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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. 

Можно с уверенностью сказать, что открытость и прямой диалог с 
людьми помогли местной власти лучше вникнуть в проблемы, которые не 
решались годами, строить реальные планы на перспективу.

При поддержке Губернатора 
Московской области А.Ю. Во-

робьёва удалось немало сделать 
по благоустройству территорий и 
подъездов. В 2021 году нашего го-
родскому округу будут выделены 
средства на замену изношенных ин-
женерных сетей. В 2022 году  нач-
нётся разработка плана по строи-
тельству поликлиники в Чехове по 
улице Мира, на месте снесённого 
соматического отделения. А в этом 
году откроется стационар на 150 
коек в бывшем военном госпитале 
микрорайона Венюково, заплани-
рован капитальный  ремонт детской 
поликлиники.

Основное внимание в новом году бу-
дет уделено реализации проекта арт-
пространства на территории бывшего 

Всей семьёй В ноВый дом

Сразу после но-
вогодних празд-

ников Глава город-
ского округа Чехов 
Григорий Артамонов 
вместе с председате-
лем Совета депутатов 
Галиной Козиной вру-
чил свидетельства на 
получение социаль-
ной выплаты трём мо-
лодым семьям. И хотя 
субсидия позволит 
оплатить лишь часть 
стоимости нового жи-
лья или частично ком-
пенсировать затраты 
на строительство соб-
ственного дома, для 
супругов это хорошее 

подспорье.
Такие выплаты мо-

лодым семьям с деть-
ми (если возраст су-
пругов не превышает 
35 лет), признанным 
нуждающимися в 
улучшении жилищ-
ных условий, предус-
мотрены программой 
«Жилище», поддер-
жанной Губернатором 
Московской области 
А.Ю. Воробьёвым.

С вопросами по 
улучшению жилищ-
ных условий моло-
дые семьи могут об-
ращаться в отдел по 
реализации социаль-

ной политики и ра-
боте с молодёжью 
Управления разви-
тием отраслей со-
циальной сферы по 
адресу: г. Чехов, ул. 
Чехова, д. 45, КТЦ 
«Дружба», кабинет 
312. Здесь ждут по-
сетителей с поне-
дельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 16.45 
(перерыв на обед с 
13.00 до 13.45).

Подробности о том, 
как получить субси-
дию, можно также 
узнать по телефону:

 8(496)726-90-40.

регенератного завода, благоустрой-
ству Городского парка и каскада пру-
дов на реке Теребенке, В реализации 
этого проекта предполагается задей-
ствовать порядка 500 предпринимате-
лей разных сфер бизнеса.

В новом году рядом с музеем-запо-
ведником «Мелихово» могут появить-
ся гостиница, кафе или ресторан для 
туристов. Найдены инвесторы, гото-
вые возродить старинную усадьбу в 
селе Молоди с организацией здесь му-
зея и загородной школы-пансионата.

Все это лишь небольшая часть за-
думок и планов. Заданные местной 
властью направления при поддержке 
региона позволят заложить основы 
развития городского округа Чехов 
как спортивного и культурного цен-
тра на годы и десятилетия вперёд.

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

ОТМЕЧЕНЫ 
ПРЕМИЕЙ 
ГУБЕРНАТОРА
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ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ»

Молодым родителям с детьми помогут справить новоселье.

с заделом на будущее 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Бюджет на трёхлетку 
утверждён 

Общий объём доходов бюджета городского округа Чехов утверждён в сум-
ме 5 642 531,4 тыс. рублей. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составит 2 
411 710,8 тыс. рублей.

Расходы муниципального бюджета утверждены в сумме  5 849 007,6 тыс. 
рублей. При этом дефицит должен составить 206 476,2 тыс. рублей.

Сергей Полетаев

Совет депутатов единоглас-
но принял бюджет городского 
округа Чехов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов.
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Ушедший год выдался 
непростым для работ-
ников жилищно-комму-
нальной сферы. О том, 
как удалось справиться 
с трудностями в пери-
од первой волны панде-
мии коронавируса, да 
ещё и улучшить обслу-
живание многоквартир-
ных домов, рассказывает 
Генеральный директор 
управляющей компании 
«СтартСтрой+» Александр 
Демьянов.

 
– Основные трудности в 

2020 году были связаны с 
пандемией коронавируса, 
которая особенно  нега-
тивно отразилась на ра-
боте предприятий сферы 
обслуживания. Жильцам 
разрешили продолжи-
тельное время не опла-
чивать коммунальные 
услуги. Некоторые люди 
почему-то решили, что за 
квартиру до конца года 
можно вообще не пла-
тить. Число должников по 
квартплате резко вырос-
ло, а мы со своей сторо-
ны не могли применить к 
ним меры воздействия, да 
ещё и вынуждены были 

Микрорайон «ГуБернский»
Жильцы знают: 
«стартстрой+» не подведёт 

по предписанию Роспо-
требнадзора изыскивать 
средства на усиленную 
санобработку подъездов, 
детских площадок. 

Пришлось подстраи-
ваться под ситуацию, ко-
торую ещё больше ослож-
нил приход в микрорайон 
частного собственника, 
скупившего земельные 
участки, где располага-
лись парковки, постро-
енные на деньги жильцов 
многоквартирных домов.  

