
ГРИПП В ЧЕХОВЕ? 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
18 ЛЕТ И 
СТАРШЕ
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ГОРОДСКАЯ НЕДЕЛЯ.           
Новости, резонанс, колонка 
редактора. 
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ВЕСЬ “ВИД” 
ИСПОРТИЛИ.
Единственная телекомпания 
района “Чехов-ВИД” с 
нового года прекратит 
вещание. Редакция 
будет расформирована, а 
чеховские жители останутся 
без местного телевизора. 
Казалось бы, и такое 
случается – бизнес дальше 
не может развиваться. Да и 
свято место пусто не бывает. 
Однако в нашем случае 
и пусто бывает, и замена 
может оказаться не то чтобы 
желанной.   стр. 2

ЖКХ: ОТ МАЛЫХ БЕД 
К БОЛЬШИМ.
Коммунальная разруха –  
вот главная тема для 
обсуждений в Чехове, 
которую мусолили и в 
социальных сетях, и даже на 
всяких совещаниях. Правда, 
если граждане в выражениях 
не стесняются, то чиновники 
все больше осторожничают 
да стараются не называть 
вещи своими именами.   
стр. 3

Сводки о порогах заболеваемости ОРВИ и гриппом нынче – как сводки с фронтов: их с ужасом и в 
панике читают те, кто еще не переболел гриппом в этом сезоне, и с горестью – те, кто грипп 
успел подхватить.    u Читайте на стр. 4-5
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели 
“Лопасни”!

На днях районный совет депутатов 
обсуждал вопрос о принятии на баланс 
муниципалитета земель лесного фон-
да, которые входят в санитарно-защит-
ную зону полигона ТБО “Кулаковский”, 
были захвачены и, если называть вещи 
своими именами, загажены. Всего та-
ких земель более 7 гектаров. 

Если земли будут приняты, то им  
быстро приделают разрешенный вид 
использования под промышленность. 
А коли так, то можно будет продол-
жать с чистой совестью и уже по зако-
ну заваливать эту землю мусором. Да и 
взятки с виновных в том, что госземли, 
лесной фонд, богатство региона, лег-
кие страны спустили в канализацию 
будут гладки. 

А потом: что? где? как же так вышло?!
Попомните мое слово, так и будет!   
На совете депутатов выступили 

активисты из Манушкина Юрий и 
Людмила Буровы, которые на паль-
цах пытались объяснить все менее 
уважаемому собранию, что так делать 
нельзя, что так не по совести, не по уму 
и слегка не по закону. 

И как же хороши были районные 
высокопоставленные чиновники! 
Как прекрасны были сами депутаты, 
за редким исключением вообще не 
понимавшие, что происходит и как 
голосовать нужно! 

Уж как они отстаивали свою точку 
зрения! Как львы. Как львицы. Кстати, 
избранники народа из районного со-
вета традиционно очень нервничают, 
когда на их собрания, обычно тихие, 
мирные и проникнутые всеобщим 
согласием со всем предлагаемым при-
ходит народ. Особенно их нервирует 
присутствие граждански активных 
жителей Чехова и района, которые 
за свою землю, за свою малую роди-
ну переживают не на словах или за 
зарплаты, а потому что жить здесь 
собираются, детей и внуков растить, 
яблони в садах сажать. 

В это же время министерство эко-
логии региона анонсировало уроки 
экологии в чеховских школах. Господа 
и товарищи! Наши дети получше ваших 
министров разбираются в вопросах 
экологии, так как нюхают манушкин-
скую свалку ежедневно. Так что вы 
лучше себя просветите, а в цирк мы 
и сами, без вашего указания, детей 
сводим, если надо будет – там клоуны 
не хуже иных.       

  
Искренне Ваш,
Павел Хлюпин

Единственная телекомпания района “Чехов-ВИД” с нового 
года прекратит вещание. Редакция, судя по всему, будет 
расформирована, а чеховские жители останутся без мест-
ного телевизора. Казалось бы, и такое случается – бизнес 
дальше не может развиваться. Да и свято место пусто не 
бывает. Однако в нашем случае и пусто бывает, и замена 
может оказаться не то, чтобы желанной. 

Многие коллеги называют 
процессы, происходящие с 

чеховскими средствами массовой 
информации естественным отбо-
ром. Однако не меньшее число жур-
налистов говорит о некой “зачистке” 
информационного поля от нежела-
тельных элементов. Делается это с 
двумя целями: сузить независимую 
частную информационную нишу и 
освободить место для торжествен-
ного восшествия в эфиры “нужных” 
и “лояльных”, а также в доску своих 
и управляемых СМИ.

Вот только коллеги ошибаются, 
если считают, что процесс зачист-
ки начался недавно. В Чеховском 
районе зачистка информационного 
поля производится уже несколько 
лет подряд. Началось все еще при 
Слободине – все СМИ пытались 
прижать к ногтю и “рекомендовали” 
принять определенную редакцион-
ную политику. Взбрыкивать тогда 
пытались многие, но отбрыкаться 
у подавляющего большинства не 
получилось.

