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БИТВЕ У МОЛОДЕЙ – 449 ЛЕТ

Честь и слава ратным воинам
В селе Молоди торжественно отметили очередную годовщину победы русского 

воинства в Молодинской битве. 

После панихиды в Воскресенском 
храме села Молоди у стелы «На-

селённый пункт воинской доблести» 
развернулась выставка тематиче-
ских печатных изданий, артефактов 
и предметов быта «малой Родины» 
Музея Истории Лопасненского края 
и Молодинской сельской библиотеки. 
Зазвучала песня «Как на рубеже» в 

исполнении фолк-группы «Венница». 
Литературно-музыкальная компози-
ция «Земля Русская» по древнерусской 
летописи перенесла зрителей в далё-
кий XVI век. Повествование о красоте 
и богатстве русской земли дополнили 
хореографическая композиция «Ма-
тушка Россия» «Народного коллекти-
ва» ансамбля «Юность» и  «Никажели».

Почётные гости праздника возложи-
ли корзины с цветами к стеле и «За-
кладному камню».

После торжественной части зрите-
лей пригласили на мастер-класс по 
стрельбе из лука Центра тактического 
туризма «Дозор» и интерактивную пло-
щадку «Возвращение к истокам».

 (Продолжение темы на стр. 8)

Доходы и расходы бюджета- 2021 городского округа Чехов 
увеличены на 199 164,3 тыс. рублей. Из них за счёт межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Московской области  в каз-
ну городского округа Чехов добавлено 187 595,5 тыс. рублей, 

На очередном заседании Совета депутатов городского 
округа Чехов рассмотрены вопросы об уточнении бюд-
жета-2021, о передаче в муниципальную собственность 
имущества, образованного при исполнении Госконтрак-
та по рекультивации полигона ТБО «Кулаковский». 

В СОВЕТЕ ДЕпУТаТОВ

Строители приступили к бла-
гоустройству набережной реки 
Теребенка и реконструкции го-
родского парка.

Вдоль водоёма будут созда-
ны зоны для прогулок, детского 
досуга, сезонных развлечений, 
спортивных и культурных меро-
приятий, парковочные места. Не-
обычный замысел этого проекта 
наполнен неординарными и слож-
ными техническими решениями, 
чтобы создать по-настоящему 
знаковое место притяжения, где 
каждый найдёт занятие по душе.

Глава городского округа Че-
хов встретился с подрядчиком, 
проконтролировал ход работ и 
обсудил детали предстоящего 
преображения набережной. Уже 
ведётся расчистка территории, 
снимается дёрн для формирова-
ния прогулочных тропинок. Нача-
ты работы по возведению амфи-
театра на воде.
 (Окончание на стр. 2)

за счёт средств мунициапльного бюджета – 11 568,8 тыс. рублей.
Совет утвердил присвоение звания «Почётный гражданин го-

родского округа Чехов» ветерану труда В.Г. Агапитову и заслу-
женному врачу Российской Федерации Б.В. Тесленко.

Почётным знаком «Гордость и Слава городского округа Чехов» 
в номинации «Особые заслуги» награждён В.И. Хвориков – заслу-
женный работник физической культуры Российской Федерации, 
в номинации «Трудовая доблесть» – Г.А. Бизянихина, отличник на-
родного просвещения.

За активную общественную работу и профессионализм в обла-
сти развития и совершенствования сельского хозяйства Почёт-
ного знака Совета депутатов городского округа Чехов удостоен 
Н.П. Пышечкин.

Работаем
на будущее
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НабеРежНая ТеРебеНки

«Несомненно, этим летом жители всего нашего окру-
га смогут ощутить важные изменения как в повыше-
нии уровня повседневного комфорта, так и в создании 
новых интересных локаций для семейного, активного 
и спокойного отдыха. Предстоит проделать большой 
объём работы, и мы полностью к нему готовы». 

Григорий Артамонов,  
Глава городского округа Чехов 

После нанесения специальной пропитки и 
изоляции пруд у стадиона «Химик»  пересы-
хать не будет. С возможным переполнением 
водоёма в дождливые сезоны и период па-
водков справится переливной колодец.

Проектом предусмотрено инновационное 
укрепление берегов без металлической сет-
ки, что придаст этим местам живописный 
вид. Во время проведения строительных ра-
бот деревья заключат в защитные короба, 
чтобы сохранить их от случайной вырубки и 
повреждения техникой.

Рыба, живущая сейчас в пруду, будет бе-
режно перемещена в другой водоём под 
надзором инспектора по охране окружаю-
щей среды. Природный баланс будет вос-
становлен.

Совместно с руководителем спортивно-

 (Окончание. Начало на стр. 1)

ГоРодской паРк
Полным ходом идут работы по реконструкции 

Городского парка культуры и отдыха. 

Подрядная органи-
зация снимает верх-
ний слой грунта и 
предпринимает не-
обходимые меры для 
борьбы с заболачива-
нием. Уже намечены 
новые пешеходные 
дорожки, готовится 
разметка под площад-
ку для проведения 
мероприятий и скейт-
площадку. По много-
численным просьбам 
скейтеров в проект 
внесли изменения – 
основание под монти-
руемые конструкции 
сделают бетонным.

За скейт-площадкой 
будет расположена 
большая многофунк-
циональная детская 
игровая площадка 
для всех возрастов, 
от малышей до под-
ростков. Туда же 
переместится дере-
вянная горка. Допол-
нительно будут уста-

новлены столы для 
настольного тенниса. 
В парке предусмо-
трены и туалеты.

В этом году отре-
монтируют входную 
группу парка и моста 
со стороны улицы Мо-
сковская. Его адапти-
руют для передвиже-
ния маломобильных 
групп граждан. 

Проект реконструк-
ции парка предпо-
лагает пересечение 
исторической и со-
временной зон, ко-
торые будут  гармо-
нично соединятся в 
единое целое, сохра-
нив первозданную 
красоту природы, па-
мятники архитектуры 
и, конечно, вековые 
деревья. Новый под-
ход к обустройству 
парка создаст ком-
фортную среду для 
семейного и активно-
го отдыха.

сухой поРТ 
в Чехове

В сентябре этого года в Подмосковье по-
явится многофункциональный транспортно-
перегрузочный центр  «Сухой порт Чехов», 
который войдёт в число крупнейших проек-
тов железнодорожных контейнерных терми-
налов Московского региона. 

Планируемый объём инвестиций – не менее 
3,8 млрд рублей. Порт будет обслуживать весь 
Московский регион, обеспечит до 500 новых 
рабочих мест со средней заработной платой в 
размере 60 000 рублей. Предполагаемый объём 
налоговых отчислений в бюджет Подмосковья 
составит 346 млн рублей в год.

Создание терминала произойдёт в два этапа. 
Ввод второй очереди в эксплуатацию заплани-
рован на сентябрь 2022 года.

По поручению Губернатора Московкой обла-
сти А.Ю. Воробьёва с опережением графика за-
вершён ремонт почты на Столбовой, и отделение 
уже вернулось к привычному режиму работы. 

Почта на Столбовой преобразилась до неуз-
наваемости. Отремонтирован фасад, замене-
ны все окна, внутренние коммуникации, две-
ри, трубы, отремонтирована входная группа с 
учётом доступности для маломобильных групп 
граждан. 

– Мы позаботились о том, чтобы обеспечить 
комфорт каждому жителю. Здесь установлен 
пандус, кнопка звонка для вызова персонала, 

информационная табличка для слабовидя-
щих, – сказал Григорий Артамонов, посетив 
обновлённое задние почты. 

На очереди ещё 12 отделений связи, кото-
рые уже в этом году после ремонта откроют 
свои двери для посетителей.

го клуба «Равные возможности» Татьяной 
Карзубовой представители Администрации 
убедились, что все спуски и подъёмы обору-
дуют пандусами. На каждом входе и от пар-
ковки предусмотрен заезд для маломобиль-
ных групп граждан, родителей с колясками, 
малышей на самокатах. Вдоль проложенной 
тропы и пандусов установят перила.

Уже в этом году оборудуют навесы, ворка-
ут, детскую и волейбольную площадки, пеше-
ходные дорожки, амфитеатр и неизменные 

детали, создающие комфорт: ограждения, 
туалеты, скамейки, камеры видеонаблюде-
ния, освещение, урны и парковочные места.

Так что перемены, ради которых работает 
Администрация, очень скоро сможет уви-
деть каждый житель города.

поЧТа На сТолбовой

льГоТНый пРоезд ТепеРь 
и На коммеРЧеском ТРаНспоРТе

Городской округ Чехов стал одним из пяти муниципалитетов, вошедших в пилотный проект 
Московской области по организации льготного проезда на коммерческих маршрутах.

