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Вместе
к журналистскому мастерству
Второе совместное
заседание клуба
«Рыв’ОК!», Клуба
православных журналистов и творческого объединения «Автограф» прошло в редакции газеты «Чехов Сегодня»
в пятницу. На встрече обсудили особенности подготовки информационных материалов, публикуемых
в печатных СМИ и на
интернет-порталах, а
также ряд других интересных вопросов.

ВЫБОР ЛУЧШЕГО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 1 сентября ряд торговых сетей Московской
области начал предоставлять скидки для пенсионеров при предъявлении
социальной карты жителя Московской области.
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Сегодня в городе Чехове пройдет форум
«Управдом» Чеховского и Ступинского муниципальных районов.
Форум председателей советов многоквартирных домов начнется
в 14.00 в КТЦ «Дружба» по адресу: ул. Чехова, д. 45.
В работе форума

примут участие руководители и представители Главного управления социальных коммуникаций МО, Министерства ЖКХ МО, Министерства строительного комплекса МО,
Главного управления
«Государственная жилищная
инспекция»
МО, Фонда капиталь-

ного ремонта МО, Комитета по ценам и тарифам МО, Главы Чеховского и Ступинского
районов, члены общественных палат, руководители профильных
предприятий. Начало
регистрации участников – в 12.30
Приглашаем принять
участие в форуме председателей советов многоквартирных домов.

Акция «Детское кресло»
21 октября на территории города Чехова будет проведено оперативно - профилактическое
мероприятие «Детское
кресло», целью которого

является стабилизация
обстановки с детским
дорожно-транспортным
травматизмом на территории обслуживания
ОГИБДД ОМВД России

НОВОСТИ

День
открытых
дверей
24 октября Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями
проведет акцию «День
открытых
дверей
в
управляющих компаниях Подмосковья».
В рамках акции
граждане смогут задать специалистам любой интересующий их
вопрос: от начисления
платы за жилищнокоммунальные услуги
и планов по ремонту общего имущества до использования
доходов
от размещения рекламы на фасаде домов. На
встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере
ЖКХ. К участию приглашены все управляющие компании Подмосковья.
Ранее Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв отмечал, что
проведение акции позволит увидеть, кто есть
кто в сфере ЖКХ.
«Не сомневаюсь, что
диалог с управляющими
компаниями позволит
снять то множество вопросов, которые сейчас
возникают», – подчеркнул Андрей Воробьёв.
Продолжение на стр. 2

по Чеховскому району.
Мероприятие будет проводиться методом сплошных проверок. ГИБДД
рекомендует использовать средства аудио- и видеозаписи при общении с
сотрудниками полиции.
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СОБЫТИЕ
Вместе к журналистскому мастерству
Продолжение.
Начало на стр. 1

Богдан Кондратенко,
Татьяна Гурышкина

Начать встречу было решено с награждения
участников творческого
конкурса газетных статей
среди учащейся молодёжи «Если бы я был Губер-

натором Подмосковья»,
проведенного в этом году
под эгидой областного Союза журналистов и Главного управления по информационной политике

Московской области. Впечатлениями об участии в
конкурсе поделились лауреат конкурса Юлия Горина и ребята, прошедшие
на конечный этап, но не
занявшие призовых мест
– Анастасия Петухова и
Илья Бихерт. Как выяснилось, у каждого их них
процесс написания статьи
протекал по-разному, но
главное – никто не отнёсся к заданию как к нудной
«обязаловке».
В повестку дня заседания были включены: экскурс в историю журналистики, краткий обзор современных требований,
предъявляемых к ново-

стям информагентств, особенности написания материалов на православную
тему. Полученные знания
участники встречи применили, выполнив практическое задание. Каждый
желающий мог написать
новость на свободную тему. Все с заданием справились в той или иной мере. Были очень интересные наработки и неожиданные решения. В частности, хороший результат показал член клуба
«Рыв’ОК!» Иван Ананьев.
А вот ребята из «Автографа» – Жанна Однозёркина
и Василий Дьяченко – составили ироничные, креативные тексты. Самыми
лирическими и спокойными оказались новости чле-
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нов Клуба православных
журналистов. По результатам практики все получат удостоверяющие сертификаты.
В целом, заседание прошло в тёплой, почти домашней обстановке, которую ещё больше подчеркнуло очень приятное обстоятельство: среди участников была именинница
– очаровательная Жанна
Однозёркина. Коллективным подарком для неё стал
букет роз, аплодисменты и
торжественное пение православного поздравления
«Многая лета».
В финале встречи были намечены дальнейшие
перспективы сотрудничества всех трёх чеховских
клубов журналистики.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Просим помощи