Сейчас, скажем так, реформа 
вошла в активную фазу. Процессы 
активизировались в связи с ликви-
дацией единственного телеканала, 
который, пусть и в кабеле, но давал 
зрителю картинку – “Чехов-ВИД” с 
нового года прекращает вещание. 
Официальной причиной закрытия 
чеховского телевидения считаются 
финансовые трудности: игрушка 
сама по себе дорогая, а штат компа-
нии составлял около 50 человек, и 
всем нужно платить зарплату, – вот 
и не сдюжил менеджмент. Неофи-
циальные причины мы называть 
не станем, а лишь намекнем, что 
повлиять на закрытие телекомпа-
нии могли решения о возможной 
монополизации информационной 

сферы со стороны правительства 
региона.

Как бы там ни было, но мы сожа-
леем о сужении информационного 
поля в Чеховском районе за счет 
сокращения числа игроков. Со-
жалеют об этом и муниципальные 
власти, которые понимают, что так и 
не прижатая к ногтю радиостанция 
“Комета” остается единственным 
цифровым эфирным источником 
информации для 140 тысяч жителей 
района.

Массовой информации, а не ра-
достных пресс-релизов, становится и 
будет становиться все меньше. А ког-
да исчезает конкуренция, исчезают в 
той или иной мере объективность и 
достоверность, с одной стороны, и 
ассортимент мнений, представлен-
ных в изданиях (радио,телевидениях 
и т.д.) с разной редакционной поли-
тикой – с другой. “Лопасня” и “Комета” 
остаются, по сути, единственными 
абсолютно независимыми от мест-
ных и не только местных властей 
средтвами массовой информации. И 
это не самолюбование, а констатация 
факта. Мы не всегда бываем правы, 
иногда бываем необъективны, но 
руководствуемся исключительно и 
только собственной редакционной 
политикой, на которую могут влиять 
только члены редакционной кол-
легии (в числе оных не имеется ни 
одного чиновника, как вы понимаете) 
и никто более.

Теперь – о монополизации рынка 
медиа в регионе. Прямо об этом 
пока ничто не свидетельствует. А 
вот косвенных доказательств много. 
Во-первых, региональные власти 
получили по шапке за пятимилли-
ардные бюджеты на освещение 
собственной деятельности, которые 
осваивались в прошлом и позапро-

шлом году. Столько денег на пиар 
не тратил ни один регион страны –  
даже богатая Москва. Однако полу-
чив прямую рекомендацию притор-
мозить, чиновники таки не задушили 
в себе желание пиариться по пол-
ной, и пошли в обход.

В профессиональных кругах по-
ползли слухи, что по образу и по-
добию единого платежного агента, 
навязанного нам не так давно имен-
но сверху, будет создано единое 
информационное агенство на базе 
уже существующих городских и 
районных ИА, которые кормятся из 
бюджетов региона. В Чехове такое 
тоже есть, и количество портретов 
губернатора да прочих высокопо-
ставленных чиновников на квадрат-
ный сантиметр газетной площади 
подтверждает – отрабатывается 
бюджет на пиар. Плохо это? Вряд 
ли. Ассортимент мнений должен 
иметься. Плохо ли то, что кормят 
эти агенства из наших карманов? 
Кому – как. Большинству граждан, 
судя по всему, безразлично, так как 
к качеству изданий и информации, 
ими предлагаемой, у жителей Че-
ховского района особых требова-
ний нет (информационная гигиена 
пока не вошла в привычку).

Эту линию информационного 
фронта попытаются укрепить и 
забетонировать в ближайший год-
два. Вполне вероятно, что на смену 
частному “Чехов-ВИДу” придет 
бюджетный телеканал. Возмож-
но, бюджетный телеканал отдаст 
бывшей телекомпании на аутсор-
синг изготовления новостей. Мы 
можем только предполагать. А так 
как более телестудий в Чеховском 
районе нет и не будет (очень дорого 
содержать эту игрушку), то вот она –  
монополизация властью телепро-
странства. Зритель будет вынужден 
смотреть то, что предалагают.

Деньги на реализацию проекта 
единой информационной коалиции 
у власти есть. Не так давно издание 
“РБК” опубликовало информацию 
о том, что Подмосковье за пять лет 
потратит 170 миллиардов рублей на 
программу «Эффективная власть». 
Деньги пойдут на обслуживание 
долга области и на то, чтобы «рас-
крыть профессиональный потен-
циал» чиновников. Некоторые экс-
перты полагают, что в эти же суммы 
может быть включен и тот самый 
пиар, на который прямо выделять 
гигантские суммы уже нельзя.

Поэтому действительно жаль, что 
“Чехов-ВИД” перестанет выходить 
в эфир как частная телекомпания, 
которая хоть и подчинялась при-
нятым в Чехове правилам ведения 
информационного боя с несоглас-
ными типа нас, но часто предлагала 
зрителю и альтернативные точки 
зрения.  

