственности, взыскано штра-
фов на сумму  149 000 рублей.

Сотрудниками МБУ «Экология и 
природопользование городского 
округа Чехов» проведено  более 100 
осмотров сухостойных и зелёных 
деревьев, выдано 86 согласований 
на проведение вырубки и крониро-
вание деревьев и 12 порубочных 
билетов организациям и частным 
лицам.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧеХОВ СтАл 
пОбеДителеМ ВСеРОССиЙСКО-
ГО КОнКУРСА лУЧшиХ пРОеКтОВ 
СОЗДАния КОМФОРтнОЙ ГОРОД-
СКОЙ СРеДЫ-2020 В нОМинАЦии 
«иСтОРиЧеСКие пОСеления».

В 2021 году начнётся реализация 
проекта по благоустройству набереж-
ной реки Теребенка. Для жителей пла-
нируется создать место для прогулок, 
спортивных занятий, семейного досу-
га, выступлений артистов, детских игр, 
пляжного отдыха и пикников.

беЗОпАСнОСтЬ ОбеСпеЧиВАют

На территории городского округа 
развёрнута система технологическо-
го обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативно-
го управления «Безопасный регион». 

Всего подключено 699 видеокамер,  
за 1 полугодие 2020 года установлено  
58 видеокамер.

АВАРиЙнОе ЖилЬЁ 
РАССеляют

По итогам работы Администрации в 
2020 году  расселено 6  жилых ава-
рийных помещений площадью 316,5 
м2. Осталось расселить 9 жилых по-
мещений  площадью 507,5 м2. 

Семьи, состоящие на учёте нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий получили 2 квартиры. Заключено 
42 договора на передачу жилых по-
мещений в собственность граждан и 
88 договоров социального найма с 
гражданами, проживающими в жилых 
помещениях, находящихся в муници-
пальном жилищном фонде. 

МОлОДЫМ СеМЬяМ 
пОМОГАют

Две молодые семьи улучшили жи-
лищные условия. Им предоставлена 
социальная выплата, на которую 
они приобрели 2 трёхкомнатные 
квартиры в Чехове.

Общий объём финансирования 
по данной программе составил 
2 307312 рублей. 

Из них 408 645,32 рубля – сред-
ства федерального бюджета, 
949 333,34 рубля – из бюджета 
Московской области, 949 333,34 
рубля – из бюджета городского 
округа Чехов.

проведение сходов в деревнях 
позволяет оперативно решать 
текущие вопросы.

СЕЛЬСКИЙ СХОД 
Заместитель Главы Адми-

нистрации городского округа 
Сергей Романов встретился со 
старостой и местными жителями 
деревни Бегичево, которые про-
сили поставить их водопровод 
на баланс городского хозяйства. 

Это и другие предложения, 
прозвучавшие на сходе, опе-
ративно рассмотрены руко-
водством Администрации, по 
проблемным вопросам даны 
поручения начальникам управ-
лений.

ВЫЕЗДНОЙ ФОРМАТ 
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По материалам пресс-службы 
Администрации городского округа 
Чехов.

ДетеЙ-СиРОт не бРОСАют

В 2020 году получить ключи от соб-
ственного жилья должны 18 детей-си-
рот и детей, оставшихся  без попе-
чения родителей. В настоящее время 
для них  приобретено 15 квартир. Ад-
министрация заключила с лицами дан-
ной категории 13 договоров найма 
специализированных жилых помеще-
ний. Ещё 5 аналогичных договоров 
будут заключены до конца 2020 года.

МнОГОДетнЫХ пОДДеРЖиВАют

Семьям, имеющим семь и более 
детей, и семьям, в которых одно-
временно родились не менее трёх 
детей, оказывается государствен-
ная поддержка в улучшении жи-
лищных условий: им предостав-
ляются жилищные субсидии на 
приобретение жилого помещения 
или на строительство индивиду-
ального жилого дома.

Многодетной семье, воспитыва-
ющей 10 детей, была предоставле-
на жилищная субсидия в размере 
10 540 951,50 рублей на приобре-

тение жилого помещения (основ-
ная часть этой суммы (10 435542,00 
рублей) поступила из бюджета 
Московской области, 105 409,50 
рублей – средства  муниципалитета.

На эти деньги многодетная семья 
приобрела жилой дом с земельным 
участком.

ЗеМелЬнЫе УЧАСтКи ВЫДеляют

В 2020 году многодетным семьям 
предоставлено 30 земельных участ-
ков и сформировано ещё 100.

нАРУшения  ВЫяВляют

Выявление и вовлечение в налого-
вый оборот незарегистрированной 
недвижимости (жилых домов, хозяй-
ственных построек и других капи-
тальных объектов) осуществляется по 
поручению Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва. 

В 2020 году на кадастровый учёт по-
ставлено 1 320 объектов. После вы-
явления объектов, не поставленных 
на кадастровый учёт, собственникам 
земельных участков направлено 7 854 

уведомления  о необходимости реги-
страции недвижимости и информаци-
онные материалы.  

пРОблеМЫ ДОлЬЩиКОВ 
РешАют

Сотрудники Управления капитально-
го строительства и ремонта Админи-
страции  особое внимание уделают ре-
шению проблем участников долевого 
строительства.

К числу проблемных отнесён много-
квартирный дом по улице Чехова, 16.  

В конце 2018 года подобран инвестор 
ООО «Джевоссет», который и завер-
шил строительные работы. Разреше-
ние на ввод дома в эксплуатацию полу-
чено 30 июня 2020 года.

Ещё в более сложной ситуации ока-
зались  317 участников долевого 
строительства, доверивших свои 
деньги  ООО «Альтернативные строи-
тельные концепции». Первая очередь 
строительства предусматривала воз-
ведение 15 домов ЖК «Чеховский по-
сад» в деревне Большое Петровское. 
Жилой комплекс «Чеховский посад» 
включён в единый реестр проблемных 
объектов.

Проблемы дольщиков решаются 
через механизмы Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строи-
тельства. 

ОбЩеСтВеннЫЙ тРАнСпОРт 
ОбнОВляют

От Губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьёва в Межмуни-
ципальное автотранспортное пред-
приятие № 5 (г. Подольск, филиал 
АО  «Мострансавто») для произ-
водственной базы г. Чехова посту-
пило 15 новых автобусов большо-
го класса марки ЛиаЗ 5292 «Вояж», 
специально изготовленных по за-
казу областного правительства.

КУлЬтУРУ пОДДеРЖиВАют

В период пандемии, с 26 марта 2020 
года все 44 учреждения культуры го-
родского округа Чехов были закрыты 
для посещения и перешли на работу в 
новом формате. 

Ежедневно дома культуры, би-
блиотеки и музеи размещали в со-
циальных сетях видеоролики на 
различные темы. До 31 августа они 
провели 4 452 онлайн мероприя-
тия: викторины, конкурсы, акции, 
флешмобы, спектакли, мастер-
классы. В них участвовало 774 800 
пользователей.

шКОлЫ РеМОнтиРУют

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Образование город-
ского округа Чехов на 2020-2024 годы» 
в 2020 году были отремонтированы 
38 образовательных учреждений 

(18 школ, 18 детских садов, МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, МКОУ СКШИ) на общую 
сумму свыше 15 млн. рублей.

пеДАГОГОВ пРиВлеКАют 

Для привлечения и поддержки спе-
циалистов в образовательные учреж-
дения  предусмотрены: 

- региональные и муниципальные вы-
платы молодым педагогам; 

- участие в региональной программе 
«Социальная ипотека»;

 - ежемесячная выплата 10 тысяч 

рублей в течение года победителям 
профессиональных конкурсов; 

- денежное поощрение в размере 
100 тысяч рублей за подготовку вы-
пускника, получившего 100 баллов по 
результатам еГЭ.

«тОЧКи РОСтА» ОтКРЫВАют

29 сентября 2020 года в рамках реа-
лизации национального проекта «Об-
разование» федерального проекта «Со-
временная школа» на базе 3 сельских 
общеобразовательных учреждений 
(МБОУ Троицкой СОШ, МБОУ Нерас-
танновской СОШ, МБОУ СОШ Чехов-7) 
открыты центры гуманитарного и циф-
рового профилей «Точка роста». 

СпОРтиВнЫе ОбЪеКтЫ 
РеКОнСтРУиРУют

В июле 2020 года завершилась мо-
дернизация СК «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ». 

