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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

МАЙ 2019 г. 

СОТВОРИ ДОБРО На каток с ДеДом морозом  

Каток во все времена был любимым 
местом зимнего отдыха не только 

для детей, но и для взрослых. Его откры-
тие в Чехове стало большим праздни-
ком, на который, несмотря на морозную 
погоду, пришли сотни горожан с детьми. 

На льду особенно чувствуется при-
ближение новогодних праздников. 
Приятная музыка, горячий кофе, 
шашлыки хорошо поднимают настро-
ение. В фудкорте можно согреться и 
отправить письмо Деду Морозу по но-
вогодней почте. 

Общий объём доходов 
муниципального бюджета 
утверждён в сумме 7 152 
329,6 тыс. рублей, объём 
расходов – 7 384 194,6 тыс. 
рублей, дефицит составил 

В этом году собрано больше полутора со-
тен писем с пожеланиями от наших осо-

бенных детей и тех, кому сейчас особенно 
нужна забота и внимание.

Глава городского округа первым исполнил 
желание маленьких жителей и пригласил 
всех присоединиться к одной из самых до-
брых предновогодних акций и вместе с ко-
мандой Администрации исполнить новогод-
ние мечты маленьких жителей.

«По сравнению с прошлым годом ещё боль-
ше людей откликнулось и изъявило желание 
поучаствовать в благотворительном меро-
приятии, – заметил Григорий Артамонов. – 
К команде Администрации присоединились 
депутаты фракции «Единая Россия», бизнес-
сообщество и, конечно же, наши самые до-
брые и отзывчивые жители, которые пришли 
и выбрали свой шар с заветным желанием 
мальчика или девочки. Теперь настоящий 
праздник ждёт ребят, которые по различным 
причинам недополучают внимание, ограни-
чены в своих возможностях и очень нужда-
ются в «капельке волшебства» и новогоднем 
настроении».

Николай Сидоров

У ёлки желаНий 

Совет депутатов принял бюджет го-
родского округа Чехов на 2022 год. 

Одно из главных событий этой 
зимы – открытие общественного 
катка на центральной площади го-
рода. На Новый год здесь можно бу-
дет отдохнуть в компании с Дедом 
Морозом.

С наступающим
 
Новым годом!

На главной площади города стартовала еже-
годная Всероссийская акция «Ёлка желаний».

совет приНял 
бюДжет

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА

231 865,0 тыс. рублей.
Величина порогового 

значения доходов и стои-
мости имущества в целях 
признания граждан мало-
имущими и предостав-

ления им по договорам 
социального найма по-
мещений муниципально-
го жилищного фонда на 
2022 год составила 5 065 
рублей 67 коп.
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Дорогие жители 
городского округа 

Чехов!

Год завершается че-
редой важных побед и 
чувствительных пере-
мен. Несмотря на не-
простой период, жизнь 
не останавливалась – 
проделан большой объ-
ём работы, завершены 
важные этапы для раз-
вития и процветания 
округа, стартовали мас-
штабные проекты. 

В главную ночь года с 
уважением и благодар-
ностью вспомним геро-
ев своего времени, кото-
рые стоят на передовой 
пандемии и дарят нам 
возможность идти к но-
вым достижениям, дви-
гаться вперёд и встре-
чать праздники с теми, 
кто особенно дорог. 

Самые добрые и тё-
плые слова нашим 
учителям и ученикам, 
спортсменам и трене-
рам, волонтёрам, вра-
чам, мамам и папам, 
молодёжи и старше-
му поколению – всем, 
кто подошёл к концу 
года с серьёзными ре-
зультатами и сделал 
большой вклад в укре-
пление и становление 
муниципалитета как 
единой и благополуч-
ной семьи. Спасибо 
каждому из вас за то, 
что мы – вместе. 

Примите мои искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья, исполнения 
заветных желаний, сча-
стья и хорошего настро-
ения! Пусть следующий 
год принесёт только все 
самое хорошее!

С праздником! С Но-
вым годом!

Григорий Артамонов,
Глава г. о. Чехов 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ:

По президентской программе
В ближайшие полтора года в на-

шем округе газифицируют 93 на-
селённых пункта по президент-
ской программе «Социальная 
газификация».

Жители Подмосковья теперь 
могут провести в свои дома го-
лубое топливо не за несколько 
миллионов, как раньше, а всего 
за 150-180 тысяч рублей (в за-
висимости от комплекта выбран-
ного оборудования). До границ 
участка трубу протянут абсолют-
но бесплатно. 

Оформлять бумаги на каждое 
домовладение не нужно – всё 
сделают в рамках одного ком-
плексного договора. Подать за-

Чистая вода
По президентскому проекту «Жильё и го-

родская среда» на территории городско-
го округа Чехов реализуется программа 
«Чистая вода», ключевая задача которой – 
обеспечить нашим жителям доступ к каче-
ственной питьевой воде из систем централи-
зованного водоснабжения.

Строительство водозабор-
ных узлов позволит значи-
тельно улучшить качество 
жизни для восьми с полови-
ной тысяч жителей в посёлке 
Мещерское и деревне Крю-
ково 

Завершение строительства 
станций второго подъёма и 
обезжелезивания в посёлке 
Мещерское запланировано 
на апрель 2022 года, а пер-
вый этап запуска водозабор-
ного узла в Крюкове пред-
усмотрен до конца текущего 
года. На полную мощность 
объект водоснабжения за-
работает в 2022 году.

Комфортная 
среда

В этом году особое внима-
ние уделялось созданию ком-
фортной городской среды. 
При поддержке Губернатора 
Московской области А.Ю. Во-
робьёва реализован первый 
этап реконструкции Городско-
го парка культуры и отдыха. 

По просьбе жителей, с ко-
торой они обратились к руко-
водителю региона во время 
его приезда в Чехов, до конца 
декабря на территории парка 
должен быть смонтирован ат-
тракцион «Карусель».

Ещё одним новшеством этой 
зимы станет организация в 
парке массовых катаний. Для 
весёлого и полезного зимнего 
отдыха на  пруду предусмо-
трена подготовка льда и со-
оружение удобного спуска. 

Сделано в Чехове
На выставке-ярмарке 

производителей нашего го-
родского округа были впер-
вые присвоены дипломы 
лауреатам конкурса в но-
минации «Продовольствен-
ные товары».

Теперь чеховские производите-
ли, продукция которых соответ-
ствует всем требованиям и нор-
мам, смогут размещать на своей 
упаковке специальный знак, что 
будет служить гарантией высоко-
го качества их товаров для потре-
бителей.

Также все победители конкурса 
смогут воспользоваться преиму-

ществами при получении муни-
ципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, льготным доступом к 
местам реализации товаров «Сде-
лано в Чехове», бонусами от бан-
ковских организаций. Информа-
ция о победителях конкурса будет 
размещаться в городских сред-
ствах массовой информации.

явку можно в стационарных и 
мобильных офисах социальной 
газификации, а также дистанци-
онно – на сайтах mosoblgaz.ru/sg 
и minenergo.mosreg.ru.

В конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление приняли 
участие 18 деревень городского 
округа.

Конкурс 
территорий
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Первую молочно-товарную ферму и овчарню для раз-
ведения баранов и овец компания «Луга Подмосковья» 
планирует построить на территории городского округа 
Чехов.

По итогам рейтинга муниципалитетов, озвученных 
Губернатором Московской области на Высшем 
Совете региона, городской округ Чехов поднял-
ся на 12-е место. Это означает выход из «жёлтой 
зоны» и переход в двадцатку лучших муниципали-
тетов области.

время перемеН

√ По сравнению с прошлым го-
дом количество субъектов малого и 
среднего бизнеса выросло на 33,98 
% и составило 5821.

√ Не перестаёт работать центр 
«Мой бизнес». В 2021 году было 
оказано 1649 консультаций,  в три 
раза больше, чем в прошлом году. 
На 2022 год будет запланирова-
но больше семинаров и рабочих 
встреч с предпринимателями.

ИнВЕСтИцИИ.
бИзнЕС.
ИтОГИ.

ВажныЕ СОбытИя

В микрорайоне 
Венюково откры-
лась новая поли-
клиника.

√ Инвестиции в агропромышленный 
комплекс в два раза превысили запла-
нированный показатель на 2021 год и 
составили 350,5 млн рублей. 

√ В 2022-2024 годах продолжится ре-
ализация 20 инвестиционных проектов, 
будет запущено ещё 4 новых проекта с 
общим объёмом инвестиций 4 млрд ру-
блей. Это позволит создать более 1000 
новых рабочих мест и значительно уве-
личит налоговые отчисления в бюджет.

√ Совместная работа Администра-
ции, торгово-промышленной палаты, 
банковского сектора, совета директо-
ров и организаций малого и среднего 
бизнеса заявлена в качестве приори-
тета в планах муниципалитета на буду-
щий год. 

Ввод в эксплуатацию второго корпуса школы № 10 
и закладка школы в микрорайоне № 5 г. Чехова.

√Объём инвестиций, привлечён-
ных в основной капитал в 2021 году, 
составил 2,3 млрд рублей (прирост 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года  – 155 %).

Два современных, полностью 
оборудованных автомобиля попол-
нили автопарк чеховской службы 
скорой помощи. 
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– Александр Льво-
вич, Вы установили аб-
солютный рекорд: за 
«СтартСтрой+» одно-
временно проголосо-
вали тысячи жителей 
24 высотных домов. 
Такого успеха, пожа-
луй, не добивалась ни 
одна управляющая 
компания. 

– Поверьте, мы никого 
не старались удивить, и 
для нас самих резуль-
таты выборов превзош-
ли все ожидания. Люди 
проявили активность, 
реализовали своё право 
выбора и  подержали 
нас в трудную минуту, 
за что им большое спа-
сибо. Доверие жильцов 
ко многому  обязывает. 
Мы стараемся работать 
так, чтобы ни одна за-
явка не оставалась не 
выполненной. Жалоб 
в «Добродел» на нашу 
управляющую компа-
нию почти не поступает.

В Новом году мы пла-
нируем обслуживать 
дома ещё лучше и эф-
фективней. Сделаем всё 
для того, чтобы люди 
жили в тепле и уюте, 
чтобы в подъезды было 
приятно войти,  у при-
домовых территорий 
было чисто и зимой, и 
летом, чтобы клумбы 
радовали глаз. Из таких 
мелочей, собственно, и 
складывается понятие 
комфортной среды. Лю-
бое желание жильцов 
украсить подъезд, по-
садить дерево, органи-

зовать праздник у дома 
мы, как и прежде, будем 
только приветствовать. 
Надеемся, что новый год 
выдастся  не таким на-
пряжённым, как уходя-
щий. Пусть неприятно-
сти обойдут стороной и 
жителей наших домов, и 
тех, кто их обслуживает.