Александр Михайлов 

ВЕСЬ “ВИД” ИСПОРТИЛИ
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Коммунальная же разруха в Чехо-
ве начиналась, как водится, с ма-

лого. К нынешнему году критическая 
масса безалаберности, безответствен-
ности и неэффективности управления 
столпилась в заднем проходе, и ком-
мунальные беды начали приключать-
ся одна за другой.

Тревожные звоночки и подмигива-
ния городских и районных объектов 
инженерной инфраструктуры в адрес 
чеховских управленцев и коммуналь-
щиков впервые были замечены нами, 
жителями этого города, несколько лет 
назад. Однако управленцы усердно 
убеждали горожан в том, что все под 
контролем, все хорошо и переживать 
совершенно не нужно. “Система ЖКХ 
работает в штатном режиме”, – ежене-
дельно отчитывается на оперативынх 
совещаниях в администрации райо-
на заместитель ее руководителя по 
вопросам этого самого ЖКХ Алексей 
Миронов.

Да. Она действительно работает. 
Просто из последних сил. Инженер-
ные коммуникации (а попросту гово-
ря – трубы, по которым течет вода и 
утекают отходы жизнедеятельности 
тысяч жителей Чехова) устарели мно-
го лет назад. Но это только половина 
беды. На устаревшие и не модернизи-
рованные в нужном объеме коммуни-
кации отцы города и матери его “по-
садили” десятки новостроек. Система 
ожидаемо начала давать сбои.

Ведь это все равно как деревенскую 
узенькую дорогу вдруг сделать ав-
тотрассой федерального значения – 
рано или поздно наступит локальный 
апокалипсис.

Именно к такому апокалипсису, судя 
по симптомам, движется наше ЖКХ.

Несколько недель подряд комму-
нальные службы пытались устранить 
аварию на магистральном трубо-
проводе на улице Полиграфистов. 
Отважные сотрудники ремонтных 
бригад на морозе, под снегом и 
дождем, отогреваясь лишь в будке 
спецмашины, которая топится дро-
вами (в 21-то веке!) пытались сде-
лать так, чтобы коммунальная гниль 
не поползла дальше. Из земли они 
выкапывали такое, что становится 
действительно страшно за всех нас –  
по этим ржавым старым трубам в 
дома наши поступает питьевая вода!

Мужикам-ремонтникам памятники 
ставить нужно. А вот что ставить и 
куда ставить чиновникам, сидящим 
на бюджетах, а также ресурсоснаб-
жающим начальникам, сидящим и 
на бюджетах, и на трубах?

Сейчас наверняка кто-то скажет, 
что аварии случаются везде, и не 
надо бурю в стакане воды поднимать. 
Отвечу, что себя можно бесконечно 
долго подобным образом успокаивать 
и уговаривать: что кошмара никакого  
не случится – бывает ведь всякое, и 
ничего! Только от этого самовнушения 
коммунальные сети нашего города но-

вее не станут, а вода, текущая из крана, 
не станет чище и безопаснее.

Кстати, о безопасности. Несколько 
дней назад стало известно о том, 
что Управление Роспотребнадзора 
по Московской области оштрафо-
вало МП “ЖКХ Чеховского района” 
за несоответствие воды, которая 
поставляется жителям, санитарно-э-
пидемиологическим требованиям. 
Грубо говоря, вода не такая чистая, 
какой должна быть для безопасного 
употребления ее человеком. Но стоит 
понимать, что забор воды для ис-
следования проводится по жалобам 
людей в тех случаях, когда речь идет 
о вопиющих случаях – из крана течет 
коричневая жижа (как в некоторых 
населенных пунктах Чеховского рай-
она типа Крюкова). Однако загрязне-
ние питьевой воды может быть и не 
видно невооруженному глазу, и тогда 
жалобы могут начать поступать уже 
с больничных коек. Ржавые пере-
груженные немодернизированные 
толком водопроводные сети города –  
это бомба замедленного действия. 
И долгое сидение без воды в случае 
аварии – меньшее из зол, которые 
только могут с нами приключиться, 
если ресурсоснабжающие, управ-
ляющие организации и чиновники 
будут и далее ровно сидеть на пятых 
точках и “зажимать” деньги на модер-
низацию (а не перематывание лейко-
пластырем) коммунальной системы 
города. В конце концов, мы платим 
за это деньги ежемесячно!

Или вот вам еще причина спросить у 
чиновников: как и почему. Буквально 
несколько дней назад руководитель 
администрации Чеховского района 
Марина Кононова отчиталась о том, 
что в ближайшее время должен 
быть завершен капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Чехове, 
вошедших в программу капитально-

го ремонта. Опустим то, что на дво-
ре – середина декабря. Как заявила 
Кононова, в программе капремонта 
в 2016 году участвуют 38 домов, а 
общая стоимость работ составляет 
130 миллионов рублей. НО! Из этих 
38 домов ремонт проведен (как он 
проведен – отдельная тема) только 
в 31 доме: ремонт кровель на ул. 
Заводской, 11 и ул. Новой, 39, а так-
же ремонт фасада на ул. Гагарина, 
118, внутренних инженерных сетей 
на ул. Заводской, 11 и отопления в 
двух домах Мещерского и одного  –  
в Дубне, пришлось перенести на 
следующий год. Не сдюжили? А ведь 
собираемость взноса на капремонт, 
который прибавил нашим и без того 
«тяжелым» платежкам еще по 500-
1000 рублей, в Чеховском районе поч-
ти полная. То есть, мы платим, а нас...