C 1 августа 2021 года пенсионеры могут ездить на коммер-
ческих автобусах бесплатно, приложив к валидатору свою со-
циальную карту. Скидку 50% на проезд получат учащиеся и 
владельцы карт «Стрелка» и «Тройка».

Теперь в нашем округе 67 тысяч жителей смогут воспользо-
ваться новыми условиями: 45 тысяч пассажиров получат скид-
ки на проезд, 2 тысячи школьников будут оплачивать только 
половину стоимости поездки, а для 20 тысяч льготников про-
езд станет бесплатным.
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Подготовка  к зиме, как 
всегда, идёт у нас по графику. 
Вовремя, а иногда и раньше 
установленных сроков сда-
ём муниципальной комиссии 
паспорта готовности много-
квартирных домов к отопи-
тельному сезону. 

Мы делаем всё для того, 
чтобы жильцы обслуживае-
мых нами домов испытывали 
как можно меньше неудобств 
с отключением горячей воды 
и особых претензий к нам, как 
правило, не возникает.  

Микрорайон «Губернский» 
снабжают теплом три по-
ставщика. Один из них – ООО 
«Энергостройресурс» вклю-
чил горячую воду не через 
две недели, как предусмо-
трено по графику, а через 
три дня. Другие поставщики 
– на неделю раньше срока. 
Для людей в горячую летнюю 
пору это очень значимо. 

Сама опрессовка обору-
дования по домам занимает 
не так много времени. В Мо-
скве, например, уже сокра-
тили норматив отключения 
горячей воды до 10 дней, в 
Подмосковье по-прежнему 
придерживаются старой 
нормы – две недели.

Сложности с запуском го-
рячего водоснабжения возни-
кают обычно в домах старой 
постройки, со старым обо-
рудованием. В новых домах, 
как правило, предусмотрены 

«сТаРТсТРой+» Не подведёТ

многоконтурные теплообмен-
ники. Один контур аварий-
ный, его можно переключать 
на «оборотку» во время про-
ведения работ на основном 
теплоснабжающем оборудо-
вании. Правда, в ходе про-
филактических работ могут 
возникнуть какие-то нюансы, 
например, потребуется сроч-
но заменить задвижки, и тог-
да  подачу горячей воды при-
дётся на время остановить.

Срок отключения горя-
чей  воды  зависит от того, 
как управляющая компания 
подготовится к проведению 
профилактических работ. По 
собственному опыту знаю, 
что опрессовать пять домов 
без проблем можно за один 
день. Надо отдать должное 
поставщикам тепла в микро-
район «Губернский». Они 
опрессовывают свои подзем-
ные коммуникации обычно 
без задержек,  а мы заранее 

готовим к пуску тепла свои 
общедомовые сети. Синхро-
низация работ на городских 
и внутридомовых коммуника-
циях позволяет значительно 
сократить сроки отключения 
горячей воды.

Любая задержка подачи го-
рячей воды заставляет жиль-
цов нервничать. Их не инте-
ресуют причины сбоев. Они 
сразу возмущаются, звонят 
диспетчеру и никакие объ-
яснения, отчего из крана не 
течёт горячая вода, не прини-
мают: «Мы заключали дого-
вор с вашей компанией, она 
и несёт ответственность за 
водоснабжение. А с постав-
щиками тепла разбирайтесь 
сами». Наиболее дотошные 
жильцы идут на принцип и 
требуют произвести перерас-
чет квартплаты с учётом за-
держек подачи горячей воды. 
Мы, конечно, приносим свои 
извинения за неудобства, 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 

хотя в этом виноваты не мы, 
а поставщики теплоресурсов. 

В этом году по вине ресур-
соснабжающей организации 
МП ЖКХ на три дня позже 
включили горячую воду в 
доме по улице Гагарина, 19. 
На два дня задержали пуск 
городских котельных, постав-
ляющих горячую воду в дома 
по улицам Московская и Ве-
сенняя.

Для того, чтобы избежать 
нештатных ситуаций и сры-

вов, надо хорошо знать си-
туацию по каждому дому и с 
учётом этого составлять план 
работ, заранее закупать необ-
ходимое оборудование. Если 
вся запорная арматура под 
рукой, то и пуско-наладоч-
ные работы можно провести 
быстро и лишний раз не бес-
покоить жильцов. А если в по-
следний момент озаботиться 
поиском задвижек и другого 
оборудования для отопитель-

ной системы, то выдержать 
заданные сроки трудно.

Подготовка к зиме не огра-
ничивается настройкой вну-
тридомовых систем. Управ-
ляющей компании придётся 
утеплять чердаки, проверять 
подвальные помещения, за-
ниматься установкой в подъ-
ездах тамбурных дверей. Со 
всей этой работой из года в 
год мы справляемся.

Наша управляющая компа-
ния обслуживает немало до-
мов, построенных более де-
сяти лет назад. За это время 
первоначально нанесённая 
на швы и стыки кровельная 
мастика изнашивается, и в 
квартиры начинает проса-
чиваться дождевая вода. В 
этом году работы по швам 
прибавилось после того, как 
в пустые квартиры, принадле-
жащие Минобороны и город-
ской Администрации, начали 
заселять жильцов. Пришлось 
срочно направлять в этот жи-
лой фонд высотников.

С этой проблемой мы спра-
вимся, как и с другими труд-
ностями, возникающими 
по ходу подготовки  к зиме. 
Жильцы могут быть уверены, 
что мы не подведём. Какой 
бы лютой зима ни была, а за-
мерзать никому не придётся. 

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

Подготовку к новому отопительному сезону наша управляющая компания начинает практически сразу по 
завершении предыдущего. Много времени занимает устранение нарушений в работе тепловых энергоуста-
новок, промывка систем отопления, оборудования, проведение испытаний на прочность и плотность внутри-
домовых сетей и оборудования, проверка работоспособности автоматических регуляторов, приборов учёта 
тепловой энергии. От того, насколько хорошо и тщательно мы всё это проведём весной и летом, зависит, 
какой будет подача тепла в наших домах зимой.

прИгЛашаЕМ на фУТБОЛ

дВОрОВый СпОрТ

Во дворе дома по 
улице Молодёжная, 
6а встретились шесть 
дворовых команд с 
близлежащих улиц. 
Организатором дет-
ского турнира по ми-
ни-футболу выступила 
управляющая компа-
ния «СтартСтрой+». 

Специально к этому событию 
для юных игроков закупили фир-
менные футболки, что особенно 
воодушевило участников сорев-
нований. Ребята сами создавали 
команды, проводили трениров-
ки, чтобы выступить достойно. 
Поболеть за юных футболистов 

пришли друзья и родители. Всех 
участников матчей отметили по-
чётными грамотами, а команде-
победителю вручили фирменный 
кожаный футбольный мяч.

– Настроение в тот день у всех 
было на подъёме – и это глав-
ное, – рассказал Генеральный 

директор управляющей компа-
нии «СтартСтрой+» Александр 
Демьянов. – Ребятам очень нра-
вятся соревнования, которые 
мы устраиваем для них вот уже 
четыре года. Большое спасибо 
технику-смотрителю Елене Ко-
ролёвой, председателю совета 
дома Денису Нижнику, которые 
хорошо организуют детские фут-
больные матчи у дома по улице 
Молодёжная,  6а.

Лето – пора активного отды-
ха. Хорошо бы детские турниры 
по футболу проводить в каждом 
дворе, а потом устраивать со-
ревнования дворовых команд на 
стадионе «Химик». Занятия спор-
том отвлекают ребят от вредных 
привычек, укрепляют здоровье, 
закаляют характер и волю. 

Лучшую команду УК «Старт-
Строй+» приглашает в «Губерн-
ский» сразиться в решающем 

матче. Здесь и спортивная пло-
щадка побольше, и немало ре-
бят, серьёзно увлекающихся 
спортом.

А от юных жителей микрорайо-
на «Губернский» в управляющей 
компании ждут предложений по 
организации дружественного 
матча. Для участия в соревно-
ваниях нужно сформировать три 
футбольные команды из ребят 
возрастом от 12 до 15 лет.

Дмитрий Александров
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аВарИЙныЙ ДОМ 
нУжнО СрОчнО СпаСаТь 

Весной этого года жильцы дома по улице Дружба, 1а сообщили 
нашей управляющей компании, что по всему фасаду образова-
лась огромная трещина. Пришлось срочно огораживать аварийную 
зону, с помощью ГИБДД эвакуировать транспорт. 