– Какой сюрприз Вы 
готовите жителям в 
новом году? 

–  В нашем деле луч-
ше обходиться без сюр-
призов. От нас ждут 
ровной, планомерной 
работы, чтобы все си-
стемы жизнеобеспече-
ния работали как часы 
– и это самое главное.  
«СтартСтрой+» далеко 
не новичок в жилищно-
коммунальном деле. В 
отличие от некоторых 
коммунальщиков, мы ни 
разу не сорвали отопи-
тельный сезон. 

Мы всегда старались 
идти в ногу со временем, 
опережая наших коллег 
по культуре обслужива-
ния. Управляющая ком-
пания «СтартСтрой+» 
первой в городском 
округе создала цифро-
вую диспетчеризацию 
крупнейшего в Чехове 
микрорайона «Губерн-
ский». Она позволяет в 
онлайн-режиме монито-
рить состояние противо-
пожарной автоматики, 
контролировать пара-
метры ресурсоснаб-
жающих организаций, 
а также отопления, го-
рячей воды, централь-

Генеральный директор управляющей ком-
пании «СтартСтрой+» Александр Демьянов 

награждён благодарственной грамотой, подпи-
санной начальником Главного управления свя-
зи – заместителем начальника Генерального 
штаба ВС РФ Вадимом Шамариным. Награж-
дение состоялось на торжественном меропри-
ятии в войсковой части Чехова-4.

Александр Львович отмечен Министерством 
обороны «за весомый вклад в обеспечение 
благополучного и комфортного проживания 
военнослужащих и членов их семей, за вы-
сокий профессионализм». Вручая наградной 
документ, начальник Главного управления 
связи – заместитель начальника Генерального 
штаба ВС РФ Вадим Шамарин лично поблаго-
дарил руководителя управляющей компании 
за добросовестный труд и пожелал успехов в 
работе.

Глава городского округа Чехов Григорий Ар-
тамонов, приглашённый в качестве почётного 
гостя, поздравил военнослужащих с праздни-
ком их подразделения, отметив, что военные 
городки находятся в зоне особого внимания 
муниципальной власти.

– После награждения было очень много звон-
ков с поздравлениями. Многим жителям микро-
района хотелось присоединиться к поздрав-
лению заместителя начальника Генерального 
штаба. И это растрогало до слёз, – рассказал 
А.Л. Демьянов. – Военнослужащие воинской 
части Чехова-4 проживают у нас в «Губерн-
ском». «СтартСтрой+» обслуживает довольно 
большой фонд Министерства обороны, поряд-
ка 300 квартир.  Мы постоянно взаимодейству-
ем с командиром части, помогаем друг другу. 
Многие жители наше взаимодействие с воен-
ными только приветствуют, потому что оно идёт 
на пользу всем.

Военнослужащие не раз помогали нам не 
только в расчистке снежных заносов, благо-
устройстве, наведении порядка в подъездах, но 
и в организации праздников. Вот и на встречу 
Нового года они привезут с собой солдатскую 
кухню, будут бесплатно раздавать  кашу с ту-
шёнкой не только жителям Губернского, но и 
других домов, которые мы обслуживаем. А что 
касается помощи в решении вопросов совер-
шенствования учебно-материальной базы, как 
указано в формулировке благодарственного 
письма, то её мы оказываем на безвозмездной 
основе. 

Жаль, что находятся люди, которые строят 
домыслы о том, что наша дружба с военными  
дорого обходится жильцам. Во взаимоотно-
шениях с людьми не всё измеряется деньгами. 
Наши программисты оказывают помощь воен-
ным из добрых, если хотите, патриотических 
побуждений. Во время рыночных отношений 
слово патриотизм никто не отменял.    

Александр Смирнов

ного водоснабжения и 
архивировать получен-
ные данные. В резуль-
тате значительно сни-
зилось число отказов 
оборудования, улуч-
шены параметры теп-
ло-водоснабжения. Мы 
справились с основной 
задачей: превратили 
«Губернский» в самый 
цифровой микрорайон 
Подмосковья, и теперь, 
как говорится, идём 
вперёд семимильными 
шагами. Современные 
технологии позволяют 
с помощью обычного 
смартфона, не выхо-
дя из дома, видеть, что 
происходит с оборудо-
ванием. В каждом доме 
стоят датчики, которые 
передают информацию 
в центр управления. На 
мониторе отражают-
ся температура, дав-
ление, объём воды и 
тепла, которые подают 
ресурсоснабжающие 
организации. Машина 
рисует графики, кото-
рые отражают ситуа-
цию посекундно. 

– То есть обмануть 
теперь не могут... 

– Если раньше обо-
рудование фиксирова-
ло информацию при-
боров с интервалом в 
пять секунд, то теперь 
выдаёт данные каждую 
секунду. Когда продол-
жили  расширять сеть, 
и мощностей компьюте-
ра не стало хватать на 
все объекты, наши про-
граммисты обратились 

ко мне с предложени-
ем обновить оборудо-
вание. Закупили ком-
пьютеры повышенной 
мощности, с запасом, и 

всё вошло в привычное 
русло. 

– Система цифровой 
диспетчеризации – 
Ваше ноу-хау, секрет 
фирмы?

– Никакого секрета 
нет. Мы готовы делиться 
опытом, помогать всем, 
кто хочет идти в ногу с 
техническим прогрес-
сом. Но, к сожалению, 
в последнее время все 
увлеклись не модерни-
зацией отрасли, а кон-
тролем за работой ЖКХ 
с помощью фотографи-
рования подъездов, дво-
ров, мест сбора мусора. 
В общую базу данных 
стекаются сотни тысяч 
фотоснимков, которые 
не в состоянии просмо-
треть ни один контроли-
рующий орган. Да и как 
по графику с подписью 
уборщицы определить, 
проводилась санитарная 
обработка подъезда или 
нет? Где гарантия, что 
фотографии не врут? 
Никогда не забуду, как в 
мае, когда появились ли-
стья на берёзах, нас всё 
ещё просили фотогра-
фировать уборку снега…  

Главную задачу, кото-
рую ставит Президент 
России, – повышение 
производительности 
труда – невозможно ре-
шить без компьютерных 
технологий. Но прогресс 
должен работать на бла-
го жителям, а не превра-
щать управляющие ком-
пании в исполнителей 
неумных решений.

– Ваши пожелания 
накануне Нового года 
коллегам, друзьям, 
жителям, оказавшим 
доверие управляющей 
компании?    

– В первую очередь 
жителям и руководите-
лям организаций, кото-
рые с нами работают 
на субподряде, «Рос-
сетям», «Водоканалу» и 
всем поставщикам ре-
сурсов желаю крепкого 
здоровья, сил, энергии. 

Проблем в Чехове 
ещё много, и решить их 
без привлечения управ-
ляющих компаний не 
всегда удаётся. Все мы 
делаем одно дело. 

Беседу вёл 
Юрий Алексеев

работать оДНой комаНДой
Под занавес года жители микрорайона «Губернский» дружно отдали свои голоса за «СтартСтрой+». 

Эта управляющая компания ни разу не сорвала отопительный сезон и по итогам рейтинга предприя-
тий ЖКХ Московской области ООО «СтартСтрой+» отмечена высокой оценкой – четырьмя звёздами. 
Генеральный директор ООО «СтартСтрой+» А.Л. Демьянов –  гость новогоднего номера.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с заслУжеННой 
НаграДой!
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время Действий 
в режиме 
НоН-стоп

Алгоритм оперативного реагирования при чрезвычай-
ных ситуациях на объектах ЖКХ, разработанный в Мо-
сковской области, помог оперативно восстановить систе-
мы жизнеобеспечения в микрорайоне «Губернский». 

Причину возгорания объ-
екта электроэнергетики 

нам не назвали, но и без того 
ясно, что авария на питаю-
щем центре чисто технологи-
ческая, не связанная с чьим-
то злым умыслом. 

В этот раз последствия 
крупной аварии (изоляторы 
взорвались на всех ячейках 
подстанции) удалось  пре-
одолеть довольно быстро, с 
наименьшими потерями бла-
годаря чёткой координации 
действий экстренных служб, 
в то время как раньше из-
за подобных ситуаций люди 
могли оставаться без элек-
тричества, воды и тепла по 
несколько дней. 

Сразу после взрыва в 
микрорайон прибыл Глава 
городского округа вместе с 
первым заместителем. Мне, 
как руководителю управля-
ющей компании, в тот день 
пришлось всё время нахо-
диться в эпицентре  аварии. 
В микрорайон были срочно 
направлены аварийные бри-
гады из Видного, Подольска, 
Чехова, Домодедова. Они 
провели колоссальную ра-
боту. Микрорайону  помог 
город. Сразу откликнулся  
«Водоканал», служба спасе-

ния МЧС прислала свою по-
жарную технику.  Микрорай-
он обеспечивали водой две 
машины. 

Мы могли убедиться в том, 
что у аварийной службы обла-
сти есть на сегодняшний день 
необходимые ресурсы, чтобы 
в сильный мороз не оставить 
тысячи людей без воды и теп-

ла,  оперативно и быстро под-
ключить все дома к системам 
жизнеобеспечения. 

После сигнала SOS в ми-
крорайон «Губернский» были 
срочно доставлены мощные 
мобильные передвижные 
трансформаторные подстан-
ции. Мы не стали подклю-
чать все их сразу, потому что 
восстановительные работы 

питающего центра  подходи-
ли к концу. В тот день рабо-
тали два водозаборных узла: 
у дома № 1 на ул. Уездной, 1 
и на ул. Земской, 5, чтобы в 
первую очередь запустить 
котельную и водозаборный 
узел. Жители самых верхних 
этажей высоток  могли спу-
ститься и набрать воду у со-
седей.

Мы старались держать лю-
дей в курсе происходящего: 
на портале «ЧеховВИД» и в 
соцсетях с нашей подачи по-
стоянно обновлялась инфор-
мация. Жильцы надеялись, 
что жизнь войдёт в привыч-
ное русло уже днём, но все 
дома по независящим от нас 
причинам удалось обеспе-
чить водоснабжением только 
к  19 часам. 

Ремонтники работали бы-
стро, чётко, слаженно, со 

знанием дела. После замены 
оборудования подача элек-
троэнергии была очень бы-
стро возобновлена. Нам по-
везло, что авария случилась 
при плюсовой температуре. 
В сильный мороз время на 
восстановление энергоснаб-
жения очень ограничено. Но 
даже если бы работы на под-
станции затянулись, микро-
району не дали бы замёрз-
нуть. В считанные минуты 
к домам подключились бы 
все передвижные электро-
подстанции, а ремонтники в 
это время могли спокойно  
восстанавливать аварийный 
объект. 