***
“Почему вас это так раздражает?!”, –  

спросил меня на днях один из работ-
ников администрации, заседающий 
на своих двух получастях единого 
целого органа, расположенного чуть 
ниже спины. – “Что вы привязались-то 
к этому благоустройству?! Погово-
рить-понаписать больше не о чем?!”.

Человек действительно с искрен-
ним удивлением, хлопая ресницами 
и делая размашистые пасы руками, 
пытался понять, какого рожна граж-
данам есть дело до плитки в снег, 
асфальта в лужи, пластика в контей-
неры и вечных зимних прорывов 
водопровода.

Для данного конкретного граж-
данина, а также для всех ему сочув-
ствующих и задающихся подобными 
вопросами, наверное, стоит пояснить 
и прояснить позицию.

Все крупности начинаются с малости.
Одни плитку в снег положили, а дру-

гие хирургические инструменты пе-
ред операцией забыли прокипятить.

Одни асфальт в лужи укатали, а дру-
гие, несмотря на требования техники 
безопасности и всяких там правил, 
сикось-накось починили самолет, в 
который загрузили пару сотен человек 
и отправили их в небо.

Причина и следствие – все просто.
Пока дело касается маленького 

раздолбайства, халатности и безала-
берности, которые скажутся разве 
только на нервах граждан, – вроде не 
так страшно и даже местами смешно.

А если представить, что таким же 
образом подход к делу организован 
не только в администрациях и всяких 
автодорах? Метро, ж/д инфраструкту-
ра, аэропорты страны и даже, прости 
господи, космодромы... Если там все 
примерно так же?! Чувства уже совсем 
другие, да и мысли – тоже.

Если посмотреть на ассортимент 
жалоб граждан на портал “Добродел”, 
то выходит, что коммунальные про-
блемы нарастают как снежный ком 
от месяца к месяцу, и нет никакого 
просвета. Когда масса станет крити-
ческой, какой-нибудь водопровод 
может рвануть уже по-взрослому. 
Или в дырочку ржавой трубы попадет 
зараза, которая вызовет эпидемию. 
Думаете, фантастика? 

Видится, что нужно немедленно 
начать приучать себя требовать от 
выполняющего работу выполнять 
ее добросовестно и хорошо, причем 
сразу здесь, а не когда-нибудь потом. 
Требовать и заставлять переделывать, 
если качество заказчика не устраивает.

Нужно приучить себя думать о себе 
как о единственном заказчике всего, 
что происходит вокруг нас, потому что 
государство, регион, муниципалитет 
существуют для нас, а не мы для них.

Нужно заставить себя мыслить соглас-
но Конституции РФ, которая гласит, что 
“Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонацио-
нальный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления...”.

Поэтому да, – любому гражданину, 
любящему и уважающему свою стра-
ну, свой город, свою деревню нужно 
с утроенной силой пинать каждого 
должностного, ответственного, важ-
ного и даже высокопоставленного 
чиновника ли, коммунальщика ли, ко-
торый свою работу делает “сикось-на-
кось грязной тряпкой всяко-разно”. 
Потому что таким образом этот нера-
дивый собирательно-показательный 
чиновник-слесарь-коммунальщик 
(подставьте нужное) не просто вредит, 
а иногда в буквально смысле подкапы-
вает землицу под родиной, которой 
нам очень хочется гордиться.

Ну, и за собой последить не меша-
ет – фантик-то до урны донести не 
так сложно, как кажется. Это тоже, 
знаете ли, показатель! 

Ася Летова

 ЖКХ: ОТ МАЛЫХ БЕД К БОЛЬШИМ
Коммунальная разруха – вот главная тема для обсуждений 
в Чехове, которую мусолили и в социальных сетях, и даже на 
всяких совещаниях. Правда, если граждане в выражениях не 
стесняются, то чиновники все больше осторожничают и 
стараются не называть вещи своими именами.
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Сводки о порогах заболеваемости 
ОРВИ и гриппом нынче – как сводки 

с фронтов: их с ужасом и в панике читают 
те, кто еще не переболел гриппом в этом 
сезоне, и с горестью – те, кто грипп успел 
подхватить. Хороший совет мне дала на 
днях знакомая врач-инфекционист. Он 
очень прост – не читайте всяких сводок 
о разных порогах, которые превышены. 
Потому что все равно посчитать всех за-
болевших не представляется возможным 
(кто-то к врачу не обращается, кто-то и 
вовсе на ногах болезнь переносит –  
их не учтешь никакими способами), да и 
знание цифр на ситуацию вряд ли повли-
яет. Цифры нужны чиновникам, чтобы, к 
примеру, ввести карантин в школах или 
детских садах.