В ДС «ОЛИМПИЙСКИЙ» продолжа-
ется ремонт чаши бассейна. Все рабо-
ты ведутся за счёт средств от принося-
щей доход деятельности.

С 7 июля 2020 года после рекон-
струкции открыт для посещения СТА-
ДИОН «ХИМИК».

ГеРОеВ СпОРтА не ЗАбЫВАют

26 августа 2020 года перед Двор-
цом спорта «Олимпийский» состо-
ялось открытие Аллеи спортивной 
славы с именами заслуженных тре-
неров и выдающихся спортсменов 
городского округа Чехов.

пОЖилЫХ  не ОСтАВляют

В нашем городском округе активно 
реализуется программа поддержки 
активного образа жизни для граж-
дан старшего возраста «Долголетие 
в Подмосковье» (для мужчин от 60 
лет и женщин от 55 лет). 15 сентября 
2020 года в помещении общей пло-
щадью 133 квадратных метров от-
крылся клуб «Активное долголетие» 
на базе Дворца спорта «Олимпий-
ский». Адрес клуба: г. Чехов, ул. По-
лиграфистов, 30.

– Для всех наших сотрудников стало 
уже привычным делом начинать рабо-
чий день с «планёрки» по «Доброделу». 
Все жалобы и предложения жителей 
внимательно разбираем, систематизи-
руем, потому что неважных обращений 
не бывает, – рассказал Константин 
Михальков, первый заместитель Главы 
Администрации городского округа  
Чехов.

Положительная динамика по рабо-
те с «Доброделом» уже есть, что под-

На собрании в деревне Мальцы 
обсуждались вопросы по выбору 
старосты, проблемы организации 
выездной торговли, строительства 
линии уличного освещения, уста-
новки контейнерной площадки. Все 
предложения жителей переданы в 
работу соответствующих служб.

Каждые выходные руководители Администрации городского 
округа проводят встречи с жителями населённых пунктов. 

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

ДОБРОДЕЛ

Уважаемые жители городского округа Чехов! C 15 по 24 декабря проводится 
голосование по проектам инициативного бюджетирования на интернет-портале 
«Добродел» (по ссылке https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet). перед голосова-
нием необходимо зарегистрироваться на порталах «Госуслуги» или «Добродел».

От городского округа Чехов участвуют 14 проектов.
перечень проектов, сформированных по наказам избирателей, адресованных 

депутату Московской областной Думы Роману Владимировичу Горбунову:
1. Приобретение оборудования для подготовки и проведения соревнований по по-

жарно- прикладному спорту, спортивному туризму и ориентированию средней школы 
№ 10 («Поднебесный Гребень»).

2. Приобретение костюмов для МБУ культуры клубного типа «РУСЬ».
3. Приобретение мебели, костюмов, компьютерной и оргтехники для муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры клубного типа «Культурно-творческий центр 
«Дружба» («Сохраняя традиции»).

4. Приобретение и установка сценического занавеса («Одежда для школьной сце-
ны») и благоустройству актового зала для гимназии № 5.

5. Благоустройство музыкального зала для детского сада № 4.
6. Приобретение компьютерной и оргтехники для детского сада № 24.
7. Приобретение мебели и музейного оборудования для «Музея памяти Лопаснен-

ского края». 
8. Реализация молодёжных инициатив по проведению мероприятий на уровне город-

ского округа по проекту «Молодёжная инициатива».
9. Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки «Лесная сказка».
10. Аренда помещения для сбора вторсырья «ЭкоЛогичный Чехов».
11. Приобретение компьютерной техники для сбора и обобщения информации, про-

ведения видеосъёмки («Молодёжный отряд за ЗОЖ»).
12. Проведение Фестиваля боевых искусств памяти полковника Ю.Н. Торшина с уча-

стием детей и молодёжи из регионов России в формате патриотического мероприятия.
13. Приобретение и установка детской игровой площадки в деревне Сергеево.
Один проект избиратели адресуют депутату Московской областной Думы Алексан-

дру Анатольевичу Наумову:
1. Приобретение для специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида (г. Че-

хов, ул. Полиграфистов, д. 3а и ул. Гагарина, д. 27а) шкафа- холодильника, ларя моро-
зильного, ванны моечной, ванны моечной двойной, стеллажа кухонного, рукомойника, 
плиты, стола универсального, мармита, стола охлаждённого, картофелечистки, шка-
фа-раздевалки, шкафа для уборочного инвентаря, полки, мясорубки, кипятильника, 
шкафа жарочно-пекарского.

тверждают показатели областного 
рейтинга, но есть и над чем работать. 
На «выездной Администрации» в Ба-
ранцевском территориальном отделе 
прозвучала информация о ходе работы 
над поручениями по итогам  прошлых 
выездов. На 25 ноября 2020 года уда-
лось отработать 92 вопроса из 182, до 
конца этого года закроем ещё порядка 
50. Оставшиеся – наиболее сложные и 
довольно ресурсоёмкие вопросы – пе-
рейдут в планы на будущие годы. 
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ВОПРОС: Василий Олегович, 
как известно, бюджет этого и 
следующего года будет секве-
стирован. Какие проекты могут 
пострадать?

ОТВЕТ: По ремонту дорог 
секвестирование нас практиче-
ски не затронуло: в этом году у 
нас по-прежнему сохраняются 
довольно большие объёмы ра-
бот. Будет продолжен также и 
ямочный ремонт. На этот год 
по программе комплексного 
благоустройства были запла-
нированы работы в 16 дворо-
вых территориях, из-за секве-
стирования расходов пока мы 
сможем благоустроить только 
4 двора. Но остальные 12, ре-
монт которых был заплани-
рован на этот год, перешли в 
программу благоустройства на 

2021 год. К ним мы добавляем 
ещё 7 дворов, то есть у нас на 
следующий год будет благо-
устроено 19 придомовых тер-
риторий. Также мы планируем 
благоустроить наш Городской 
парк. Сейчас мы делаем всё 
возможное, чтобы вступить в 
соответствующие программы 
Московской области и полу-
чить на это субсидии. Спасибо 
большое Министерству благо-
устройства, которое нам помо-
гает войти в эти программы. 

В первую очередь в Город-

ПРОЕКТЫ И ПЛАНЫ 

ПридЁтся жить 
В услоВиях секВестра

на пресс-конференции в режиме ZOOM заместитель Главы 
Администрации городского округа Чехов Василий шереметьев 
ответил на вопросы нашего издания. 

ском парке будет сделано хо-
рошее освещение. Хотим из-
менить конструкцию моста и 
сделать её более привлека-
тельной. На территории парка 
планируем установить дополни-
тельные малые архитектурные 
формы, детскую площадку. Эти 
и другие предложения  будут об-
суждаться с общественностью. 
У нас создан Совет парка, в ко-
торый вошли и наши краеведы, 
и активные жители города, и 
многодетные мамы. Со всеми 
ими мы и будем обсуждать кон-
цепцию развития этого места 
отдыха с учётом охранной зоны 
памятника, усадьбы Лопасня-
Зачатьевское. Общее финан-
сирование  по благоустройству 
парка – порядка 60 млн. рублей, 
львиная доля придётся на ста-

тью бюджета 
Московской 
области по 
благоустрой-
ству. 

С а м ы й 
главный наш 
проект, ко-
торый лично 
я с самого 
начала веду 
совместно 
с Управле-
нием капи-
т а л ь н о г о 

строительства и ремонта, – 
благоустройство набережной 
реки Теребенка. Многих вол-
нует вопрос: коснётся ли его 
секвестирование? Накануне 
нашей с вами встречи мы про-
говаривали этот вопрос с пред-
ставителями Министерства 
благоустройства Московской 
области, и нас уверяли, что мы 
получим выделенные средства 
на благоустройство этой тер-
ритории. Возможно не в тех 
объёмах, на которые мы рас-
считывали, но в любом случае 

к благоустройству набережной 
мы приступим и, как положено, 
начнём с конкурсного этапа. 

Жителей волнует наполня-
емость третьего пруда, что у 
стадиона «Химик». Уже сейчас 
мы запускаем процедуру про-
ектирования, которое включает 
в себя работы по гидрогеоло-
гии, будем изучать причины, по-
чему вода из водоёма уходит. 
С учетом исследований, соот-
ветственно, будем предусма-
тривать мероприятия, которые 
исключат эту проблему.  

Самой главной целью, кото-
рую я ставлю на будущий год, 
будет объединение всех трёх 
каскадных прудов в единый ком-
плекс с дорожной прогулочной 
сетью, велодорожками. 