Дому по улице Дружба, 1а 
очень не повезло. Строители 
сложили его наспех, грубо на-
рушив нормативные  требова-
ния. Как известно, для прочно-
сти кирпичную кладку ведут по 
особым правилам. Чтобы при-
дать стенам дополнительную 
прочность,  швы выполняют со 
смещением. На языке специа-
листов-строителей данный при-
ём называется перевязкой. 

Такая кладка улучшает связку 
между отдельными строитель-
ными элементами, перерас-
пределяя нагрузку на большую 

SOS!

площадь. На каждом этаже 
должны быть опоры, на которые 
укладывается кирпич. В доме 
по улице Дружбы, 1a опор нет, 
то есть кладка кирпича велась с 
грубейшими нарушениями тех-
нологии. Обвязка отсутствует, 
вместо утеплителя строитель-
ный мусор.  В результате та-
кой работы огромная кирпич-
ная масса с 12-го этажа давит 
на нижние ряды. Получается, 
что один  кирпич выдавлива-
ет другой. Достаточно слабого 
механического воздействия на 
такую кладку, и стена может 
обрушиться. 

Возможно, что разрушение 
кирпичной кладки спровоциро-
вала установка кондиционера, 
рядом с которым проходит тре-
щина. Если бы дом был постро-
ен без нарушений технологиче-

ских норм, то такой «пустячок» 
никак не повлиял бы на его кон-
струкцию.  

Мы, конечно, очень хотим по-
мочь жильцам. Управляющая 
компания за свой счёт провела 
экспертизу. Получено  заклю-
чение экспертов о том, что на-
рушен монтаж фасада, и дом 
признан аварийным. Заключе-
ние об аварийности послужило 
поводом для обращения в Фонд 
капитального ремонта. В своём 
письме руководство фонда со-
общает, что данным вопросом 
должна заниматься местная Ад-
министрация. Все документы по 
аварийному дому мы направи-
ли в муниципалитет, но ответа 
пока нет. 

Вокруг дома действительно 
сложилась чрезвычайная си-
туация. Даже в осень с таким 

фасадом входить нельзя, не го-
воря о зиме. Начнутся дожди 
– зальёт квартиры,  пеноблок, 
выступающий из-под кирпичной 
кладки, начнёт разваливаться и 
тогда людей придется спасать. 

Одной управляющей компании 
с проблемами аварийного дома 
не справиться. Пока не позд-
но нужно принимать срочные 
меры: угроза обрушения фаса-
да дома создаёт опасность для 
жизни людей. Очень надеемся, 
что Администрация городского 
округа Чехов поможет в реше-
нии этого вопроса и трагедии 
удастся избежать.

Дмитрий Бабкин,
заместитель Генерального 

директора управляющей компании 
«СтартСтрой+»

пОСТрОИМ храМ ВСЕМ МИрОМ
По всей стране проводится сбор пожертво-

ваний на строительство храма во имя препо-
добного Сергия Радонежского на территории 
Военной академии связи им. С. М. Будённого 
в Санкт-Петербурге.

По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия освя-
щён закладной камень на месте будущего храма, 
согласован проект, прошло заседание попечи-
тельского совета. В помощь строительству церк-
ви создан общественный региональный фонд.

Желающие помочь благому делу могут обра-
титься в фонд «Вежливые люди» по телефону 
+7(981) 104-82-56 или написать попечителям 
по электронной почте: leoperesvetdebryansk@
yandex.ru.

ДВИжЕнИЕ пОряДОк ЛюБИТ 
Этим летом в микрорайоне «Губернский» открыли одностороннее движение. 

Поначалу некото-
рые жильцы были не 
прочь поворчать, ду-
мали, что новшества 
ещё больше осложнят 
и без того непростую 
ситуацию с проездом 
по узким улочкам  ми-
крорайона, но очень 
скоро привыкли к по-
рядку и поняли, что 

одностороннее дви-
жение намного упро-
щает жизнь автолю-
бителям. 

– Как только одно-
стороннее движение 
у нас открыли, я сел 
за руль, чтобы поез-
дить по микрорайону, 
не нарушая правил 
дорожного движе-

ния, и убедился, что 
передвигаться по 
«Губернскому» ста-
ло гораздо удобней 
и спокойней, – за-
метил Генеральный 
директор УК «Старт-
Строй+» Александр 
Демьянов. – Теперь 
не возникает пробок, 
отпала необходи-
мость в  разъездах. 

ВАША БЕЗОпАСНОСТЬ

Бывало, что утром 
при большом ско-
плении машин случа-
лись мелкие аварии. 
Водителям трудно 
было разъехаться, 
особенно в зимнее 
время. С открытием 
движения по новой 
схеме проезд стал 
намного свободнее, 
число мелких аварий 

заметно снизилось. 
Но со временем 

стало ясно, что в не-
которых местах жи-
лой зоны передвиже-
ние автотранспорта 
можно сделать ещё 
более свободным и 
комфортным, для 
этого надо внести не-
которые коррективы 
в схему движения. 

От жителей уже  по-
ступили  замечания и 
предложения, кото-
рые мы обязательно 
вынесем на рассмо-
трение Комиссии по 
обеспечению без-
опасности дорожно-
го движения на тер-
ритории городского 
округа Чехов.

Юрий Алексеев



Чеховский деТско-ЮНоШеский пРесс-ЦеНТР

5№№ 3-7 (46-50)
ИЮЛЬ 2021 г.

(Окончание на стр. 7)

прОщаЙ, рОДная шкОЛа!
С последним звонком закончилась школьная пора для выпускников.

Этот учебный год был 
непростым из-за 

коронавирусных огра-
ничений. Наши ребята 
достойно справились с 
испытаниями, научились 
совместной работе в 
сети: занимали призовые 
места в школьных, му-
ниципальных, областных 
олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнова-
ниях, благотворительных 
акциях и фестивалях. 

Нам есть чем гордиться: 
91 ученик отмечен меда-
лью за успехи в учёбе, 19 
из них – учащиеся гимна-
зии № 2. Все они решили 

продолжить образование 
в вузах.

С окончанием школы 
пути одноклассников ра-
зойдутся, но в их памяти 

навсегда останутся ин-
тересные уроки, шумные 
перемены, весёлые празд-
ники, любимые друзья и 
мудрые учителя.

ВАХТА пАМЯТИ

И СнОВа В пОхОД пО 
СТрЕМИЛОВСкОМУ рУБЕжУ 

Выпуск 
№ 3 (41)
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Из МЕЛИхОВСкОЙ шкОЛы – 
ВО ВзрОСЛУю жИзнь

В этом году положено начало замечательной традиции – собирать самых 
лучших выпускников школ городского округа  в Мелиховской школе.

Выпускников, по-
лучивших 100 

баллов по резуль-
татам Единого госу-
дарственного экза-
мена (а их в этом году 
12), приветствовал 
Глава городского 
округа Чехов Григо-
рий Игоревич Арта-
монов. Этих наряд-
ных, талантливых, 
энергичных и целе-
устремлённых ребят 
он назвал оплотом 
благополучия наше-
го региона и залогом 
процветания своей 
Родины. Григорий 
Игоревич выразил 
надежду, что многие 
из выпускников по-
сле учёбы в высших 
учебных заведениях 
вернутся в родной 
округ и своё буду-
щее свяжут с рабо-
той на благо родного 
города, носящего 
имя великого писа-
теля.

– Прошло немало 
десятилетий с мо-
мента открытия 
школы в Мелихово, 
прогресс достиг не-
виданных высот, 
но эмоции тех, кто 
прощается со шко-
лой и отправляется 
в свободное плава-
ние взрослой жиз-
ни, остаются преж-
ними, – обратился 
к ребятам Глава го-
родского округа Че-
хов Григорий Арта-
монов. – Волнение 

и предвкушение не-
изведанного пере-
полняют вчераш-
них школьников. 
Впереди волнения, 
связанные с посту-
плением в вузы, и 
важный выбор про-
фессии. 

Ничего не бой-
тесь! Ответственное 
отношение к сво-
ему делу, желание 
достичь высокого 
результата и само-
дисциплина помогут 
добраться даже до 

недостижимых на 
первый взгляд гори-
зонтов. Идите сме-
ло к своим целям 
с нашей неизмен-
ной надёжной под-
держкой. Мы всегда 
рядом – гордимся, 
подставляем плечо 
и трудимся, чтобы 
на вашей малой ро-
дине создавать до-
стойные рабочие 
места и комфорт-
ные условия для 
проживания. 

В добрый путь!

В начале июля в районе деревни Леоново старто-
вала традиционная Вахта памяти, организованная 
Чеховским молодёжным центром и общественной 
организацией «Объединение патриотических клу-
бов «Лопасненский батальон».