А простому человеку чтобы не 
заболеть нужны минимум контактов 
с больными людьми, полноценный 
сон, хорошее питание и позитивные 
эмоции, то есть все то, что укрепляет 
наш иммунитет. Заметьте, никаких 
чудодейственных пилюль “для имму-
нитета” в перечне нет. Как нет их и в 
природе. Каток, лыжня и санки-ледян-
ки – вот лучшие иммуномодуляторы 
во все времена. Однако пара приклад-
ных знаний никому еще не повредила.

“ГОНКОНГ” ПРИШЕЛ 
В РОССИЮ

Вирус с таким названием атакует 
Подмосковье уже вторую неделю 
подряд.

С ним жители нашей страны, нашего 
региона и даже нашего города уже 
знакомы, – этот тип вируса виновни-
ком эпидемии гриппа сезона 2005-
2006 годов (а в прошлом веке – в 1968 
году – унес тысячи жизней по всему 
миру).

Получается, что у нас иммунитет? 
Не получается – за 10 лет иммунитет, 
выработавшийся тогда у многих со-
шел на “нет”. Поэтому мы совершенно 
беззащитны перед “Гонконгом” (те, 
кто сделал прививку – выпадают из 
стройных рядов беззащитных).

А вот все рассказы об агрессив-
ности именно этого штамма вируса 
гриппа есть не более, чем страшилки. 
Как заявляют эпидемиологи, болячка 
совершенно обыкновенная со стан-
дартными показателями количества 
осложнений и летальных исходов 
заболевания. Характеризуется выра-
женными симптомами интоксикации 
(ломота, высокая температура, голо-
вокружение, слабость...) и осложняет-
ся чаще всего пневмониями.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО ГРИПП
Грипп от негриппа или парагриппа 

достоверно возможно отличить толь-
ко в лабораторных условиях. Но есть 
внешние, косвенные признаки того, 
что вы подцепили именно грипп, а не 
какой-нибудь риновирус: если ОРВИ 
начинается как правило с небольшо-
го подъема температуры, обильного 
насморка или кашля без ярко выра-
женных симптомов интоксикации 

(когда плохо вообще, знобит, “ломает” 
и так далее), то грипп стартует сразу 
и без предупреждений – температура 
за 38, головная боль, ломота в суста-
вах, боль в мышцах, светобоязнь и 
сильный озноб, а вот респираторных 
симтомов типа кашля и насморка 
может в первые пару дней вообще не 
быть (потом появятся – без них никак).

ВАКЦИНАЦИЯ ИЛИ 
ВОЛШЕБНАЯ ПИЛЮЛЯ?

Есть способ уберечься от заражения 
гриппом или, как минимум, снизить 
риск вероятных осложнений – вак-
цинация. Это хорошая новость. Вак-
цинироваться от гриппа уже поздно –  
новость плохая. Ха!, – скажут многие. –  
Вон по телевизору сколько всяких 
лекарств от гриппа рекламируют, – 
прорвемся. Не прорвемся, граждане.

Вакцинация – единственное дока-
занное научно и подтвержденное 
многолетними исследованиями 
мероприятие, которое помогает в 
борьбе с гриппом. Ни одной таблет-
ки, ни одного сиропчика и даже ни 
одного укольчика, который бы мог 
способствовать предотвращению 
заражения гриппом человечество 

еще не придумало. Связано такое 
положение вещей с крайне высокой 
изменчивостью вируса гриппа.

Кстати, те, кто выступает категори-
чески против вакцинации от гриппа 
именно на его изменчивости и строят 
защиту в пользу своей позиции. Спо-
рить с ними бесполезно и не нужно.

Можно только привести пример 
нынешнего года и одолевшего Россию 
вируса гриппа под названием “Гонконг”: 
именно этот тип вируса (A-H3N2) был 
включен в состав вакцины 2016 года, и 
от 70% до 90% тех, кто сделал прививку 
либо не заболеют им вообще, либо пере-
болеют в легкой и очень легкой форме.

Что касается лечения гриппа, то его 
должен проводить врач. Не соседка, 
не подруга, не бабушка с собачьим 
жиром в литровой баночке и даже не 
мать родная, а врач, который понима-
ет, что он делает и с чем столкнулся.

Согласно Всемирной Организации 
здравоохранения и данным доказа-
тельной медицины, в мире сегодня су-
ществует лишь два препарата, которые 
способны помочь в лечении гриппа (а не 
в устранении его симптомов) – это осель-
тамивир и занамивир. Все! Остальное –  
от лукавого. Однако и эти два препарата 
должен назначать врач, потому что про-
тивопоказаний у них выше крыши.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ПРИ ГРИППЕ

Нельзя ходить на работу и посещать 
общественные места, дабы не заражать 
окружающих и не провоцировать раз-
витие осложнений у себя, заболевшего. 
Переносить грипп нужно в постели и 
под присмотром врача.