Если раньше мы могли 
спокойно закладывать 
определённый лимит на 
ремонтные работы и дру-
гие нужды, то в последнее 
время пришлось ужимать 
расходы. Но и из этой не-
простой ситуации мы, ко-
нечно, старались выйти с 
наименьшими потерями: 
экономили на закупках, 
заключали договора толь-
ко с проверенными по-

ставщиками. Конечно же, 
в таких условиях можно 
было ограничиться толь-
ко латанием дыр, как это 
сделали другие управля-
ющие компании, но мы не 
могли отказаться от услуг 
высотников по герметиза-
ции межпанельных швов, 
да и подготовку к отопи-
тельному сезону никто 
не отменял. В самый не-
подходящий момент при-
шлось выполнять пред-
писания жилинспекции 
по противопожарной без-

опасности, хотя законо-
дательство позволяло его 
обойти. В каждом доме 
внедрили автоматику, по-
могающую сориентиро-
ваться в экстремальной 
ситуации. 

Так повелось, что со 
всеми вопросами идут к 
нам, в управляющую ком-
панию, причём не только 
жильцы. Просят оказать 
помощь детские сады, 
школа № 10.  Конечно, по 
мере сил и возможностей 
и в пандемию мы стара-
лись всем помочь.

Благодаря слаженной 
работе наших сотрудни-
ков, многие трудности 
удалось преодолеть, а  
главное – сохранить кол-
лектив. Его костяк со-
ставляют специалисты 
из СУ-155, которые стро-
или этот микрорайон и, 
как говорится, знают его 
проблемы изнутри. Та-

кие специалисты 
могут быстро 
устранить любой 
сбой в работе 
оборудования, 
мы их особенно ценим. 

На 2021 год заплани-
рованы большие объ-
ёмы работ. И когда к нам 
приходят люди и начина-
ют рассказывать о про-
блемах своего дома, мы 
стараемся их успокоить, 
разъясняем, что о них мы 
знаем не понаслышке, но 
выполнить весь объем ра-
бот сразу не сможем, ре-
шать проблемы будем по-
степенно. 

При планировании ра-
бот, как и раньше, будем 
исходить из складываю-
щейся ситуации, но от ре-
шения первоочередных, 
неотложных задач никуда 
не деться. Так, например, 
сегодня возникают боль-
шие проблемы с входны-
ми группами высотных 
домов. Некачественный 
кирпич, из которого они 
сделаны, разваливается 
под воздействием влаги, 
а летом превращается в 
пыль. Придётся заново 
строить лестницы с пери-
лами, пандусы, площадки, 
ступени, ограждения, ко-
зырьки. Всё это обойдет-
ся недёшево.

О работе управляющей 
компании обычно судят 
по жалобам в «Добро-
дел». В прошлом году се-
рьёзных замечаний к нам 
не поступало. Правда, на 
Новый год жильцы пожа-
ловались на ковёр, кото-
рый соседи положили в 
подъезде. Уладить такие 
конфликты бывает не про-
сто. Если раньше люди 
друг друга знали, жили 
на одном месте десятиле-
тиями, то сегодня соседи 
по дому меняются очень 
часто:  одни въезжают, 
другие уезжают, третьи 
сдают жилье в наём. Это 
создаёт проблемы и для 
жильцов, и для управля-
ющей компании. Но речь 
не о том. «СтартСтрой+» 
всегда отличали основа-
тельность, предусмотри-
тельность, вниматель-
ное отношение к людям. 
Мы стараемся ничего не 
упустить, никого не под-
вести и делаем всё для 
того, чтобы у жильцов не 
возникало проблем с об-
служиванием их квартир, 
чтобы в «Губернском» 
было приятно жить.  

Уборка снега в микрорайоне «Губернский».  

Подъезд дома по улице Уездная, 5 встречает 
жильцов теплом и уютом. В этом немалая за-
слуга старшего по дому Александра Павлови-
ча Чернышова, который добровольно следит 
за порядком, работает в тесном  контакте с 

управляющей компанией. 

Юным жителям микрорайона «Губернский» не пришлось скучать 
на новогодние праздники. Артисты Чеховского городского Дома 

культуры устроили для них новогоднее представление. 

осторожно: рядом дети 
Автоинспектор ОГИБДД  Е.Н. 

Гречихина вместе с методистом 
Учебно-методического центра 
О.В. Климанцевой, родителями, 
педагогами, отрядом юных ин-
спекторов движения школы № 10 

В микрорайоне «Губернский» состоялась акция «Безопасный двор».

провели профилактические бе-
седы с водителями, напомнили 
им основные Правила дорож-
ного движения на дорогах и во 
дворах города. 

Как отметила начальник Управ-

ления образования И.А. Забо-
лотнева, проблема безопасно-
сти дорожного движения имеет 
разные аспекты, но главным из 
них всегда будет сохранение 
человеческой жизни, особенно 
жизни детей.

Марина Седова
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 крупныМ планоМ

Управляющая компания «Старт-
Строй+» продолжит совершен-
ствовать систему цифровой 
диспетчеризации микрорайона 
«Губернский». 

Мы уже рассказывали чита-
телям о том, что на базе 

управляющей компании «Старт-
Строй+» с помощью «цифры» 
усилен контроль за основными 
параметрами систем жизнеобе-
спечения и безопасности зданий. 

