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ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ СЛАВЬСЯ ОТЕЧЕСТВО 
НАШЕ В ВЕКАХ!

В нашем городском округе ярко отметили 
День государственного флага Российской 
Федерации – главного символа страны. 

По традиции этот праздник 
начинается с велопробе-

га, который устраивают  акти-
висты «Молодой гвардии Еди-
ной России», чтобы поднять 
патриотический дух горожан 
и напомнить об одном из глав-
ных символов Российской дер-
жавы. Вместе с молодёжью на 
велосипед сел Глава городско-
го округа Григорий Артамонов. 

В этот праздничный день де-
вять четырнадцатилетних жи-
телей Чехова получили из рук 
Главы городского округа свой 
первый паспорт. Григорий Ар-
тамонов пожелал юным граж-
данам учиться, трудиться и сме-
ло идти к поставленным целям.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения новую детскую 
поликлинику на улице Мира в Чехове должны построить и ввести в эксплуатацию в 
2025 году на месте снесённого соматического корпуса. 

Как сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, это 
медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Уже ведётся согласование 
технического задания на проектирование поликлиники.

В детской поликлинике откроются травмпункт, педиатрическое отделение, отделение функци-
ональной диагностики и другие. В медицинских кабинетах установят современное оборудование.

В посёлке Чернецкое (Чехов-7) торжественно 
открыли почти 3,5 км новой линии наружного 
освещения. 

Для жителей бывшего закрытого военного городка 
это очень значимое событие. Ведь двадцать лет по 
вечерам их дети не могли спокойно гулять по улицам, 
в тёмное время суток было небезопасно добираться 
до дома или магазина. Но теперь всё  это уже в про-
шлом: 60 опор и 114 LED- светильников каждую ночь 
будут защищать городок от погружения во тьму.

– При взаимодействии с Министерством обороны 
и поддержке Губернатора А.Ю. Воробьёва мы нача-
ли решать застарелые проблемы военных городков. 
Это сложный процесс, требующий времени и боль-
шого объёма бумажной работы, но в Чехове-7 этот 
путь мы уже частично прошли, и жители видят по-
зитивную динамику, – рассказал Глава городского 
округа Григорий Артамонов. – Ведётся реконструк-
ция очистных сооружений, котельной и теплосетей. 
Земли Минобороны в ближайшее время будут пере-
даны в собственность муниципалитета, что позволит 
благоустраивать дворы, оборудовать парковочные 
пространства и зоны отдыха, строить детские пло-
щадки и ремонтировать дороги.

В конце сентября юных спортсменов городка 
ждёт сюрприз: у  них появится рампа для трюков.

В ЧЕрНЕцКОм 

СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

Как сказал Григорий Игоре-
вич, уважение к своему фла-
гу укрепляет патриотический 
дух, объединяет поколения и 
национальности, пробуждает 
гордость за свою землю и де-
лает нас сильнее.

Торжество продолжил яркий 
тематический танцевальный 
флешмоб, который организова-
ли Театр танца «Седьмое небо», 
школа-студия «Авангард» и «Че-
ховский молодёжный центр». 
Все желающие смогли принять 
участие в мастер-классе «Флаг 
любимой страны».

Завершился праздник концер-
том творческих коллективов.

Иван Полетаев

ДЕТСКую пОЛиКЛиНиКу пОСТрОЯТ В 2025 гОДу
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рЕмОНТ ДОрОг пО 
пЛАНу и 
НА пЕрСпЕКТиВу

Перед началом работ Глава городского 
округа Григорий Артамонов вместе с депу-
татами Совета депутатов М.В. Тарасовой, 
К.К. Безрукавым и нашими жителями провёл 
осмотр привокзальной площади и здания ав-
тостанции. 

Проблемы, связанные с привокзальной 
площадью, привлекли внимание руководи-
телей муниципалитета ещё в прошлом году. 
Неуклонно росло количество обращений по 
состоянию привокзальной территории, по 
поводу неудобной зоны ожидания автобусов. 
Многих жителей раздражала шумная моло-
дёжь, собирающаяся ночами на площади.

В прошлом году совместно с Министер-
ством транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области муниципалитет 
начал преобразования. За это время изме-

В нашем городском округе продолжается 
масштабный ремонт дорог. Десятки единиц 
техники и рабочих меняют профиль трасс, 
укладывают асфальт, ровняют щебень.

Глава муниципали-
тета побывал в гостях 
у семьи Трошиных, 
которым в числе пер-
вых провели газ в дом 
по программе «Соци-
альная газификация». 
Григорий Артамонов 
смог лично убедить-
ся в том, что, благо-
даря президентской 
инициативе, в домах 
у людей со скромным 
достатком  может по-

В план социальной газификации на ближайшие полтора года 
вошли 93 населенных пункта городского округа Чехов. 

Тепло, уюТ и радосТь

ПО ПРЕзИДЕНТСкОЙ ПРОГРаММЕ

явиться тепло и горя-
чая вода.  

– Первым делом за-
ключили комплексный 
договор. Только об-
ратились – на следу-
ющий день к нам уже 
приехали мастера. 
Провели трубы, уста-
новили котёл, и через 
три дня мы уже смогли 
пользоваться газом! – 
поделилась радостью 
хозяйка дома Евгения 

привокзальная площадь 
преобразиТся эТой осенью 

Городской округ Чехов попал в число первых 14 муниципалитетов, где уже к 1 сентября нач-
нётся выполнение программы по реконструкции автовокзалов Подмосковья, предложенной  
Губернатором А.Ю. Воробьёвым.

Ивановна.
Семейная пара – пен-

сионеры. И если бы не 
президентский проект, 
пришлось бы и дальше 
топить печь дровами, а 
в сильные морозы ещё 
и подключать электро-
обогреватели.

– Дрова то не горят, 
то дымят, счёт за свет 
ощутимо бьёт по бюд-
жету, а с газом всегда 
тепло, уютно, – объяс-

няет Алексей Иванович.
Довольные хозяева 

показали Главе котёл, 
печку, которая оста-
лась теперь в доме как 
предмет интерьера, и 
вскипятили воду для 
чая на новой плите. За 
чаепитием поговори-
ли о планах, которых, 
благодаря экономии 
средств и времени, те-
перь немало. 

Сергей Петров

нили схему движения, заменили дорожное 
покрытие, установили перроны, справились 
с «ночными гонщиками». Но не всё удалось 
сделать за короткий промежуток времени. 

– Ряд моментов требовал завершения, и 
сейчас мы исправляем упущения: совсем 
скоро в здании автовокзала завершат кос-
метический ремонт, установят новые си-
дения, информационное табло, приведут 
в порядок входные группы, – разъяснил 
Григорий Артамонов. – План второго этапа 
работ ещё находится на стадии формиро-
вания, но главное, что в рамках его реали-
зации будет решена первостепенная задача 
– до конца октября на перронах появятся 
навесы. Так что уже этой осенью жители 
смогут пользоваться всеми объектами со-
временной транспортной инфраструктуры в 
полном объёме.

Екатерина Бабкина

До конца осени будут отремонтированы 
70 участков дорог протяжённостью более 
52 километров дорог, проложено четы-
ре  километра тротуаров. При поддержке 
Правительства Московской области си-
лами Мосавтодора на территории нашего 
округа будет сделано дополнительно ещё 
более 12 километров дорог и 7 километров 
тротуаров.