Если вы подозреваете именно грипп, 
а не ОРВИ, и доктор с вами согласен, 

ГРИПП В ЧЕХОВЕ? 
З Д О Р О В Ь Е
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З Д О Р О В Ь Е
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6+ПРИГЛАШАЕМ В ПАНСИОНАТ “МИЛОСЕРДИЯ”

Мы находимся в живописнейшем 
месте Московской области.на 

пансионат для пожилых людей «МИЛО-
СЕРДИЕ» расположен в экологически  
чистом районе, вдалеке от городской 
суеты и загрязненного воздуха. Рядом 
с домом есть прекрасная прогулочная 
территория с клумбами, скамеечками и 
мягкими диванами-качелями.

Особое внимание мы уделяем безо- 
пасности наших постояльцев. Ваши 
родные могут быть уверены, что вы 

будете находиться под присмотром 
нашего персонала 24 часа в сутки 7 
дней в неделю.

Наши сотрудники имеют большой 
опыт работы с людьми пожилого 
возраста, страдающими различными 
заболеваниями.

Социальная реабилитация лиц пожи-
лого возраста – это восстановление их в 
привычных видах деятельности, харак-
тере отношений с окружающими людь-
ми. Как итог – преодоление социальной 

изоляции, повышение самооценки по-
жилого человека. На достижение этой 
цели направлено создание условий для 
актуализации его жизненного опыта, 
признание его ценностей, реализации 
им своего творческого потенциала, 
что успешно достигается использо-
ванием специальных технологий. 
Среди наиболее распространенных 

занятий – трудотерапия в сочетании с 
культурно-досуговой деятельностью. 
Они имеют важное реабилитационное 
и профилактическое значение в проти-
востоянии суицидам, депрессии, нерв-
но-психическим расстройствам у людей 
пожилого и старческого возраста.

Тел.: +7 (903)191-99-01
http://www.pansionatmiloserdie.com

В преддверии Нового года хотим поздравить жителей с 
праздником. Приглашаем всех, кто нуждается в заботе, 
поддержке, внимании и уходе посетить наш уютный дом. 
Если вы больны и ваше здоровье не позволяет находиться без 
посторонней помощи, то обратившись к нам, вы найдете 
все то, чего вам не хватает.

Р Е К Л А М А

то нельзя принимать аспирин (ацетил-
салициловая кислота) на протяжении 
всего периода болезни. Дело в том, что 
вирус гриппа делает сосуды человека 
хрупкими и ломкими, поэтому даже пара 
таблеток аспирина может привести как 
минимум к длительным носовым кро-
вотечениям, как максимум – к тяжелым 
осложнениям. Препаратами выбора для 
снижения температуры и облегчения 
симптомов интоксикации как у взрос-
лых, так и у детей должны стать параце-
тамол или ибупрофен (ключевое слово – 
“или”). Правильно дозированные (не по 
возрасту, а по весу человека вне зависи-
мости от возраста), они работаю всегда, а 
стоят немногим дороже аспирина.

МАСКИРУЕМСЯ
Самое интересное – профилактика: 

что бы такого предпринять, чтобы не 
заболеть. Вариантов, на самом деле, 
не очень много. Если пропустили вак-
цинацию, то придется втройне активно 
соблюдать меры предосторожности.

В идеале нужно полностью отка-
заться от посещения людных мест 
типа супермаркетов, метро, автобусов, 
электричек и прочего-прочего.

Во избежание проблем, врачи также 
советуют осторожнее подходить к 
заказу готовой еды на дом (никто не 
знает, насколько здоров был повар и 
не начихал ли он вам гриппа в пиццу 
или суши), не посещать общепиты и 
обойтись пока без кино.

Детям рекомендовано также не 
появляться на новогодних Елках и 
в людных местах по прочим увесе-
лительным поводам. Вот только от 
жизни-то не откажешься даже по 
рекомендации врача!

Поэтому заболевшим при выходе из 
дома надеть маску обязательно, ведь 
при дыхании больной человек выделя-
ет не меньше вирусов в окружающую 
среду, чем при чихании! Менять маску 
на новую нужно в идеале каждые 30-40 
минут. Также чихающим и кашляющим 
неплохо было бы помнить о том, что 
чихать и кашлять нужно в локоть, а не 
в кулак, и сморкаться в одноразовый 
носовой платок, но никак не в тряпочку 
для многоразового использования.

Здоровым надевать маску на улице 
нет никакого смысла, а вот при входе 
в помещение магазина ли, ЖЭКа ли – 
не помешает. Однако также не стоит 
забывать, что маску в помещении 
нужно менять каждые 1,5-2 часа на 
новую, чтобы не получить рассадник 
бактерий и вирусов у себя под носом.

И, разумеется, общие правила по-
ведения, актуальные для всех: мыть 
руки как можно чаще, умывать лицо, 
не прикасаться к носу, глазам и губам 
грязными руками, в общественном 
транспорте не снимать перчатки, тща-
тельно мыть овощи и фрукты перед 
употребленим в пищу (да, даже бананы 
и мандарины!), больше гулять, ходить 
пешком и высыпаться.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗЕН
Врачи заявляют, что больной грип-

пом может быть заразен для окру-
жающих в течение 10 дней с начала 
заболевания. Однако стоит помнить, 
что заразный период начинается за 
24-48 часов до появления первых 
симптомов, когда человек еще и не 
подозревает, что болен.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
Вирус гриппа – очень летучая штука. 