В данный момент основной упор 
будем делать на камеры близко-
го слежения с распознаванием 
лиц. Сегодня такое оборудова-
ние наиболее востребовано, по-
тому что все люди, в том числе и 
преступники, ходят в масках, и с 
обычной камеры, установленной 
на высоте, трудно получить чёт-
кую картинку лица, изображение 
в деталях.

По программе «Безопасный ре-
гион» в прошлом году мы уста-
новили четыре камеры, в этом 
поставим ещё пятнадцать. Мы, 
конечно, стараемся выбирать бо-
лее оптимальные варианты, но 
при этом главное, чтобы качество 

предлагаемого оборудования и 
услуг не пострадало. По очень 
привлекательной цене закупи-
ли 15  камер видеонаблюдения в 
Санкт-Петербурге. Ими оснастим 
проблемные точки обслуживае-
мых домов.      

На этом мы, конечно, останав-
ливаться не собираемся. По мере 
возможностей продолжим совер-
шенствовать нашу систему. Каж-
дый раз убеждаемся, что игра 
стоит свеч.  Если раньше, напри-
мер, на планёрках нам приходи-
лось спрашивать у сантехников, 
как работало оборудование, то 
теперь мы садимся за компьютер, 
открываем программу и видим 
всю картину по графикам. Как но-

чью работало оборудование, где 
и почему произошёл сбой, когда 
падало давление, какова темпе-
ратура отопления и горячего во-
доснабжения? Таких вопросов 
больше не возникает. Вся карти-
на по любому дому видна как на 
ладони.  Когда поступают жалобы 
на отопление, то мы не просто от-
вечаем на них по телефону, а ска-
нируем графики и отсылаем их 
жильцам. После этого вопросов 
к нам, как правило, не возникает. 

Целых десять лет мы не могли 
решить проблему по системе ото-
пления в части домов в «Губерн-
ском», потому что очень сложно 
было сопоставить все техниче-
ские параметры, чтобы понять, 

почему это не работало. После 
того, как внедрили нашу систему 
анализа, поняли, в чём заключа-
ется ошибка, которую допускали 
и мы, и ресурсники – сразу всё 
встало на свои места. Всех при-
меров служения умной «цифры» 
людям не перечесть.

Скажем лишь, что наша система 
цифровой диспетчеризации мно-
го раз доказывала свою эффек-
тивность: значительно снизилось 
число отказов оборудования, 
улучшены параметры теплово-
доснабжения, сократилось вре-
мя устранения неисправностей. 
Вот почему мы заинтересованы 
в совершенствовании созданной 
в микрорайоне системы техниче-
ского обеспечения. Будем добав-
лять в неё новые функции. Будем 
настраивать её так, чтобы она ра-
ботала с заделом на будущее. 

Дмитрий Бабкин, 
заместитель Генерального 

директора управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

«Цифра» – надёжный диспетчер 

к чему приводит безразличие

Но не будем забывать, 
что праздники – напря-

женное время для работни-
ков жилищно-коммунальной 
сферы. На праздничные дни 
мы, как обычно, составляем 
график дежурств, чтобы луч-
ше контролировать ситуа-
цию. Наши службы всегда го-
товы отреагировать на любое 
ЧП, оперативно устранить 
сбой в работе оборудования. 

В первые дни нового года 
ничего критического в микро-
районе «Губернский» не про-
изошло, хотя последствия 
затяжных выходных дали о 
себе знать. Вандалы хорошо 
порезвились в доме № 2 по 
улице Уездной: разбили ар-
мированные стекла, сорвали 
магниты, повредили световое 
оборудование на этажах. В 

добавок ко всему в первом 
подъезде дома по улице Зем-
ская, 8 петардой взорвали 
канализационную трубу.  Та-
кого безумного «ноу-хау» ещё 
не было!  На устранение по-
следствий вандального шоу, 
по нашим прикидкам, может 
уйти как минимум миллион 
рублей. А эти деньги могли бы 
пойти на создание более ком-
фортной среды проживания.

Молодые люди резвят-
ся  в подъездах, срывают и 
уносят с собой новогодние 
украшения, плюют в камеру, 
не боясь, что она запечатлит 
их лица и за свои проступки 
придётся отвечать. Можно 
ли назвать такое поведение 
нормальным? Конечно, мы 
отнесём эту видеозапись в 
школу, её покажут родите-

лям, с ребятами проведут 
воспитательную беседу. На 
этом всё и закончится. Какой 
материальный ущерб можно 
взыскать с родителей за пле-
вок или грязь, оставленную в 
подъезде? 

Безнаказанность и все-
довзволенность нынче в 
моде. Среди молодёжи нахо-
дится немало желающих по-
глумиться над общедомовым 
имуществом, поскольку они 
считают, что им за это ничего 
не будет. 

Ничто так не развязыва-
ет руки хулиганам, как наше 
равнодушие. Правда, сегодня 
времена другие. Если раньше 
привести в чувство распоя-
савшегося подростка можно 
было с помощью подзатыль-
ника, то сегодня иметь дело 
с «продвинутой» молодёжью, 
вооружённой гаждетами с 
камерами и диктофонами, от-
важится не каждый. Но это 
же не мешает позвонить в 
полицию или к нам в диспет-
черскую, когда с грохотом 
выламывают входную дверь 
или запускают петарды, не 
выходя из подъезда?       