ВОПРОС: У домов №№ 32-36 
по улице Русская с признаками 
многоквартирности нет управ-
ляющей компании, и вопрос 
благоустройства придомовых 
территорий никак не решается. 
Будет ли Администрация уде-
лять внимание этому жилому 
комплексу? 

ОТВЕТ: Конечно, будет и уже 
уделяет. Я лично туда выезжал, 
видел, что там происходит. Си-
туация очень сложная. Связана 
она в первую очередь с тем, кто 
был застройщиком этих домов, 

как вы правильно сказали, с 
признаками многоквартирно-
сти, потому что многоквартир-
ными они не являются. Они не 
возводились как многоквартир-
ные, при застройке не были со-
блюдены требования, которые 
предъявляются к многоквартир-
ным домам. Там нет надлежа-
щих коммуникаций, не выдер-
жаны требования безопасности, 

не оборудованы  парковочные 
места. 

Трёхэтажные дома (если не 
ошибаюсь, их восемь) факти-
чески являются индивидуаль-
ными жилыми. Четыре из них 
судом признаны квартирными, 
зарегистрированы, поставле-
ны на кадастровый учёт, а ещё 
четыре даже не поставлены, но 
все эти дома уже заселены. 

Чтобы не усугублять пробле-
му, мы со своей стороны ста-
раемся помочь собственникам 
разрешить ситуацию в их поль-
зу. Встречались с жителями 
этих домов, давали им реко-
мендации, каким путём пойти 
к оформлению своей  недви-
жимости,  потому что прекрас-
но понимаем, что некоторые 

люди, подписав 
сомнительные 
договоры куп-
ли-продажи и 
став жертвой 
о ч е р е д н о г о 
мошенника , 
могут остаться 
без единствен-
ного жилья, в 
которое они 
вложили сред-
ства. Действия 
застройщика 
могли бы заин-

тересовать правоохранитель-
ные органы. Как получилось, 
что люди приобретали квар-
тиры в обычном жилом доме? 
Мы, конечно, их на произвол 
судьбы не оставим. Будем по-
могать разбираться с этой си-
туацией и с доведением до ума 
этих домов и с передачей их на 
управление какой-либо управ-
ляющей организации. 

Но прежде нужно разобрать-
ся и с инженерными коммуника-
циями, и с прочим хозяйством, 
необходимым для обслужива-
ния этих домов.

ВОПРОС: Когда завершит-
ся реконструкция вокзальной 
площади? 

ОТВЕТ: Буквально за день 
до нашего брифинга на Ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения с участием 
представителей ГИБДД мы 
обсуждали необходимость 
дополнительной проработки 
схемы организации дорожно-
го движения на привокзаль-
ной площади. В ближайшее 
время эта схема будет согла-
сована. 

Уже утверждена концепция 
изменения внешнего вида 
торговых павильонов, распо-
ложенных вдоль автобусных 
остановок. Она предполагает 
установку здесь добротного 
навеса и лавочек ожидания 
для пассажиров. Кроме того, 
предусмотрена установка на-
весов и для перронов в са-
мом центре площади. Пока мы 
ищем источники для финанси-
рования этих работ. Постара-
емся в ближайшее время ре-
шить этот вопрос. 

Начальник Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области А.П. Га-
рибян проинспектировал сдачу в эксплуатацию много-
квартирного дома по улице Центральная, 32.

На заседании комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Министр благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин осмотрел терри-
торию набережной реки Теребенка, благо-
устройство которой начнётся в 2021 году.

какие дВоры благоустроят

Будут выполнены работы по 
озеленению, уличному освеще-
нию, устройству детских игро-
вых и спортивных площадок, ре-
монту контейнерных площадок, 
устройству парковок, внутрид-
воровых дорог, установке ин-
формационных щитов, лавочек 
и урн.

В городе Чехове комплексное 
благоустройство должно быть 
проведено во дворах по улицам 
Вишнёвый бульвар, 2, 3, 2а, 4а, 
4; Весенняя, 27, 29, 31; Цен-
тральная, 41; Вишнёвая, 2,3,5; 
Гагарина, 112, 128; Ильича, 
39,37; Молодёжная, 12, 13, 14; 
Полиграфистов, 4, 5;  Солны-

по результатам голосования на интернет-портале «Добродел» и обращений жителей в Администрацию 
городского округа Чехов в 2021 году запланировано комплексное благоустройство 12 дворовых 
территорий. 

шевская, 3а; Чехова, 26.
В посёлке Столбовая преобра-

зятся дворовые территории  по 
улице Труда, 1, 2, 7, 8, 9, 10, в 
селе Дубна – у домов 7, 10, 11, 
в селе  Новый Быт – по улице 
НАТИ, 1, 2, 3, 4, 5, 5ф, 6ф, в селе 
Шарапово – по улице Ленина, 2, 
4, 6, 8, 10, 12.

Во время пресс-конференции к за-
местителю Главы Администрации 
В.О. Шереметьеву  обратился житель 
деревни Покров с просьбой постро-
ить подъездную дорогу к земельному 
участку. Работы по благоустройству до-
рожного подъезда будут проведены.



(Начало. Окончание на стр. 6)

предновогоднее интервью Генерального директора 
управляющей компании «СтартСтрой+» Александра 
Демьянова газете «Чеховские ведомости»  

– Александр Львович, 
уходящий год запомнился 
одним довольно знаковым 
событием – видеопрезен-
тацией  пункта цифровой 
диспетчеризации инже-
нерных сетей микрорайона 
«Губернский». Такому про-
екту могут позавидовать 
даже московские управля-
ющие компании...   

– Наша система цифровой 
диспетчеризации работает 
уже второй год. Результат 
налицо: значительно снизи-
лось число отказов обору-
дования, улучшены параме-
тры тепло-водоснабжения. 
Удалось уменьшить время 
устранения неисправностей. 
В большинстве случаев жи-
тели не замечают, что в их 
доме произошла нештатная 
ситуация.

К сожалению, финансовые 
возможности управляющей 
компании не позволяют вне-
дрить «умную систему» на 
все объекты единовременно, 
но мы уверенно движемся к 
этой цели.

– В основу созданного 
Вами технического центра 
заложена программа, кото-
рую, наверное, специально 
для микрорайона написала 
какая-то известная ком-
пьютерная фирма?…

«В будни и Праздники мы Всегда на Посту»  
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александр демьяноВ:

– За созданием такой 
программы можно было, 
конечно, обратиться в ка-
кую-нибудь широко раз-
рекламированную орга-
низацию и заказать у неё 
программное обеспечение, 
но мы намеренно не стали 
этого делать, потому что, 
как правило, программисты 
предлагают слишком до-
рогие продукты, в которых 
содержится немало лишне-
го. Мы пошли другим путём. 
Собрали несколько умных 
голов, в основном, из числа  
наших сотрудников, кото-
рые на энтузиазме работали 
над «умной системой», каж-
дый предлагал что-то своё. 
Теперь попробуем всё это 
соединить, собрать в одном 
центре, куда можно было бы 
войти с помощью «облач-
ных» технологий и обычного 
смартфона и в любой момент 
получить полную картину 
происходящего на террито-
рии микрорайона, отследить 
работу той же котельной, 
например, или камер видео-
наблюдения, находясь дома 
или по пути на работу. 

Создать такую систему 
можно было бы намного 
быстрее, но для этого при-
шлось бы привлекать «фир-
менных программистов» за 

немалые деньги. Мы же идём 
вперёд небольшими шажка-
ми, но уверенно. Наши ребя-
та дорабатывают программу, 
закладывают в неё только те 
элементы, которые  мы хо-
тим, и ничего лишнего. 

В данный момент основ-
ной упор будем делать на 
камеры близкого слежения с 
распознаванием лиц. Сегод-
ня такое оборудование наи-
более востребовано, потому 
что все люди, в том числе и  
преступники, ходят в масках, 
и с обычной камеры, уста-
новленной на высоте, трудно 
получить чёткую картинку 
лица, изображение в дета-
лях. В последнее время уча-
стились попытки обманным 
путём проникать в квартиры. 
У нас в микрорайоне такие 
случаи тоже известны. Чтобы 
обезопасить жильцов, особо 
чувствительные  видеокаме-
ры придётся устанавливать 
во входные двери на уровне 

роста человека. Мы начали 
эту работу, и до конца янва-
ря следующего года ещё 20 
подъездов оснастим надёж-
ными системами слежения. 