Чаще всего он передается воздуш-
но-капельным путем, то есть, при 
чихании, кашле, дыхании, поцелуях и 
так далее. В окружающей среде вирус 
способен прожить до 4 часов, а в за-

сохших выделениях, например, из носа 
болеющего человека – до 17 дней. Ви-
рус сохраняется в пыли помещений, на 
поверхностях, ручках дверей, шкафов, 
холодильника и так далее до 4-7 дней. 
При этом он активен и способен набро-
ситься на первую попавшуюся жертву. 
Именно по этой причине бывает так, 
что в семье все переболели, прошла 
неделя, в гости приехала бабушка и... 
свалилась с гриппом.

Однако есть и хорошие новости – 
вирус легко и просто нейтрализуется 
обычными моющими средствами. 
Так что влажная уборка помещений, 
где находились больные люди будет 
нелишней. 

Вера Павлова 
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О Б О  В С Е М  П О Н Е М Н О Г У

Р Е К Л А М А

СНОВА НАРУШЕНИЯ
Инспекторы Госадмтехнадзора 

Московской области выявили ряд 
нарушений порядка уборки снега в 
Чеховском районе, – сообщила гла-
ва надзорного ведомства Татьяна 
Витушева, на нее ссылается агент-
ство РИАМО. Работавшие в Чехове 
инспекторы выяснили, как убира-
ются площадки перед входами в 
здания, а также лестницы, спуски, 
тротуары и пешеходные дорожки.

«По итогам рейдов выявлено пять 
нарушений в сфере содержания 
территории, нежилых зданий и соо-
ружений, 11 фактов невыполнения 
порядка уборки снега и льда с пан-
дусов, ступенек и площадок перед 
входами в здания. За невыполнение 
работ по уборке снега и наледей 
административно-технические ин-
спекторы привлекли за неделю 
16 ответственных лиц», – сказала 
Витушева.

РОЖАЙКУ ЗАГРЯЗНЯЛИ 
ЧЕХОВСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Минэкологии Подмосковья завер-
шило расследование коммунальной 
аварии в Чеховском районе и оштра-
фовало виновника разлива сточных 
вод в реку Рожайка, – пишет агент-
ство РИАМО со ссылкой на сооб-
щение пресс-службы министерства 
экологии и природопользования 

Московской области. К администра-
тивной ответственности привлечено 
АО «Сандимакс», чьи сотрудники по-
вредили канализационный коллек-
тор в деревне Прохорово Чеховско-
го района. Авария произошла в ходе 
установки опоры линии электропе-
редачи. В результате повреждения 
коллектора произошел разлив 
сточных вод в водосборной зоне 
реки Рожайка, уточняется в матери-
але. Компания оштрафована на 40 
тысяч рублей. “Административные 
санкции могли быть жестче, однако 
нарушитель оперативно устранил 
разлив стоков, и загрязнения Рожай-
ки не произошло», – приводятся в 
материале слова министра экологии 
Александра Когана.

ЗИМНИЙ КАПРЕМОНТ
На капитальный ремонт канали-

зационного коллектора, который 
на днях начали в бывшем военном 
городке Чехов-7, будет потрачено 
около 6 миллионов рублей. По 
официальной информации, под-
рядчик должен завершить работы 
как можно скорее. Также в Чехов-7 
будет отремонтирована котельная –  
подготовительные работы уже 
начались. В частности, предстоит 
заменить фильтры, горелки, а также 
перевести три паровых котла на 
водогрейный режим, что позволит 
сэкономить топливо и уменьшить 
расходы на обслуживании.

ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ
Формирование адресного переч-

ня дворов Чехова и района, подле-
жащих благоустройству в 2017 году, 
завершено, –  об этом сообщает 
пресс-служба администрации со 
ссылкой на начальника управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Андрея Ляхомского. Как 
отмечается в сообщении, при со-
ставлении плана в первую очередь 
учитывались пожелания жителей, 
а также обращения через систему 
«Добродел» и предписания адми-
нистративно-технического надзора. 
В список вошли 18 адресов, кото-
рые должны быть согласованы с 
общественностью. Слушания уже 
назначены и состоятся, 22 декабря 
в 15-00 в большом зале здания ад-
министрации  района на Советской 
площади, 3. 

Размещение конкурсной доку-
ментации на проведение работ по 
благоустройству начнется в марте, 
а полностью работы планируется 
закончить не позднее 31 октября, –  
сообщил начальник управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Андрей Ляхомский. На эти 
цели планируется потратить из 
бюджета более 60 миллионов 
рублей. В перечень домов, дворы 
которых будут благоустроены в 
рамках программы, вошли дома 
29, 31, 39, 41 ,47, 49,  84, 86, 88, 90, 
94, 98 по улице Гагарина, дома 2-а, 

6/1, 6/2 по улице Дружбы, 11-й дом 
по улице 8 Марта. На улице дорож-
ной работы будут проводиться во 
дворах домов  4-а, 8-а, 10, на ул. 
Московской – во дворах домов 88, 
91, на улице Полиграфистов –  во 
дворах домов 9, 10, 12, 13, 13-а. 
Также будет благоустроен двор 
дома №3 на улице Мира и другие. 
С адресным перечнем дворовых 
территорий Чеховского района с 
учетом синхронизации работ по 
ремонту асфальта, подлежащих 
комплексному благоустройству в 
2017 году, можно ознакомиться на 
сайте администрации, – говорится 
в официальном сообщении.