Кстати, за прошедшие 
праздники мы зафиксирова-
ли 52 ложных пожарных вы-
зова. Высокая концентрация 

пыли или пара, табачный дым, 
сильное запыление помеще-
ния во время ремонта или 
уборки улавливали датчики, 
автоматически срабатывала 
система охранно-пожарной 
сигнализации. Включалась 
сирена, оживала система ды-
моудаления, лифты опуска-
лись вниз, на диспетчерский 
пульт поступал специальный 
сигнал, на который наши со-
трудники обязательно долж-
ны отреагировать. Прежде 
чем  перезапустить сигнали-
зацию, нужно удостоверить-
ся, что это не пожар, а ложное 
срабатывание оборудования, 
проверить, что дым на самом 
деле отсутствует: осмотреть 
лестничные площадки, про-
водку и прочие возможные 
очаги возгорания, зафикси-
ровать сведения о проис-
шествии в отчётной доку-
ментации. На всё это уходит 
довольно много времени. Нас 
постоянно одолевают звон-
ками: всем хочется, чтобы 
поскорее отключили систему 
оповещения, запустили лиф-
ты. Но правила есть правила, 
и соблюдать их мы обязаны.

Стоит надымить, бросить 
петарду, вынести в подъезд 
пыльный строительный му-
сор, как  сигнализация тут же 

срабатывает, начинает изда-
вать громкие звуки, оповещая 
всех о возможной опасности. 
Довольно часто запуск систе-
мы происходит по причине 
неосторожного обращения 
собственников помещений 
с датчиками пожарной сиг-
нализации, а также из-за ба-
ловства и хулиганства. Но об 
этом многие не думают, как и 
о том, что в унитазы ни в коем 
случае нельзя ничего выбра-
сывать. В новогодние празд-
ники, когда идёт готовка, все 
об этом почему-то забывают. 
Помидоры, огурцы, салфет-
ки летят  в канализацию. На 
устранение последствий та-
ких засоров уходит несколь-
ко дней. 

Мы стараемся выполнить 
все пожелания наших жиль-
цов. Но и они должны не за-
бывать о том, что чистота и 
уют в многоквартирном доме 
во многом зависят от них са-
мих. Давайте не будем без-
участными к тому, что  проис-
ходит вокруг. Только вместе 
нам под силу справиться с 
вандалами и нарушителями 
правопорядка.

Александр Демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+» 

Новогодние праздники запомнились нашим жителям 
нарядными ёлками с Дедом Морозом и Снегурочкой, вы-
ступлениями аниматоров. Все остались очень довольны. 
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Статью отрецен-
зировал, дополнил 
и перевёл на син-
гальский язык из-
вестный учёный-
литературовед и 
переводчик Ран-
джана Девамитра 
Сенасингхе. 

Шри-ланкийский 
чеховед убеждён, 

что публикация 
вызовет особый 
интерес среди чи-
тателей, посколь-
ку она приурочена 
к 130-летию по-
сещения Цейлона 
Антоном Павло-
вичем Чеховым, 
память о котором 
шриланкийцы бе-

29 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА  

антона ПаВлоВича Помнят 
на Цейлоне

В одной из центральных газет столицы Шри-Ланки Коломбо «Ланка-
дипа» («Остров Ланка») опубликована статья сотрудника Музея-запо-
ведника А.П. Чехова «Мелихово» Михаила Ивановича Голованя «Чехов 
на Цейлоне». 

режно хранят до 
сих пор. 

Ранджана Дева-
митра Сенасингхе 
известен как автор 
многих работ, свя-
занных с вопроса-
ми взаимоотноше-
ний двух культур 
– России и Цейло-
на. Им также был 

издан «Сборник 
материалов и до-
кументов о пре-
бывании А. Чехова 
на Цейлоне», цей-
лонский цикл про-
изведений Ивана 
Бунина, который 
шри-ланкийский 
учёный перевёл на 
сингальский язык. 

Стремление уве-
ковечить память 
о пребывании Че-
хова на Цейлоне 
высоко оценили в 
Кружке русской 
литературы при 
Российском цен-
тре науки и куль-
туры Республики 
Шри-Ланка. Не-
смотря на теку-
щие ограниче-
ния, связанные с 
COVID-19, Ран-
джана Девамитра 
Сенасингхе и его 
коллеги из Шри-
Ланки не теряют 
надежды посетить 
музей А.П. Чехова 
в Мелихове.

Анна Макарова

ЧТО ЧИТАЮТ ЧЕХОВЦЫ?

РасстаВим Всё По Полочкам
Централизованная библиотечная сеть городского 

округа Чехов составила рейтинг самых популярных 
и любимых сегодня книг. 

Любопытно, что среди книг, которые наиболее часто 
выдавались читателям в 2020 году, лидировали «Де-
нискины рассказы». Цикл произведений Виктора Дра-
гунского о мальчике Денисе Кораблёве пользовался 
наибольшим спросом в девятнадцати структурных под-
разделениях сети.

Второе место разделили дебютный роман Гузель Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза», «Память сердца» Людми-
лы Третьяковой, масштабное историческое повествова-
ние «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой. 

Самой популярной, конечно же, остаётся классика. 
Наиболее часто читаемыми в прошлом году были «Евге-
ний Онегин» Александра Пушкина, «Преступление и на-
казание» Фёдора Достоевского, «Юмористические рас-
сказы» Антона Чехова.