На встречах  с Главой городского окру-
га наши жители просили построить троту-
ар вдоль дороги Чехов – Кресты, работы 
уже начались, и до конца сентября тро-
туар будет готов. Отремонтируют дороги 
на  улицах Чехова и Гагарина, тротуары на 
Симферопольском шоссе с 57-го по 61-й 
километр и вдоль дороги Чехов – Попо-
во. Более шести  километров дороги М-2 
«Крым» – Троицкое – Добрыниха уже про-
ложено, обход территории психиатриче-
ской больницы № 2 имени В.И. Яковенко 
по маршруту Зыкеево – Мещерское – Про-
хорово почти готов, в августе здесь велись 
работы по укреплению обочин.
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(Окончание на стр. 4)

– Александр Льво-
вич, пришло время 
провожать лето. В 
августе проводятся 
праздники дворов, где 
люди могут поближе 
познакомиться друг с 
другом, а заодно и за-
дать вопросы управ-
ляющим компаниям. 
Как вы относитесь к 
такой инициативе?

– Сама по себе иници-
атива хорошая. Но одно 
дело, когда она исходит 
от самих жителей, и со-
всем другое – когда на 
празднике хотят зара-
ботать. Многим запом-
нился «День соседа», 
который в «доковидное 
время» подготовили и 
провели сами жители 
микрорайона «Губерн-
ский». Сколько фанта-
зии и выдумки они про-
явили! Напекли пирогов, 
сочинили приветствия, 
подготовили подарки 
детям и друг другу. Всем 
было приятно провести 
время вместе. 

Раньше город бес-
платно присылал  ар-
тистов на такие меро-
приятия. Управляющая 
компания брала на себя 
ответственность за 
организацию праздни-
ка, обеспечивала без-
опасность и порядок на 
улицах. Теперь на нас 
выходят представители 
культурно-творческой 
дирекции и предлагают 
свои услуги. Они гото-

«Мы привыкли не жаловаТься 
на ТрудносТи, а преодолеваТь их»

ГОТОВИМСЯ к зИМЕ АлексАндр ДЕМЬЯНОВ, Генеральный директор 

управляющей компании «СтартСтрой+»:

вы провести праздники 
двора с анимацией, по-
веселить детей и взрос-
лых, но за деньги. 

– И всё же не сто-
ит, наверное, отказы-
ваться от таких празд-
ников? На них можно 
обменяться мнения-
ми, узнать пожелания 
и просьбы жильцов к 
тем, кто обслуживает 
их дома.      

– Встречи с жителями 
мы проводим не только 
по праздникам, а по-
стоянно: по их прось-
бам встречаемся во 
дворах, организуем со-
брания. В микрорайоне 
«Губернский» как мини-
мум раз в месяц соби-
раются председатели 
советов многоквартир-
ных домов, по вечерам 
в пятницу обсуждаем 
с ними текущие про-
блемы. Они доносят до 
жителей информацию 
о принятых решениях и 
предстоящих работах. 
Со старшими по домам 
постоянно общаемся 
по сети. У нас в микро-
районе «Губернский» 
достаточно замкнутое 
пространство, все друг 
друга знают. У жильцов 
каждого дома есть свой 
чат, а то и не один, где 
они обсуждают пробле-
мы своего микрорайо-
на. Так что никакого де-
фицита в общении нет.

Бывает обидно, когда 
одним управляющим 
компаниям анимацию 
для праздников предо-
ставляют бесплатно, а 
с других просят деньги. 
Кому-то, наверное, ка-
жется, что нам живётся 
легче, чем нашим колле-
гам, обслуживающим в 
основном старый жилой 
фонд. Но это далеко не 
так. Нам постоянно за-
видуют, что мы берём 
на обслуживание новые 
дома, поэтому, мол, у 
нас всё хорошо. Да, мы 
обслуживаем дома, по-
строенные сравнитель-

но недавно. Но не факт, 
что новый дом лучше, 
чем старый. У нас есть 
жилой фонд, который 
сдавался в эксплуата-
цию ещё в советское 
время, и с его обслужи-
ванием возникает го-
раздо меньше проблем, 
чем с новостройками. 

Когда мы взяли под 
своё крыло дома по 
улице Весеняя, 26а и 
32, то первым делом 
навели порядок, вы-
везли из подвалов не 
меньше ста пятидесяти 

кубов всякого хлама, 
поменяли канализаци-
онные трубы. Теперь 
в подвалах горит свет, 
всё оборудование ра-
ботает. С обслуживани-
ем этих домов проблем, 
как правило, не возни-
кает. Зато новый дом 
в микрорайоне «Олим-
пийский» доставил  
управляющей компании 
немало хлопот: каждый 
день туда выезжала 
наша бригада сварщи-
ков. Такое впечатление, 
что вся система пожа-
ротушения была сде-
лана застройщиком из 
старых труб.

Подобная ситуация 
произошла и в доме по 
улице Земская, 6. Мно-
гие жители не знают, 
что их дом был сдан без 
разводки труб по горя-
чей воде. Управляющей 
компании пришлось за 
свой счёт покупать пять 
километров труб и тя-
нуть их по подвалу. 

В доме на Весенней, 
32 наши сотрудни-
ки пришли устранять 
течь у подъезда. Когда 
вскрыли часть крышно-
го покрытия, оказалось, 

что его верхний слой не 
проклеен. Пришлось 
вскрывать всю кровлю 
и приводить в порядок.

А вот другой пример. 
В здании общежития по 
улице Гагарина, 19, по-
строенном в 1972 году, 
мы решили поменять 
вводную трубу холод-
ной воды, а потом пожа-
лели об этом. Внешне 
труба имела ужасаю-
щий вид. Создавалось 
впечатление, что всю её 
«съела» коррозия. Ока-
залось, что ржавая она 

только снаружи, а изну-
три настолько крепкая, 
что могла бы простоять 
ещё сто лет, потому что 
изготовлена не из ме-
таллолома, а из  насто-
ящей стали. 

В нашем городе не-
мало «хрущёвок». Если 
за ними постоянно 
следить, то с обслужи-
ванием проблем, как 
правило, не возникает. 
Бывает, что стояки начи-
нают течь, но эту непри-
ятность легко устранить: 
достаточно вырезать 
фрагмент трубы или на-
ложить металлическую 
латку на проржавевшее 
место. Можно при не-
обходимости поменять 
металлические трубы 
на современные, пла-
стиковые.  Они особо 
прочные (срок службы 
рассчитан на 50 лет), со-
бираются легко, как дет-
ский конструктор, а сто-
ят копейки. К тому же на 
замену оборудования в 
домах, простоявших бо-
лее двадцати пяти лет, 

можно смело подавать 
заявление в Фонд капи-
тального ремонта. 

– Вы хотите сказать, 
что содержание но-
вых многоэтажных 
домов обходится на-
много дороже, чем 
обслуживание старых 
пятиэтажек?

– Разумеется. Хотя 
бы потому, что за-
соры и аварии чаще 
случаются в новых 
500–квартирных до-
мах, чем в старых, 
20-квартирных. Мы 
решаем эту проблему, 
закрепив за каждым 
сантехником опреде-
лённое количество 
многоэтажек. Утро на-
чинается с обхода, и 
мы всегда точно зна-
ем, как обстоят дела с 
канализацией не толь-
ко в микрорайоне «Гу-
бернский», но и других 
домах, закреплённых 
за нашей управляю-
щей компанией. 
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ЗОНА ОТДыХА В ЛЕСу
Городской округ Чехов – в числе первых десяти муниципалитетов, 

где уже в следующем году начнутся масштабные работы по Губер-
наторской программе «Парки в лесу». 

Какую из территорий выбрать, решали на пор-
тале «Добродел». Победителем голосования 
стала лесная зона вблизи микрорайона «Губерн-
ский». Почти пятьдесят гектаров лесного  про-
странства превратятся в благоустроенный парк с 
полным сохранением экосистемы. Здесь появят-
ся велосипедные дорожки и специально обору-
дованные спортивные площадки, скамейки для 
отдыха, зоны барбекю, а зимой – лыжные трассы. 