ЧЕХОВ ЗАСВЕТИЛСЯ 
Чеховский район признан лучшим 

в области по качеству уличного 
освещения в рамках конкурса 
«Свет Подмосковья», – говорится в 
сообщении пресс-службы замести-
теля председателя правительства 
региона Дмитрия Пестова. Как сооб-
щает агентство РИАМО, в конкурсе 
приняло участие 29 муниципальных 
образований и девять организаций. 
Победители конкурса определены 
в 11 номинациях. “Лучшим муни-
ципальным образованием в сфере 
наружного освещения признан 
Чеховский район. Серебро и бронза 
у Истринского района и городского 
округа Балашиха», – приводятся в 
материале слова Пестова.

20 декабря 2016 года в 10.00 часов в Совете депутатов сельского поселения 
Любучанское, расположенном по адресу: с. Троицкое д. 4/1, Чеховского района, 
Московской области состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета депутатов сельского поселения Любучанское «О бюджете 
сельского поселения Любучанское на 2017 год». В ходе публичных слушаний 
предложений и рекомендаций по внесению изменений в проект решения не 
поступило. После обсуждения проекта решения участниками слушаний было 
решено рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Любучанское 
утвердить бюджет сельского поселения Любучанское на 2017 год.
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ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ ОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
тел.: 8-926-237-84-30

реклама

Ж И В О Т Н Ы Е

Р А Б О Т А

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЩЕНКА ГРЕЙ  в добрые руки, привит, 
“звонок” в доме

тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл

ам
а

КРАСИВАЯ СОБАКА ДЖИНА 
С ШИКАРНЫМ ХВОСТОМ В ДАР. 

Окрас черно-подпалый, пушистая, 2 года. 
Тихая, скромная. Дружит с кошками и 

собаками. Любит доброе к себе отношение. 
Стерилизована. 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Магазин Секонд-хенд
Новое поступление одежды (Голандия, Франция)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!
Ждем Вас по адресу: Вишневый б-р, 3-1, 

во дворе ТЦ “Ладья”ре
кл

ам
а

У С Л У Г И

реклама

ре
кл

ам
а

Продается дом п. Ровки, ПМЖ, 80 кв. м, 
второй эт. не достроен. Подведены центральный газ, 
вода, туалет, душ, газовое отопление, участок 15 сот., 

баня, гараж, сад, торг, цена договорная 
т. 8-917-568-30-23

У С Л У Г И

КУПЛЮ 
ЛЮБОЕ АВТО 
в день обращения 

т. 8-909-982-88-64 

ре
кл

ам
а

К У П Л Ю

ре
кл

ам
а

ОТДАМ ЗАБАВНЫХ 
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 
в добрые руки, возраст 2 мес.

тел.: 8-926-272-47-97

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА  
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 

(ГАРАНТИЯ) 
т. 8-925-048-83-51,  
т. 8-917-516-24-20

ре
кл

ам
а

Метис лайки, Чара черного цвета, 1 год, 
В ДАР! Красивая, ласковая, игривая, 
приучена к выгулу. Обожает детей. 

Стерилизована. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Издательство приглашает 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ДРОВА 
НЕДОРОГО!

Кругляк (не колотые)смешанных 
пород длина 0.5-1м. Цена 

за 3 куба – 4000 рублей с погрузкой-
выгрузкой-доставкой 

тел.: 8(926)947-60-66

ре
кл

ам
а

 МЕТИС ЛАЙКИ ЧАРА, 1 ГОД В ДАР! 
Красивая, ласковая, приучена к выгулу. Обожает 

детей. Стерилизована. Очень надеется встретить 
Новый Год в обществе Хозяина. Подарите Чаре дом! 

тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
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ам
а

ОТДАМ ПОДРОЩЕННЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ 

в добрые руки
тел.: 8-926-895-83-22

ре
кл
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а

МЕТИС ЛАЙКИ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА,

1 ГОД В ДАР! 
Приучена к выгулу. 

Обожает детей. 
тел.: 8-903-285-80-30, Анастасия

ре
кл

ам
аОТДАМ ЩЕНКА МЕТИС ЛАЙКИ,

3 месяца
тел.: 8-926-895-83-22

Ж И В О Т Н Ы Е

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
ТУРМАЛИНОВУЮ 
ПОДУШКУ НУГА 

БЕСТ № М-30 
(новая), за полцены

тел.: 8-916-929-99-55

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ИНТЕРНЕТ-
АНАЛИТИК

работа на дому, 
оклад 10000 руб./мес+%

тел.: 8-926-237-84-30

ре
кл

ам
а
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реклама
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ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
ТЕЛ.:  72-76-123,
8 (916) 929-99-55
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