Её открыла начальник 
Управления развитием 
отраслей социальной 
сферы Администрации 
городского округа Че-
хов О.Н. Щукина. Она 
пожелала всем ребятам 
успешной работы и уго-
стила мороженым. 

Участники вахты разби-
ли в лесу палаточный ла-
герь. В нём и размести-
лась школа следопытов. 
Ребята прошли обучение 
по работе с металлоиска-
телем, щупом и лопатой 
и отправились по местам 
сражений, обозначенным 
на карте. В тот же день 
следопыты отыскали ме-
сто гибели танка Т-60 в 
районе деревни Леоно-
во, обнаружили осколки 
снарядов, части боевой 
техники и инвентаря.

В гости к участникам 
Вахты памяти приезжа-
ли представители Мо-
сковского областного 
комитета ветеранов Во-
оружённых сил. Ребята 
из «Лопасненского ба-
тальона» рассказали им 
о героической обороне 
Стремиловского рубежа 
частями 17-й стрелковой 
дивизии (она была обра-
зована в июле 1941 года, 
как дивизия народного 
ополчения г. Москвы), 
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на фИнИшнОЙ пряМОЙ 
Завершается строительство второго корпуса 

школы № 10 в микрорайоне «Губернский». 

Непростая судьба этого 
объекта хорошо известна 
жителям городского округа. 
Из-за банкротства подряд-
чиков и проблем с финан-
сированием строительство 
второго корпуса  школы в 
«Губернском» несколько раз 
останавливали. Возобнов-
ление строительства стало 
возможным благодаря под-
держке фонда Дом.РФ и фи-
нансированию из бюджета 
Московской области.

Достройку школы на 550 
мест начали в прошлом году 

НА КОНТрОлЕ у ГуБЕрНАТОрА

с демонтажа облицовки и лик-
видации последствий воздей-
ствия природных факторов 
на заброшенный объект. При-
шлось полностью заменять 
стены спортивного и актового 
залов, просушивать подваль-
ные помещения, ремонтиро-
вать кровлю. Перед возобнов-
лением строительных работ 
потребовалась экспертиза и 
внесение корректив в уста-
ревающий проект школьного 
здания.

Открытия второго корпуса 
жители микрорайона ждут с 

нетерпением. Основное зда-
ние школы № 10 переполнено: 
в нём обучаются более 2000 
ребят, и многим мамам прихо-
дится возить детей на учёбу в 
другой конец города.     

На сегодня строительство 
второго школьного здания в 
«Губернском» находится на 
завершающем этапе, идут по-
ставки оборудования, активно 
благоустраивается террито-
рия, заканчивается отделка 
помещений. После наведения 
чистоты и порядка объект бу-
дет сдан в эксплуатацию.

– Ещё год назад здесь ца-
рило запустение и разруха, а 
сейчас здание радует новым 
фасадом, большим и светлым 
спортзалом, отремонтирован-
ными классами, – поделился 
своими впечатлениями после 
посещения стройки школы в 
«Губернском» Глава город-
ского округа Чехов Григорий 
Артамонов. – Ещё немного, и 
на сцене актового зала начнут 
проходить яркие спектакли, в 
столовой запахнет выпечкой, 
а за новые современные пар-

ты сядут младшеклассники. 
Строительство второго кор-

пуса школы находится под 
личным контролем Губернато-
ра Московской области А.Ю. 
Воробьёва. Муниципалитет, 
по словам Г.И. Артамонова, 
не снимает с себя ответствен-
ности за своевременный ввод 
объекта в эксплуатацию, ока-
зывает необходимое содей-

ствие в оперативном решении 
любых вопросов как заказчи-
ку, так и подрядчику.

Всё идёт к тому, чтобы 1 сен-
тября здание школы распах-
нуло свои двери и порадовало 
родителей, уставших ждать, 
когда их дети смогут учиться 
вблизи от дома.  

Дмитрий Коршунов, 
наш юнкор

ТЕпЕрь О шкОЛЕ пОзаБОТИТСя 
МУнИцИпаЛИТЕТ

Глава городского округа Чехов Григорий 
Артамонов осмотрел территорию школы 
Чехова-2 (Алачково), встретился с учителями 
и родителями учеников.

Григорий Игоревич 
сообщил, что после 
многолетних перегово-
ров с вышестоящими 
инстанциями наконец 
решился вопрос о пере-

даче общеобразова-
тельной школы закры-
того военного городка 
Чехов-2 (Алачково) из 
федеральной собствен-
ности в муниципальную.    

Уже ведётся работа 
по переоформлению 
документов, организа-
ции финансирования,  
кадрового обеспече-
ния, образовательного 
процесса. В День зна-
ний, 1 сентября 2021 
года, за парты школы 
Чехова-2, по предвари-
тельным данным, долж-
ны сесть 1 250 учащихся. 

– Наша задача обеспе-
чить соответствующую 

ХОчу ВСё ЗНАТЬ

подготовку учреждения 
к новому учебному году, 
чтобы каждый ученик 
не только получал каче-
ственное образование, 
но и учился в комфорт-
ных условиях, – сказал 
Артамонов.

Глава городского 
округа вместе со сво-
ими коллегами и ру-
ководством воинской 
части осмотрел при-
школьную территорию. 

Выслушав пожелания 
жителей, он пообещал 
на территории школы 
установить детский до-
сугово-игровой ком-
плекс. В ближайшее 

время данный вопрос 
будет проработан про-
фильным управлением 
Администрации.

Андрей Ремезов, 
наш юнкор

пОжарныЕ 
В БЕДЕ нЕ БрОСяТ

В День образования Государственного пожарного 
надзора в гости к детям микрорайона  «Губернский» 
приехали огнеборцы. 

В детском саду № 23 (пос. Вась-
кино) в роли пожарных выступили 
воспитатели. Они провели с детьми 
занятия «Юный пожарный».

В летнем лагере «Солнечный город» и детском саду № 52 
инспекторы отдела надзорной деятельности совместно с бой-
цами пожарно-спасательной части № 79 и представителями 
Чеховского отделения ВДПО организовали занятия по со-
блюдению правил пожарной безопасности дома и на улице. 

Ребята узнали для чего служат напорный шланг (бранд-
спойт) и пожарные рукава, что лежит в пожарных шкафах, 
как правильно действовать в критических ситуациях при 
пожаре, как пользоваться огнетушителем. Самым запо-
минающимся моментом в тот жаркий денёк стала демон-
страция тушения огня. Гости разрешили детям испытать 
шланг с водой, осмотреть пожарную машину снаружи и 
изнутри, вместе с ними поиграли в огнеборцев.

Артём Мудров, наш юнкор 
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Представители Админи-
страции, Совета ветеранов, 
Молодёжного центра, по-
искового отряда «Возрож-
дение», военно-патриоти-
ческого клуба «Цитадель» 
собрались у школы № 5, 
чтобы возложить цветы к 
мемориальной доске в честь 
героев-лопасненцев.

Потомки героев говори-
ли о том, что в этот день, 7 
июля, восемьдесят лет на-
зад в начальной школе № 5 
был сформирован Лопас-
ненский батальон народного 
ополчения. В его ряды до-
бровольно вступили рабо-
чие, колхозники, служащие, 

пОДВИгУ паВшИх БУДЕМ ВЕрны!
пОМнИМ ЛОпаСнЕнСкИЙ БаТаЛьОн

Жители нашего городского округа минутой молчания почтили память народных ополченцев, 
ценою жизни преградивших гитлеровцам путь к Москве.

а также совсем юные парни, 
едва закончившие школу. 
На фронт отправились 9356 
мужчин Лопасненского рай-
она, многие из них домой не 
вернулись. 

Краеведам удалось уста-
новить, что с 12 по 20 октя-
бря 1941 г. наши земляки 
держали оборону близ на-
селённых пунктов Боровск 
и Балабаново. Измученные 

голодом, осенними ветрами, 
бессонными ночами в сра-
жениях с врагом, они совер-
шали великий подвиг.

Что это были за люди, 
можно представить по вос-

УшёЛ ДОБрОВОЛьцЕМ 
И С ВОЙны нЕ ВЕрнУЛСя

«Отца я не видела никогда, – рас-
сказала Татьяна Павловна Кутилина, 
дочь героя. – Папа ушёл на фронт 8 
июля, мама осталась в положении. 
21 октября он погиб, держа оборону 
под Наро-Фоминском, а я родилась 
в феврале, когда отца уже не было. 
Вместе они прожили семь лет, я была 
четвёртым ребёнком. 

Папу я знаю по рассказам матери, 
родственников, знакомых – о нём са-
мые тёплые воспоминания. Он был 
очень добрый, отзывчивый и изуми-
тельный. Никогда не откажет, помо-
жет, посоветует, похлопочет. 