Как сообщил Глава городского округа Гри-
горий Артамонов, основная часть работ завер-
шится уже следующей осенью. А в этом году 
юных жителей микрорайона ждёт большая со-
временная детская площадка по программе 
«Наше Подмосковье». Игровой комплекс по-
явится около  дома № 2 по улице Уездная уже к 
концу октября.

– Хорошо, что лесная территория рядом с на-

шим микрорайоном попала в «Добродел» и город 
будет её обустраивать на бюджетные деньги по 
Губернаторской программе, – прокомментиро-
вал это событие А.Л. Демьянов, Генеральный ди-
ректор управляющей компании «СтартСтрой+».  
– Хорошо, что при Администрации создан обще-
ственный совет по обустройству этой лесопар-
ковой зоны. Но, к сожалению, в него включили 
людей, которые многим в «Губернском» не зна-
комы. А жители, которые добивались создания 
парковой зоны вблизи своих домов, остались в 
стороне. Было бы неплохо включить и их в совет. 
Среди них немало толковых людей, председате-
лей советов многоквартирных домов, которые 
могли бы донести мнения и пожелания жителей 
микрорайона до проектировщиков, подсказать, 
как лучше обустроить зону отдыха в лесу. 

Сергей Петров

Могут сорвать виде-
окамеру, выбить стёк-
ла, разрисовать стены, 
не задумываясь, зачем 
они это делают. Вот 
и во время нашей бе-
седы с Генеральным 
директором управляю-
щей компании «Старт-
Строй+» А.Л. Демья-
новым неизвестные 
вырвали новые почто-
вые ящики в доме по 
улице Земская.        

– Глядя на все это 
бесчинство распоя-
савшихся юнцов, за-
даешься вопросом: а 
есть ли смысл повсю-
ду ставить камеры ви-
деонаблюдения? Ведь 
это дело довольно за-
тратное, а выявить на-
рушителя бывает не-
просто. Вандалы этим 
пользуются и легко 
уходят от наказания, –  
рассуждает Александр 
Львович. – Нам каза-
лось, что достаточно 

поместить кадры с на-
рушителями, снятые 
камерой видеонаблю-
дения, в чате жителей, 
и у людей пропадёт 
желание портить иму-
щество, бедокурить. 
Однажды мы выстави-
ли на всеобщее обо-
зрение загаженный в 
прямом смысле слова 
подъезд жилого дома. 
Видеокамера зафик-
сировала женщину, 
справляющую нужду. 
Но никакой реакции от 
жителей на это не по-
следовало. Как будто, 
так и должно быть, а 
нечистоты, мол, обя-
зана убрать управляю-
щая компания. Неволь-
но подумалось, что 
сегодня в век высоких 
технологий и Интер-
нета мы становимся 
похожими на средне-
вековых европейцев, 
которые запросто мог-
ли вылить на головы 

прохожих содержимое 
ночного горшка и при 
этом не извиниться.  

Хорошо, что у нас 
есть неравнодуш-
ные люди.  Среди них 
Игорь Медведский, 
бывший военный, 
председатель совета 
дома по улице Зем-
ская, 21 – один из са-
мых активных жителей 
микрорайона. Благо-
даря ему на детской 
площадке у этого дома 
появилось огражде-
ние, привезли урны, 
поставили скамейки 
у памятника морским 
пехотинцам. Игорь  не 
прочь во дворе что-то 
покрасить, починить, 
взять в руки лопату, 

посадить дерево. Од-
нажды он сделал за-
мечание мальчику, 
который ломал ветки 

недавно посаженных 
им каштанов. Вместо 
того, чтобы объяснить 
ребёнку, что уродо-
вать деревья нехоро-
шо, мамаша принялась 
защищать своё чадо и  
с гневом обрушилась 
на Игоря, который, как 
ей показалось, унизил 
её ребёнка.

Мне жаль молодую 
маму, которая не заду-
мывается, кем вырас-
тет её сын, если ему во 
всём потакать. Не удив-
люсь, если несколько 
лет спустя она увидит 
своё повзрослевшее 
дитя в компании ванда-
лов. Может тогда пой-
мёт, что была не права.

Лев Александров

Зачастую новые дома оказываются более 
проблематичными, чем старые. В микрорай-
оне «Губернский» восемь 24-этажных башен, 
и у каждой из них входные группы в ужасном 
состоянии. Каждый год мы латаем дыры, но 
по весне опять появляются трещины, некаче-
ственный кирпич стремительно разрушается. 
Проблемы возникают из-за того, что фунда-
мент большого крыльца не связан с фунда-
ментом дома. Мы приняли решение всю кир-
пичную кладку убрать и вместо неё поставить 
бетонный монолит. Всё это дополнительные 
траты, хотя дома построены относительно не-
давно. А кирпич, из которого сложено старое 
здание общежития по улице Гагарина, 19, на-
столько прочен, что его никакой перфоратор 
не берёт. Поэтому некорректно сравнивать 
старый жилой фонд с новым. Я всегда гово-
рю: если ничего не делать, то на «коммунал-
ке» можно заработать, увести деньги, что и 
делают некоторые компании. Но если честно 
работать, то ЖКХ – это вообще не прибыль-
ный бизнес. 

– Как идёт подготовка к зиме?
– Порядок такой: сначала готовится паспорт 

на каждый дом, потом общий паспорт. Его 
мы в августе сдали на проверку в Управле-
ние ЖКХ.  Как обычно напоследок оставили 
работы по утеплению подъездов. Весь мате-
риал закуплен. Провести такие работы не-
сложно. Если утеплитель и пружины на двери 
поставить летом, то половину из них снимут 
вандалы.

Хочу обратить внимание на ещё один мо-
мент. Многие дома микрорайона «Губерн-
ский» сдавались примерно в одно и то же 
время, и приборы учёта тоже устанавлива-
лись одновременно. Подошёл срок прово-
дить массовую проверку и замену счётчиков, 
что нас, естественно, напрягает.  

В этом году хотелось бы сделать намного 
больше, но цены на все строительные мате-
риалы взлетели до небес. В два раза подо-
рожали дерево, металл, мастика для задел-
ки межпанельных швов. Раньше затраты на 
подготовку к зиме были не так ощутимы, как 
теперь. Кроме того, в два раза подорожал ги-
похлорит натрия – средство для санобработ-
ки подъездов. Из-за пандемии коронавируса 
нам приходится закупать его в пять раз боль-
ше, чем обычно. 

В то же время поднимать квартплату по свое-
му усмотрению мы не можем. И если даже тариф 
на содержание и ремонт жилого фонда (он у нас 
небольшой, всего 34 рубля за квадратный метр) 
по постановлению правительства поднимают на 
три процента, этих денег не хватит на решение 
всех проблем. Ведь тридцать процентов от этой 
суммы идёт на обслуживание лифтового хозяй-
ства и пожарного оборудования. А надо ещё 
хоть немного прибавить зарплату сотрудникам, 
чтобы в Москву не убежали. За три года оплата 
труда у нас не выросла ни на копейку.   

Мы точно знаем, что если заботиться о до-
мовом фонде не от случая к случаю, а каждый 
день, то особых проблем с обслуживанием жи-
лых домов и зимой, и летом, как правило, не 
возникает.

Беседу вёл Юрий Алексеев

(Окончание. Начало на стр. 3)

ОБщЕСТВО

Следы вандализма сегодня можно встре-
тить повсюду. Подростки хулиганят не толь-
ко на улицах, но и в подъездах. 

приуЧАТЬ К пОрЯДКу 
НужНО С ДЕТСТВА  

«Мы привыкли 
не жаловаТься 
на ТрудносТи...»