Последствия аварии были 
устранены к 19 часам. Дви-
жимые и недвижимые объ-
екты, канализационно-насо-
сные станции (КНС) и прочее 
оборудование заработало. 

Подключали его постепенно, 
соблюдая меры предосто-
рожности, чтобы не повре-
дить при возможных перепа-
дах напряжения. 

Ни один сантехник или 
электрик, обслуживающий  
«Губернский», не отказался 
выйти в ночную смену. Рабо-
ты в тот день было очень мно-
го. Надо было, в первую оче-
редь, развоздушить батареи, 
систему горячего водоснаб-
жения. Все заявки отрабаты-
вались. Никому не пришлось 
коротать ночь в холодных 
квартирах.

На моей памяти случались 
аварии и пострашнее. Са-
мое главное в чрезвычай-
ной ситуации, когда дорога 
каждая минута, не упустить 
момент, действовать сла-
женно, в одной команде. Я 
всегда говорил, что комму-
нальную сферу нельзя де-
лить. Это единый организм, 
в котором задействованы 
подрядчики, смежники, по-
ставщики воды и тепла.  
Если все мы будем рабо-
тать вместе, приходить друг 
другу на помощь, не дер-
жать обид, то многих ава-
рий в коммунальной сфере 
можно избежать.

Александр Демьянов, 
Генеральный директор 

управляющей компании 
«СтартСтрой+»

Не Дайте себя обмаНУть
В предновогодние дни участились случаи вымогательства денег 

за поверку приборов учёта у людей преклонного возраста. 

О том, что по квартирам обслу-
живаемых нами домов ходят 

неизвестные люди и навязывают 
свои услуги, представляясь от име-
ни нашей управляющей компании, 
мы узнали от жителей. Однажды к 
нам в офис принесли пластмассо-
вую пломбу, за установку которой 
некая фирма запросила 1,5 тысячи 
рублей. Помимо этой суммы соб-
ственнику квартиры пришлось вы-
ложить ещё 2,5 тысячи за поверку 
прибора учёта, хотя срок его по-
верки ещё не подошёл. Поставщи-
кам поверочных услуг пришлось 
объясняться с полицией. Женщина 
из их компании имела  судимость за 
мошенничество. 

Не берусь утверждать, что все 
предлагающие свои услуги фирмы, 
отпетые мошенники. Если раньше 
представители компаний, осущест-
вляющих поверку приборов учё-
та, должны были иметь при себе 
сертификат с указанием названия 
фирмы, составлять акт о выполнен-
ных работах, то с января этого года 

законодатель упростил эту про-
цедуру. Незваные гости сообщают 
жильцам, что данные об их при-
боре учёта будут внесены в Феде-
ральный государственный инфор-
мационный фонд (ФГИС) «АРШИН» 
– государственный реестр средств 
измерений (СИ) – и быстро уходят. 
Через какое-то время сведения о 
поверке действительно могут по-
явиться на сайте «АРШИН», но от-
стоять справедливость, поспорить с  
фирмой о цене и, тем более, вернуть 
переплаченное, уже не удастся.

Выходит, само государство развя-
зало руки тем, кто не прочь нажить-
ся на стариках или инвалидах. С од-
ной стороны фирмы, навязывающие 
услуги, выполняют свою работу. 
Наверняка, у них есть при себе все 
разрешительные документы. Вопро-
сы вызывает их назойливый совет: 
вам нужно срочно сделать повер-
ку. А её делать не нужно. При этом 
они козыряют ссылкой на закон о 
том, что если поверку выполнить с 
опозданием, то будет начисляться 

повышающий коэффициент. Да, в 
законе действительно есть такое 
предупреждение, но зачем пугать 
тех, кому поверку делать не нужно? 

У «СтартСтрой+» нет аккреди-
тации на поверку счётчиков, этим 
занимаются другие организации. 
Поверяющие компании срывают 
старые пломбы, ставят свои и бе-
рут за это деньги. На приборе учёта 
должны стоять две пломбы: одна – 
завода изготовителя и вторая – того 
учреждения (управляющей компа-
нии), которому вы платите за потре-
бляемую электроэнергию или воду. 

Управляющая компания ставит 
пломбы при первичном вводе в экс-
плуатацию и после поверки счётчика 
бесплатно. Для этого нужно обра-
титься в диспетчерскую и сделать 
заявку. Наш специалист составит акт 
и опломбирует ваш прибор учёта.

В наших квитанциях на кварт-
плату указано, когда какой счёт-

чик надо поверять. Кстати, повер-
кой приборов учёта занимается 
МособлЕИРЦ, хорошо известная 
всем организация. Солидные 
фирмы, как правило, не ходят по 
домам и высылают поверяющих 
не в день обращения, а сначала 
собирают заявки от жильцов все-
го микрорайона, чтобы в одном 
месте задействовать людей на 
полный рабочий день. 

Теперь о расценках. Ценовой пре-
дел очень сильно размыт. Совсем 
недавно поверить счётчик можно 
было за 550 рублей, пенсионерам 
полагались скидки. В январе этого 
года поставщики услуг подняли ми-
нимальные цены до 850 рублей, в 
течение года расценки выросли до 
1200 рублей. Мошенники набивают 
ещё большую цену. 

Прежде чем соглашаться на услу-
ги сомнительных лиц, обращайтесь 
в управляющую компанию или зво-
ните в диспетчерскую (она у нас ра-
ботает круглосуточно), в полицию 
по телефону 112. Предупредите о 
мошенниках пожилых и детей. Не 
давайте себя обмануть.

Дмитрий Бабкин, заместитель 
Генерального директора 
управляющей компании 

«СтартСтрой+»
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время ДобротЫ
братский НароД в беДе Не бросим 

Тонну новогодних подарков для детей 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик собрали неравнодушные жители на-
шего города. 

Благотворительную акцию «Добрые дела» по 
сбору подарков в поддержку украинских де-
тей, проживающих на прифронтовой террито-
рии, организовало местное отделение партии 
«Единая Россия». 

Акция взволновала очень многих жителей 
нашего городского округа. Первыми отклик-
нулись члены и сторонники партии, чеховские 
молодогвардейцы, «Боевое братство». Всего 
за неделю была собрана целая тонна подар-
ков: книги, игрушки, тёплая одежда, настоль-
ные игры и сладости. Всё это развезли по 
детским садам, интернатам, больницам при-
фронтовых территорий в зоне военного кон-
фликта на Донбассе. 

защитНикУ 
земли рУсской

В этом году испол-
нилось 800 лет со 
дня рождения Алек-
сандра Невского, 
памятник которому 
торжественно от-
крыли на Монастыр-
ской площади у стен 
Вознесенкой Дави-
довой пустыни. 

Глава городского округа Григорий Артамо-
нов поблагодарил всех, кто нашёл время и 
возможность подарить праздник донбасским 
и луганским детям, чтобы в этот Новый год 
под ёлкой их ждали приятные сюрпризы.

«Наш Президент В.В. Путин задал вектор 
реальной и всесторонней поддержки Донец-
кой и Луганской народных республик, и наша 
маленькая помощь большому делу – благой 
вклад в эту миссию, ставший уже доброй тра-
дицией, – считает Григорий Артамонов. – Важ-
но, что этой акцией мы сумеем показать, что 
мы рядом и всегда готовы помочь пострадав-
шим в ходе военной агрессии против мирных 
жителей Донбасса. Война не должна забирать 
детство, политическая конъюнктура не может 
отражаться на качестве жизни детей, и мне-
ние мирового сообщества не вправе шлейфом 
следовать за их судьбой».

Степан Крылов

В день памяти бла-
говерного великого 
князя Александра Не-
вского 6 декабря 2021 
года в Вознесенской 
Давидовой пустыни 
была совершена Боже-
ственная литургия. 

Чин освящения па-
мятника святому бла-
говерному великому 
князю Александру Не-
вскому совершил ар-
хиепископ Аксий. За 
помощь в устройстве 

памятника владыка 
удостоил Архиерей-
ской грамоты Евгения 
Гавриловича Артамоно-
ва. Учащиеся гимназии 
№ 1 из города Брон-
ницы прочитали стихи, 
посвящённые святому 
князю. Юнармейцы от-
ряда «Дохтуровцы» ор-
ганизовали у памятника 
почётный караул.

Министр образования 
Московской области 
И.М. Бронштейн отме-
тил важность события, 
поблагодарил за то, что 
именно на территории 
городского округа Че-
хов чтят память о героях, 
делается всё возможное 

для просвещения, ду-
ховно-нравственного 
развития и патриотиче-
ского воспитания под-
растающего поколения.

Александр Невский 
почитается в Русской 
православной церк-
ви как святой благо-
верный князь, равно 

преуспевший и в сра-
жениях, и в диплома-
тии. Часть его мощей 
хранится в Давидовой 
пустыни. Летом 2021 
года во время одного 
из четырёх крестных 
ходов святыня побыва-
ла в различных городах 
центральной России и 
Беларуси, после чего 
была вновь возвращена 
в монастырь. 

По доброй и много-
летней традиции Да-
видовой пустыни тор-
жества завершились 
возложением цветов 
к памятнику «Бойцам 
спецназа – солдатам 
России».

«открЫтЫе серДца» позДравили 
ветераНов

Волонтёрский отряд «Открытые серд-
ца» лицея № 4 навестил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, которые живут 
рядом и часто приходят в гости на уроки 
мужества.  

Лицеисты поздравили их с юбилеем Бит-
вы за Москву, поблагодарили за Победу и 
пожелали крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

В День Героев Отечества «Открытые серд-
ца» провели акцию «Ветеран живёт рядом»

моНастЫрь помогает мНогоДетНЫм
Волонтёры Вознесенской Давидовой пустыни в 

очередной раз приняли участие в благотворительной 
акции «Согреем детские сердца», которая проходит 
совместно с Министерством социальной защиты Мо-
сковской области в поддержку многодетных семей. 

На протяжении многих лет монастырь оказывает 
материальную помощь многодетным семьям из числа 
прихожан обители и семьям воспитанников воскрес-
ной школы.  По благословению благочинного мона-
стырей Подольской епархии игумена Вознесенской 
обители Сергия (Куксова) директор воскресной шко-
лы при монастыре М.А. Дудорис вручила продукто-
вые наборы 17 семьям, передав им слова благодар-
ности и поддержки от лица настоятеля монастыря.

Галина Степанова, наш юнкор
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время героев

юНость в солДатской 
шиНели

В декабре во всех 
образовательных 
учреждениях наше-
го округа проходи-
ли классные часы, 
занятия в школьных 
музеях, посвящён-
ные 80-летию нача-
ла контрнаступле-
ния советских войск 
под Москвой. 