Я забыла спросить маму, какое у 
него было образование. Папу вос-
питали сёстры, в два года он поте-
рял маму, а в восемь лет остался 
круглым сиротой. Но был грамот-
ным, всегда помогал заявление 
написать, прочитать что-нибудь. 

Тридцатые годы были очень тяжё-
лыми: коллективизация, раскулачива-
ние. Пришла ему разнарядка на рас-
кулачивание. Он пытался объяснить, 
что нет у него тех, кто батраков ис-
пользует. А ему в ответ приказ мель-
ника раскулачить. Отец возмутился: 
за что?! Наёмный труд не использует, 
двух сыновей вырастил, те трудятся 
– рубашки колом стоят. Предложили 
ему тогда поехать в Москву защищать 
мельника. Жене Клавдии наказал со-
брать себе на всякий случай узелок 
со сменным бельём и сухарями, ведь 
за кулака просить ехал. Решение это 
было рискованным, но он вернулся 
из поездки счастливый и довольный, 

сумел объяснить ситуацию и разна-
рядку пообещали переделать.

Папа работал в Солнышевском 
сельском совете, а жил в Венюково. 
Транспорта тогда никакого не было, 
так он каждый день на велосипеде ез-
дил, туда и обратно.

На войну он ушёл добровольцем из 
райкома партии: 1 июня 1941 года его 
назначили начальником отдела с обя-
занностями второго секретаря, а 22 
июня началась война. Он в этот день 
был в Москве с моей сестрой Лидоч-
кой, возил её в больницу. Приехал, 
Лидочку отдал и тут же отправился 
писать заявление добровольцем со 
словами: «А как же? Не могу, наши 
гибнут». И так до момента отправки 
на фронт переживал, что «наши гиб-
нут, надо идти на войну, спасать, за-
щищать Родину». Жене строго нака-
зал на сборах не плакать, а то вернуть 
его могут. У отца была «бронь», он мог 
остаться, но не захотел «подпольной 

работы», считал, что нужно идти на 
передовую и не допускать немцев до 
Родины.

Мама ждала папу очень долго. Из-
вестий о нём не было, до 1951-го года 
шёл обмен пленными, и она не теряла 
надежды. А потом в «Красной звезде» 
написали, как он погиб. Был ранен, 
потерял много крови во время тяжё-
лых боев. Ему прострелили бедро, но 
пуля кость не задела. Он был слаб, 
его положили на санитарную повозку. 
А он спрыгнул: «Я не могу молодень-
ких оставить, командования нет, не 
поеду». Там он и погиб под деревней 
Муковнино, совсем недалеко от род-
ного дома.

Во второй статье написали, что по-
возка после отправления была взор-
вана прямым попаданием бомбы, но 
его там уже не было.

Молодёжь должна понимать, ка-
кой ценой нам досталась свобода 
и благополучие. Вчера в школе, где 
формировался батальон, возложили 
цветы и дети ушли домой. А в далёком 
41-м они шли на войну. На настоящую 
войну».

Дмитрий Графов, 
Елена Шухова, наши юнкоры

26-й танковой бригадой, 1-м батальоном 
10-й воздушно-десантной бригады, ознако-
мили с результатами своей поисковой рабо-
ты. Гости осмотрели место гибели танка Т-60, 
приняли участие в обучении и практических 
занятиях. 

В этот день участники вахты провели спор-
тивный праздник, освежились в Наре, а вече-
ром собрались слушать выступление одного 
из лучших гусельников России Максима Гав-
риленко, лидера группы «Ладони». Он играл, 
пел и увлекательно рассказывал об истории 
нашей древней культуры.

За десять дней активного отдыха, помимо 

опыта поисковой работы, мальчишки и дев-
чонки приобрели навыки по рукопашному 
бою и тактической подготовке малых групп. 
В день отъезда из лагеря участникам вах-
ты предстояло проити  двенадцать кругов 

по двенадцать испытаний на право ношения 
зелёного берета – высшего знака професси-
онального мастерства разведчиков. Ребята 
справились со всеми заданиями на отлично 
и получили памятные дипломы от Управления 
развитием отраслей социальной сферы.

Вахта памяти этого года была не похожа на 
другие. Её можно назвать экспериментальной 
и рекордной по количеству желающих приоб-
щиться к подвигу и научиться военному делу. 

Анна Калинникова, наш юнкор
Фото с сайта Чеховского молодёжного 

центра и общественной организации 
«Объединение патриотических клубов 

«Лопасненский батальон».

(Окончание. Начало на стр.5) 

поминаниям дочери первого 
народного ополченца, поли-
трука батальона Павла Ефи-
мовича Кутилина. 

Фото Чеховского 
молодёжного медиацентра

И СнОВа В пОхОД пО СТрЕМИЛОВСкОМУ рУБЕжУ 
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победа рУССкОгО ВОИнСТВа 
пеРеживёТ века 

К юБИлЕю МОлОдИНСКОй БИТВы

Ровно год отделяет нас от юбилейной даты, 450-летия Молодинской битвы. 
От того, как пройдёт подготовка к празднованию, будет зависеть и масштаб 
торжнства, и судьба этих исторических мест, где может быть создан один из 
туристических центров России. 

В 2017 году наш Моло-
дёжный парламент 

представил концепцию разви-
тия историко-туристического 
кластера села Молоди. На-
звание круглого стола гово-
рило само за себя – «Перспек-
тивы сохранения культурного 
наследия и создания истори-
ко-туристического кластера 
села Молоди». 

С этим местом связано 
знаковое для России собы-
тие – Молодинская битва, 
которая незаслуженно за-
малчивалась по политиче-
ским мотивам в эпоху Ива-
на Грозного. Но значимость 
этой битвы невозможно 
переоценить. Именно она, 
с одной стороны, положи-
ла конец набегам Орды, а с 
другой – предотвратила по-
терю суверенитета Русским 
государством, отторжение 
Поволжья.   

Молодые люди выступали 
за создание мемориального 
поля «Молодинская битва» 
и  возрождение комплекса 
дворянской усадьбы, кото-
рой в разное время владели 
представители известных 
дворянских родов Соковни-
ных, Головиных, Салтыко-
вых, Домашневых, Бестуже-
вых, Бородиных.

Молоди – место исто-
рическое. Первым 

хозяином его был боярин 
Морозов, его дочь Феодо-
сия Морозова запечатлена 
на картине Василия Сури-
кова «Боярыня Морозова». 
В Молодях дважды оста-
навливался  первый рос-
сийский император Пётр I 
и один раз проводил здесь 
смотр войск. Неподалё-
ку отсюда, по Боровскому 
тракту, осенью 1812 года 
отряды князя Кудашева 
преследовали армию На-
полеона. Исторически село 
Молоди конкурировало с 
Лопасней, было центром 
Молодинской волости, и 
как утверждают краеве-
ды, не стало при советской 
власти районным центом 
только потому, что в Ло-
пасне уже была почтовая 
станция. В Молодях подол-
гу гостил писатель Борис 
Пастернак. 

В концепции, представ-

ленной Чеховским моло-
дёжным парламентом, 
приводилось немало аргу-
ментов в пользу  наделения 
земель Молодинской бит-
вы статусом заповедника. 
Особое место отводилось в 
ней активному использова-
нию туристического потен-
циала этих мест, созданию 
музейного комплекса и дет-
ского досугового центра, 
гостиницы для туристов и 
небольших уютных кафе 
для семейного отдыха. 

Этот проект восприни-
мался в то время как  

альтернатива предложениям 
по использованию историче-
ских земель села Молоди под 
промышленную застройку и 
нашёл поддержку у местных 
жителей и общественности. 

Археологи и историки, де-
путаты, жители окрестных 
сёл добились включения 
Молодей в перечень выяв-
ленных объектов культур-
ного наследия региональ-
ного значения. Главное 
управление культурного 
наследия Московской об-
ласти утвердило границы 
достопримечательного ме-
ста – «Поле Молодинской 
битвы 1572 г.» – площадью 
513,9 га, куда вошли терри-
тории сельского поселения 
Любучанское, села Молоди, 
деревни Змеёвка.  Это зна-
чит, что у земель появилась 
охранная грамота и никакого 
самовольного строительства 
здесь вестись не должно. 