К нам в редакцию газеты «Чехов Сегодня» недавно пришла молодая
женщина с ребенком и обратилась к сотрудникам с просьбой оказать
содействие в решении одного вопроса. Как оказалось, молодая мама
Надежда – представитель инициативной группы таких же молодых
мам, проживающих в городе Чехове. Оставленное ею письмо мы решили опубликовать, поскольку проблема весьма актуальная.
«С тех пор, как с первого участка детской поликлиники города Чехова ушла врач-педиатр
Нина
Александровна
Сбродова, у нас не было участкового педиатра больше года. Детская поликлиника перегружена, врачей не хватает, а с других участков
врачи наших детей принимали неохотно. Если
же нужно вызвать врача на дом, то это вообще
большая проблема.

Весной 2014 года
должность педиатра нашего участка заняла Наталья Петровна Бардакова. Работает она уже
второй год. Мы очень довольны. Это компетентный, высококвалифицированный специалист,
который внимательно и
чутко относится к своим маленьким пациентам. Родители рады, что
наконец-то
появился
свой участковый врач.
К тому же в детской по-

ликлинике нет детского
кардиолога, а Наталья
Петровна также сильна и в кардиологии. Она
может расшифровывать
показания ЭКГ и делает
это. Городу и району необходимы такие специалисты, тем более что их
не хватает.
И всё бы хорошо, но...
Наталья Петровна приехала из другого города
(Воронежа), здесь живет
на съемной квартире. Ни
для кого не секрет, что
«удовольствие» это дорогое. И она собирается
уходить от нас, так как
ее не обеспечивают служебным жильем.
Хотелось, чтобы наш
педиатр и дальше рабо-

Заслуженные награды
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тыс. врачей

переехали в
Подмосковье
в 2015 году
тала. И именно поэтому слезно просим не лишать маленьких пациентов врача-педиатра,
обеспечив Наталью Петровну Бардакову служебным жильем. Давайте не будем разбрасываться ценными кадрами, которые сами приезжают в наш город, и
постараемся создать им
все условия для работы,
ведь мы сами же и пользуемся их услугами, которые так необходимы.
Просим неравнодушных и заинтересованных
людей поддержать нашу
инициативу в помощи
Наталье Петровне.

От редакции: Правительство Московской
области и Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв уделяют большое внимание
развитию и модернизации системы здравоохранения в Подмосковье. Для оказания необходимой и своевременной медицинской помощи жителям региона в Подмосковье постоянно приглашаются медицинские специалисты
из других регионов. Не секрет, что квалифицированных врачей практически во всех сферах
здравоохранения у нас катастрофически не
хватает. Главным стимулом для переезда, конечно, остается жилье. Безусловно, оно выделяется, в том числе и в Чеховском районе. Хочется надеяться, что обращение инициативной группы молодых родителей не останется
без внимания местных властей, и служебное
жильё для педиатра найдётся.

В прошлом номере газеты «Чехов Сегодня» мы
опубликовали материал «Дом с историей». Написан он с помощью наших читателей, которые
откликнулись на объявленный в нашем издании конкурс. По снимку полуразрушенного
остова здания две женщины узнали дом, в котором они провели детство и юность.
Вот имена победителей – Людмила Ивановна Яценко и Валентина
Ивановна Шатова. Они
первыми позвонили в
редакцию в один день с
разницей в несколько
минут. Обе пенсионерки
– постоянные читательницы газеты и не просто ее просматривают, а
читают, как говорится,
«от корки до корки».

Мы от всей души поздравляем победителей.
Теперь у них на память
от конкурса останутся
сувениры с символикой
газеты «Чехов Сегодня». Также они смогут
читать газету и в следующем году. В качестве
еще одного приза они
получили бесплатную
подписку на первое полугодие 2016 года.