В гостях у ребят учи-
лища олимпийского 
резерва № 4 побыва-
ла Почётный ветеран 
Московской области 
Лидия Максимовна 
Тестоедова. Полу-
чилась очень тёплая 
встреча. 

В тот день Лидия 
Максимовна расска-
зала студентам о Бит-
ве за Москву, выдаю-
щемся военачальнике, 
маршале Г.К. Жукове. 
Её воспоминания о 
своей военной юности 
взволновали ребят. 
В подарок ветерану 
они исполнили стихи и 
песни военных лет.

Лидии Максимовне 
уже за девяносто, 

но она по-прежнему 
в строю. Оптимизма, 
жизненной энергии ей 
не занимать. У Тестое-
довой 13 государствен-
ных наград, остальные 
– юбилейные. Самая 
дорогая для неё ме-
даль – «За 70 лет тру-
дового стажа».

Родилась Лидия 
Максимовна в селе 
Пассат Одесской об-
ласти в большой кре-
стьянской семье. В 
голодном 1933 году 
умерли трое детей, 
осталось пятеро. За-
бота о них и о больной 
матери легла на плечи 
юной Лиды. Всей се-
мьёй работали в кол-
хозе им Котовского от 
зари до зари и зимой, 
и летом. Выживали 
благодаря приусадеб-
ным огородам и мел-
кой живности. 

Лидия Максимовна 
со слезами на глазах 
вспоминает, как фа-
шисты, оккупировав-
шие её село, ехали на 
велосипедах, мотоци-
клах, машинах. Оста-
навливались у каждо-
го двора, заходили в 
дома, требовали мо-
локо и яйца, курам 
откручивали головы и 
бросали к себе в ма-

ЧтобЫ помНили о войНе
Патриотические часы в рамках акции Московской областной гу-

бернской библиотеки «Суровая осень 1941 года» и Недели воинской 
славы «Живым бойцам – покой и честь, а павшим – вечная слава...» 
провели сотрудники Детской библиотеки. 

шины прямо на глазах 
у детей. Весь выра-
щенный хлеб увозили. 
У кого находили хоть 
один колосок в карма-
не, расстреливали на 
месте. 

Лидия Максимовна 
помнит, как двое маль-
чишек, на год младше 
её, пошли к бабушке 
через лес. Их поймали 
фашисты и повесили 
прямо в центре села. 
К виселицам прибили 
дощечки из фанеры и 
написали: «Партизан». 
Фашисты бомбили 
село, один снаряд по-
пал прямо в крышу её 
дома, но, к счастью, 
снаряд оказался без 
взрывателя…

В сорок четвёртом, 
когда село освобо-
дили, Лидия уехала в 
Одессу на учёбу в ФЗО 
(школу фабрично-за-
водского обучения). 
Там выдали военную 
форму и сапоги. Уча-
щиеся ходили строем 
и с песнями по горо-
ду. В порту стояли 
разбитые пароходы. 
В трюмах горел хлеб, 
который фэзэушники 
спасали: грузили меш-
ки с зерном на ма-
шины, отправляли на 
мельницы.

Молодёжь ходила по 
госпиталям, развлека-
ла солдат. Девушки 
устраивали концерты, 
помогали раненым 
писать письма. Голод 
в Одессе был хуже, 
чем в деревне. Хлеба 
давали 150 граммов 
утром, 200 – в обед и 
ещё 150 граммов – ве-
чером. 

– Хлеб был мокрый, 
тяжёлый. В нём было 
мало муки и много до-
бавок и примесей. Нам 
всё время хотелось 
есть, – вспоминает 
Лидия Максимовна. – 
Когда в порту грузили 
мешки, мы старались 
набить зёрнами кар-
маны... Водопровод 
отравили фашисты, 
приходилось пить до-
ждевую воду из ржа-
вых бочек.

Из-за бомбёжек в 
Одессе учились по 
два-три часа. До июля 
сорок четвёртого фа-
шисты продолжали 
сбрасывать бомбы на 
город. Приходилось 
бежать в бомбоубе-
жище даже по ночам. 

После войны Ли-
дии Максимов-

не по долгу службы 
довелось объездить 
весь Советский Союз. 
В 1965 году она с му-
жем Василием Фёдо-
ровичем, военным, 
участником Великой 
Отечественной войны, 
переехала в Чехов.  В 
2005 году ей выпала 
великая честь стать 
участником Парада 
Победы. Их, бывших 
фронтовиков, пар-
тизан и тружеников 
тыла, торжественно 
провезли по Красной  
площади на машинах, 
стилизованных под 
«полуторки» военно-
го времени. С тех пор 
Лидия Максимовна 
считает своей обязан-
ностью рассказывать 
молодому поколению 
о пережитом.

Максим Ларичев

мУзею поДарили пУлемёт

Накануне юбилея Битвы под Мо-
сквой семиклассники школы № 
10 посетили Музей Боевой славы 
имени Героя Советского Союза 
Александра Солуянова, созданный 
полковником в отставке, юристом 
и географом Виктором Николаеви-
чем Путинцевым. 

В свои 87 лет он полон сил и 
готов пополнять музейный фонд 
ценными экспонатами. Виктор 
Николаевич провёл для школь-
ников интересную экскурсию о 
событиях 1941 года и подвигах 
лопасненцев, грудью вставших на 
защиту родной земли и столицы. 
Рассказал о том, как уже в сорок 

Особое впечатление на юных 
читателей произвела встреча с 
Лидией Максимовной Тестоедо-
вой – труженицей тыла, встретив-
шей войну в 13 лет. 

Студенты филиала МФЮА со-
ревновались в интеллектуальном 
турнире «Герои российского Оте-
чества». Команды отгадывали ин-
терактивный кроссворд с имена-
ми Героев Советского Союза. При 
ответах на вопросы студенты мог-
ли воспользоваться литературны-
ми источниками, подобранными 
для них сотрудниками библиоте-

ки. Особый интерес у ребят вы-
звал интерактивный кроссворд. 

Книжная выставка-событие 
«Рубеж всенародного подвига» 
и видеофильм «Битва за Мо-
скву» помогли читателям лучше 
представить атмосферу военных 
дней.

Коллектив Детской библиоте-
ки благодарит за содействие в 
проведении патриотических ча-
сов военно-патриотический клуб 
«Комбат» и его активистов Евге-
ния Гусева и Максима Голубева.

Елена Мелентьева

первом советская авиация долета-
ла до Германии. 

Особый интерес у школьников 
вызвал легендарный пулемет Дег-
тярёва, побывавший в боях Второй 
мировой войны, подаренный музею 
во время экскурсии представите-
лем передового чеховского пред-
приятия «ПромМашТест» Сергеем 
Григорьевичем Данилюком. 

Виктор Денисов

Л.М. Тестоеодова в кругу семьи 
(Фото из архива редакции).
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С  8 по 12 декабря 
2021 года Дворец 
спорта «Олимпий-
ский» принимал 
участников XII 
Международных 
соревнований по 
синхронному пла-
ванию «Русская 
матрёшка» среди 
спортсменов до 13 
лет. 

– Один из самых зрелищ-
ных, красивых и сложных 
видов спорта имеет особое 
значение для нашего окру-
га, и отрадно, что добрая 
традиция проведения со-
ревнований вернулась после 
перерыва из-за пандемии, 
– сказал на открытии  пре-
стижного турнира Глава го-
родского округа Григорий 
Артамонов. – Выступление 
синхронистов всегда потря-
сает энергетикой, точностью 
и эстетикой. Прошедшие 
соревнования подтвердили 
бесспорное лидерство рос-
сийской школы синхронного 
плавания в мировом спортив-
ном сообществе. 

Немалую роль в этом ли-
дерстве сыграла президент 
Федерации синхронного 
плавания Московской об-
ласти, трёхкратная олим-
пийская чемпионка  Ольга 
Александровна Брусникина. 

Когда-то мир называл юную 
Брусникину настоящим от-
крытием, восхищаясь с какой 
легкостью и артистичностью 
она исполняет сложнейшие 
элементы программы. Теперь 
заслуженный мастер спорта 
по синхронному плаванию 
О.А. Брусникина открыва-
ет таланты сама. В 2005 она 
переехала из Москвы в Че-

хов и в ДК «Олимпийский» 
открыла  школу синхронного 
плавания. В Чехове и роди-
лась у неё идея организовать 
турнир по синхронному пла-
ванию, который из городско-
го мероприятия со временем 
превратился в престижный 
международный чемпионат. 
«Русская матрёшка» собира-
ет команды со всего мира.

Синхронное плавание всё 
больше обретает художе-
ственное и артистическое 
начало. Образ самого извест-
ного русского сувенира схож 
с сутью этого вида спорта, где 
всё подчинено одному движе-
нию и характеру выступления. 
Юные пловчихи, как матрёш-
кины дети, чувствуют себя во 
время выступлений в одном 
образе, сливаются в одном 
движении.

Организаторы «Русской ма-
трёшки» стараются сделать 
этот праздник ярче и лучше, 
чтобы число гостей всё время 
росло. 

– Наши старания не прошли 
даром, – рассказала журна-
листам Ольга Александровна. 
– В этом году  Чехов посетили 
400 спортсменок из разных 
уголков планеты. На старт вы-
ходили более 300 сильнейших 
пловчих (не старше 2007 года 
рождения) из 12 стран: России, 

Японии, Китая, Испании, Маль-
ты, Греции, Латвии, Австрии, 
Турции, Эстонии, Беларуси и 
Казахстана, претендующих на 
победы в Олимпийских играх 
и чемпионатах мира. Среди 
них разыгрывались медали 
четырёх  видов выступлений: 
«группа», «дуэт», «соло», «ком-
бинированная программа».

«Русская матрёшка» – со-
ревнование для самых юных 
спортсменок, максимальный 
возраст которых 12 лет, смотр 
ближайшего резерва для 
сборной страны. 

Президент Федерации син-
хронного плавания Москов-

время побеД 

ской области Ольга Брус-
никина видит главную роль 
«Русской матрёшки» не в меда-
лях, а в воспитании будущего 
поколения спортсменок раз-
ных стран. Соревнования вы-
сокого уровня нередко стано-
вятся для девочек трамплином 
к большим победам. Самый яр-
кий тому пример – спортивная 
судьба воспитанницы школы 
чеховского синхронного пла-
вания Вероники Калининой, 
которая в этом году стала 
уже пятикратной чемпионкой 
мира, завоевав золотую ме-
даль в «комбинации» и «груп-
пе» на юниорском первенстве 
Европы в Хорватии. 