Об этих местах не забы-
вали и раньше. В 2002 году 
на молодинском холме, на 
поляне рядом с храмом Вос-
кресения Христова устано-
вили памятный гранитный 
камень. В 2012 году одну из 

новых улиц города Чехова 
назвали именем героя Мо-
лодинской битвы русско-
го воеводы и боярина М.И. 
Воротынского. В 2016 году 
селу Молоди присвоили зва-
ние «Населённый пункт во-
инской доблести».  В 2017-м 
железнодорожную станцию 
«Колхозная» переименова-
ли в «Молоди». В августе 
2018 года рядом с памятным 
камнем установили стелу 
воинской доблести, напоми-
нающую о нескольких исто-
рических  событиях – Ку-
ликовской и Молодинской 
битвах, партизанской войне 
1812 года и победе в Вели-
кой Отечественной войне. 

Благодаря Между-
народному военно-

историческому фестивалю 
«Битва при Молодях», ко-
торый проводился здесь 
десять лет подряд (до 2019 
года включительно) город-
ской округ Чехов приоб-
рёл особую туристическую 
привлекательность. О не-
известной ранее битве при 
Молодях начинают узна-
вать не только в Подмоско-
вье, но и по всей России.

В марте 2019 года депута-
ты Московской областной 

Думы единогласно одобри-
ли законодательную ини-
циативу о том, чтобы побе-
ду русского воинства при 
Молодях отмечали по всей 
стране как День воинской 
славы России. 

На общественных слу-
шаниях в Мособлдуме, 

посвящённых этому истори-
ческому событию, извест-
ные учёные подтвердили, 
что значимость этой битвы 
невозможно переоценить. 
Именно она, с одной сторо-
ны, положила конец набегам 
Орды, а с другой, – предот-
вратила потерю суверени-
тета Русским государством, 
отторжение Поволжья. 
Одержав победу в битве при 
Молодях, наши предки не 
только сохранили сувере-
нитет своего государства, 
но и значительно укрепили 
национальное единство. Вот 
почему это событие должно 
отмечаться по всей стране. 
Только тогда будет восста-
новлена историческая спра-
ведливость.

Предлагаемый Мособлду-
мой законопроект поддер-
жали законодатели других 
регионов Центрального фе-
дерального округа. Совет 
законодателей при Феде-
ральном Собрании рекомен-
довал направить его на рас-
смотрение в Госдуму. Работа 
над федеральным законо-
проектом об установлении 2 
августа нового Дня воинской 
славы России должна быть 
продолжена. И если эта дата 
будет внесена в список Дней 
воинской славы, то юбилей 
Молодинской битвы уже 
в следующем, юбилейном 
2022 году будем отмечать 

вместе со всей страной. Мо-
жет тогда и появятся сред-
ства на создание в Молодях 
исторического музея и цен-
тра туризма.

На слушаниях в Мособ-
лдуме выступал известный 
археолог, заведующий от-
делом комплексных архе-
ологических исследований 
Исторического музея Михаил 
Иванович Гоняный, собрав-
ший на молодинских полях 
уникальные археологические 
коллекции, которые могли бы 
лечь в основу экспозиции Мо-
лодинского музея-заповед-
ника. Создание такого музея 
станет лучшим памятником 
русским воинам, отстоявшим 
независимость Руси. И хотя 
Михаила Ивановича уже нет 
с нами, но сделанные им от-
крытия на Молодинском поле 
должны быть обязательно 
востребованы. 

Михаил Иванович гово-
рил, что в молодинской 

усадьбе можно создать пре-
красный федеральный му-
зей, если  удастся отрестав-
рировать усадебный дом и 
парк. Но к большому юбилею 
битвы усадьбу не возродить. 
Однако ничто не мешает ор-
ганизовать небольшой муни-
ципальный музей в здании, 
где раньше находились сель-
ская администрация, почта. 
С него и началась бы жизнь 
большого заповедника – не 
менее популярного и значи-
мого, чем Куликово Поле.

К сожалению, пока в пла-
нах развития городского 

округа такой музей не значит-
ся. Но придёт время и пред-
ложения известного археоло-
га, как, впрочем, и концепция 
Молодёжного парламента 
непременно будут востребо-
ваны. Главное – сохранить до 
востребования то, что оста-
лось, не дать разрушиться 
усадебному дому, привести 
в порядок парк, уберечь до-
стопримечательное место от 
чёрных археологов. Помочь в 
этом готовы наши волонтёры, 
молодёжные активисты и все, 
кому дорога история Лопас-
ненского края.

Екатерина Кесельман, 
пресс-секретарь 

Молодёжного парламента 
г. о. Чехов  
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РомаШка На сЧасТье 
Молодогвардейцы нашего городского округа решили необычно 

отметить День семьи, любви и верности.

Полосу 
подготовила  

Дарья Лопатина, 
пресс-секретарь 

Чеховского 
отделения 

«Молодой гвардии 
«Единой России»

Они вышли на улицы и с улыбкой 
дарили прохожим мороженое, по-
здравительные открытки и, конечно, 
символ этого светлого праздника – 
ромашки. В тот день ребятам удалось 
поднять настроение очень многим че-
ховцам, а заодно и напомнить о том, 
что нет ничего дороже, ближе и род-
нее своей семьи.  

А накануне этого праздника вместе 
с Главой городского округа Чехов 
Григорием Артамоновым и депутатом 
Дмитрием Цибисовым молодогвар-
дейцы с подарками навестили много-
детную семью Никодоровых.

Алексей и Елена растят пятерых 
детей. Они рассказали, что каждый 
их ребенок увлечён любимым заня-

тием: старшие Сергей и Александра 
изучают английский, занимаются ри-
сованием и плаванием. Евгения очень 
любит лошадей, посещает конно-
спортивную секцию в Мелихово и хо-
рошо плавает. Анастасия в этом году 
пойдёт в первый класс, вместе со 
старшими детьми занимается спор-
том. Младшая дочь рисует и хорошо 
поёт.

Сейчас семья живёт на съёмной 
квартире, но благодаря президент-
скому проекту «Демография» и меха-
низму поддержки многодетных, очень 
скоро Никодоровы станут владельца-
ми собственного жилья.

гУМанИТарная пОМОщь 
СООТЕчЕСТВЕннИкаМ

Активисты «Молодой гвар-
дии «Единой России» со-
вместно с депутатами Совета 
депутатов городского округа 
Чехов А.Л. Князевым, В.А. Ру-
саковым и ребятами из ВПК 
«Комбат» оказали гуманитар-
ную помощь детям Донецкой 
Народной Республики (ДНР), 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

ДЕТСкИЕ пЛОщаДкИ – 
пОД кОнТрОЛь 

Чеховские молодогвардейцы провели в городе 
осмотр детских площадок, взяв на заметку те из 
них, которые нуждаются в ремонте и постоянном 
обслуживании.

Если в вашем дворе игровая площадка в плохом состо-
янии, вы можете написать нам в Instagram, и мы поможем 
в решении этой проблемы.

пОТрУДИЛИСь И ОТДОхнУЛИ 
Молодогвардейцы Чехова 

и соседних городских окру-
гов вместе с представите-
лями движения «Усадебные 
волонтёры» поучаствовали 
в субботнике по спасению  
архитектурного памятника 
федерального значения – 
усадьбы Пущино-на-Оке.

Ребята косили и убирали 
траву, рубили старые поло-
манные и упавшие деревья, 
очищали территорию забро-
шенного пруда. 

После субботника предста-
вители местного отделения 
ВООПИК провели для гостей 
экскурсию по территории 
усадьбы и угостили горячими 
пирожками и пиццей. Куль-
минацией дня стало высту-
пление под открытым небом 
трио Петра Налича, извест-
ного певца и композитора.

чЕМ МОжЕМ – пОМОжЕМ 

Ребята пришли в гости не с пустыми 
руками, подарили Совету так необ-
ходимый для работы принтер. Моло-
догвардейцев встретили как дорогих 
гостей, провели экскурсию по истории 
ветеранского движения, рассказали о 
той интересной работе, которой зани-
маются  люди старшего поколения. 

Активисты Чеховского отделения Молодой гвардии «Единой Рос-
сии» посетили Чеховский совет ветеранов.

Чеховские ветераны участвуют в го-
родских мероприятиях, помогают друг 
другу в решении бытовых проблем, 
организуют секции по интересам. Ос-
новной акцент в общественной работе, 
по словам председателя Совета вете-
ранов В.С. Носова, делается на сохра-
нении памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Ветераны часто бывают в 
школах,  навещают героев, возлагают 
венки к могилам воинов, не вернув-
шихся с полей сражений.

Такие встречи сближают молодое 
поколение и людей с богатым жизнен-
ным опытом. Молодогвардейцы заве-
рили ветеранов, что готовы и дальше 
вместе с ними работать на благо го-
родского округа.

СпаСИБО ВрачаМ! 