На этом мы, конечно, оста-
навливаться не намерены. 
Продолжаем совершенство-
вать нашу систему, вклю-
чать в неё новые функции. 
Каждый раз убеждаемся, что 
игра стоит свеч.  

Целых десять лет мы не 
могли решить проблему по 
системе отопления в части 
домов в «Губернском», по-
тому что очень сложно было 
сопоставить все технические 
параметры, чтобы понять 
почему это не работало. По-
сле того, как внедрили нашу 
систему анализа, поняли, в 
чём заключается  ошибка, 
которую допускали и мы, и 
ресурсники, – и сразу всё 
встало на свои места. В этом 
и есть преимущество нашей 
системы.

Раньше нам с ресурсни-
ками, образно говоря, при-
ходилось объясняться на 
пальцах, трудно было убеди-
тельно доказать чью-то вину 
в той или иной ситуации. Да 
и сама ресурсоснабжающая 
организация долго не могла 
понять, в чём её вина, пото-
му что не располагает таким 
оборудованием, которое 
могло бы чётко зафиксиро-
вать нужные параметры. 

Конечно, нам бы очень 
не хотелось портить отно-
шения ни с одной из орга-
низаций-монополистов, но 
когда начались постоянные 
отключения электроэнергии, 
не понятно с чем связанные, 
это не могло нас не озада-
чить. За два месяца (октябрь 
– ноябрь) мы пережили 10 (!) 
отключений. Казалось бы, 
переключить питание с одно-
го фидера на другой легко и 
просто, но совсем не просто 
потом запустить оборудова-
ние. К сожалению, многие 
этого не понимают и пишут 
в чатах, что при возобновле-
нии подачи электроэнергии 
всё должно автоматически 
включиться. 

Да, должно. Но когда на 
улице – 20 oС, лучше сто раз 
перестраховаться, прове-
рить мощность сети, чтобы 

готоВится концеПция 
разВития микрорайона  

В конце ноября в 
Администрации го-
родского округа ини-
циативной группе 
представили концеп-
цию благоустройства 
и застройки микро-
района «Губернский». 

В заявленном про-
екте предлагается 
построить гараж-
ный комплекс на 320 
мест, крытый бас-
сейн, футбольный ма-
неж с искусственным 
покрытием, торго-
во-развлекательный 
центр, автостанцию 
с залом ожидания и 
камерой хранения, 
Дом быта, пешеход-
ную зону с беговыми 
дорожками. Всё это 
планируется возвести 
за пять лет. 

– Я думаю, что пока 
это далёкие планы, 
– сказал в интервью 
нашей газете Гене-
ральный директор 
управляющей компа-
нии «СтартСтрой+» 
Александр Демьянов, 
присутствовавший на 
представлении про-
екта. – Мне понрави-
лась позиция Главы 
городского округа 

Григория Артамонова, 
которую он обозначил 
на совещании: перед 
воплощением в жизнь 
концепция должна 
быть обязательно об-
суждена и согласова-
на с жителями. Они 
должны её скорректи-
ровать или одобрить. 
При этом Глава дал 
задание сотрудникам 
Администрации  про-

работать вопрос, как  
собрать мнения жи-
телей микрорайона 
воедино, чтобы  при-
нять окончательное 
решение по проекту. 
При этом он  выступил 
гарантом по предна-
значению объектов: в 
заявленном проекте 
не должно быть места 
никаким пивным, ал-
когольным и табачным 
ларькам, по крайней 
мере, вдоль Симфе-
ропольского шоссе. 
Там может найтись 
место для небольших 

магазинов, детских 
кафе. Жителей микро-
района заинтересова-
ла прогулочная зона 
с недорогим рестора-
ном «Макдональдс», 
которую по предвари-
тельному проекту хо-
тят построить вместо 
серой сетки забора 
и рядов автомобилей 
вдоль Симферополь-
ского шоссе.

Конечно, всё это 
только замыслы. Но 
чему бы ни было от-
дано предпочтение, в 
обсуждаемом проек-
те, на мой взгляд, обя-
зательно должны быть 
прописаны сроки, 
чтобы строительство 
какого-то объекта не 
растянулось на мно-
гие годы и тем самым 
создало  неудобства 
нашим жителям. Вы-
зывает опасение, что 
в роли застройщика 
хочет выступить част-
ник, у которого хрома-

ет культура производ-
ства работ. Главное 
пожелание: чтобы 
стройка начиналась 
не с возведения тор-
говых палаток, а с со-
циальных объектов, 
таких как бассейн или 
стадион. Такой под-
ход будет для жителей 
благом, хотя за заня-
тия спортом, возмож-
но, будет взиматься 
абонентская плата. 

И ещё нам бы 
очень хотелось на 
месте предполагае-
мой стройки увидеть 
ограждения, табли-
цы с информацией о 
сроках начала и окон-
чания работ, телефо-
нами лиц, ответствен-
ных за возведение 
объектов. Этот мо-
мент очень важный 
особенно для наше-
го густонаселённого 
микрорайона, где во 
дворах гуляет очень 
много детей. 
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система отопления плавно 
запустилась и при этом не 
выходила из строя. В «Гу-
бернском» есть котельные, 
на которых стоит газовый 
клапан. Принцип его рабо-
ты такой: при отключении 
электричества этот клапан, 
условно говоря, падает и 
перекрывает газ. Из-за от-
ключений электричества нам 
приходится выводить людей 
на работу в ночь. За ночные 
смены полагается доплата. 
А это лишние расходы, кото-
рые ложатся на компанию. 

Чтобы корректно запустить 
оборудование после каждо-
го такого отключения, надо 
обойти все индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП), ко-
тельные, щитовые, которые 
размещены по всему микро-
району. 

Ситуация усугубляется 
тем, что при отключении 
электричества перестает ра-
ботать водозаборный узлел 
(ВЗУ). Когда вода уходит из 
домов, в трубы попадает воз-
дух. Чтобы выгнать воздух, 
надо слить воду (она тоже 
денег стоит). Чтобы запу-
стить системы жизнеобеспе-
чения приходится проделать 
огромную работу, которую 
жильцы не замечают, потому 
что в это время  спят.

Хорошо, если о предсто-
ящих работах ресурсники 
уведомят нас как положено, 
за два дня. Тогда мы смо-
жем заранее подготовиться 
к пуску электроэнергии, и 
к полуночи на все объекты 
прибудут наши специалисты. 
Но ведь нередки и нерегла-
ментированные отключения, 
о которых нам сообщают ве-
чером, в конце рабочего дня. 
Вот это нас категорически 
не устраивает. Выручает то, 
что многие наши сантехники, 
электрики проживают здесь 
же, в «Губернском». Все они 
очень отзывчивые люди, ко-
торые к нашим просьбам 
относятся с пониманием и 

соглашаются выйти на объ-
екты в любое время суток, 
работая практически на эн-
тузиазме.

К сожалению, по норма-
тивам отсутствие напряже-
ния в сети может доходить 
до восьми часов в месяц. 
А значит ресурсник может 
хоть каждый час отключать 
электроснабжение  на одну 
минуту. Но и одной секунды 
достаточно, чтобы все пред-
пусковые работы начать сна-
чала. Это, я считаю, непра-
вильно. Нам говорят: зачем 
вы так волнуетесь, на обо-
рудовании должна стоять за-
щита. Да, в современной ап-
паратуре такая защита стоит. 
Но когда при возобновлении 
подачи электричества идёт 
резкий скачок напряжения, 
то всё выгорает. Одно такое 
отключение с перепадом на-
пряжения обошлось нам в 
200 тысяч рублей: выгорели 
два контроллера. И хотя обо-
рудование у нас надёжное, 
фирменное, импортное, но и 
оно не выдерживает резких 
скачков напряжения.

До последнего времени с 
электроснабжением у нас 
особых проблем не возника-
ло, и мы не ставили приборы 
по определению перепадов и 
скачков напряжения. Но по-
сле того, как зафиксировали 
всплеск напряжения до 300 
вольт, решили приобрести 
специальное оборудова-
ние, чтобы наш технический 
центр мог фиксировать па-
раметры энергоснабжения.   

Что это нам даёт? На осно-
вании этих данных мы  смо-
жем доказать ресурнику, что 
всплеск напряжения превы-
сил нормы, что не могло не 
сказаться на работе обору-
дования. Этот момент надо 
будет прописать в договоре. 
И при возникновении по-
добной ситуации мы сможем 
предъявить обоснованные 
претензии. 