АлексАндр ДЕМЬЯНОВ:
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учебный год начнёТся с линейки
Новый учебный год в городском округе Чехов, как и во всём Подмосковье, 

откроется в традиционном очном формате. 

Как рассказала замести-
тель председателя Прави-
тельства Московской об-
ласти Ирина Каклюгина,  
школы, колледжи и вузы 
откроют свои двери 1 сен-
тября. Переход на дистан-
ционное обучение  в реги-

оне не планируется. 
В то же время во всех 

образовательных учреж-
дениях сохранятся суще-
ствующие меры санитарной 
безопасности. Роспотреб-
надзор рекомендует прово-
дить линейки на свежем воз-

духе. При этом  группы детей 
должны быть разбиты чётко 
по классам или параллелям.

При этом родители, кото-
рые захотят посетить линей-
ку, должны будут иметь при 
себе   средства индивиду-
альной защиты. 

ПОзДРаВЛЯЕМ!

лучшие в подМосковье

Выпуск 
№ 4 (42)

Август
2021 г.

Волонтёры городского округа Че-
хов провели традиционную акцию в 
поддержку детей из малоимущих се-
мей «Собери  ребёнка в школу».

Несмотря на 
с е р ь ё з н у ю 

помощь – прези-
дентские выплаты 
и подарки перво-
классникам от Гу-
бернатора А.Ю. 
Воробьёва – все 
ещё находятся се-
мьи, которым труд-
но найти деньги 
на  ранец и полный 
набор школьно-
письменных принад-
лежностей. Решить 
эту проблему помо-
гает ежегодное ме-
роприятие по сбору 

ребят в школу. 
Любой желающий 

мог стать участником 
этой акции и пода-
рить ребёнку самое 
необходимое для 
учёбы: пеналы, тетра-
ди,  авторучки, кра-
ски, цветную бумагу, 
пластилин, простые 
карандаши, точилки, 
ластики, линейки и 
всё, что нужно для 
освоения учебного 
курса. 

Пункт сбора подар-
ков – стойка Чехов-
ского клуба волонтё-

ров в ТРЦ «Карнавал» 
(рядом с магазином 
«Читай-город») – каж-
дый день пополнялся 
канцелярскими то-
варами, школьными 
рюкзаками и ран-
цами от благотво-
рителей. Первыми 
собрали несколько 
полных комплек-
тов для ребят Глава 
городского округа 

Чехов Григорий Ар-
тамонов, сотрудники 
Администрации и де-
путат Совета депута-
тов К.К. Безрукавый. 

К благотворитель-
ной акции присоеди-
нились сотрудники 
Управления образо-
вания, руководители 
общеобразователь-
ных учреждений, за-
ведующие детскими 
садами и специали-
сты Учебно-методи-
ческого центра. Их 
примеру последова-
ли многие жители го-
рода, которые хотят, 
чтобы все дети, не-
зависимо от матери-
ального положения 
родителей, смогли 
начать новый учеб-
ный год с радостью.
Ксения Викторова, 

наш юнкор

К 1 сентября сто лучших 
преподавателей Подмоско-
вья отмечены премией Губер-
натора Московской области. 
Среди них – учитель началь-
ных классов гимназии № 7 
О.С. Садовникова и препода-
ватель музыки Любучанской 
школы С.В. Булычёва. 

Ольга Сергеевна Садов-
никова уже становилась ла-
уреатом премии Губернатора 
Московской области, побе-
див в номинации «Лучший 
учитель начальных классов 
2014 года». 

В 2019 году Ольга Сергеев-
на получила Благодарность 
от Президента Российской 
Федерации за многолетнюю 
работу, подготовку высоко-
квалифицированных специ-
алистов и преданность своей 
профессии.

О.С. Садовникова – Почёт-
ный работник общего обра-
зования Российской Феде-
рации, награждена Знаком 
Губернатора Московской об-
ласти «За труды и усердие».

Педагогический стаж Оль-
ги Сергеевны – 24 года. Она  
руководит муниципальным 
методическим объединением 
учителей начальных классов, 
является членом Клуба лауре-
атов и победителей конкурса 
«Педагог года Подмосковья».

Светлана Викторовна 
Булычёва, учитель му-
зыки и мировой художе-
ственной культуры, основ 
православной культуры 
и духовного краеведения 
Подмосковья закончила 
Егорьевское педагогиче-
ское училище по специаль-
ности музыкальное воспи-
тание. 

С 1988 года она ра-
ботает в Любучанской 
средней школе учителем 
музыки. С 2012 года пре-
подаёт предмет «Духов-
ное краеведение Под-
московья», руководит 
районным методическим 
объединением. 

Светлана Викторов-
на награждена Почётной 
грамотой Министерства 
образования Московской 
области, Почётной грамо-
той Главы сельского посе-
ления Любучанское, Бла-
годарственным письмом  
Чеховского Благочиния.

подариМ деТяМ праздник
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ключи оТ новой школы 
уже гоТовы 

Незадолго до начала учебного года Глава городского 
округа Чехов Григорий Артамонов обсудил с представи-
телями совета родителей школы № 10 микрорайона «Гу-
бернский» организационные вопросы подготовки образо-
вательного учреждения к 1 сентября.

Вместе с родителями,  заме-
стителем Главы администрации 
Е.В. Градсковым и начальником 
Управления образования И.А  За-
болотневой руководитель муни-
ципалитета проверил, как прохо-
дит подготовка первого корпуса 
школы к новому учебному году. 

Проверяющие могли убедить-
ся, что все коридоры, рекреа-
ционные (помещения для отдыха 
учащихся в перерывах между за-
нятиями) и пищеблок приведены 
в порядок, стены покрашены, в 
плановом режиме оборудуются 
классы. После открытия нового 
корпуса здесь разгрузится сто-
ловая, коридоры, общие зоны. Но 
главное – больше никакой второй 
смены не будет, школа № 10 полно-
стью перейдёт на комфортный 
режим работы.

Григорий Игоревич рассказал 
родителям о выходе на финаль-
ный этап строительства второго 
корпуса школы. В начале августа 
начался монтаж оборудования, 
благоустраивалась прилегающая 
территории. Родители своими 
глазами увидели, как внутри зда-
ния устанавливают современные 
интерактивные панели с распи-
санием и учебной информацией, 
станции для подзарядки элек-
тронных устройств, оформляют 
уютные рекреационные зоны и 
остались довольны.

В начале августа второй корпус 
школы № 10 был практически до-
строен. Туда переедут начальные 

На кОНТРОЛЕ у ГуБЕРНаТОРа

классы. По плану, на третьем 
этаже расположатся лаборато-
рии с новейшими приборами, по-
явится и инженерный кабинет, 
где будут изучать робототехнику. 
В длинном остеклённом перехо-
де устроят  зимний сад, в кото-
ром можно будет отдохнуть по-
сле уроков. 

Современное оснащение клас-
сов включает интерактивную 
доску, проектор и специальный 
эргономичный дидактический 
шкаф, откуда, по мановению 
руки педагога будут выезжать 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

новосТи 
из первых рук

Перед началом нового учебного 
года начальник Управления обра-
зования Ирина Анатольевна Забо-
лотнева приняла участие в прямом 
эфире  с заместителем главы го-
родского округа Чехов Евгением 
Вячеславовичем Градсковым. 

Вот что, в частности, рассказала 
Ирина Анатольевна о подготовке об-
разовательных учреждений нашего 
округа к новому учебному году: 

• Завершается строитель-
ство второго корпуса 

МБОУ СШ № 10, обучение детей в 
котором начнётся сразу после полу-
чения всех разрешительных доку-
ментов на ввод здания в эксплуата-
цию.