Они поблагодарили лю-
дей в белых халатах за 
самоотверженный труд по 

спасению жизней больных 
коронавирусом и вручили 
ценные подарки и букеты 

Вместе с председателем Совета депутатов Г.С. Козиной 
молодогвардейцы встретились с работниками Чеховской 
районной больницы. 

цветов. 
А незадолго до этой 

встречи молодогвардей-
цы вместе с депутатами и 
активистами  местного от-
деления «Единой России» 
от всей души поздравили 
медицинских работников 
с их профессиональным 
праздником.
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собирай «добрые крышечки» – 
помогай детям

Творить добро не сложно. Для этого можно, 
например, поучаствовать во Всероссийской  
благотворительной акции «Добрые крышеч-
ки» и помочь детям-сиротам, которым не по-
везло со здоровьем.

ТВОрИ дОБрО 

поступай по-чеховски
Как известно, Антон Пав-

лович активно занимался 
благотворительностью. По-
могать людям – было есте-
ственной потребностью его 
души. Продолжая чеховские 
традиции, Государственный 
литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Че-
хова «Мелихово» ежегодно 
проводит литературно-му-
зыкальный  марафон добра, 
главная цель которого – по-
мочь тому или иному ребён-
ку преодолеть проблемы со 
здоровьем. 

В этом году сотрудники 
музея организовали сбор 
средств для шестилетней жи-
тельницы нашего городского 
округа Ксюши, страдающей 
ДЦП. Для реабилитации ей 
требуется специальный ап-

парат вертикализатор, ко-
торый станет незаменимым 
помощником и значитель-
но улучшит качество жизни 
девочки и всей семьи. Ещё 
один небольшой подарок ро-
дителям девочки – интерак-
тивную камеру наблюдения, 
которая поможет родителям 
быть ближе к дочери во вре-
мя лечения в стационаре – 
от  местной Администрации 
преподнёс Глава городского 
округа Григорий Артамонов.

«Участие в таком меропри-
ятии, где искусство прихо-
дит на помощь, где неравно-
душные люди участвуют в 
судьбе маленькой девочки, 
наполняет уверенностью в 
нашем будущем, – написал 

в социальных сетях Григо-
рий Игоревич. – А.П. Чехов 
собственным примером раз-
вивал в людях стремление к 
созиданию, добрым поступ-
кам, взаимопомощи и под-
держке. И мы делаем всё, 
чтобы эти традиции жили и 
передавались следующим 
поколениям».

Ко дню памяти писателя 
сотрудники музея подгото-
вили интересную программу, 
которая началась с панихи-
ды у памятника А.П. Чехова 
и проходила в режиме нон-
стоп. Гуляя по саду, гости 
могли посмотреть  инсце-
нировки чеховских расска-
зов в исполнении артистов 
Мелиховского театра, по-

любоваться картинами И. 
Левитана на выставке «Пей-
заж», посетить «Кинозал», 
насладиться игрой струнного 
ансамбля «Cordes-трио» и 
оркестра народных инстру-
ментов «Мелодии России». В 
этот день посетителей чехов-
ской усадьбы ждал сюрприз. 
Главный хранитель музея 
К.А. Чайковская предложила 
«заглянуть» в фонды музея, 
где хранятся уникальные экс-
понаты чеховской эпохи, не 
представленные в основных 
экспозициях. А в мелихов-
ской школе, построенной 
А.П. Чеховым в 1899 году, 
можно было увидеть восста-
новленную обстановку клас-
са и квартиры учительницы, 
личные вещи учителей и уче-
ников, узнать  о том, чему и 
как учили детей в начальных 
сельских училищах.

День памяти А.П. Чехова 
получился насыщенным и 
познавательным. Все, кто по-
сетил в тот день Мелихово, 
остались довольны. Вместе 
мы смогли не только хоро-
шо провести выходной, но и 
сделать доброе дело, помочь 
тому, кто особенно в этом 
нуждался. Антону Павловичу 
это бы очень понравилось.

Денис Кириллов, 
наш юнкор

Вот уже третий год благо-
творительный проект «Добрые 
крышечки» @dobrye_krishechki 
поддерживает региональный 
оператор по обращению с от-
ходами ООО «МСК-НТ». За это 
время на переработку было от-
правлено более трёх тонн цен-
ного сырья. Компания открыла 
19 пунктов приёма пластика в 
Подольске, Чехове, Серпухове, 
Пущино и Протвино. Дополни-
тельно, для помощи юным во-
лонтёрам проекта, организуется 
сбор и отправка крупных партий 
«добрых крышечек» из школ и 
детских садов.

Каждая партия по-
лезного сырья обре-
тает «вторую жизнь» 
на предприятии 
переработки, одно-
временно снижая на-
грузку на экологию 
Подмосковья. При 
этом вырученные от 

переработки деньги идут на при-
обретение средств передвижения 
(инвалидные кресла и вертикали-
заторы) для детей-сирот с особен-
ностями развития. 

В середине июля специалисты 
ООО «МСК-НТ» – регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами – собрали ещё один непло-
хой «урожай» «добрых крышечек» 
в своих пунктах приёма в Подоль-
ске и Чехове – 200 килограммов 
пластика. А в конце июня –250 ки-
лограммов. 

Среди участников благотвори-
тельной акции «Добрые крышеч-
ки» в нашем городе лидирует КТЦ 

«Дружба» (в прошлом году из со-
бранной здесь пластмассы полу-
чили более 400 литров ценного 
сырья). Немало крышечек сюда 
приносят ребята, занимающиеся 
в творческих коллективах, жите-
ли близлежащих домов и зрители. 

В этом году особенно постара-
лись воспитанники детского сада 
села Шарапово, опередив по сбо-
ру пластика многие дошкольные 
образовательные учреждения.

А вообще, как отмечают спе-
циалисты компании «МСК-НТ», 
больше всего  «добрых крыше-
чек» собирают юные участники 
проекта и волонтёры. Очередной 
сбор помог мальчику Даниилу из 
города Когалыма (ХМАО) приоб-
рести специализированный ве-
лосипед. А сейчас организаторы 
акции открывают новый сбор для 
Милы из Перми. Миле шесть лет, 
у неё сложные диагнозы по оф-
тальмологии и ортопедии. Новая 
семья, которая появилась у Милы 

три года назад, очень много сил 
отдает на то, чтобы восстановить 
её здоровье. После операций на 
ногах она уже может самостоя-
тельно передвигаться по квартире 
с помощью специальных приспо-
соблений, научилась подниматься 
по лестнице, держась за руку. Но 
длинные расстояния она пока пре-
одолеть не может. Ноги быстро 
устают. Велосипед даст Миле 
большую свободу передвиже-
ний, а также хорошую трениров-
ку мышц ног. Помочь Миле может 
каждый. Для этого нужно соби-
рать пластиковые крышечки дома, 
а затем отнести их в официальные 
места сбора:

- «Детская школа искусств», 
г. Чехов, ул. Чехова, 28;

- КТЦ «Дружба», г. Чехов, ул. Че-
хова, д. 45;

- МосОблЕИРЦ, г. Чехов, ул. Поли-
графистов, 13 «Б»;

- Офис компании ООО «МСК-
НТ» в Чехове, улица Почтовая, 
13 «Б»;

- Детский сад № 33 (село Ша-
рапово);

- Школа № 3,  г. Чехов, улица Ло-
пасненская, д. 1, стр. 1;

- Магазин «Стройдодыр», 
г. Чехов, Симферопольское 
шоссе, д. 7.

На снимках: чеховские школь-
ники с удовольствием собирают 
«добрые крышечки»;   Даниилу 
уже помогли, Мила ждёт вашей 
помощи.

Сергей Перов, наш юнкор
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хорошо 
в детском лагере 
летом

В начале лета в го-
родском округе Чехов 
открылось 19 детских 
лагерей дневного 
пребывания и 12 про-
фильных лагерей, ор-
ганизованных на базе 
общеобразователь-
ных учреждений.

Школьные лагеря в июне 
работали по программам, 
специально разработанным 
педагогами для активного от-
дыха. Ребят старались занять 
мастер-классами, флешмо-
бами, конкурсами. Для них 
проводили интересные  экс-
курсии по памятным местам 
города, познавательные и 
творческие занятия, спортив-
ные соревнования на свежем 
воздухе. Все желающие мог-
ли придумать свой проект и 
реализовать его на занятиях, 
что-нибудь сшить, смасте-
рить, собрать из подручных 
материалов и порадовать 
своими поделками родителей 
и друзей. 