– Такие проблемы воз-
никают не только в микро-

районе «Губернский»? 
– Не только. Обычно в га-

зетах пишут, что ведутся 
работы для улучшения ка-
чества электроснабжения. 
Когда мы пытаемся выяс-
нить, с чем конкретно свя-
зано проведение этих работ, 
нам отвечают: с перегрузом 

кабеля. Лично меня, как ру-
ководителя управляющей 
компании, такой ответ очень 
настораживает, особенно, 
если речь идёт о микрорай-
оне «Губернский». Пока нас 
спасают аномально тёплые 
зимы. Если перегруз возник-
нет в сильный мороз, то по-
следствия могут быть совсем 
другие. 

Монополисты почему-то 
уверены, что коммунальщики 
полные профаны, ничего в их 
деле не соображают. Могу с 
уверенностью сказать, что к 
нашей управляющей компа-
нии такое определение не от-
носится. Нам пришлось пять 
лет (до передачи на баланс 
энергосетевой компании) 
обслуживать электрические 
сети, брошенные застрой-
щиком в микрорайоне «Гу-
бернский». Хорошо, что у нас 
в компании работают специ-
алисты, которые проклады-
вали электрические кабели, 
монтировали оборудование 
распределительных транс-
форматорных подстанций 
при застройке микрорайо-
на и прекрасно знают, как 
устранить ту или иную не-
исправность оборудования. 
Когда у нас случилась се-

рьёзная авария, наши люди 
хотели прийти на помощь ре-
монтникам, но представите-
ли электроснабжающей ор-
ганизации от неё отказались 
и провозились с поломкой 
оборудования более шести 
часов, всё это время микро-
район оставался без света. 

Нашу управляющую ком-
панию всегда отличало 
стремление прийти на по-
мощь и нашим коллегам, и 
городу, и организациям, с 
которыми мы сотрудничаем. 
Делаем мы это вовсе не для 
того, чтобы унизить чьё-то 
профессиональное достоин-
ство. Напротив, мы не прочь 
чему-то поучиться у других 
и всегда рады поделиться и 
своим опытом, а опыт у нас, 
как вы знаете, немалый.

– Впереди новогодние 
праздники. Можете ли Вы 
заверить жильцов, что они 
пройдут спокойно, что ни-
какие аварии на Новый год 
микрорайону не угрожают?

– Со своей стороны мы, как 
всегда, стараемся сделать 
всё, чтобы люди хорошо от-
дохнули на праздники. Но 
от неожиданностей никто 
не застрахован. На Новый 
год, как известно, случа-

ются и неприятные 
сюрпризы: кто-то забыл вы-
ключить утюг и отправился 
в гости, у кого-то в самый 
неподходящий момент по-
летел кран, а кого-то зали-
ли соседи. Не будем забы-
вать, что для всех праздник 
– это отдых, для работников 
коммунальных служб – на-
пряжённая работа с повы-
шенной ответственностью, 
в усиленном режиме. Гра-
фики дежурств составлены, 
направлены в Администра-
цию с указанием фамилий и 
телефонов дежурных. Наши 
сотрудники, как говорится, 
должны быть всегда начеку, 
уметь быстро устранить лю-
бую неисправность.  

– Ваши планы и пожела-
ния на Новый год.

– Мне бы очень хотелось, 
чтобы уходящий год унёс из 
нашей жизни всё плохое, а 
новый – помог скорее побе-
дить коронавирус, вернуть-
ся к нормальной жизни, без 
масок и ограничений. Что-
бы страсти улеглись и кон-
фликты разрешились. Что-
бы у нас и наших партнёров 
дела всегда шли хорошо и 
чтобы наши жильцы чув-
ствовали себя с нами как 
за каменной стеной. Очень 
надеюсь, что с нового года 
удастся наладить более 
тесное сотрудничество с 
Администрацией городско-
го округа, ресурсоснабжа-
ющими организациями. У 
всех у нас одна цель – сде-
лать жизнь отдельно взя-
того микрорайона и город-
ского округа приятной и 
комфортной.

беседу вёл юрий Сазонов

у Праздничной Ёлки
В этом году праздничные ёлки, организованные 

управляющей компанией «СтартСтрой+»,  пройдут в 
последнее воскресенье уходящего года, 27 декабря.

Поздравление с Новым годом жителей дома по улице 
Московская, 110 начнётся у праздничной ёлки в 10. 00.  В 
ЖК «Олимпийский» (улица Весенняя, 27) и микрорайоне 
«Губернский» (детская площадка на улице Уездная) приезд 
Дела Мороза и Снегурочки ожидается в 11.00.  Во дворе 
дома по улице Молодёжная, 6а встречать Деда Мороза 
со Снегурочкой будут в 12.00 и завершится объезд ёлок, 
устроенных УК «СтартСтрой+», у дома по улице Ильича 41 
в 14.00. 

Весело будет всем. Новый год встретим сладкими подар-
ками, хороводами у ёлок, весёлыми играми. Массовиками-
затейниками готовы выступить наши техники-смотрители. 
В «Олимпийском» и «Губернском» жителей ждёт расши-
ренная программа  с участием артистов и аниматоров.

(Окончание. Начало на стр. 5)

Под флагами Победы
В качестве подарка 

исполнительный секре-
тарь местного отделе-
ния «Единой России» 
К.К. Безрукавый вручил 
жителям микрорайона 
флаги морской пехоты 
со словами «Там, где мы, 
там – победа». Меропри-
ятие проходило у Памят-
ного знака, установку ко-
торого летом этого года 
взяли на себя Чехов-
ский клуб морских пе-
хотинцев, жители дома 
№ 21 по улице Земская и 
управляющая компания 
«СтартСтрой+».

В микрорайоне «Губернский» отме-
тили 315-летие морской пехоты ВМФ 
России.
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ЧеховсКий детсКо-ЮноШесКий пресс-Центр

Праздник начинается с открытки 
В Центральной библиотеке наградили победителей VI городского конкурса но-

вогодней открытки «нарисуем новый год».

прежде, чем при-
ступить к созданию 

рукотворной открыт-
ки, участникам испы-
тания предстояло от-
гадать предложенный 
библиотекарями ребус, 
а затем поместить раз-
гаданный элемент на 
своё творение.

 
На конкурс было пред-

ставлено 103 работы 
юных чеховцев в возрас-
те от 7 до 10 лет. Наряду с 
родителями 39 педагогов 
из 7 образовательных уч-
реждений города Чехова 
поддержали творчество 
детей. Жители нашего го-
родского округа на стра-
нице Центральной библи-
отеки Вконтакте могли 
сами оценить фантазию 
земляков и их умелые 
руки. 

Больше всего конкурс-
ных баллов набрали Вар-
вара Акудович, Максим 
Маляров, Юлия Степано-
ва. Им присуждено I ме-

сто. На II месте – Данила 
Ермаков, Нина Гринёва, 
Александра Туникова. 
III место разделили Зла-
та Скопинцева, Варвара 
Будникова, Злата Кудря-
шова.

Дополнительными ди-
пломами за оригиналь-
ность исполнения замыс-
ла и творческий подход к 
выполнению задания от-
мечены Марина Донско-
ва, Варвара Башмакова, 

Ангелина Очнева, Ека-
терина Талалаева, Алек-
сандр Демидов, Алексей 
Иванов, Кирилл Милюга-
нов, Максим Ершов.

Всем остальным участ-
никам по электронной 
почте были разосланы 
грамоты «За участие в 
конкурсе», а их руково-
дителям благодарствен-
ные письма.

елена лихова, 
наш юнкор

Выпуск 
№ 12(38)

Декабрь
2020 г.

город будущего 
анны чинкиВской 

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов по-
здравил финалистку Всероссийского конкурса «большая 
перемена» Анну Чинкивскую, ученицу 10-го класса ново-
бытовской школы. 

Работа в проекте по направлению «Урбанистика. Город бу-
дущего» позволила девушке войти в топ-300 лучших школь-
ников России. Её команда создала удобный, экологически чи-
стый город сот, разделённый на блоки, в каждом из которых 
представлена своя отрасль. 

В этом проекте участвовало более миллиона школьников со 
всей России, но только 1200 из них вышли в финал. Надолго 
запомнится Анне яркое открытие суперфинала в «Артеке», ве-
ликолепный праздник с участием звёзд эстрады, знаменитых 
спортсменов, известных телеведущих. В этом суперфинале 
Анна одержала победу и заслужила крупный денежный приз. 