«Русская матрёшка» про-
должает оставаться состя-
занием мирового уровня. В 
международном зачёте со-
ревнований, прошедших в 
Чехове в декабре, первые 
места – у российских синхро-
нисток. В медальном зачёте 
среди команд снова лидирует 
Московская область – 10 ме-
далей (4 золотых, 4 серебря-
ных, 2 бронзовых). Лучшими 
в обязательной программе 
«Фигуры» стали Валерия Пле-
ханова и Татьяна Дубкова из 
команды Чехов-1.

Синхронисток с малых лет 
приучают к повышенным тре-

олимпийцЫ Держат маркУ 
На  чемпионате Москов-

ской области по худо-
жественной гимнастике 
подмосковная сборная, 
которая полностью состо-
ит из учащихся Училища 
Олимпийского резерва № 
4, заняла первое место в 
командном многоборье. 

За блестящую победу 
юные спортсменки благода-
рят заслуженных тренеров 
России Татьяну Павловну и 
Марию Павловну Головиных.

Анна Комарова

рУкопашНики 
Не поДвели

В состязаниях на Кубок Москвы по 
борьбе панкратион призовые места 
заняли  юные спортсмены Центра 
развития творчества детей и юно-
шества, воспитанники преподава-
теля А.Ю. Прокуратова.

Победителем турнира стал Егор 
Свиридов. Николай Соколов, Дми-
трий Тычкин и Денис Моисеев при-
везли три бронзовые медали.

Воспитанники А.Ю. Прокуратова 
отличились и на Межрегиональном 
турнире по абсолютно реальному бою 
«ЮНЫЙ АРМЕЕЦ». В открытом турни-
ре по армейскому рукопашному бою в 
Протвино юные рукопашники из Чехо-
ва завоевали две золотых, четыре се-
ребряных и одну бронзовую награду.

Семён Соловьёв

«рУсская матрёшка» покоряет мир

нировочным нагрузкам: им 
приходится заниматься по 8 
часов в день, часто вниз го-
ловой, задерживая дыхание 
до минуты и выполняя слож-
ные акробатические движе-
ния. На выполнение каждого 
элемента отводится 20-50 
секунд, при этом нельзя от-
талкиваться от дна бассейна. 
Ежедневные тренировки учат 
юных спортсменок не толь-
ко в совершенстве владеть 
своим телом, но и оттачивать 
артистичность выступлений. 
Успех номера  зависит от 
фантазии тренера, музыкаль-
ного сопровождения и костю-
мов, которые придумывают 
дизайнеры. Каждый после-
дующий конкурс становится 
всё престижнее, а спортив-

ные программы – сложнее. 
«Спорт – это самоорганиза-
ция, воспитание духа, благо-
родство и дружба», – считает 
Брусникина. 

Международные сорев-
нования по синхронному 
плаванию в «Олимпийском» 
принято называть первым 
шагом на пути к Олимпий-
ским Играм. Кто-то из дево-
чек, выступавших на «Рус-
ской матрёшке-2021», через 
несколько лет непременно 
обретёт статус олимпийской 
чемпионки, как и знаменитая 
Ольга Брусникина.

Андрей Егоров
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время взрослеНия 

твой Успех 
в соцсетях

Весело, энергично и с пользой для себя 
провели выходные представители молодё-
жи городского округа Чехов на образова-
тельном форуме «Школа актива-2021». 

Учащиеся обще-
образователь-

ных учреждений и 
активисты обще-
ственных организа-
ций «прокачали» свои 
навыки в области со-
циального медиамар-
кетинга (SMM). Для 
этого  в Чехов были 
приглашены специ-
алисты, которые учи-
ли молодых людей не 
просто грамотно пи-
сать, но и чувствовать 
стилистику сообще-
ства, общаться с ау-
диторией на её языке, 
создавать увлекатель-
ные посты и мыслить 
на перспективу.

Мария Егорова – 
профессиональный 
журналист, спикер 
форумов «Армия» и 
Eurasia Global – по-
ведала о правилах 
оформления текстов 
в социальных сетях. 
Артём Куриляк – фи-
налист шоу «Мастер 
смеха», участник шоу 
«Русские не смеются» 
и «Comedy Баттл» на 
ТНТ рассказал об ора-
торском искусстве. 
Артём Бронников – 
блогер, тиктокер с ау-
диторией 2,7 миллиона 
– обучал ребят видео-
монтажу и созданию 

видеороликов и снял 
с участниками форума 
много тиктоков.  Юлия 
Максимова – SMM-
специалист, контент-
менеджер – показала, 
как грамотно «упако-
вывать» и вести соци-
альные сети.

На протяжении все-
го дня ребята были в 
контакте друг с дру-
гом и в конце вечера 
представили практи-
ческие работы: соз-
дали текст для соци-
альных сетей на тему 
«Чеховская молодёжь 
в пяти словах», сня-
ли и смонтировали 
тиктоки «Атмосфера 
Школы актива-2021».

«Школа акти-
ва-2021» – долгождан-
ное и незабываемое 
молодёжное собы-
тие года. Радость от 
общения с интерес-
ными людьми вдохно-
вила всех участников 
встречи на творче-
ство, а знания и навы-
ки, полученные ими в 
тот день, пригодятся 
при общении в вирту-
альном пространстве 
и создании контента в 
социальных сетях.

Фото пресс-
службы Чеховского 

техникума

УЧеНиЧеский совет объеДиНит 
молоДёжь

сДай макУлатУрУ – спаси Дерево
Всемирный день вторичной переработки (рециклинга) 

ученики школы № 1 отметили рекордным сбором маку-
латуры.

Ребята «поскребли по сусекам» дома и на даче и 
нашли кучу ненужных газет, журналов, книг и от-

несли их в школу. Все вместе собрали пять тонн втор-
сырья. 

Каждая переработанная тонна бумаги и гофрокар-
тона – это 750 кг новой бумажной продукции. Если 
учесть, что одна тонна макулатуры спасает от вырубки 
семнадцать деревьев, то получается, что школьники 
спасли целую аллею. Молодцы!

Андрей Ремезов, наш юнкор

На первое заседание 
ученического совета го-
родского округа Чехов 
собрались представите-
ли общеобразовательных 
школ. Они рассказали о 
своих учебных заведени-
ях, мероприятиях, реали-
зуемых учениками, и по-
делились своими идеями 
по организации досуга 
школьников. 

Инициатором создания 
ученического совета 

выступил Молодёжный пар-
ламент. В ходе заседания 
парламентарии рассказали, 
что такое Молодёжный пар-
ламент и как он работает, о 

проектах, которые реализу-
ет активная молодёжь, и о 
том, как в них могут поуча-
ствовать школьники.

Ученический совет созда-
ётся для того, чтобы объ-
единить учеников всех школ 

города. Вместе они смогут 
обмениваться опытом и за-
ниматься организацией до-
суга. 

Екатерина Кесельман,
пресс-секретарь 

Молодёжного парламента

поЧистим сНег и НавеДём поряДок

в Доме
Волонтёры «Молодой гвардии 

Единой России» готовы оказать 
необходимую помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, ин-
валидам и людям, оказавшимся в 
непростой ситуации, по уборке тер-
ритории от снега, доставке продук-
тов и медикаментов, а также наве-
дению чистоты в доме.

Заявки можно подавать на горячую 
линию Главы городского округа Че-
хов по телефону: 

8 (800) 200-10-67.
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время ДосУга 

поДрУжись с 
«активНЫм Долголетием» 

Областной фестиваль «ART LIFE» в Чехове зарядил творческой 
энергией сотни людей серебряного возраста со всего Подмосковья.

Мастера и мастери-
цы из четырнадцати 
городских округов Мо-
сковской области ехали 
в Чехов не с пустыми 
руками. Они привезли 
с собой самотканые го-
белены, картины, рас-
писные вазы, кружева, 
плетёные на коклюш-
ках, шали, украшения из 
лоскутов старых джин-
сов, узорные воротнич-
ки, бусы и много других 
нарядов и предметов 
домашнего быта, сде-
ланных  своими рука-
ми. Выставки работ тех, 
кому за 55, размести-
лись в большом спор-
тивном зале Дворца 
спорта «Олимпийский». 

Пожилые люди смог-
ли хорошо отдохнуть 
и заодно выбрать за-
нятие по душе: посе-
тить костюмированную 
фотозону, поиграть в 
настольные игры, по-
пробовать станцевать 
зумбу, научиться су-
хому валянию из шер-
сти, освоить технику 
декупажа, кварцевой 
живописи, квиллинга, 
порисовать на мольбер-
те, посетить занятие по 
«хлам-декору» в стиле 
стимпанк.  

Чеховский клуб «Ак-
тивное долголетие» 
устроил уроки по тон-
чайшей росписи пуго-
виц из дерева и валяния 

из шерсти ёлочных игру-
шек и брошей. Мастер-
классы очень понрави-
лись гостям. Депутат 
Московской областной 
Думы Татьяна Карзу-
бова с неподдельным 
интересом осваивала 
технику по сухому валя-
нию из шерсти и своими 
руками сделала мягкую 
игрушку, зелёную кра-
савицу – главный сим-
вол Нового года.

Чеховские музыкаль-
ные и хореографиче-
ские коллективы по-
радовали участников 
фестиваля яркой кон-
цертной программой, 
которая никого не оста-
вила равнодушным. Все 

дружно подпевали ар-
тистам и танцевали под 
мотивы любимых песен.

Лучшие мастера и 
мастерицы (среди них 
и житель г. Чехова ху-
дожник-маринист Вик-
тор Безлепкин) были 
награждены памятными 

подарками и диплома-
ми. Организаторы фе-
стиваля совместно с 
Администрацией округа 
каждому клубу пожи-
лых, посетивших Чехов, 
подарили по большому 
сладкому пирогу. 

Иван Полетаев

– В прошлом году в Чехове для старшего поколе-
ния был открыт клуб «Активное долголетие» и созда-
на дополнительная инфраструктура, чтобы пожилые 
люди могли заниматься спортом и творчеством, по-
сещать бассейн, учиться новому, находить друзей, 
встречаться и общаться. Мы и дальше будем развивать деятельность клуба, 
и организация фестиваля «ART LIFE» стала очередным важным этапом. 

Участники проекта могут почерпнуть друг у друга опыт и умения, поделиться 
идеями и хорошим настроением.

Татьяна Карзубова, 
депутат Москов-
ской областной 
Думы:

– Отрадно, что 
в Подмосковье 
так стремительно 
развивается про-
грамма «Активное 
долголетие». На 
фестивале в Чехове 
можно было позна-
комиться с самыми 
яркими и талантли-
выми людьми сере-
бряного возраста. 
Благодаря их актив-
ной работе меняет-
ся статус пожилого 
человека. Активные 
люди серебряного 
возраста создают 
будущее России, 
где не страшно ста-
реть. Ведь главная 
задача «Активного 
долголетия» – по-
мочь человеку не 
только долго жить, 
но и оставаться 
востребованным, 
активным и бодрым!