В летних школьных лаге-
рях дневного пребывания 
проводились областные ак-
ции «Безопасное детство» и 
«Безопасное лето» по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

В селе Мещерское (шко-
ла № 10) дети участвовали в 
творческой мастерской по 
изготовлению знаков дорож-
ного движения. В селе Вась-
кино (гимназия № 2) провели 
конкурс рисунков о безопас-
ном поведении на дороге, в 
Стремилово (школа № 9) про-
шло тематическое мероприя-
тие «Я пассажир и пешеход».

В школьном лагере «Коло-
кольчик» в селе Нерастанное 
детям запомнилась квест-игра 
«Знатоки олимпиады». Ребята 
путешествовали по станциям, 

КАНИКулы С пОлЬЗОй 

выполняя различные задания. 
Воспитатели провели с деть-
ми беседу о правилах дорож-
ного движения и создали ве-
сёлый коллаж «Знай правила 
движения, как таблицу умно-
жения». Учитель физической 
культуры Нерастанновской 
школы Надежда Валерьевна 
Куликова провела с ребята-
ми увлекательные подвижные 
игры с мячом.

В лагерях дневного пре-
бывания устраивалось много 
спортивных состязаний, где 
можно было проявить лов-
кость, силу и умения. Дети 
повторяли правила безопас-
ного поведения на водоёмах, 
в лесу, вблизи авто и желез-
ной дороги. 

Воспитатели очень стара-
лись, чтобы ребятам было не 
скучно, чтобы они отдохнули с 
пользой, узнали много нового, 
укрепили здоровье. Меропри-
ятия в детских лагерях  город-
ского округа проводились с 
соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора.

Данила Крючков, 
наш юнкор

запишись в юные географы
На базе гимназии № 2 открыт Молодёжный клуб Русского географического общества (РГО). 

Участники Молодёжного клуба РГО имеют 
возможность приобщиться к истории, куль-
туре и географии страны с помощью все-
возможных игр, квестов и соревнований, 
поучаствовать в проектах Русского геогра-
фического общества в родном городе или 
отправиться в волонтёрскую экспедицию.

Недавно юные географы вместе с руково-
дителем клуба учителем гимназии № 2 О.П. 
Колодич посетили штаб-квартиру РГО в Мо-
скве. Куратор молодёжных географических 
клубов В.В. Романов тепло приветствовал 
команду из Чехова, провёл ознакомитель-
ную экскурсию по историческому зданию, 
рассказал об основных целях и задачах 
географических объединений и предложил 
стратегию развития городского подразде-
ления. 

Виталий Владимирович вручил чеховским 
школьникам флаг Русского географическо-

«поднебесный 
гребень» 
на высоте

Команда школы № 10 «Поднебесный гребень» по-
бедила в XXV Межрегиональных соревнованиях Все-
российского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности».

Наши ребята (их тренирует учитель физкультуры А.В. Па-
кин) представляли не только городской округ Чехов, но и всю 
Московскую область. Вместе со школьниками из 18 обла-
стей в полевых условиях они испытывали себя на прочность 
и выносливость, проявляли смекалку и знание основ без-
опасности жизнедеятельности. Надо было пройти маршрут 
выживания, выполнить поисково-спасательные работы в тех-
ногенной среде и акватории, преодолеть полосу препятствий.

Со всеми заданиями чеховские школьники справились на 
отлично.

Артём Гладышев, наш юнкор

го общества и подарки на память. 
Молодёжный клуб РГО в Чехове пригла-

шает всех желающих вступить в ряды юных 
географов. Присоединяйтесь! 

Руслан Медведев, наш юнкор

по «пушкинской
карте»

Предполагается, что 
в 2021 году государ-
ство выделит по 3000  
рублей для посещения 
театров, картинных 
галерей и других куль-

турных учреждений, 
со следующего года – 
по 5 000 рублей. 

Билеты можно будет 
заказать на портале 
Культура.РФ.

С сентября 2021 года молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет на портале 
«Госуслуги» смогут оформить «Пушкин-
скую карту» и оплачивать с неё посеще-
ние различных культурных мероприятий.

ЗНАй НАШИХ
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Он выразил уверен-
ность, что в дальней-
шем количество побед 
и наград наших боксё-
ров будет только уве-
личиваться, а сам бокс, 
как вид спорта, выйдет 
на новый уровень. Ведь 
бокс является одним 
из самых востребо-
ванных направлений в 
нашем округе и наши 
спортсмены постоянно 
подтверждают статус 
Чехова как столицы 

ВпЕрЕДИ – 
пОБЕДныЕ БОИ 

ЖИВИ СпОрТОМ! 

Глава городского округа Чехов поздравил чехов-
ских спортсменов с Международным днём бокса  и 
поблагодарил тренерский состав за работу, которая 
приносит высокие и значимые результаты.

В соревнованиях на Первенство 
Европы по синхронному плава-
нию LEN European Junior Artistic 
Swimming Championships в спор-
тивном комплексе «Тал-Крокк» 
(Мальта) сборная России заво-
евала восемь золотых медалей.

Победу нашим спортсменам 
принесло успешное вы-

ступление в произвольной про-

зОЛОТО СпарТакИаДы – нашЕ!

Юные гандболисты прошли группо-
вой этап без поражений, а в полуфина-
ле легко одолели сборную Пермского 
края, обыграв гостей с Урала со счё-
том 38:17 (18:9). В финальном матче 

спорта Подмосковья на 
соревнованиях различ-
ного уровня.

Среди ребят этот вид 
спорта особенно по-
пулярен, и многие хо-
тели бы заниматься в 
школе бокса им. А.В. 
Поветкина в современ-
ном и очень комфорт-
ном зале, который два 
года назад открылся во 
Дворце спорта «Олим-
пийский» по поручению 
Губернатора Москов-

ской области А.Ю. Во-
робьёва. 

Наш зал боксёрско-
го клуба «Витязь» не 
случайно называют ле-
гендарным. В нём за-

нимались олимпийский 
чемпион и чемпион мира 
среди профессионалов 
по версии WBA Алек-
сандр Поветкин, чемпи-
он мира Денис Лебедев, 
многие победители все-
российских и междуна-
родных соревнований. 
Тренировки и мастер-
классы в Чехове ведут 
чемпионы и профессио-
налы высочайшего клас-
са. Их портреты украша-
ют стены клуба.

На соревнованиях по гандболу среди юниоров в 
рамках финального этапа V Спартакиады молодё-
жи России 2021 года в Таганроге победила команда 
Московской области, в составе которой воспитан-
ники Училища олимпийского резерва № 4 города 
Чехова.

Накануне праздника 
четыре юных боксёра 
из спортивной школы 
бокса «Витязь» им. 
А.В. Поветкина вы-
ступали на Первен-
стве России по боксу. 
Ян Богданов занял 
второе место и стал 
членом юношеской 

сборной страны по 
боксу. Андрей Баран-
ников попал в резерв 
сборной. Помогли им 
в этом тренеры Иван 
Владимирович Бала-
нов и Сергей Никола-
евич Прутков. 

Сергей Дементьев, 
наш юнкор

подмосковные гандболисты со счётом 
42:22 (21:10) победили команду Астра-
ханской области и выиграли золото 
Спартакиады!

Анна Писарева, наш юнкор

грамме. Среди победительниц 
– Кристина Аверина, жительни-
ца нашего городского округа, 

пОБЕДныЙ запЛыВ
воспитанница заслуженного ма-
стера спорта по синхронному 
плаванию, трёхкратной олимпий-
ской чемпионки и многократной 
чемпионки мира и Европы Ольги 
Александровны Брусникиной.

Недавно подопечные Ольги 
Александровны и ее коллег до-
стойно показали себя в сборной 
команде Московской области, 
занявшей в соревнованиях V 
Спартакиады молодёжи России 
второе общекомандное место.

Андрей Кротов, наш юнкор

прОЯВИ СЕБЯ граффИТИ на СкЕЙТ-пЛОщаДкЕ
Бороться с вандализмом в городском округе Чехов решили необычным способом, 

с помощью арт-кубов.

Первый такой арт-куб 
появился на городской 
скейт-площадке. Сейчас на 
одной из сторон куба уже 
красуется первый рисунок 
известного в нашем горо-
де художника Ильи Дем-
ченко @demchenko_365art. 

Остальные стороны может 
раскрасить любой желаю-
щий.

Яркие креативные рисун-
ки сделают город ярче и 
красивее. Будем надеять-
ся, что возможность абсо-
лютно законно проявлять 

свои таланты на улицах го-
рода отобьёт желание пор-
тить стены зданий краской 
из баллончиков. 

Если проект будет вос-
требован, то городские 
власти установят ещё не-
сколько таких конструкций 

в местах, которые являют-
ся точками притяжения на-
шей молодёжи.

Наталья Привалова,
наш юнкор