Во время видеоконференции с финалистами «Большой 
перемены» Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин пообещал поддержку ребятам в их начинаниях и выразил 
уверенность, что такой конкурс должен стать ежегодным. А 
раскрытие талантов детей и подростков он назвал общенаци-
ональной целью.

Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по 
числу победителей конкурса президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». 

В городском округе Чехов немало делается для того, что-
бы придать развитию образовательных учреждений высокую 
динамику. «Мы вкладываем много сил и средств в развитие 
сферы образования – благоустраиваем школы, открываем 
современные центры «Точка роста», постоянно повышаем 
квалификацию педагогов. Этот год стал рекордным по ко-
личеству медалей и 100-балльных результатов по ЕГЭ. Наш 
округ по праву может гордиться своими преподавателями и 
их учениками», – заключил Глава городского округа Григорий 
Артамонов, вручая Анне награду.

Артём широков, наш юнкор

ПятЁрка для любимой мамы
Ко Дню матери 5 «е» класс школы Чехова-8 придумал акцию «пятёрка для мамы».

В предпраздничную неделю ребята ста-
рались получить как можно больше пятё-
рок, а затем выбирали из них ту, которую 
посчитали самой ценной, самой заслу-
женной, возможно, самой трудной. 

Кто-то выбрал отличную отметку по 
русскому языку, например, Ангелина, 
кто-то по немецкому языку, например, 
Денис. Были выбраны пятёрки и по 
биологии, и по технологии, и по другим 
предметам.

В открытку, которая была специально 
придумана в подарок  маме, ребята впи-
сали название предмета, дату, когда пя-
тёрка была получена и своё имя. 

Пятиклассники предлагают проводить 
такую акцию ежегодно и приглашают 
к участию в ней не только ребят своей 
школы, но и всех желающих.

Светлана новосёлова, 
наш юнкор
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Максим учится толь-
ко на «хорошо» и «от-
лично». У него много 
сертификатов и дипло-
мов по основным пред-
метам на платформе 
«Учи. РУ». Максим Фё-
доров победитель раз-
личных школьных и му-
ниципальных конкурсов 
«Селфи со снежинкой», 
«Мой особый однокласс-
ник», «Мы – разные, но 
мы – равные!». А ещё он соз-
дал мультфильм «Путеше-
ствие стула» и послал его на 
конкурс творческих работ «Я 
– автор».

Максим занимается в физ-
культурно-спортивном клубе 

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
пять юных жителей городского округа стали лауреатами именной 

стипендии Губернатора Московской области в сфере образования.

Чтобы прославиться на всю об-
ласть, ребятам пришлось упорно 
трудиться весь прошлый учебный 
год, преодолевать трудности, про-
являть силу воли и целеустрем-
лённость. 

Глава городского округа Григо-
рий Артамонов пожелал им найти 
свой путь в жизни и следовать ему 
не сворачивая, стать опорой род-
ного города, региона и страны. 

награды максима фЁдороВа 
лауреата именной стипендии Губернатора Московской области,  семиклассника 

школы № 10 Максима Фёдорова поздравили начальник Управления образования 
и.А. Заболотнева и исполнительный секретарь местного отделения партии «единая 
Россия» К.К. безрукавый. 

«Чайка» и участвует во мно-
гих спортивных состязаниях. 
За победу в соревнованиях 
по плаванию он награждён 
грамотой и сертификатом 
«Спортмастер». В соревно-
ваниях по конному спорту он 

Покорение «робоолимПа»
Ученики нерастанновской школы показали высо-

кие результаты на Международном конкурсе-игре по 
робототехнике «РобоОлимп». 

Лучше всех игроков из Подмосковья  выполнили задания 
по робототехнике пятиклассники  Георгий Петрунин и Алек-
сандр Алфёров, завоевав почётное 1 место и звание лау-
реатов Международного конкурса. Ученик 4 «А» класса Да-
ниил Бурых тоже стал лауреатом, заняв 2 место в регионе.

игорь тарасов, наш юнкор

ВПереди – умные каникулы

К началу II учебного триме-
стра дети хорошо подзаряди-
лись положительными эмо-
циями. Впереди – новогодние 
каникулы, на которых ребят, 
как и осенью, в родной школе 
ждёт море позитива.  

Кирилл иванов, 
наш юнкор

на осенних каникулах во всех классах школы в  нерастан-
ном прошли познавательные классные часы, викторины, кве-
сты, спортивные игры, занятия в центре «точка роста».

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

готоВимся к Победе осноВательно
Каждый школьник знает, как приятно побеждать. Чем серьёзней 

соревнования, тем больше времени и сил занимает подготовка.  

Нелегко далась победа на му-
ниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
проводившемся в городском  
округе  Чехов. Но все, кому 
повезло, решили продолжить 
борьбу за выход в финал.  

Как сообщили в Управлении 
образования городского округа, 
в этом году изъявили желание 
блеснуть знаниями 1618 уча-
щихся 4–11 классов, 84 из них 
признаны победителями, 318 – 
призёрами олимпиады, то есть 
отличился почти каждый чет-
вёртый участник.

Для участия в региональном 
этапе олимпиады по 21 образо-
вательному предмету отобраны 
120 учеников 9–11 классов из 17 
общеобразовательных учрежде-
ний городского округа. Для этих 
ребят по проекту «Низкий старт» 
с 7 декабря 2020 года организо-
ваны индивидуальные занятия с 
подробным разбором олимпиад-
ных заданий, а также групповые 

дистанционные консультации. 
В региональном центре «Взлёт» 

на базе областной гимназии им. 
Е.М. Примакова организованы 
образовательные программы по 
23 предметам в дистанционном 
и очном форматах, которые по-
могают хорошо подготовиться к 
Всероссийской олимпиаде. За-
числение на обучение проходит 
на конкурсной основе. Наиболее 
способные ребята  из гимназий 
№ 2 и № 7, школ Чехова-3 и Че-
хова-2, Любучанской школы уже 
прошли обучение в этом центре 
по английскому, испанскому, ки-
тайскому языкам, по экономике, 
праву, искусству. 

При подготовке к Всероссий-
ской олимпиаде можно также 
воспользоваться виртуальным 
банком данных, в котором раз-
мещены материалы для трени-
ровки по различным образова-
тельным предметам.

Виктория Смирнова, 
наш юнкор

победил в номинации «Всад-
ник». За успешное окончание 
3-го класса Конного клуба 
его также отметили почётной 
грамотой.

У талантливого семикласс-
ника немало благодарствен-
ных писем департамента 
образования г. Москвы и на-
град «За вклад в сохранение 
исторической памяти в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Также Максима Фёдорова  
отличает активная жизненная 
позиция, о чём свидетель-
ствует грамота «За оказание 
гуманитарной помощи защит-
никам и народу Донбасса».
тамара Савина, наш юнкор



Спустя 75 лет со дня Вели-
кой победы поисковые 

отряды до сих пор находят в 
местах сражений безвестные 
солдатские могилы, работают 
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Прошли 
дорогами Войны  

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Каждый год мы вспоминаем одно из ключевых событий Великой Отечественной 
войны – начало контрнаступления советских войск в битве за Москву. 

Именно 5 декабря 1941 года мощная ар-
мия вермахта содрогнулась перед бес-

страшием и мужеством наших солдат, кото-
рым удалось отбросить врага от столицы и 
развеять миф о непобедимости фашистских 
агрессоров.

Отмечая эту дату, воспитанники Военно-

рисунки детей – 
Победителям
Конкурс детских рисунков «и выстояли, и победили», 

посвящённый битве под Москвой, провела Дубненская 
сельская библиотека.

Все представленные на 
конкурс работы выставлены 
в качестве видеопрезента-
ции на страницах Дубненской 
сельской библиотеки в со-
циальных сетях ВКонтакте, 
Инстаграм, Одноклассники, 
на портале Библиомо и сайте 
Централизованной библио-
течной сети городского окру-
га Чехов. Так что оценить, как 
дети и подростки прочувство-
вали события обороны Мо-
сквы, может каждый.

В часть 79-й годов-
щины битвы за Мо-
скву в школе Чехов-3 
проведена ежегод-
ная военно-спортив-
ная игра «Дорогами 
победы».

Юнармейцы от-
ряда «Витязь» по-
казали свои умения 
и навыки при раз-
борке и сборке ав-
томата и пистолета, 
снаряжении мага-
зина, стрельбе из 
электронного ору-
жия, знания вопро-
сов истории Вели-
кой Отечественной 
войне и физические 
возможности.