ВЕТЕРАНы  – МОЛОДЁЖИ

вспомНим пиоНерское Детство

При Общественном фонде поддержки ве-
теранов комсомола создан штаб по подго-
товке к празднованию 100-летия создания 
Всесоюзной пионерской организации имени 
В.И. Ленина во главе с начальником Управ-
ления развитием отраслей социальной сфе-
ры Администрации городского округа Чехов 
О.Н. Щукиной. 

На заседании штаба 
принято обращение к 
жителям городского 
округа Чехов:

Дорогие земляки!
19 мая 2022 года ис-

полняется 100 лет со 
дня образования Все-
союзной пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина. На протяжении 
многих лет пионерия 
была важнейшим со-
циальным институтом 
гражданского станов-
ления и воспитания 
подрастающего поко-
ления нашей страны. 
Об этом должны знать 
и помнить наши дети и 
внуки

Штаб по подготовке к 
празднованию 100-ле-
тия Всесоюзной пио-
нерской организации 
просит вас поделить-
ся воспоминаниями о 
счастливом детстве в 
стране Советов. Будем 
очень признательны 
за любые материалы 
по истории пионерии: 
фотографии, газетные 
вырезки,  атрибутику 
пионерского движения 
и т.п.

Фотографии и доку-
менты мы оцифруем и 
вместе с атрибутикой 
используем для ор-
ганизации выставок в 
Детской библиотеке 

и в КТЦ «Дружба». По 
окончании празднич-
ных мероприятий все 
присланные вещи и 
материалы возвратим 
владельцам по первому 
требованию.

Невостребованные 
предметы передадим 
в Музей памяти Лопас-
ненского края для соз-
дания экспозиции.

Ждём ваши материа-
лы по адресу: г. Чехов, 
ул. Чехова, д. 2 с 10.00 

до 17.00 (понедельник – 
суббота) в Детской би-
блиотеке. В электрон-
ном виде материалы 
можно присылать на 
почту: chehov.detbibl@
mail.ru 

Контактный телефон: 
8(496)722-30-50.
Муниципальный штаб 

по подготовке к 
празднованию 100-
летия Всесоюзной 

пионерской организации 
имени В.И.  Ленина

Григорий Артамонов, Глава городского округа 
Чехов:
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ЧЕХОВСКИЙ ДЕтСКО-ЮнОШЕСКИЙ ПРЕСС-цЕнтР

Выпуск 
№8 (46)

Декабрь
2021 г.

талаНт воспитЫвают 
с Детства

Молодая учительница начальных классов Любучанской 
школы Мария Валерьевна Грибанова награждена дипло-
мом II степени (номинация «Воспитание КЛАССНОГО кол-
лектива») в рейтинге участников первого заочного этапа 
Всероссийского конкурса педагогических работников 
«Воспитать человека». 

М.В. Грибанова работает в школе бо-
лее пяти лет, сегодня в её классе второ-
клашки. Мария Валерьевна любит свою 
профессию, которую выбрала с детства. 
Она убеждена, что плохих детей не бы-

вает. Чтобы раскрыть талант каждо-
го ребёнка, надо найти ему занятие по 
душе. Лучшая награда для учителя, по её 
мнению, – добрые взаимоотношения де-
тей и родителей. 

лУЧшие из лУЧших

По итогам уходящего года самое большое количество 
юнармейцев, отмеченных наградой Главного штаба Все-
российского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», – из городского округа Чехов. 

Девять наших ребят награждены Знаком «Юнармей-
ская доблесть». Благодарственные письма Главного 
штаба движения вручены начальнику штаба местного 
отделения «Юнармии» Виктору Ивановичу Торянику и 
координатору юнармейского отряда «Витязь» школы 
Чехова-3 Андрею Горбунову.

посвящеНие в «ДохтУровцЫ»

В День неизвестного солдата на Монастырской площади Вознесенской Давидо-
вой пустыни у памятника «Бойцам спецназа – солдатам России» прошло посвяще-
ние учащихся Новобытовской школы в юнармейцы. 

бУДьте вНимательНЫ 
На Дороге

Накануне зимних ка-
никул во всех образо-
вательных учреждениях 
городского округа про-
ведён Единый день про-
филактики детского до-
рожно-транспортного 
травматизма. 

Правилам поведения на дорогах были посвящены вне-
классные мероприятия, практические занятия, выступления 
отрядов ЮИД, беседы, классные часы. Дошкольники уча-
ствовали в играх и викторинах на знание правил дорожного 
движения, сигналов светофора, правил поведения в обще-
ственном транспорте и на дороге.

Начальник Управления образования И.А. Заболотнева 
порекомендовала воспитателям, классным руководителям 
перед новогодними праздниками провести с детьми «Ми-
нутки безопасности», рассказать им о соблюдении правил 
безопасности на дорогах.

Евгения Лисицина, наш юнкор

Ребята прошли торже-
ственным маршем с пес-
нями, принесли присягу на 
верность служения военно-
патриотическому движению. 
Всем им были вручены удо-
стоверения юнармейца. 

Отряд новобытовских 
юнармейцев получил назва-
ние «Дохтуровцы»  в честь 
упокоенного в Вознесенской 
Давидовой пустыни пехотно-

го генерала Д.С. Дохтурова, 
участника наполеоновских 
войн начала XIX в., героя сра-
жений при Смоленске, Боро-
дине и Малоярославце 1812 
года. 

В тот день были отмечены 
заслуги по военно-патриоти-
ческому воспитанию школь-
ников  командира юнармей-
ского отряда Юлии Сергеевой 
и руководителя отделения, 

Что такое хорошо и Что такое плохо
В Доме культуры «Заря» устроили  круглый стол для детей «Права человека». 

Юные зрители активно обсуждали, ка-
кими правами обладает ребенок с рож-
дения и что ему гарантирует государство 
по мере взросления. Яркие иллюстрации 
помогли понять, что такое хорошо и что 
такое плохо, за какие проступки во взрос-
лом возрасте можно получить серьёзное 

наказание. 
Порассуждав со взрослыми о том, как 

себя вести, чтобы повзрослеть, дети с удо-
вольствием поиграли в дидактические и 
подвижные игры.

Мария Алабина, 
наш юнкор

преподавателя по внеуроч-
ной работе О.А. Кокиной.

Игумен Сергий от лица мо-
настырской братии подарил 
принятым в ряды патриоти-
ческого движения ученикам 
книгу о благоверном князе 
Александре Невском и сла-
дости.

Фото пресс-службы 
монастыря 

Давидова пустынь.
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ВыбИРаЕМ ПРОФЕССИЮ В ШКОЛЕ
отмеЧеНЫ гУберНатором

Чеховским школьни-
кам Макару Гудкову 
и Сергею Колбасову 
вручены дипломы о на-
граждении именной сти-
пендией Губернатора 
Московской области в 
сфере образования для 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Сергей представлен к награждению 
как  ученик одиннадцатого класса гим-
назии № 2. Девятый и десятый класс он 
закончил с отличием. Особое внимание 
уделял любимым предметам – математи-
ке, английскому языку и физике. Отлич-
ник в учёбе стал победителем школьного 
и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, 
победителем Московского областного 
чемпионата «Абилимпикс» в сфере туриз-
ма 2020 и 2021 гг. Ответственное отноше-
ние к учёбе и плотный график не мешают 
Сергею заниматься спортом, играть в фут-
бол, волейбол, баскетбол, пинг-понг.

Макар увлекается изобразительным ис-
кусством и представлен к именной сти-
пендии Губернатора как ребёнок  с вы-
дающимися способностями от Центра 
развития творчества детей и юношества. 

Он – активный участник всевозможных 
творческих конкурсов. Только в 2021 году 
он был награждён дипломами лауреата 
международных конкурсов «Академиче-
ский рисунок. Голова гипсовой модели», 
«Учебный натюрморт с натуры. Живо-
пись», конкурса по пространственно-изо-
бразительному искусству «Sculptura». В 
творческой копилке юного художника ди-
пломы всероссийских конкурсов для де-
тей и молодёжи «Академический рисунок», 
«Академическая живопись. Натюрморт», 
Всероссийского конкурса Центра им. К.Д. 
Ушинского «Изобразительное искусство и 
дизайн», областного конкурса для детей и 
молодежи «Академический рисунок. Гип-
совая голова».

Желаем ребятам не останавливаться 
на достигнутом, смело идти вперёд к 
поставленной цели.

ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS

меДаль за мастерство
Команда гимназии № 2 в составе 

Дианы Вавиловой и Дени Цицкие-
ва по итогам регионального этапа 
чемпионата профессионального ма-
стерства WorldSkills (компетенция 
«Туризм») завоевала престижную на-
граду – медаль за профессиональное 
мастерство. 

светофор Для беспилотНиков
На базе образовательного 

центра «Точка роста» Нерас-
танновской школы состоялся 
хакатон (соревнование) участ-
ников Национальной техноло-
гической олимпиады по профи-
лю «Автономные транспортные 
системы». 

Под руководством профессионального про-
граммиста ученики 8-11 классов гимназии № 7, 
Нерастанновской школы и школы № 3 разра-
ботали программу по распознаванию сигналов 
светофора, которая поможет водителю опти-
мизировать поездку. Такая программа может 
быть особенно востребована в будущем для 
беспилотного управления автомобилем.

Андрей Ремезов, наш юнкор

гимНазистам 
поНравилось 
марафоНить

Участники интеллектуально-творческого марафона 
«На острие науки», проходившего в гимназии № 2, про-
верили смекалку, остроту ума и эрудицию. 

Ребята поздоровались 
с Нептуном, рассмотре-
ли генетические особен-
ности горошка, собрали 
цветочный букет, побы-
вали на дуэли, перевели 
бабушку через дорогу, 
выдрессировали собаку, 
посчитали мировое на-
селение, сели на диету... 
Много бы ещё чего успе-

ли, но очередной этап 
игры подошёл к концу. 

Ребята продолжили ма-
рафонить на археологи-
ческих раскопках, в путе-
шествии на историческом 
автобусе по архитектур-
ным стилям. Они разгады-
вали искусствоведческие 
загадки, собрали немного 
грибов... Набрали бы боль-
ше, да пчёлы покусали. А 
погода стояла отличная!

В ходе игры определи-
лись лучшие интеллектуа-
лы: 5 «Г», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Г», 9 «В» 
и 10 «А» классы, ставшие 
призёрами в своих воз-
растных категориях.