• К началу 2022 года на тер-
ритории городского окру-

га Чехов будут открыты два мини-
детских садика для детей от двух до 
семи лет.

• В новом учебном году от-
кроются ещё два центра  

образования естественно-научного 
профиля «Точка роста», в Крюков-
ской школе и  в подразделении  шко-
лы № 10 (пос. Мещерское).

• В рамках реализации про-
екта «Цифровая обра-

зовательная среда» школа № 10, 
Любучанская и Нерастанновская 
школы, школы Чехова-3 и Чехова-7 
в этом году будут оснащены ноут-
буками, многофункциональными 
устройствами (МФУ), интерактивны-
ми проекторами, серверами, пери-
ферийным оборудованием, а также 
образовательными наборами для 
изучения многокомпонентных робо-
тотехнических систем.

• В рамках муниципальной 
программы «Образование 

городского округа Чехов на 2020-
2024 годы»  в тридцати шести обра-
зовательных учреждениях организо-
вано проведение ремонтных работ. 
Выполняются работы по ремонту пи-
щевых блоков, внутренних помеще-
ний, внешнего ограждения, замене 
оконных конструкций, ремонту ото-
пительной системы, асфальтового 
покрытия, кровли и фасадов зданий. 
К началу учебного года работы будут 
завершены.

• Закуплен новый школьный 
автобус для подразделе-

ния школы № 9 (с. Стремилово), про-
водятся закупочные процедуры для 
приобретения школьного автобуса в 
Нерастанновскую школу.

учебные карты. На каждом эта-
же нового трёхэтажного здания 
разместят по десять больших 
интерактивных сенсорных экра-
нов. С их помощью дети смогут 
сверить расписание занятий, уз-
нать школьные новости и даже 
заглянуть на страницу родного 
учебного заведения  в Instagram.

Огромный спортивный зал бу-
дет хорошо освещён и оснащён 
современным спортивным инвен-
тарём. В актовом зале предусмо-
трены кондиционеры.

Новая модель внеурочной де-
ятельности позволит организо-
вать занятия на принципиально 
новом, современном уровне, в 
удобном формате, как для детей, 
так и для родителей (кружки, ма-
стер-классы, клубы по интере-
сам). Учащиеся смогут с пользой 
проводить время в школе после 
уроков, а для самых маленьких 
уже организованы группы прод-
лённого дня.

Ипполит Матвеев, наш юнкор

P.S. Накануне начала учеб-
ного года на стройке второго 
корпуса школы № 10 побыва-
ли заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти М.А. Фомин и первый за-
меститель руководителя Глав-
госстройнадзора Московской 
области Дмитрий Белолипец-
кий. Проверяющие отметили 
высокую строительную готов-
ность объекта и провели ра-
бочее совещание, на котором 
поставили задачи, требующие 
оперативного решения.
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«Цифра» не заМениТ книгу
Пять школ городского округа Чехов станут участниками всероссийского 

эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. 
В рамках эксперимента в школе № 10, Нерастанновской и 

Любучанской школах, школах в Чехове-3 и Чехове-7 появятся 
новые компьютерные классы, учебные кабинеты будут осна-
щены интерактивными досками, проекторами и телевизорами. 
Кроме этого, в рамках эксперимента на федеральной платфор-
ме появится верифицированный образовательный контент.

Участие школ в эксперименте не предполагает замену 
очного обучения.  Использование информации в электрон-
ном виде и нового оборудования дополнит традиционные 
методы обучения, поможет сделать уроки интерактивны-
ми, разнообразными и интересными для обучающихся, а 
также обеспечит возможность отсутствующим по болезни 
детям не отставать от учебной программы.

Цифровая образовательная среда позволит собирать 
данные от школ автоматически, снизив тем самым «бумаж-
ную» нагрузку на учителей за счёт автоматизации сбора 
данных и формирования отчётов. 

По поручению Губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьёва с этого учебного года станут доступны:

- уроки по scratch-программированию,
- «цифровая» продлёнка для начальных классов,
- предпринимательские классы и группы,
- подготовка к предметным олимпиадам.
После того, как план на новый учебный год сформируют, за-

писать ребёнка на занятия можно будет на платформе «Нави-
гатор» через портал Госуслуг. Список дополнительных уроков 
будет размещён на сайтах образовательных учреждений.

Над полосой работали: 
Дмитрий Коршунов, Игорь Смирнов, наши юнкоры

пЛюС IT-пОЛигОН пО гОСпрОгрАммЕ 
Уже в этом году в Чехове начнётся строительство долгожданной школы на 825 мест в пятом микрорайоне. 

Благодаря поддержке 
Губернатора срок на-

чала возведения объекта 
был перенесён с 2023-го на 
текущий год. Об этом сооб-
щил министр строительного 
комплекса Московской об-
ласти Владимир Локтев. 

Новое образовательное уч-
реждение в Чехове построят 
за счёт средств бюджета Мо-
сковской области в рамках 
государственной программы 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры».

В этой школе создадут 
«умное» образовательное 
трансформируемое про-
странство – IT-полигон. Во 
время занятий на этой ин-
новационной площадке дети 

будут осваивать программи-
рование, прототипирование 
на 3D принтере, моделиро-
вание, сетевое администри-
рование. Здесь школьники 
смогут собрать квадрокоп-
тер и беспилотный автомо-
биль, понять, как устроены 

роботы и что они умеют, 
разработать собственное 
мобильное приложение. 

Современные технические 
средства помогут ребятам 
воплотить в жизнь самые 
смелые технические реше-
ния, получить знания и уме-

ния, востребованные цифро-
вой экономикой завтрашнего 
дня – всё это позволит им 
сделать осознанный выбор 
будущей профессии в сфере 
высоких технологий.

По проекту в здании 
школы предусмотрено не-
сколько спортивных залов, 
актовый зал с эстрадой и 
артистическими комнатами, 
обеденный зал, медицин-
ский блок, общественные 
зоны. В библиотеке разме-
стится не только читальный 
зал и книгохранилище, но и 
методический кабинет. От-
дельные кабинеты появят-
ся у психолога и логопеда. 
Подниматься с этажа на 
этаж можно будет не только 

пешком, но и на лифтах.
На пришкольной терри-

тории установят игровые и 
физкультурно-спортивные 
площадки, создадут учебно-
опытную зону, проложат пе-
шеходные маршруты.

Судя по всему, скоро в на-
шем округе появится ещё 
одно учебное заведение, от-
вечающее самым высоким 
стандартам. 

ОБРазОВаНИЕ В НОВОМ ФОРМаТЕ 

Накануне Дня знаний в Чехове произошло осо-
бенное событие – на месте будущей школы в 
микрорайоне № 5 заложили капсулу времени с 
посланием для потомков, которую откроют  в да-
лёком 2071 году.

Старт одновременной закладке школ с 
капсулами времени в семнадцати муни-
ципалитетах региона дали заместитель 

председателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова и Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв.
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ОбНОВЛёННыЕ КЛАССы 
жДуТ рЕбЯТ 

кОНТРОЛЬНаЯ ПРОВЕРка

Август – время активной подготовки  
учебных заведений к новому учебному году. 

В этом году по поруче-
нию Президента В.В. 

Путина во всех школах 
страны проводится  капи-
тальный ремонт, обустраи-
вается современное обра-
зовательное пространство. 
Важно не только привести 
в порядок здания, но и по-
степенно совершенство-
вать систему обучения де-
тей, нацеливая их на выбор 
будущей профессии.

«Дети должны учиться не 
только в хорошо оборудо-
ванных классах, но и в ком-
фортной образовательной 
среде», – считает Глава го-
родского округа Чехов Г.И. 
Артамонов. 