Любимыми авторами наших жителей можно также на-
звать Олега Роя, Дину Рубину и британскую детскую пи-
сательницу Холли Вебб.

Елена Лихова 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

стихи – 
моё ПРизВание 
Призёром детского Регионального  писательского 

конкурса, организованного Ресурсным центром рус-
ского языка МГУ, стала Мария Полякова, ученица 
9 класса Нерастанновской школы (преподаватель 
русского языка и литературы Л.М. Бурых).

ШКОЛьНый КОНКУРС
Объявлен в школе конкурс среди классов –
В поэзии иль прозе проявить талант.
А я в душе, да и на деле, – музыкант,
И не совсем готова нести слово в массы.
Но не даёт покоя конкурсный азарт.
Рискну! Быть может «слог и рифма» во мне дремлют?
И если моим мыслям они внемлют,
Возможно, в будущем родится новый бард.
Но нет, о музыке и песнях мы не будем…
Здесь и сейчас я говорю о рвении писать.
О том, как мне в стихах свои желанья излагать,
Стремления души… А после отдавать их людям.
Я постараюсь, и однажды в ясный день,
Когда струится свет сквозь тюль на лист бумаги,
А солнца луч, искрясь, мне придаёт отваги,
Я сброшу страха пелену и тень.
И расскажу о том, что вижу я вокруг:
О красоте, дарованной нам бескорыстно,
Волшебных звуках, необъятных, чистых,
О сотнях тысяч добрых лиц и рук.
О доме, о любви, природе и Вселенной,
О сокровенных мыслях и надуманных мирах.
Я напишу… И непременно в прозе иль стихах,
«Звонок?!» – Как быстро пролетела перемена…

Мария Полякова,
ученица 9 класса Нерастанновской школы

ОТДЫХ И ДОСУГ

ожиВшее сРеднеВекоВье 
Военно-патриотический клуб «Цита-

дель» побывал на Рождественских гуля-
ниях в Городском парке культуры и от-
дыха и провёл «Январский штурм».

Ребята в облачении древнерусских воинов 
и крестоносцев метали сулицы (древнерус-
ские дротики), устраивали бои на игрушечных 
и настоящих мечах. Сразиться со средневе-
ковыми рыцарями могли все желающие.

А через несколько дней зрители могли на-
блюдать обширные массовые манёвры «Ян-
варский штурм»: лесной встречный бой, 
взятие крепости с применением древних ар-
тиллерийских орудий. Активисты «Цитаде-
ли» хотят устраивать такие представления с 
привлечением других клубов реконструкции 
Средневековья.

Евгения Евдокимова
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В гости В школу на соВет
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов встретился с Советом 

Дубненской школы.

Во встрече также при-
няли участие замести-

тель Главы Администрации 
городского округа Чехов 
Е.В. Градсков, председа-
тель Совета депутатов Г.С. 
Козина, начальник Управле-
ния образования И.А. Забо-
лотнева.

Ребята с удовольстви-
ем рассказывали гостям о 
родной школе, о своих до-
стижениях, юнармейском 
отряде «Новое поколение», 
о школьном телевидении 
«Дубна ТВ» и показывали 
свои видеоролики.

Ученица 9 класса Екатери-
на,  юнармеец,  с удоволь-
ствием участвует в конкур-
сах. В новогодние праздники 
поздравляла семьи погра-

ничников, каталась на кат-
ке в костюме Снегурочки и 
раздавала детям конфеты. 
Даниил – юный историк, вы-
ступает за доступность ин-
формации о своих предках 
и Родине. Артём – лучший 
игрок команды по гандболу, 
двукратный чемпион России 
– тренировал ребят в школе. 
Даша  рассказала о том, как 
ученики разного возраста 
пробуют себя в журнали-
стике и воплощают в жизнь 
свои творческие идеи. В пе-
риод пандемии снятые ребя-
тами ролики стали важной 
частью коммуникации и для 
самих детей, и для родите-
лей. 

Школьники обсудили с 
гостями необходимость эк-

заменов в выпускных клас-
сах, занятия спортом, важ-
ность преодоления лени и 
воспитания в себе стойко-
сти духа. Ребята высказали 
свои пожелания по направ-
лениям развития школы. 
Больше всего их увлекают 
танцевальные и историче-
ские кружки, мастер-клас-
сы и открытые тренировки 
с известными профессиона-
лами.

Григорий Игоревич с ин-
тересом слушал рассказы 
о школьной жизни, задавал 
вопросы и сам с удоволь-
ствием отвечал на вопросы 
ребят, пообещав помощь 
в реализации интересных 
идей и проектов.

Анна Пятова, наш юнкор

НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Победил ёжик-
талисман 
Телевизионная команда «Школьное ЭХО» гимназии 

№ 2  стала лауреатом I степени областного конкурса 
«МЕДИА фестиваль», проходившего в рамках фести-
валя детского и юношеского художественного и тех-
нического творчества «Юные таланты Московии».

Жюри отметило работу юных художников, операторов, 
звукооператоров мультипликационного проекта «Умное 
шоу» с участием ёжика-талисмана, над которым с увле-
чением дружно работали гимназисты Денис Сапронов, 
Сергей Рубцов, Елизавета Маслакова, Мария Третьяко-
ва, Дени Цицкиев, Кирилл Бердников, Егор Мешков. Реа-
лизовать проект помогли Елена Сергеевна Белова, заме-
ститель директора гимназии № 2, и Елена Александровна 
Резцова, педагог-организатор. 