Анна Крюкова, 
наш юнкор

На Всероссийском откры-
том уроке «ПроеКТОриЯ», 
направленном на раннюю 
профориентацию, ученики 
начальных классов Любучан-
ской школы посмотрели спе-
циальный выпуск «Шоу про-
фессий», из которого узнали 
много нового о цирковом и 
эстрадном искусстве. 

мЫ – ребята-эколята 
Учащиеся 3-6, 9-10 классов 

гимназии № 2 приняли уча-
стие во Всероссийском уроке 
«Эколята – молодые защит-
ники природы». 

Ребята с интересом по-
мосмотрели фильм об эко-
логии сами поучаствовали в 
тестировании своих знаний 
и получили памятные серти-
фикаты.

Ирина Носкова, наш юнкор

цирк На 
«проектории» 
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Час мУжества У братских могил
«Любучанские орлята» вместе со взрос-

лыми постигают уроки подвига неизвест-
ных героев Великой Отечественной войны.  

На торжественный 
митинг, посвящённый 
Дню неизвестного 
солдата, у памятника 
«Солдат-победитель» 
собрались жители 
города, ветераны, 
представители орга-
нов местного само-
управления, детских, 
молодёжных и обще-
ственных организа-
ций, воспитанники во-
енно-патриотических 
клубов.

Юнармейцы отряда 
«Орлёнок» Любучан-
ской школы стояли в 
расчёте салютацион-
ной группы, рядом с 
воспитанниками ВПК 
«Цитадель». После 
краткого молебна, ми-
тинга и минуты молча-
ния тишину разорвали 
залпы салюта, букеты 
алых гвоздик легли на 
постамент мемориала 
неизвестным героям 
Великой Отечествен-
ной войны. 

Какой бы ни была война, в каком бы 
веке её не развязывали, она всегда при-
носит с собой горе, мучения, страдания, 
боль разлук и утрат. Об этом напомина-
ют детские рисунки, собранные в Музее 
памяти Лопасненского края. Иногда 
кажется, что дети интуитивно лучше 
взрослых чувствуют цену подвига на-
ших предков.

На уроках мужества, посвящённых Дню героев Отечества, 
вспоминают А. Невского, Д. Донского, К. Минина и Д. Пожар-
ского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, Г. К. Жукова и других 
славных сынов Отчизны.

 «Великая цена была 
уплачена за Великую 
Победу. Очень важно, 
что правда о войне пе-
редаётся из уст в уста, 
при активном участии 

молодёжи создаются 
патриотические клу-
бы, поисковые отря-
ды, чтобы безымянные 
солдаты обретали имя 
и восстанавливали 
связь с семьёй сквозь 
эпохи. И наша деятель-
ность не остановится, 
пока не будет поднят 
из земли последний 
солдат, шагнувший в 
бессмертие. Подвиг 
солдат, погибших в 

боях за свою Родину, 
увековечен в сердцах 
русского народа. Веч-
ная слава павшим за 
свободу и независи-
мость Родины. Вечная 
память», – сказал на 
митинге Глава город-
ского округа Чехов 
Г.И. Артамонов.

Почтив память безы-
мянных героев войны 
на старом кладбище 
города Чехова, участ-

ники митинга разде-
лились на группы и 
разьехались по всему 
городскому округу, 
к братским могилам, 
где лежат неизвестные 
солдаты.

Отряд «Орлёнок» 
отправился в район 
деревень Углешня и 
Красные Холмы, к ме-
сту гибели экипажа 
советского самолёта, 
сражавшегося с фа-
шистами. У обелиска, 
который здесь уста-
новили местные жите-
ли, «орлята» почтили 
память неизвестных 
лётчиков минутой мол-
чания и возложили 
цветы.

Дмитрий Коршунов, 
наш юнкор

войНа  глазами Детей 

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ

юНармейцЫ 
в бою за леоНово

В этом году историческая акция «Бой за 
Леоново» была посвящена 80-летию Битвы 
под Москвой. 

Организатор акции ВПО «Лопасненский ба-
тальон» старался так провести поход, что-

бы наше подрастающее поколение не забывало 
земляков-лопасненцев, участвовавших в оборо-
не Стремиловского рубежа.

Десять юнармейских отрядов, активисты во-
енно-патриотических клубов, представители 
Администрации, Совета депутатов, обществен-
ных организаций и неравнодушные жители го-
родского округа Чехов по заснеженным лесам 
и полям прошагали «Тропой памяти» по местам 
сражений наших земляков у деревень Хоросино, 
Чубарово, Бегичево,  Леоново.

Пройдя несколькими маршрутами по засне-
женному лесу, юные участники акции развер-
нулись в боевые порядки и на поле перед де-
ревней Леоново атаковали позиции условного 
противника. Одному из юнармейских отрядов 
была дана команда выступить из деревни Хо-
росино, откуда в 1941-м начала наступление 
на противника рота мотострелкового батальо-
на 26-й танковой бригады под командованием 
старшего лейтенанта Ивана Ильича Щербако-
ва, пропавшего без вести здесь же, на Стре-
миловском рубеже. Другой отряд продвигался 
из деревни Чубарово, где перед сражением за-
крепилась 7-я стрелковая рота 3-го сводного 
стрелкового полка под командованием лейте-
нанта Ивана Ивановича Лопаева.

«Лопасненский батальон» организовал также 
дополнительный маршрут, по следам роты 49-
го Лопасненского истребительного батальона 
из деревни Бегичево – в Леоново. 

После митинга на братской могиле в деревне 
Леоново, минуты молчания, ружейных  залпов 
в честь героев, сложивших головы на Стреми-
ловском рубеже, и возложения цветов к мемо-
риалу участники похода могли отдохнуть на ин-
терактивных площадках, в походных палатках, 
согреться горячим чаем и отведать солдатской 
каши из полевой кухни, которую привезли с со-
бой военные из Чехова-3. 

запишись в искатели
В Чеховском техникуме (СП-3) состоялась встреча с ко-
мандиром поискового отряда «Возрождение» Сергеем 
Самуйловым.

Он рассказал студентам о 
поисковой работе и предста-
вил выставку находок вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Экспозиция «в живом 
формате», как читает Сер-
гей, позволяет лучше доне-

сти и передать историческую 
память подрастающему по-
колению о стойкости и муже-
стве защитников Отечества.

Ребята с интересом слуша-
ли Сергея и расспрашивали 
его о дальнейших планах по-
искового отряда. А тех, кто 
захочет отправиться в поход 
по местам былых сражений, 
командир пригласил попол-
нить ряды искателей.  

Анна Крюкова, наш юнкор
Фото Чеховского ММЦ
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Победителями муниципального 
онлайн-конкурса чтецов «И па-
мяти твоей, великий Пётр, верна 
твоя великая Россия» среди раз-
ных возрастных групп учащихся 
признаны Семён Пономарёв (Лю-
бучанская школа), Михаил Локот-
ченко (школа № 3), Эдуард Кари-
мов (Манушкинская школа), Иван 
Цыба, ученик 9 «Б» класса гимна-
зии № 2 (на снимке).

Открытие муниципального этапа Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» состоялось в онлайн-формате.

Епархиальная деле-
гация во главе с архи-
епископом Подоль-
ским и Люберецким 
Аксием приняла уча-
стие в открытии XIХ 
Московских област-
ных Рождественских 
образовательных 
чтений, проходивших 
в учебно-методиче-
ском центре воен-
но-патриотического 
воспитания молодё-
жи «Авангард» (Один-
цово).

Для гостей была ор-
ганизована экскурсия 
по главному храму Во-
оружённых Сил Рос-
сийской Федерации – 
Патриаршему собору 
во имя Воскресения 
Христова и музейному 
комплексу «Дорога па-
мяти», расположенно-
му на территории пар-
ка «Патриот».

Представители ду-
ховенства и мини-
стерства образования  
Московской области 
говорили о непростой 
личности  Петра I, в ко-
торой европейское ми-
ровоззрение соединя-
лось с традиционными 

мятежНЫй ДУх и вера императора

Организаторами муници-
пальных чтений выступи-
ли Чеховское благочиние и 
Администрация городского  
округа Чехов. 

На связь с организаторами 

чтений выходили сотрудники 
Музея памяти Лопасненского 
края, Учебно-методическо-
го центра, Центра развития 
творчества детей и юноше-
ства, руководители, педагоги 

и учащиеся образовательных 
учреждений нашего город-
ского округа.

Состоялся обмен  мнениями 
о личности Петра I и значении 
его преобразований в нашей 

стране. Для советской эпохи 
Пётр I всегда был знаменем 
воинствующего атеизма: он 
отнимал церковные земли, 
упразднил Патриаршество, 
организовал «Всешутейский 

собор». В то же время Пётр I 
никогда не был атеистом, на-
против, он был человеком ре-
лигиозным. Его практический 
взгляд на роль веры в делах 
государства не исключал глу-
бокой и живой любви к Богу. 

В монастыре Давидова 
пустынь прошёл круглый 
стол на тему «Духовное 
просвещение в эпоху се-
куляризации» с участием 
представителей духо-
венства, педагогов, уча-
щихся и студентов, Ми-
нистерства образования 
Московской области, Ад-
министрации и Совета де-
путатов городского окру-
га Чехов.  

ДУховНЫе скрепЫ 
петровской эпохи

Перед началом форума прозвучал тропарь 
празднику Рождества Христова в исполне-
нии концертного состава монастырского 
хора «Держава». Была показана видеопре-
зентация «Вознесенская Давидова пустынь. 
Петровская эпоха. Духовное просвещение», 
подготовленная учеником пятого класса вос-
кресной школы при Вознесенской обители 
Максимом Хировым. 

На круглом столе выступили школьники, свя-
щеннослужители и миряне с докладами о цер-
ковных преобразованиях, духовном просве-
щении и монастырской жизни в эпоху реформ 
Петра I, о старой школе и вечных ценностях, 
о педагогическом трактате «Юности честное 
зерцало», составленном в начале XVIII века по 
указанию императора.

Участники и гости круглого стола возложили 
цветы к памятнику павшим бойцам спецназа и 
пропели погибшим «Вечную память».

В ноябре – декабре на базе воскресной школы 
при монастыре Давидова пустынь в рамках Рож-
дественских чтений прошли просветительские 
уроки, посвящённые петровским реформам и 
вестернизации русской культуры в XVIII веке. 
Специальное совещание было посвящено теме 
духовно-нравственного воспитания учащихся в 
рамках взаимодействия (соработничества) об-
разовательных учреждений и духовенства.

Подготовил Ипполит Матвеев,  наш юнкор

началами религиозно-
го образования, полу-
ченного им в детстве. 