ПодВиг тВой бессмертен

Над материалами полосы работала Полина Чумикова. Фото: Алёны Римской, 
Екатерины Кузиной, Анастасии Краснощёковой, пресс-службы Администрации 
городского округа Чехов. 

патриотического клуба «Цитадель», Центра 
тактического туризма «Дозор» вместе с пред-
седателем Совета ветеранов Владимиром 
Сергеевичем Носовым и представителями 
Российского исторического общества побы-
вали на местах сражений, возложили цветы к 
памятникам воинам-победителям. 

красные гВоздики – 
героям отечестВа

День Героев Отечества, который празднуют в России 
9 декабря, напоминает нам всем о героях, которые в 
разные годы защищали Отечество не жалея жизни. 

В этот день делегация «Волонтёров Победы» и Че-
ховского клуба волонтёров вместе с методистом Учеб-
но-методического центра Олесей Владимировной 
Климанцевой посетила памятные места по маршруту 
Чехов–Венюково–Стремилово–Любучаны–Троицкое. 

В знак благодарности потомков ребята возложили 
красные гвоздики – символ мужества, стойкости, отва-
ги, у памятников и мемориальных досок с именами геро-
ев, защитившим нашу Родину.  

на старте – ЮнармейЦы

3 декабря в России отме-
чается День неизвестного 
Солдата – день благодар-
ности всем, кто погиб на 
фронтах и на чьи могилы 
не могут прийти их род-
ственники и потомки. 

В Васькинской шко-
ле прошли классные 

часы и музейные уроки, 
посвящённые Дню неизвест-
ного солдата.

В этот день для ребят 
была организована экскур-
сия о Битве под Москвой 
(осень–зима 1941 года). Уча-
щиеся и воспитатели Стре-

миловской, Дубненской, 
Вауловской школ вместе 
с воспитанниками ВПО 
«Лопасненский батальон» 
посетили все воинские за-
хоронения неизвестных 
солдат, расположенные в 
селе Стремилово, деревнях 
Красные Холмы, Растовка, 
Леоново, Покров.

с архивами, возвращают име-
на павших за Родину героев.

Участники поискового отря-
да «Возрождение» 3 декабря, 
с самого утра, посетили мемо-
риалы Великой Отечествен-
ной войны города Чехова, 
возложили цветы и почтили 
память героев минутой мол-
чания.
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Григорий Игоревич вручил памят-
ную медаль от Президента РФ 
Владимира Путина Антону Вик-
торовичу Меркулову – активисту  
«Молодой гвардии Единой Рос-
сии», а  волонтёров-активистов 
наградил благодарственными 
письмами.

За этот год Чеховский клуб во-
лонтёров принял участие во мно-
гих мероприятиях, организовал 
благотворительные акции «Лох-
матая душа», «Собери ребёнка в 
школу», а центр оказания адрес-
ной помощи помог в трудную ми-
нуту не одному десятку бабушек 
и дедушек. 

«Волонтёрское движение и 
общественные организации го-

В Международный день до-
бровольца (волонтёра) Глава 
городского округа  Григорий 
Артамонов встретился с чехов-
скими добровольцами, чтобы 
выразить им свою благодар-
ность за их чистые сердца, бес-
корыстие и готовность всегда 
прийти на помощь. 

ВОЛОНТЁРЫ ГОДА

помоги маленькому другу 
Отряд юных волонтёров Дубненской 

школы «Дозор» решил поучаствовать 
в акции «большая помощь маленькому 
другу» и посетил приют «лохматая душа». 

Ребята привезли в приют еду для собак и 
кошек, которую собрали за время проведе-
ния акции. Дети с большим удовольствием 
погуляли с собаками, а для себя сделали 
вывод: чтобы помогать животным, вовсе не 
обязательно быть зоозащитником. Доста-
точно быть неравнодушным  человеком.

Анна Козырева, наш юнкор

добро важнее всего 

родского округа Чехов стали 
примером, на который многие 
стараются равняться. Наших до-
бровольцев заслуженно высоко 
ценит Губернатор Московской 
области А.Ю. Воробьёв», – ска-
зал на встрече с чеховскими 
волонтёрами Глава городского 
округа. 

Победителями премии Губер-
натора Московской области 
«Мы рядом» стали пять наших 

активистов: Вероника Клемен-
тьева, Николай Крючков, Рус-
лан Коловский, Семён Сысоев, 
Андрей Каменский. Это люди 
разных возрастов и профессий, 
которые смело взяли на себя от-
ветственность за тех, кому нуж-
на помощь, и особенно отличи-
лись в трудное время борьбы с 
пандемией коронавируса. 

полина Чумикова 
Фото евгении евдокимовой 

Волонтёры воскресной школы 
Вознесенской Давидовой пусты-
ни по благословению настоятеля 
монастыря игумена Сергия (Кук-
сова) провели акцию «Конфеты 
вместо сигарет», приуроченную к 
Международному дню борьбы с 
курением.

Посланцы монастыря прошли по 
центральным улицам Чехова, по-
бывали в торговых центрах «Кар-
навал» и «Карусель», спортивном 
комплексе «Витязь» и на централь-
ном вокзале города. За три часа 
было собрано несколько пачек 
сигарет, добровольно отданных их 
владельцами. 

берегись спида 

Станислав подробно рассказал слушателям, чем опасен 
СПИД и как уберечь себя от этой неизлечимой болезни.

В тот же день активисты Чеховского молодёжного центра 
и клуба волонтёров вышли на улицу, чтобы раздать прохо-
жим информационные листовки о ситуации со СПИДом. Все 
должны помнить, что единственное средство защиты от ВИЧ-
инфекции – соблюдение элементарных правил безопасности.

полина Чумикова 
Фото екатерины Кузиной

Чеховский мо-
лодёжный центр 
о р г а н и з о в а л 
трансляцию ин-
терактивной лек-
ции заместителя 
п р е д с е д а т е л я 
совета молодых 
с п е ц и а л и с т о в 
психиатрической 
клинической боль-
ницы № 5 Станис-
лава трущелёва. 

Чеховский клуб волонтёров запустил новый про-

ект #яМамаособенногоребёнка.

поддержи маму 
особенного ребёнка

Активисты молодёжно-
го центра решили позна-
комить жителей нашего 
городского округа с за-
мечательной многодетной 
мамой Ириной Гурковой, 
воспитывающей троих де-
тей, один из которых осо-
бенный.

Средний сын Андрюшка 
родился с гинетическим 
заболеванием, он – сол-
нечный ребёнок. Но это не 
мешает ему расти в любви 
и ласке в своей семье.

Ирина удивительно твор-
ческий человек. Она из-
готовила замечательные 
композиции, которые мо-
гут стать хорошим подар-

ком к Новому году родным 
и близким. 

Поддержите Ирину. На-
пишите ей @gurkova_irinka 
и закажите у неё подарок. 
Мы будем очень благодар-
ны, если о нашем проекте 
узнает как можно больше 
людей.

нарисуй 
солнышко

Учащиеся вторых 
классов школы № 10 
поучаствовали в 
акции «Солнышко 
в ладошках».

Ребята рисовали свои 
ладошки и потом из них 
мастерили солнышко – 
символ тепла – и писали 
добрые пожелания одно-
классникам и учителям.

брось сигарету
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поКормите птиЦ 
вместе с нами

По благословению 
настоятеля Вознесен-
ской Давидовой пусты-
ни игумена Сергия (Кук-
сова) учащиеся 3 «А» 
класса Новобытовской 
школы в липовом парке 
обители развесили кор-
мушки для птиц.

Ребята изготовили 
их своими руками с 
помощью родителей. 
Третьеклассники вме-
сте с учителями будут 
сами подкармливать 
пернатых. 

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

патриотизм и вера 
служат отечеству

на закрытии муниципальных Рождественских 
чтений городского округа Чехов священнослу-
жители, педагоги, учащиеся образовательных 
учреждений, журналисты обсудили вопросы ду-
ховно-нравственного, православного  воспита-
ния подрастающего поколения, подвели итоги 
тематических конкурсов. 

Были представлены 
лучшие работы детей 
– победителей конкур-
сов чтецов, исполните-
лей песен, изготовле-
ния открыток.

В тот же день, 11 дека-
бря,  в Никольском хра-
ме города Красногорска 
состоялось онлайн за-
крытие XVIII Московских 
областных Рождествен-
ских образовательных 
чтений «Александр Не-
вский: Запад и Восток, 
историческая память 
народа».