Анна Резникова, наш юнкор 

БЕЗОПАСНОСТЬ

не зеВай на ПеРеходе
Во всех образовательных учреждениях городского округа Чехов прошёл 

единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Классные часы на тему безопасности дорожного движения с учениками 
первых классов Троицкой школы провели методист Учебно-методическо-
го центра О.В. Климанцева и инспектор ОГИБДД Е.Н. Гречихина.

Учителя помогли детям подготовить тематические выступления. Ребята 
показали хорошие знания правил дорожного движения, активно включа-
лись в беседу, игру и викторину. 

Кирилл Иванов, наш юнкор
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
добРоВольЦы В «ПРоРыВе года»
Бескорыстный труд чеховских волонтёров отмечен  премией Губернатора Московской 

области А. Ю. Воробьёва «Прорыв года» в номинации «Мы рядом».

Работа 137 акти-
вистов Чехов-

ского штаба волон-
тёров отличалась 
особой результатив-
ностью и слаженно-
стью. В первую вол-
ну пандемии наши 
добровольцы отра-
ботали 3784 обраще-
ния, развезли 5700 
продуктовых набо-
ров, доставили 4100 
упаковок лекарств. 
Ежедневно, без вы-
ходных, они достав-
ляли адресную по-
мощь всем, кто в ней 
нуждался. 

Подвиг волонтё-
ра складывается из 

множества самых 
обычных дел. Вме-
сте с поздравлени-
ем в День Победы 
ребята смогли ор-
ганизовать приём 
ЛОР-врача для вете-
рана. За рецептур-
ными лекарствами 
для одной семьи им 
пришлось отправит-
ся в другой регион 

и ежедневно пре-
одолевать более 50 
километров, чтобы 
тяжело больной мог 
пройти 28 сеансов 
химиотерапии. 

На счету добрых 
дел чеховских до-
бровольцев – по-
мощь многодетным 
семьям, приведение 
в порядок 56 мемо-

риалов памяти, воз-
ложение цветов от 
имени всех ветера-
нов и пенсионеров 
родного Чехова в 
канун Дня Победы, 
когда пожилые нахо-
дились на самоизо-
ляции.

Как заметил Глава 
городского округа 

Григорий Артамо-
нов, в историю бес-
численных добрых 
дел вписано главное 
– благодарные улыб-
ки наших жителей и 
осознание того, что 
жизнь проходит не 
зря. Он назвал гу-
бернаторскую пре-
мию символом до-
брых сердец, чистых 

помыслов и самоот-
верженности и по-
благодарил акти-
вистов Чеховского 
штаба волонтёров и 
«Молодой гвардии 
Единой России» за 
неравнодушие, от-
зывчивость и широту 
души. 

«Я горжусь тем, что 

мы – одна команда! 
Мы – округ, где всег-
да готовы прийти на 
помощь каждому че-
ловеку, – сказал Гла-
ва городского округа 
в обращении к добро-
вольцам. – Пандемия 
ещё не отступила, 
и наша работа про-
должается. Не будем 
сбавлять темп».

мы Поможем тебе, 
андРей 

Об этом парне говорят, что он 
настоящий боец. Несмотря на 
страшную болезнь Андрей Дёмин 
стал мастером спорта по футбо-
лу. В этом мальчишке заложено 
стремление к успеху, а силы воли 
ему не занимать.

В раннем детстве ему поставили неправильный диагноз и упустили 
прогрессирующую опухоль. В Морозовской больнице его пытались 
спасти. Провели сложную операцию, но часть опухоли головного мозга 
удалить не удалось. Андрей ослеп, но не потерял интерес к жизни: по-
сле сложнейшей операции закончил школу для слепых и слабовидящих 
детей, увлёкся спортом и успел стать мастером спорта по футболу слепых.  

В этом году Андрей Дёмин поступил в РГУФКСМиТ на кафедру режиссуры 
массовых спортивно-художественных представлений. С большим интересом 
он постигает азы будущей профессии. Но болезнь может нарушить все планы. 

Парню требуется дорогостоящая операция. Чеховские волонтёры орга-
низовали сбор средств в помощь Андрею Дёмину на 
своём сайте  (https://vk.com/chehovvolonter). 

Номер, по которому можно перевести средства на имя 
Андрей Алексеевич Д. (Поддерживается Сбербанком и 
банком Тинькофф), – 8 (925) 349-84-00.

у ВолонтёРоВ 
Выходных не быВает

Сразу в не-
скольких точках 
города, в ми-
крорайоне «Гу-
бернский», ЖК 
«Олимпийский» 
и на Советской 
площади, чехов-
ские волонтё-
ры в январские 
выходные по-
могали арти-
стам проводить 
представления 
для детей.

Молодёжные активисты вместе с 
аниматорами поднимали настроение 
у детей и их родителей. Всем было 
весело. Зрители остались очень до-
вольны и просили чаще радовать их 
чудными уличными забавами.
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сильный хаРактеР – осноВа усПеха

Выпускников школ ждут в Чеховском филиале МФЮА 

Педагог-психолог 
Надежда Геннадьев-
на Соколова прове-
ла с девятиклассни-
ками гимназии № 7 
групповой тренинг 
по профессиональ-
ным компетенциям. 