Накануне 1 сентября вме-
сте с начальником Управле-
ния образования И.А. Забо-
лотневой, представителями 
Совета депутатов руко-
водитель муниципалитета 
посетил  Манушкинскую 
и Крюковскую  школы. В 

контрольных мероприятиях 
участвовала руководитель 
клуба «Равные возможно-
сти» Татьяна Карзубова. 

Проверяющие убедились, 
что в Манушкинской школе 
хорошо оборудован съезд 
для удобства маломобиль-
ных граждан. И хотя среди 
учеников и родителей нет 
тех, кто не может ходить,  
пандусы и съезды приго-
дятся для мам с колясками, 
провожающих старших де-
тей на учёбу.

За две недели до начала 
занятий школьные лестни-
цы и стены уже покрасили, 
классы подготовили к уро-

кам, а образовательный 
центр «Точка роста» – к 
новым исследовательским 
работам и интересным 
проектам. Осталось при-
вести в порядок входную 
группу: сделать космети-
ческий ремонт и укрепить 
козырёк.

В этом году в Мануш-
кинской школе проведён 
капитальный ремонт пи-
щеблока с полной заме-
ной систем вентиляции, 
электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Повара теперь будут 
работать в светлом, про-
сторном варочном цехе, 
а учеников ждёт вкусная, 
сытная и правильная еда, 
так необходимая растуще-
му организму для энергии 
и здоровья.

К приезду проверяющих 
в Крюковской школе вы-
полнен капитальный ре-
монт спортивного зала, 
кровли и внутренних по-
мещений, проведены элек-
тромонтажные работы, за-
менены входные двери в 
соответствии с требовани-
ями правил безопасности. 
На завершающем этапе 
– косметический ремонт и 
замена напольнового по-
крытия в кабинетах.

Глава муниципалитета 
дал поручение обновить 
баскетбольные щиты, при-
вести в порядок вход на 
территорию и тропинку до 
здания школы, установить 
информационный стенд, 
отремонтировать потолок 
в столовой, организовать 
питание для детей на пол-
ный учебный день и вклю-

чить капитальный ремонт 
пищеблока в план на сле-
дующий год.

Обновлённая школа в 
Крюкове встретит ребят 
единым цветовым стилем, 
свежим ремонтом, новым 
оборудованием, но глав-
ное – в сентябре на втором 
этаже откроется новый 
центр «Точка роста».

Основным направлением 
образовательного центра 
станет естественно-науч-
ная деятельность. Выстра-
ивать работу по физике, 
химии и биологии теперь 
можно будет в специально 
оборудованных отдельных 
кабинетах. Дополнитель-
ное образование интегри-
руют в учебный процесс. 
Лаборатории послужат хо-
рошей базой для подготов-
ки к профильным предме-
там по ОГЭ. Для всех детей 
будут доступны информа-
ционные технологии – заку-
пленные ноутбуки позволят 

осваивать и программиро-
вание, и робототехнику.

В новом учебном году в 
нашем городском округе 
появится ещё один, девя-
тый центр «Точка роста» 
аналогичной направленно-
сти. Его откроют  в Мещер-
ской школе. Все изменения 
образовательной инфра-
структуры осуществляются 
благодаря национальному 
проекту «Образование».

По материалам пресс-
службы Администрации 

подготовил 
Андрей Ремезов, 

наш юнкор   

ДЕНЬ СВЕТОФОРа 

переходиМ дорогу с бабой-ягой   

В дошкольных образовательных 
учреждениях муниципалитета от-
метили Международный день све-
тофора – верного стража безопас-
ности на дорогах.

В гости к ребятам приходили 
методист Чеховского учебно-ме-
тодического центра О.В. Климан-
цева, инспектор по пропаганде 
безопасного дорожного движения 

ОГИБД  Е.Н. Гречихина, эксперт 
дорожного хозяйства Управления 
благоустройства Администрации 
О.Г. Степанов. Они рассказали 
детям об истории праздника и на-
учили их правильно переходить 
дорогу.

Необычно отметили этот празд-
ник в детских садах  №№ 52 и 55. 
Ребята читали стихи и пели песни, 
посвящённые другу-светофору, 
танцевали, отгадывали загадки и 
участвовали в разных активных 
играх-состязаниях. 

В детский сад № 5  прилетала  
любопытная Баба-яга. Ребятам 
пришлось объяснить бабушке, как 
правильно переходить дорогу и 
рассказать, что обозначают до-
рожные знаки, окружающие нас в 
повседневной жизни.

В детском саду № 4 открыли ска-
зочную Школу пешеходов. Дети и 
воспитатели в игровой форме по-
вторяли сигналы светофора, пра-
вила дорожного движения для пе-

шеходов и водителей.
Гостям очень понравились вы-

ступления ребят. На память о 
встрече они  вручили малышам 
небольшие, но очень полезные 
подарки – светоотражающие 
брелоки.

Артём Котов, наш юнкор
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ВОЛОНТЁРЫ РЯДОМ

Ярким праздничным действом на стадионе «Гидросталь» отметили День 
Воздушно-десантных войск.

Материалы полосы
подготовила  

Екатерина Кузина

В этот праздник  по традиции к 
монументу воинам-десантни-

кам под оружейные залпы возло-
жили цветы и венки. Минутой мол-
чания почтили память героев, не 
вернувшихся из боя. 

Активисты Чеховского клуба во-
лонтёров вместе  с «Волонтёрами 
Подмосковья» помогали в проведе-
нии Дня десантника. Они принима-
ли и рассаживали гостей на стадио-
не «Гидросталь», где развернулось 

наши Мальчишки – в одноМ 
сТрою с десанТникаМи

ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ

главное действо праздника. 
Работали полевая кухня, торго-

вые точки, интерактивные выстав-
ки, которые специально к этому 
дню подготовили чеховские юнар-
мейцы и поисковый отряд «Воз-
рождение». 

В своём поздравлении десантни-
кам глава городского округа Чехов 
Григорий Артамонов отметил, что 
этот государственный праздник 
имеет особое значение для наших 

жителей. Об этом напоминает мо-
нумент воинам-десантникам, уста-
новленный в самом центре города. 

После показательных выступле-
ний личного состава подразделе-
ния гвардейской воздушно-десант-
ной Тульской Краснознамённой 
ордена Кутузова II степени диви-
зии на площадку стадиона вышли 
воспитанники детской спортивной 
школы «Спарта». Наши мальчишки 
– в одном строю с бесстрашными 

здесь лошади 
лечаТ деТей

Сотрудники Чеховского молодёжного 
центра и активисты клуба волонтёров под-
ружились с благотворительным фондом 
«Всадники надежды».

В этот раз чеховская 
молодёжь помогала 

в проведении анимацион-
ной программы для детей с 
особенностями развития  в 
иппоклубе «Берегиня»  (де-
ревня Прохорово).

Ребята с удовольствием 
кормили лошадей, а потом 
большой и дружной коман-
дой прошли все испытания 
квеста и получили завет-
ный сундук с сокровищами.

День пролетел незамет-
но. Увлечённые игрой, дети 
проявили самостоятель-
ность и собранность, охот-
но отвечали на вопросы, 
старались показать свои 
знания и умения. От обще-
ния с ними наши молодёж-
ные активисты зарядились 
отличным настроением.

воинами! Участие в таких празд-
никах учит ребят правильно выби-
рать настоящие ценности, любить 
и защищать свою Родину.