Министр образования 
Московской области 
Ирина Александровна 
Каклюгина огласила 
приветственный адрес 
Губернатора Москов-
ской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва к 
участникам чтений, в ко-
тором было отмечено, 
что Александр Невский 
– «знаковая фигура за-

НАГРАДЫ ГОДА

«снежный десант» 
приземлился у храма

ЗА СлУЖение ОбЩеМУ блАГУ 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
А.П. ЧЕХОВА «СЛУ-
ЖЕНИЕ ОБЩЕМУ 
БЛАГУ» вручена из-
вестному публици-
сту, историку, крае-
веду Ольге Юрьевне 
Усковой (Авдеевой) 
за большой труд в 
создании уникальных 
изданий «Земля Лопасненская» и «Молодин-
ская битва: взгляд через века», основанных 
на данных архивов, рукописей, редких книг, 
которые она собирала многие десятилетия. 
Ольгу Юрьевну отличает принципиальная 
позиция защитницы исторического и архи-
тектурного облика Лопасненской земли.  

ЗА ВеРнОСтЬ РУССКОМУ СлОВУ

Юрия Николаеви-
ча Сбитнева, автора 
более двух десятков 
замечательных книг, 
по праву называют 
одним из последних 
представителей рус-
ской классической 
литературы. Среди 
его произведений – 
знаменитая тетрало-
гия «Авлакан» о сибирском Севере, роман-
дилогия «Великий князь», удостоенный в 
2009 году всероссийской историко-лите-
ратурной премии «Александр Невский», 
сенсационное исследование «Слова о пол-
ку Игореве», которым он занимался всю 
жизнь. Юрий Николаевич долгое время 
жил в Чехове, потом перебрался на Укра-
ину, в Чернигов. Там и нашла его награда 
– МЕДАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ИСКУССТВ «ЗА 
СЛУЖЕНИЕ РУССКОМУ СЛОВУ».

ЗА пРАВДУ и СпРАВеДлиВОСтЬ

Много лет Маргари-
та Дмитриевна Кири-
кович отдала работе 
на чеховском радио 
и телевидении. Её 
смелые и правдивые 
репортажи отличает 
высокий професси-
онализм и стремле-
ние помочь людям, 
оказавшимся в не-
простой ситуации. Один из её проблемных 
материалов, вышедших на «ОТВ-Серпухов», 
отмечен ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА В ЖАНРЕ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ НА VI ВСЕРОССИЙ-
СКОМ КОНКУРСЕ «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ», организованном общественным со-
ветом Общероссийского народного фронта.

подготовила Ксения леонтьева, 
наш юнкор

ступника Руси», образец 
Героя для подрастаю-
щего поколения и ду-
ховного сотрудничества 
государства и Церкви.

Управляющий Мо-
сковской епархи-
ей Русской Право-
славной Церкви 
митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювена-
лий поблагодарил педа-
гогическое сообщество 
Подмосковья за взаи-
модействие и конструк-
тивное соработниче-
ство, которое является 
служением будущему 
России через просве-
щение и воспитание де-
тей и юношества на ос-
нове отечественных, 
духовных традиций.

В честь 800-летия со 
дня рождения святого 
Александра Невского 
в Московской епархии 
в 2021 году состоятся 
торжественные бого-

служения, научно-бо-
гословские конферен-
ции, многочисленные 
мероприятия с участи-

ем учреждений обра-
зования и культуры.

Вера николаева,
наш юнкор

Всероссийская акция «Снежный десант» началась в Чехо-
ве, у никольского храма в Ровках.

Название «Снежный десант» придумали студенты Молодёжной обще-
российской общественной организации «Российские студенческие отря-
ды» (РСО), изъявившие желание бескорыстно помогать храмам и нужда-
ющимся жителям Московской области в уборке снега, заготовке дров, 
мелком бытовом ремонте, выполнять другие поручения и просьбы.

На субботнике у Никольского храма добровольцы собрали остат-
ки кирпича и строительного мусора, очистили территорию от мелкой 
поросли, пересадили можжевельник, наполнили песком песочницу 
на детской площадке, украсили ёлку и воскресную школу к наступа-
ющему празднику Рождества Христова.

Субботник завершился беседой с настоятелем храма священни-
ком Алексием (Окниным).

екатерина Медведева, наш юнкор

В уходящем году люди
творческих профессий, 
хорошо известные не только в 
нашем городском округе, были 
отмечены престижными наградами 
и премиями.   
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СТАВКА НА ДОБРО

Наши спортсменки при-
везли 2 бронзовые, 2 се-
ребряные медали и первое 
золото в Олимпийской 
программе в группе. В 
подмосковной команде 10 

ярКими победами встретим новый год!

За три дня чемпионата России по синхронному плаванию 
в Казани сборная Московской области завоевала 5 наград. 

бегом По ночной москВе
В предновогодние дни парк имени 850-летия 

города Москвы в Марьино стал местом прове-
дения зимнего ночного забега «Москва не спит».

В декабре стартовал детский чемпионат для лучших фут-
больных школ Москвы и Московской области Moscow 
Children’s League - 2020-2021 (Зима) «Кубок Москвы».

В первом матче наши ребята из спортивной школы «Спар-
та» одержали убедительную победу над соперниками ко-
манды «Рублёвка». Глава городского округа Григорий Ар-
тамонов наградил воспитанников «Спарты» за пройденные 
соревнования Первенства Московской области. 

«Юные спортсмены – футбольное будущее нашего округа, 
многообещающие, талантливые ребята, которых, я уверен, 
ждёт успех и бесчисленное количество побед», – сказал Гри-
горий Игоревич, пожелав юным спортсменам новых дости-
жений, крепкого здоровья и благополучия.

спортсменов – воспитан-
ники Татьяны Геннадьевны 
Подорожной – руководи-
теля Училища олимпийско-
го резерва  № 4 (г. Чехов). 
Денис Сысоев, наш юнкор

чехоВ обыграл 
«рублЁВку» 

Всемирный день футбола спортсмены «Спарты» 
отметили очередной победой.

После затянувшегося перерыва легкоатлеты 
спортивной школы «Спарта» вновь вышли на 
старт и стали обладателями шести наград на 
соревнованиях в столице. На высшую ступень 
пьедестала почёта поднялись Иван Кылчик и 
Юрий Горбунов, обладателями серебряных 
наград стали Елизавета Цыбина и Даниил Пя-
таев, бронза – у Александра Дроздова и Ана-
стасии Пичугиной.

Денис Сысоев, наш юнкор

лучшие борцы – 
из «сПарты»

на традиционном турнире по 
борьбе самбо в протвино  воспи-
танники спортшколы «Спарта» за-
няли призовые места. 

На первом месте – Рубик Жамга-
рян и Егор Фадеев, на третьем Ти-
гран Жамгарян.

на деньги благотворителей в 
Чехове впервые создадут дет-
скую следж-хоккейную команду 
«Чайка-следж».

После окончания хоккейного 
матча между командами «Ви-
тязь» и «Автомобилист» в По-
дольске представитель следж-
хоккейной лиги Антон Подитов и 
прославленный фигурист Алек-
сей Ягудин торжественно вру-
чили сертификат на сумму 599 
тысяч рублей Физкультурно-
спортивному клубу инвалидов 
«Чайка».

Семён быков, наш юнкор

ЗАЯВКА НА УСПЕХ

С  Международного хореографического конкурса 
White Line юные танцоры привезли в Чехов Гран-при и 
грамоту Лауреата 1-й степени в возрастной категории 
7–10 лет. 

Виктория Самохвалова, наш юнкор

«седьмое небо» В женеВе 
«коВчег» сорВал аПлодисменты 

Во Дворце культуры «РАТЕП» 
Серпухова выступали несколько 
десятков лучших детских коллекти-
вов Подмосковья. Но больше всего 
жюри понравились работы «Альфа» 
и «Запах – душа существа» по моти-
вам произведения Патрика Зюскин-
да «Парфюмер» в исполнении Театра 
танца «Ковчег». Наш коллектив полу-
чил максимальное количество бал-
лов и звание Лауреата 1-й степени. 

Светлана Викторова, 
наш юнкор

на открытом региональном фестивале-конкурсе хореографического искусства 
Level up Образцовый коллектив театр танца «Ковчег» из Чехова отмечен Гран-при.

мы – чемПионы россии!

театр танца 
«Седьмое небо» 
Культурно-твор-
ческого центра 
«Дружба» открыл 
новый творческий 
сезон поездкой в 
Женеву.

благотВорители Поддержали следж-хоккей