наЧни карьеру с наМи

Филиал Московской 
финансово-юриди-

ческой академии (МФЮА) 
в Чехове открылся в 2008 
году и уже выпустил более 
2500 специалистов. Вы-
сокий уровень подготовки 
специалистов играет нема-
лую роль в развитии мно-
гих отраслей экономики не 
только в городском окру-
ге Чехов, но и в России в 
целом.

Здесь обучают по про-
граммам среднего профес-
сионального образования 
(колледжа). Это значит, 
что получить специаль-
ность ученик школы смо-

жет уже после 9-го класса. 
Абитуриенты поступают на 
одну из четырёх специаль-
ностей по среднему баллу 
аттестата, а не по резуль-
татам ОГЭ.

В Чеховский филиал 
МФЮА также можно 

поступить и после 11-го 
класса, минуя сдачу едино-
го государственного экза-
мена (ЕГЭ). Такие абитури-
енты обучаются быстрее, 
так как часть общеобразо-
вательных программ ими 
уже пройдена в старших 
классах. В программе об-
щеобразовательных дис-
циплин делается акцент 
на изучении иностранного 
языка, а остальные 70% 
часов обучения посвяще-
ны практико-ориентиро-
ванным знаниям и профес-
сии. 

Студенты Чеховского 
филиала МФЮА обучаются 
по четырём программам в 

соответствии с федераль-
ными государственными 
образовательными стан-
дартами среднего профес-
сионального образования:

Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям);

Банковское дело;
Право и организация 

социального обеспече-
ния;

Правоохранительная 
деятельность.

Выбор реализуемых об-
разовательных программ 
основан на востребован-
ности специалистов в реги-
оне. К обучению студентов 
привлечены квалифици-
рованные преподаватели-
практики и руководители 
профильных организаций. 

Специалисты юриди-
ческих и экономиче-

ских направлений МФЮА 
востребованы не только в 
профильных организаци-
ях, но и в государственных 

и частных предприятиях в 
любом уголке России.

На выходе – государ-
ственный диплом сто-

личного вуза о полученном 
среднем специальном об-
разовании и возможность 
начать работать по вы-
бранной специальности 
или поступить в универ-
ситет МФЮА на льготных 
условиях, чтобы получить 
высшее образование по 
ускоренной программе. 

По результатам такого 
двухступенчатого обучения 
студент получает два об-
разования, два диплома по 
ускоренной программе, но 
главное – становится ква-
лифицированным специ-
алистом на рынке труда с 
опытом работы, приобре-
тённым при прохождении 
обязательных практик и 
стажировок. 

Развитая непрерывная 
образовательная систе-

ма – гордость Московского 
финансово-юридического 
университета и его филиа-
лов. Миссия МФЮА заклю-
чается в  предоставлении 
качественных услуг в обла-
сти профессионального об-

разования, обеспечении его 
инновационного характера с 
учётом современных запро-
сов работодателей. Развитая 
информационно-техниче-
ская база позволяет эффек-
тивно учиться очно, заочно и 
даже дистанционно с приме-
нением  электронной инфор-
мационной образовательной 
среды.

Главное преимущество – 
наличие бессрочной ли-

цензии на образовательную 
деятельность и аккредита-
ция, позволяющая выда-
вать выпускникам дипломы 
государственного образца 
и предоставлять отсрочку 
от службы в армии.

Обучение в МФЮА – это 
не только лекции и семина-
ры, но и научно-исследо-
вательская деятельность, 
позволяющая углубиться 
в интересующее направ-
ление. Значительное вни-
мание при обучении уделя-

ется практике и созданию 
портфолио, с которым вы-
пускник сможет быстро 
трудоустроиться и осво-
иться на профессиональ-
ном поприще.

МФЮА поощряет раз-
витие активной внеучеб-
ной деятельности, важное 
место в которой отводит-
ся интеллектуальным и 
деловым играм, участию 
в творческих конкурсах. 
Уже традиционными для 
Чеховского филиала ста-
ли игры «Брэйн-ринг», 
«Где логика?», «Тайм-
лайн», исторические кве-
сты, фестивали «Art.Start» 
и другие. 

Студенты колледжа по-
лучают всестороннее 
развитие, а выпускники 
обладают всеми необхо-
димыми hard и soft skills 
для построения успешной 
карьеры.

Поступить на одно из 
самых востребован-

ных направлений СПО 
МФЮА можно дистанци-
онно: достаточно зайти 
на сайт ch.mfua.ru и в углу 
страницы нажать на кнопку 
«Подать документы» – по-
сле авторизации вы уви-
дите подробное описание 
дистанционного процесса 
подачи документов через 
электронную приёмную 
комиссию.

Подать документы в кол-
ледж можно и очно по 
адресу: г. Чехов, Вишнёвый 
бульвар, стр. 2б с поне-
дельника по субботу с 9:00 
до 17:00. Приём ведётся по 
предварительной записи по 
телефону 8(496)-72-36-720. 