Программу продолжили извест-
ные артисты Ольга Оболенская, 
группа «Иван» и солисты Культур-
но-творческой дирекции г. о. Че-
хов Марина Литвиненко и Татьяна 
Дроздова, которые своим мастер-
ством пленили зрителей и главных 
героев праздника.
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ОДаРЁННЫЕ ДЕТИ 

Звёздное лето 
Людмилы Выговской  

Говорят, что у этой хрупкой 
девочки с большими глаза-

ми стальной характер и огромная 
сила воли. Её не утомляют занятия 
на скрипке с утра до вечера, под-
готовка к концертам и конкурсам. 
Некогда поиграть с подругами, 
посидеть у телевизора. Ну и что? 
Зато она учится в музыкальной 
школе при Московской консер-
ватории, куда берут только особо 
одарённых детей. С ней занимают-
ся известные музыканты, и требо-
вания к детям у них такие же, как 
к студентам, без всякой скидки на 
возраст. 

Каждый день из Чехова Люда ез-
дит на занятия в Москву. Свобод-
ного времени у девочки практиче-
ски не остаётся, если не считать 
нескольких часов после выступле-
ний. Но и это время она старается 
провести с пользой, познакомиться 
с известными музыкантами, узнать 
что-то новое о городах и странах, 
в которых ей доводится представ-
лять Московскую область. 

Люда не расстаётся с инструмен-
том даже на каникулах. Музыкан-
ту как спортсмену нужно каждый 
день поддерживать форму. Стоит 
немного расслабиться, и потом не-
просто восстановить навыки, нара-
ботанные за месяцы и годы. Люда с 
охотой занимается музыкой. Ей не 
скучно много раз повторять одну и 
ту же мелодию, часами оттачивать 
исполнительскую технику, забыв 
про куклы и телевизор.

С раннего детства её называ-
ли особенным ребёнком. Ма-

лышка впервые увидела и услышала 
скрипку на концерте в Праге, когда 
ей было два года,  и сразу влюбилась 
в этот инструмент. Желание играть у 
маленькой девочки было настолько 
велико, что маме пришлось уговари-
вать преподавателей взять её в му-
зыкальную школу раньше установ-

ленного возраста. Люда Выговская 
играет на скрипке с пяти лет, любит 
сочинять и исполнять что-то своё. 

Скрипачка из Чехова – лауреат 
очень многих международных кон-
курсов для одаренных детей, про-
ходящих в России, Франции, Чехии, 
Австрии и Словении. Недавно Люда 
стала призёром Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов, получив приз Академии 
Захара Брона. Девочку пригласи-
ли участвовать в мастер-классах 
на фестивале «Интерлакен Клас-
сикс-2020» в Швейцарии. 

Люда вдохновенно играла, де-
монстрируя высокий уровень 

профессионального мастерства. 
Ей под силу виртуозные пассажи, 
философские размышления, круп-
ные и камерные формы – репертуар 
взрослого, сформировавшегося ис-
полнителя. За рубежом Выговская 
показала себя достойной продол-
жательницей традиций отечествен-
ной школы музыкального испол-
нительского искусства. Публика, 
завороженная игрой маленькой 
скрипачки, провожала её долгими 
аплодисментами. А перед каждым 
выступлением звучало: «Людмила 
Выговская, город Чехов». Выдерж-
ка, упорство, мастерство и обая-
ние помогли талантливой девочке 
покорить строгое жюри. В свои 
одиннадцать лет она уверенно дер-
жится на сцене, не теряется в толпе 
мэтров-музыкантов, с которыми ей 
приходится выступать  в элитных 
концертных залах.

Этим летом Люду пригласили 
играть на ярком и впечатляющем 

концерте «Молодые дарования Рос-
сии» на VII Международном фести-
вале искусств им. П.И. Чайковского 
в Клину. А потом она выступила в 
Белом зале Мраморного дворца Го-
сударственного Русского музея на 
гала-концерте победителей V Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
GRAND PIANO IN PALACE. И снова 
у неё первая премия!

Приезжая в Санкт-Петербург на 
концерты, Люда любит гулять с 

мамой по старинным улицам и улоч-
кам, постоять у святынь Алексан-
дро-Невской лавры. 

Летом этого года ей удалось по-
сетить Петербург в день рождения 
основателя города на Неве Петра 
I и прокатиться в экипаже. По при-
глашению Международного обще-
ственного фонда VIVA-MUSIC Люда 
участвовала в концерте и конкурсе 
в Царском Селе, играла в музее Ф.И. 
Шаляпина и увезла с собой в Чехов 
диплом лауреата Международного 
конкурса классической музыки «VIVA-
MISIC – Царское Село» и незабывае-
мые радостные впечатления от на-
рядного летнего Санкт-Петербурга. 

В начале июля Выговская побы-
вала в словенском городе Целье, на 
родине  великого скрипача и компо-
зитора Оскара Ридинга. На междуна-
родном конкурсе юных дарований, 
который устраивают здесь в честь 
знаменитого земляка, она вновь, как 
и два года назад, получила первую 
премию и специальный приз. Скри-
пачка из Чехова обошла более ста 
лучших музыкантов из тридцати трёх 
стран мира. 

Потом Люда ещё раз приехала 
в город на Неве, по приглашению 
Фонда поддержки и развития музы-
кального и театрального искусства 
«Классика без границ» на конкурс 
NOTA BENE и фестиваль «Невские 
встречи», посвящённый 800-летию 
святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского. 

После концерта в Русском музее 
Людмила пошла в Казанский собор, 

Юная скрипачка из Чехова Люда Выговская не только с пользой 
провела каникулы, но и прославила родной город на международ-
ных и всероссийских конкурсах юных музыкантов.   

чтобы поклониться мощам святого 
адмирала Фёдора Ушакова. Их при-
везли из Санаксарского монасты-
ря накануне праздников Казанской 
иконы Божией Матери и Дня Воен-
но-Морского Флота. 

В Петропавловском соборе Люда 
подошла к усыпальнице царской 

семьи и долго стояла на этом месте, 
вспоминая фильм, присланный ей мо-
нахиней Дивеевского монастыря.   

Люда Выговская любит смотреть, 
как в Петербург заплывают метеоры 
– скоростные теплоходы «Игумен На-
зарий» и «Преподобный Серафим», 
названные в честь святых, связанных 
своими духовными подвигами с Ва-
лаамской обителью. На одном из них 
ей довелось прокатиться с ветерком 
вверх по Неве, мимо Шлиссельбурга. 
Встреча с природой святого острова, 
купола величественного Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монасты-
ря навевают впечатления, из которых 
потом рождаются мелодии.

Этим летом вместе с верным дру-
гом, пуделем Триолькой, Люда по-
бывала в Переславле-Залесском, на 
Плещеевом озере. В Годеоново ей 
очень понравилась церковь Иоанна 
Златоуста. В Приозёрске поразила 
крепость Корела, форпост Новгород-
ского княжества, который за свою 
долгую историю выдержал сорок че-
тыре осады.

Перед началом учебного года ми-
нистр культуры Московской области 
Елена Михайловна Харламова при-
гласила Людмилу Выговскую в Ко-
ломну на концерт Дениса Мацуева, 
который завершал Летнюю творче-
скую школу «Новые имена Подмо-
сковья». Виртуозная игра знамени-
того пианиста вдохновила на новые 
победы. Об этой встрече Люда напи-
сала в своём блоге. Она благодарит 
любимого педагога Анну Николаевну 
Соколову, доцента Московской кон-
серватории, «за поддержку и за то, 
что всегда рядом», концертмейсте-
ров – за отличный аккомпанемент 
и Главу городского округа Чехов 
Григория Артамонова, который фи-
нансирует её поездки на междуна-
родные фестивали и конкурсы. Он 
подарил Люде чудесную скрипку, с 
которой она ездит по миру и своими 
победами славит родной город.

Виктория Зайцева, наш юнкор
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ВСЕЙ СЕмЬёЙ – В мЕЛиХОВО
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова 

«Мелихово» отпраздновали сразу три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. 