Главным событием 
форума стало подпи-
сание соглашения о 
сотрудничестве между 

епархиями Москов-
ской митрополии и 
министерствами со-
циального развития, 
культуры, физической 
культуры и спорта 
Правительства Мо-

сковской области.
Хор духовенства Мо-

сковской митрополии 
и детский Ушаковский 
хор мальчиков и юно-
шей Успенского храма 
города Красногорска 
представили музы-
кально-литературное 
действо, посвящённое 
теме Рождественских 
чтений  «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: 
секулярный мир и рели-
гиозность».

Для дистанционно-
го участия в меро-
приятии была орга-
низована открытая 
онлайн трансляция на 
YouTube канале.

Жюри муниципального конкурса 
рисунков «Великий Пётр, твой каж-
дый след для сердца русского есть 
памятник священный!» предстояло 
выбрать самые лучшие из более 
100 работ представленных юными 
художниками.

На конкурсе вокалистов «Кра-
суйся, град Петров, и стой неко-
лебимо!» лучше всех в номинации 
«Солисты» выступили Михаил Пу-
стовалов (Нерастанновская школа) 
и Полина Федяева (школа Чехо-
ва-7). Среди дуэтов отмечено ис-
полнение Виктории Туголуковой и 
Екатерины Гребенниковой (школа 
Чехова-2). Лучшим вокальным кол-
лективом признан ансамбль «Ме-
лодия» (школа № 8).

Завершился муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных 
чтений, посвящённых 350-летию со дня рождения Петра I. Вместе со священниками 
учащиеся обсуждали историческую личность первого российского императора, 
его преобразования, отношение к православной вере и церковную реформу 
начала XVIII века.  

православНЫй взгляД На реформЫ петра I 



Второклассники школы № 3 и лицея № 4 побывали 
в Московской усадьбе Деда Мороза.

Ребят впечатлили засне-
женные терема Деда Моро-
за и Снегурочки, волшебные 
новогодние часы, исполня-
ющие желания, нарядная 
ёлка на Изумрудной площа-
ди. Внутри ёлки установлен 
тоннель, по которому курси-

рует новогодний поезд.
 Гостей из Чехова встре-

чали Дед Мороз со Сне-
гурочкой, Снеговичок-
почтовичок и Баба Яга. 
Ребятам рассказали, что в 
Московскую усадьбу Деда 
Мороза ежегодно прихо-

в г стях У сказки 
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дят тысячи писем. 
Своими впечатлениями от 

поездки ребята поделились 
в Instagram. Милана Рузие-
ва, ученица 2 «А» школы № 3 
написала, что ей очень по-
нравилось раскрашивать 
шарики. А Снеговичок ей по-

празДНик 
к Нам 
прихоДит!

На занятиях в кружке 
«Мыльная фантазия» 
Нерастанновской шко-
лы под руководством 
педагога Ольги Нико-
лаевны Синицыной за-
вершилась подготовка 
к Новому году. 

Ребята из 4 «Б» лицея № 4 вместе с учителем начальных классов Е.Н. 
Кривошеевой одними из первых начали подготовку к встрече Нового года.

Они научились вырезать красивые снежинки. В новогодние праздни-
ки они будут дарить их друзьям и вместе с родителями украшать ёлку.

Наталья Кислова, наш юнкор

Ученики гимназии № 7 
прекрасно расписали 
новогодние окна.

В гимназии № 2 
продолжается акция 
«Здравствуй, Новый 
год». Снеговики уже 
постучались почти во 
все двери классных 
кабинетов.

казался очень хорошим. Её 
одноклассницу Дарью Крав-
ченко поразила сказочная 
красота усадьбы. Ей очень 
понравилось искать ново-
годнее чудо со Снеговичком.
Марина Сёмина, наш юнкор

Новогоднюю познавательную креатив-экскурсию «Чудеса, как снег, 
повсюду!..» по Детской библиотеке совершили первоклассники.

Библиотекари приготовили для младших школьни-
ков книжные новогодние сюрпризы. В фойе ребят 
встречали Дед Мороз с новогодней ёлочкой и Сне-
говик с книжками. Здесь же работала мастерская 
Деда Мороза, где каждый читатель мог своими ру-
ками сделать любимое новогоднее украшение.

В арт–зале первоклассники осмотрели выставку 
творческих работ читателей Детской библиотеки 
«Чудеса, как снег, повсюду!..». Все желающие могли 
здесь же нарисовать свои новогодние картинки.

В зале абонемента дети искали любимые издания 

в книжном квартале и на чудо-дереве, на котором 
растут книжки. В интернет-зале начинающие чита-
тели познакомились с выставкой по краеведению и 
возможностями интернет-ресурсов Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). 

Интерактив продолжился в читальном зале. Пер-
воклашки попробовали себя в роли «живых» книг, 
разгадывали загадки и находили ответы в книгах. А 
в завершении встречи каждый ребёнок выбрал для 
чтения книги и журналы по интересам.

Евгения  Никонова, наш юнкор

ДУховНЫе скрепЫ 
петровской эпохи

вместе с кНиг в Н й вЫй г Д

п Делись

сНежиНк ю св ей
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Дед Мороз уже едет в Чехов с 
мешком подарков. Встреча состо-
ится на главной площади города 25 
декабря в  16.00. Для гостей вече-
ра готовят театрализованное пред-
ставление, концертную программу и 
световое шоу. 

В день празд-
ничного от-

крытия катка 
горожан пригла-
шали на мастер-
классы извест-
ные фигуристы 
и конькобежцы, 
на зимней сцене 
устроили весёлый 
розыгрыш фит-
нес-часов. 

Катание на го-
родской ледовой 
площадке бес-

платное, а конь-
ки можно взять 
напрокат за 150 
рублей. Кататься  
можно без ма-
ски, достаточно 
обработать руки 
антисептиком и 
соблюдать со-
циальную дис-
танцию: каток 
единовременно 
может посетить 
не больше 70 че-
ловек. Чтобы не 

ждать своей оче-
реди, можно за-
ранее записаться 
на катание через 
интернет. Отдых 
на льду разбит на 
сеансы (в выход-
ные – по сорок 
минут, в будни – 
по часу). Между 

сеансами пред-
усмотрели три 
технических пере-
рыва. В это время 
ледовую площадку 
ровняют специаль-
ной техникой, а в 
помещении прока-
та проводят сани-
тарную обработку. 

Первую тре-
нировку на 

свежем льду уже 
провели юниоры 
хоккейного Клу-
ба «Витязь». Гри-
ша Князев восемь 
лет занимается в 
хоккейной секции, 
кататься у здания  
Администрации 
ему особенно нра-
вится. 

– Хоккей учит 
меня быть силь-
ным, мужествен-

ным. Никогда не 
сдаваться. Если ты 
упал, то надо вста-
вать и продолжать 
играть! Хорошо, 
что появился та-
кой лёд. Можно 
заниматься на здо-
ровье, на свежем 
воздухе развивать 

ВСтРЕтИМ ПРазДнИКИ 
на КатКЕ 

свои физические 
возможности, – 
рассказал юный 
хоккеист.

Во с п и т а н н и -
це детской 

спортивной шко-
лы «Витязь» Вике 
Чумак каток тоже 
понравился. «Лёд 
твёрдый, а для хок-
кеиста это самое 
главное!» – замети-
ла она. 

Городской каток 
будет работать до 
апреля, когда вес-
на уже начнёт за-
являть свои права. 
В этот раз под айс-

маты – трубы, по 
которым  к осно-
ванию катка пода-
ётся охлаждающий 
фреон, – положили 
бетонную подушку, 
чтобы лёд равно-
мерно распреде-
лялся по всей пло-
щадке. Утеплили 

раздевалку. 
«Мы предусмо-

трели развлече-
ния и активности 
не только для тех, 
кто уверенно сто-
ит на коньках, а на 
любой вкус и воз-
раст. Для наших 
жителей организо-
ваны выступления 
спортсменов и фи-
гуристов, конкур-
сы на призы, ув-
лекательные шоу, 
мастер-классы, 
фудкорт, детская 
анимация и многое 
другое в сопро-
вождении зажи-
гательной музыки 
от ди-джея», – со-
общил в соцсетях 
Глава округа Гри-
горий Артамонов.

Ос н о в н ы е 
р а з в л е ч е -

ния с празднич-
ной программой 
и анимацией при-
дутся на новогод-
ние праздники. Во 
время зимних ка-
никул каток пре-
вратится в сцену 
для новогодних 
представлений и 
ярких шоу. 

Артём 
Пересветов

приглашаем На НовогоДНие ёлки

Новогодние праздники, орга-
низуемые управляющей ком-

панией «СтартСтрой+», пройдут в 
один день, 26 декабря. 

У дома по ул. Московская, 110 
представления с участием Деда 
Мороза и Снегурочки  начнутся в 
10.00. В микрорайоне «Губернский» 
главные волшебники соберутся у 
дома  по ул. Уездная, 3 в 11 00. В ми-
крорайоне «Олимпийский» встреча 
массовиков-затейников состоится 
у дома по ул. Весенняя, 27 в 13.00.  
У дома по ул. Молодёжная, 6а но-
вогодний хоровод закружит детей 
и взрослых в 12.00. Жители дома 
по ул. Ильича, 41 могут повесе-
литься в компании со сказочными 
героями в 14.00.

– Обычно мы приглашали на 

праздники аниматоров из КТЦ 
«Дружба». В этот раз наших жиль-
цов будут развлекать артисты из 
ДК «Заря» соседней деревни Че-
пелёво, у которых программа ни-
чуть не хуже, чем у городских мас-
совиков-затейников, – рассказал 
Александр Демьянов, Генеральный 
директор управляющей компании 
«СтартСтрой+». – Во дворе у каж-
дого из пяти домов, где установле-
ны наши ёлки, детей ждут встречи 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые привезут с собой сладкие 
подарки. Все желающие смогут от-
ведать солдатской каши и горячего 
чая со сладостями. В «Губернский», 
где проживает большинство наших 
жителей, приедет солдатская кухня. 

На представления обычно соби-

раются не только наши жители, но 
и гости из соседних домов. У ново-
годней ёлки  всем найдётся место. 
Мы никого не делим на своих и чу-
жих, а  стараемся жить вместе с го-
родом. С помощью Администрации 
наша управляющая компания ос-
ветила все дома вдоль Симферо-
польского шоссе светодиодными 
лентами. По просьбе муниципали-
тета новогоднее освещение про-
тянули от дома № 41 по ул. Ильича 
вдоль реки Теребенки, на берегах 
которой состоится открытие зоны 
отдыха. 

На фото: в декабре творче-
ские коллективы проводят в  
Городском парке культуры и 
отдыха  г. Чехова семейные 
анимационные программы. 

Новогодние праздники, организуемые управляющей компанией «СтартСтрой+», пройдут 
в один день, 26 декабря. 