Чеховский филиал уни-
верситета МФЮА ждёт 
вас в рядах успешных сту-
дентов. Поступай правиль-
но – поступай в МФЮА!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Диплом государственного образца

Качественное и доступное образование рядом с домом

Востребованные специальности на рынке труда

Освоение образовательной программы высшего образования 

после окончания колледжа без результатов ЕГЭ

Реальность и практикоориентированность полученных знаний

Современные педагогические и информационные технологии

Активная студенческая жизнь

Реальность трудоустройства по специальности

Конкурентоспособность выпускником МФЮА 

На занятии состоялся 
разговор о том, как го-
товить себя к взрослой 
жизни. Речь зашла об 
индивидуальных осо-
бенностях личности. 
Гимназисты сами назы-
вали черты характера, 

которые могут поме-
шать им на пути к про-
фессиональному ста-
новлению.  

Особое внимание 
на занятии уделялось 
внутренним эмоцио-
нальным состояниям, 

затрудняющим под-
готовку к экзаменам. 
Старшеклассники узна-
ли о скрытых ресурсах, 
о том, что такое самооб-
ладание и как с его по-
мощью победить в себе 
неуверенность и страх. 

Надежда Геннадьевна 
посоветовала ребятам 
критически посмотреть 
на себя со стороны и  
начать работать над со-
бой уже сейчас. 

Елена Куделина, 
наш юнкор
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МОЙ ГАНДБОЛ

В начале матча на 
протяжении пяти ми-
нут сборная Кореи 
вела в счёте с отры-
вом в два мяча, но во 
втором тайме нашей 
национальной сбор-
ной удалось реабили-
тироваться и проде-
монстрировать свою 
мощь и подготовку. 
Наши гандболисты 
одержали победу над 
национальной коман-

«чехоВские медВеди» 
ПРояВили хаРактеР 

Заключительный матч предварительного группового этапа чемпионата 
мира по гандболу завершился уверенной победой российской сборной.

дой Южной Кореи со 
счётом 30:26.

Самыми результа-
тивными игроками 
этого матча в составе 
сборной России ста-
ли гандболисты под-
московной команды 
«Чеховские медведи» 
Дмитрий Корнев и Па-
вел Андреев, которые 
записали на свой счёт 
по пять голов. Однако 
по итогам решающего 

ПеРВые Победы В ноВом году
Во время школьных 

каникул в главном 
зале учебно-спор-
тивного комплекса 
«Надежды России» 
проходил благотво-
рительный Рожде-
ственский турнир по 
мини-футболу. 

Его организатором 
выступил монастырь 
Вознесенская Да-
видова пустынь со-
вместно с Училищем 
олимпийско-
го резерва 
№ 4 (УОР-4). 
В соревно-
ваниях при-
няли участие 
23 команды 
из ребят трёх 
в о з р а с т н ы х 
подгрупп. 

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ

каникулы с Пользой
Быстро пролетели новогодние каникулы, и школьники снова сели за 

парты. За две недели января ребята смогли не только хорошо отдохнуть и 
набраться сил, но и с пользой провести время. 

матча между Россией 
и Швецией 24 января 
наша сборная не смог-
ла пробиться в чет-
вертьфинал на чемпи-
онате мира, одержав 
в итоге три победы в 
шести матчах и потер-
пев два поражения.

Диана Зарипова 
пресс-секретарь ГК 

«Чеховские медведи».
Фото:

handballegypt2021.com.

ЖИВИ СПОРТОМ!

скажи нет 
ВРедным 
ПРиВычкам 
В региональном этапе Всероссийской заочной акции «Физиче-

ская культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» отли-
чился коллектив Новобытовской школы, ставший лауреатом в но-
минации «Лучшая добровольческая инициатива». 

За участие в дистанционном Фитнес-фестивале награждены дипло-
мами в номинациях: 

• «Современный танец» (Любучанская школа),
• «Красота в движении» (Новобытовская школа), 
• «Поймай ритм» (школа № 9 г. Чехова), 
• «Будь в ритме» (Столбовская школа).

Светлана Семёнова, наш юнкор

не забудьте ПокоРмить ПеРнатых
В школах стартовала ежегодная ак-

ция «Птичкам – нашу заботу!»
 
Ученики 2 «Б» класса Столбовской 

школы даже на каникулах не забыли про 
пернатых друзей. Своими руками они из-
готовили кормушки и каждый день уго-
щали хлебными крошками воробышков и 
несолёным салом синичек. Забота ребят 
помогает пернатым пережить холода.

Виктория Смирнова, наш юнкор

Учащиеся 1 «Д» класса школы № 10  на каникулах побывали в усадьбе 
Мелихово. Артисты мелиховского театра показали им спектакль.

Ученики 9 «Д» класса школы № 3 на каникулах отправились в путеше-
ствие, играли в спортивные игры и при этом не забывали готовиться к 
экзаменам и помогать родителям.

В школе № 8 и Любучанской школе для детей организовали активный 
отдых. Ребята от души покатались на санках, лыжах, ватрушках, лепили 
снеговиков и дружной компанией ходили в кино.      

Игорь Тарасов, 
наш юнкор  

Самые юные 
спортсмены из 
Троицкого вы-
рвались впе-
рёд и заняли 
первое место. 
Среди юношей 
постарше по-
беду одержала 
команда «Вес-
на» (г. Кли-

мовск), серебряны-
ми и бронзовыми 
призёрами стали ре-
бята из посёлка Тро-
ицкое и города Че-
хова. Воспитанники 
воскресной школы 
при монастыре Да-
видова пустынь взя-
ли «серебро».

Денис Сысоев, 
наш юнкор

Фото с сайта 
монастыря 

Давидова пустынь 