Мелихово – одно из тех заме-
чательных мест, где каждый мо-
жет найти себе занятие по душе: 
отправиться в увлекательное 
путешествие по прошлому, по-
бывать на встречах с интерес-
ными людьми, посетить выстав-
ки, спектакли, образовательные 
площадки, мастер-классы, кон-
носпортивную секцию, ответить 
на вопросы викторин, поиграть 
с детьми. 

Вот и в этот раз все, кто при-
ехал в Мелихово на праздник 
трёх Спасов, остались очень до-

вольны и радушным 
приёмом, и програм-
мой, подготовленной 
сотрудниками музея-
заповедника. 

Праздник начался 
с молебна и освя-
щения яблок. Гости 
угощались спелыми 
плодами из мели-
ховского сада и за-
гадывали желания. 
На мастер-классах 
их учили медитативно рисовать, 
мастерить лошадку из лыка, 

раскрашивать свистуль-
ки, изготавливать семей-
ный оберег, лепить в тех-
нике пласта и создавать 
травяные танцующие ку-
клы. Студия историче-
ского танца зазывала на 
уроки кадрили и вальса. 
В открытой школе на-
родного танца и музыки 
показывали сказочные 
сюжеты и рассказывали 
о старинных народных 

забавах.
Лауреат международных кон-

курсов и фестивалей ансамбль 
гусляров «Волшебные струны» и 
гармонист-виртуоз, рекордсмен 
русского клуба «Левша» Михаил 
Коломыцев покоряли зрителей 
своим мастерством.

На интерактивных занятиях 
сотрудники музея знакомили 
посетителей с крестьянским 
бытом, на прогулке по мелихов-
скому саду рассказывали о нео-
бычных растениях. А ещё в Ме-
лихове можно было поучиться 

отжимать масло по старинному 
рецепту, узнать рецепты приго-
товления варенья от наших пра-
бабушек, приобрести душистый 
мёд и поговорить с пчеловодом.

В тот день работали ярмарка 
мастеров, фотозона «Деревен-
ский пейзаж». Победителей лоте-
реи ждали приятные подарки от 
музея. Праздник получился по-
семейному тёплым и радостным. 

Андрей Кириллов, 
наш юнкор 

О том, что курить – здоровью вредить – многие знают со школьной скамьи. Но пока 
не убедятся в этом сами, не бросают сигарету. 

Большинство из тех, кто закуривает в подрост-
ковом возрасте, испытывает тягу к никотину де-
сятилетиями. Многие курильщики не решаются 
изменить вредной привычке, потому что боятся, 
что без табачного дыма им будет плохо. Их не 
отпугивает изображение на пачках сигарет по-
раженных болезнью лёгких. 

букеты вместо сигарет 

Активисты Чеховского движения за трезвость 
предлагали курильщикам посмотреть на себя с 
другой стороны и, проявив силу воли, отправить 
пачку сигарет в урну для мусора. Всем, сделав-
шим первый шаг к свободе от никотина, организа-
торы полезной акции дарили цветы и эспандеры. 

Екатерина Кузина, Чеховский ММЦ

«оТкрыТый Микрофон» 
собираеТ ТаланТы

Юбилейный XX музыкальный конкурс «Открытый микрофон», 
организованный Молодёжным парламентом и Чеховским мо-
лодёжным центром, выявил юные дарования. 

Приятная атмосфера и яр-
кие выступления талант-

ливой чеховской молодёжи 
сделали пятничный вечер в 
бальном зале КТЦ «Дружба» 
для многих незабываемым. 
Победителем юбилейного со-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В Яблоне-
вом саду у КТЦ «Дружба» в августе про-
шёл ещё один, XXI «Открытый микрофон». 
Лучшим его участником, по мнению зри-
телей, стала Мирослава Филатова, побе-
дитель 41-го Международного фестива-
ля-конкурса «Музыкальная метелица».

стязания признан Вадим Дигай. 
Он прошёл все отборочные 
этапы конкурса исполнителей и 
смог стать лучшим участником 
«Открытого микрофона» года. 

Екатерина Кузина,
Чеховский ММЦ
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Многие из них были 
отмечены благодар-
ственными письмами 
Главы городского окру-
га Чехов за многолет-
ний и добросовестный 
труд.

Жителей и гостей го-
рода порадовали яркие 
выступления лучших 
спортивных коллек-
тивов. На импровизи-
рованную спортивную 
площадку вышли воспи-
танники отделений сам-
бо и художественной 
гимнастики спортивной 

вниМание, на сТарТ! 
ЖИВИ СПОРТОМ! 

В День физкультурника у Дворца спорта «Олимпийский» им. 
В.С. Максимова встретились ветераны спорта и начинающие 
спортсмены, тренеры и учителя физической культуры

школы «Спарта».  Под 
аплодисменты юные 
спортсмены показали 
умения и навыки, приоб-
ретённые в многолетних 

тренировках.
Программу продол-

жили любители йоги, 
фитнеса, бокса, танцев 
в стиле зумба. Желаю-

щие могли сразиться в 
шахматы, попрыгать на 
батуте, поиграть в ин-
терактивный гандбол. 
Самых маленьких за-
зывал в игровую зону 
Миша – талисман ганд-
больного клуба «Че-
ховские медведи». 

Праздник спорта от-
мечали многие учреж-
дения нашего округа. Не 
остались в стороне и са-
мые юные физкультур-
ники. Для них воспита-

победила «спарТа» 

Первыми в спартакиадный марафон вступили участники со-
ревнований по стритболу. Этот вид спорта получил прописку 
в «олимпийской семье» и впервые был представлен на играх в 
Токио, где наши мужская и женская команды стали серебря-
ными призёрами.

Не менее азартно и увлекательно прошёл и наш спарта-
киадный стритбол, где победу на площадке стадиона «Хи-
мик» оспаривали шесть мужских команд. Чемпионом стала 
команда «Домино» из воспитанников детской спортивной 
школы «Спарта» (тренер Денис Козырьков).

Анна Белкина, наш юнкор

В августе на стадионе «Химик» стартовала комплексная 
Спартакиада коллективов физической культуры город-
ского округа Чехов. 

тели устроили весёлые 
старты и рассказали, 
что спорт – это здоро-
вье, сила, красота. 

День физкультурника 
превратился в яркое 
массовое зрелище, со-
бравшее сотни участ-
ников. Так и должно 
быть в городе спорта, 
в котором физическая 
культура становится 
нормой жизни.

Денис Дмитриев, 
наш юнкор

Юные бегуны, воспитанники детской спортивной 
школы «Спарта», отличились на Всероссийских сорев-
нованиях по лёгкой атлетике на призы олимпийского 
чемпиона Юрия Борзаковского.

золоТо и серебро – 
у нашей коМанды

Данный старт, входящий 
в серию Гран-при Мо-
сковской области, тради-

ционно собирает 
сильнейших ат-
летов России в 
возрасте до 18 
лет. За два дня в 
городском окру-
ге Подольск, на 
стадионе спор-
тивного ком-
плекса «Подо-
лье» посёлка 
Ерино, было ра-
зыграно 32 ком-
плекта наград в 
беговых и тех-
нических видах 
лёгкой атлетики. 

Известный юный спортсмен 
из города Чехова Артур Гус-
манов победил соперников в 

беге на дистанции 3 000 ме-
тров и стал двукратным при-
зёром соревнований (днём 
раньше он завоевал сере-
бряную медаль, преодолев 
1 500 метров). Вслед за ним 
пришёл к финишу его това-
рищ по команде Иван Кыл-
чик и стал серебряным при-
зёром турнира.

Иван Золотарёв, 
наш юнкор


