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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Снежные отношения

ВАЖНО

Обильные снегопады, которыми сопровождались новогодние праздники, стали серьёзной проверкой
для коммунальных служб Подмосковья.
Хорошим
подспорьем, несомненно, стала
дополнительная уборочная техника, переданная
муниципалитетам по Губернаторской программе
«Чистое Подмосковье».
Напомним – Чеховский
район получил от Министерства ЖКХ Московской области 8 машин.

Казалось бы, вот
она – качественная уборка улиц от снега. И всётаки заложниками метелей стали многие жители Чехова и района, в
особенности так называемого «частного сектора».
После прохода уборочных машин снежные отвалы перекрывают воро-

та и калитки в подворья.
«Мне 82 года, я инвалид и мне очень затруднительно каждый раз
чистить подъезд или отдавать 200 рублей за заявку в ЖКХ», – сказал
нам Виктор Бессарабов,
житель улицы Октябрьской. За себя и за всех
пожилых соседей он

просит уделять больше внимания расчистке
подъездов.
Также пенсионер отметил, что ещё 16 декабря звонил по «телефону
доверия» Администрации Чеховского района
(8-496-726-94-30), но реакции на свои сообщения так и не дождался.

С
аналогичными
жалобами в редакцию
«Чехов Сегодня» обратились также жители
улиц Новосельской, Магистральной и других.
Суть проблемы называется единодушно – плохо, когда снег после расчистки копится в сугробах и не вывозится.

Уважаемые
жители!
21 января в здании
Администрации района по адресу: г. Чехов,
ул. Советская, дом 3 с
11 до 15 часов состоится приём населения Уполномоченным
по правам человека в
Московской области
Е.Ю.Семеновой.
Запись на приём
производится по телефону 72-6-89-96 с 9 до
17 часов, также можно записаться в кабинете № 104 в здании
Администрации района.
Приём будет проходить на втором этаже, в кабинете № 201.

Телефон
доверия

По всем проблемным вопросам жители
могут обратиться по
«телефону доверия»
Администрации Чеховского района 72694-30, круглосуточно.

АКТУАЛЬНО

Встреча на творческой волне
В четверг в Межпоселенческой библиотеке Чеховского района прошла очередная совместная встреча членов Клуба журналистов «Рыв’ОК» и Клуба православных журналистов. «Ни дня без строчки!» – сказал
когда-то Юрий Олеша. Вот и чеховские работники СМИ считают так же.
Александра Жукова

В уютном читальном
зале руководитель КПЖ
Наталья Мотина рассказала интересные факты
из жизни святых, которых можно считать покровителями всех журналистов. Она познако-

мила участников встречи с уникальными иконами православной и католической веры.
В процессе общения
присутствовавшие
поделились своими достижениями на журналистском поприще. Статья
Натальи Мотиной опубликована в сборнике

«Победители», который
совсем недавно выпущен
в издательстве «Подмосковье». А самый юный
участник клуба Иван
Ананьев прочитал свой
рассказ «Последняя ёлка», победивший в недавнем конкурсе интернетиздания «Батя».
Самой
творческой
и яркой частью встречи стало выступление
православной
певицы
Агнии-Ярославны.
Её
песни, наполненные высокой духовностью и любовью к России, тронули
сердца всех слушателей.
Александр
Дудин,
директор Музея Памя-

ти 1941-1945 года продемонстрировал уникальные фотографии города
Чехова XX века. Также
он сделал анонс предстоящего события: 24 января в Музее Памяти пройдет творческая встреча с писателем и краеведом Юрием Александровичем Бычковым. Начало мероприятия назначено на 12:00. Приглашаем
всех желающих!
Руководитель
КЖ
«Рыв’ОК»
журналист
газеты «Чехов Сегодня» Татьяна Гурышкина рассказала о проходящем в сети Интернет
Третьем
международном литературном конкурсе «Лохматый друг»,
о перспективах совместной работы журналистских клубов Чеховского
района и о планах на наступивший год.
Встреча проходила в
очень теплой, почти домашней, обстановке, за
чашечкой чая и сладким
угощением.
Участники выражают благодарность сотрудникам и руководству Межпоселенческой библиотеки Чеховского района.

Итоги конкурса
«Знакомьтесь: полиция»
ГУ МВД России по Московской области подведены итоги заключительного этапа конкурса «На лучшее освещение деятельности
органов внутренних дел Московской области в средствах массовой информации».

Первое место в номинации «Всегда в строю
– всегда рядом» заняла журналист региональной
общественнополитической газеты Московской области «Чехов Сегодня» Татьяна
Гурышкина.
Татьяне
Владимировне вручен
Диплом, знак лауреата
и ценный подарок.

Сотрудники ОМВД
России по Чеховскому
району поздравляют лауреата с победой и желают новых творческих
успехов в освещении деятельности полиции.

Пресс-служба
ОМВД России
по Чеховскому району

