
Ежегодный доклад                                                                                                                      

о состоянии мемориальных объектов на территории                                     

городского округа Щёлково за 2019 год 

 

По состоянию на 31.12.2019 на территории городского округа Щёлково 

установлено памятников -  221 ед., мемориальных досок – 156 ед.  

В городском округе Щёлково вопросы, связанные с увековечением 

памяти о выдающихся гражданах и значимых событиях рассматриваются 

Комиссией, действующей на основании постановления Администрации 

Щёлковского муниципального района от 12.07.2018 № 3600. 

В 2019 году проведено 5 заседаний Комиссии (в т. ч. 1 выездное). 

Рассмотрено 55 вопросов. Составлено 5 протоколов. 

В 2019 году за счёт бюджетных средств установлены и торжественно 

открыты мемориальные доски: 

- Заслуженному художнику Российской Федерации Герману 

Александровичу Безукладникову и заслуженному художнику РСФСР Ирине 

Николаевне Воробьёвой (Городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Парковая, 

д. 29); 

 - Фряновская больница, 1906 г. (Городской округ Щёлково, п. Фряново, 

ул. Больничная, д. 6). 

За счёт внебюджетных средств изготовлена мемориальная доска Герою 

Советского Союза Копылову И.А. и планируется её установка на фасаде МБОУ 

СОШ № 25 городского округа Щёлково в 2020 году. 

В 2019 году за счёт внебюджетных средств: 

- ИП Грошев М.В. была изготовлена и установлена новая мемориальная 

доска «Улица Комарова» (г. Щёлково, ул. Комарова, ул. Парковая, д.1/2). 

- Новиковым Н.И. была отреставрирована и установлена мемориальная 

доска «Улица Космодемьянской» (г. Щёлково, ул. Космодемьянская, д. 7); 

- ООО «УК ЕДС-Щёлково» (директор Носов А.Г.) была отреставрирована 

мемориальная доска лётчику-испытателю Г.Я. Бахчиванджи (г. Щёлково, ул. 

Циолковского, д. 1). 

При содействии директора ООО «Округ 17», депутата Совета депутатов 

городского округа Щёлково Антонова О.Н. были найдены, ранее 

демонтированные, мемориальные доски Героям Советского Союза Сарыгину 

А.В. и Бровцеву С.Г., установленные на доме № 27 по ул. Институтской                      

г. Щёлково. В ноябре 2019 доски были установлены на прежние места под 

контролем Председателя Совета многоквартирного дома. 



В 2019 году при проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов по ул. Иванова, д. 13 и Пушкина д. 30 были фрагментарно залиты краской 

мемориальные доски председателю Щёлковского городского Совета депутатов 

трудящихся Бабеевскому В.П., почётному гражданину Щёлковского района 

Фомичёву Н.А. и «Улица Пушкина». Доски приведены в надлежащее состояние. 

09 мая 2019 года было увековечено: 

- имя участника Великой Отечественной войны Демочкина Михаила 

Григорьевича, путём нанесения его имени на памятную доску Мемориала 

воинам хлопчатобумажного комбината, погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. (г. Щёлково). Было проведено торжественное мероприятие            

с участием его внука Демочкина Н.А. 

- имя участника Великой Отечественной войны Казакова Александра 

Васильевича, партизана отряда им. Щорса, умершего от ран в 1943 году, путём 

нанесения его имени на мемориальную плиту воинского захоронения 

Мемориала воинской Славы на Гребенской горе (г. Щёлково, ул. Гребенская 

гора). 

Комиссией был направлен запрос в Центральный архив Минобороны РФ 

о сверке фамилий с именами и отчествами на Мемориальном комплексе 

«Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину» (г. Щёлково). В 2020 году 

уточнённые данные об участниках Великой Отечественной войне будут  

нанесены на Мемориальном комплексе.  

В 2020 году будут нанесены на мемориальном комплексе «Фряновцам, 

погибшим в Великой Отечественной войне» имена погибших участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Егорова В.И. и Чернова Е.Н. 

13 июля 2019 года на территории Аэродрома Чкаловский была заложена 

и торжественно открыта Аллея Героев с бюстами советских лётчиков                               

В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова, М.М. Громова, В.С. Гризодубовой, 

Г.Я. Бахчиванджи, Ю.А. Гагарина, командира авиаполка «Нормандия-Неман»                   

М. Альбера. 

18 августа 2019 года в Музее аэродрома «Чкаловский» были установлены 

бюсты Антуану де Сент-Экзюпери и Герою России Роману Филиппову. 

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской 

области от 01.11.2019 № 35РВ-320 стела «Слава покорителям космоса», 

находящаяся по адресу: Московская область, городской округ Щёлково,                        

п. Монино, ул. Авиационная, отнесена к выявленным объектам культурного 

наследия. 

В течении 2019 года главным экспертом отдела по сохранению 

культурного наследия и туризму Комитета по культуре и туризму 

Администрации городского округа Щёлково Букановым Р.Б. был осуществлён 



мониторинг мемориальных объектов, расположенных на территории городского 

округа Щёлково. На основании данных, полученных от проведённого 

мониторинга, был подготовлен уточнённый перечень всех мемориальных 

объектов, установленных на территории городского округа Щёлково. 

 

 

Секретарь Комиссии по увековечению                                                                    

памяти выдающихся граждан и                                                                            

значимых событий городского                                                                                  

округа Щёлково                     Р.Б. Буканов 
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