ВСЕ ВОПРОСЫ 
ВАЖНЫЕ
На очередном заседании совета директоров
принято решение возобновить шефство предприятий города над подольскими школами.
Были рассмотрены и
другие немаловажные для
города проблемы, обозначены пути их решения.
Материал об этом
читайте на стр. 2.
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ЖАРКИЙ ПРАЗДНИК ПОД ДОЖДЁМ

На подольской широте

ПОКОРИЛ
МАРАФОНСКУЮ
ДИСТАНЦИЮ
Более ста легкоатлетов оспаривали победу в 18-м по счету марафоне московского клуба бега “Мир”, маршрут которого пролегал по территории столичного парка культуры и отдыха имени М. Горького.
Быстрее всех покорил классическую марафонскую дистанцию (42 км 195 м) подольчанин Роман Салий. Его время 2 час.
49 мин.14 сек.
С. РОМАНОВ.

МАТЕРИНСТВО
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Закончилась выставка «Материнство инстинкт или чувство?», предоставленная
нашему городу Государственным дарвиновским музеем. Экспозиция, развернутая в Подольском выставочном зале, представляла
собой работы знаменитых художников и
скульпторов-анималистов. Юные посетители выставки смогли еще и поучаствовать в
конкурсе рисунков “Мать и дитя в мире животных”. Мольберты и все необходимые материалы для рисунков для них заранее заботливо подготовили в зале. Первого места
удостоен рисунок шестилетней Кати Калашниковой. Второе место - у Сережи Кондакова (9 лет), третье - у Миши Смирнова ( 5
лет). Юным художницам, которым всего 3
года - Ксении Втуловой и Маше Голубцовой будут вручены поощрительные призы. Выставочный зал ждет всех победителей на вручении призов 6 июля в 17 час.
О.РЫЖКОВА,
научный сотрудник Выставочного зала.

УСЛОВИЯ ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА СОЗДАНЫ
Лето – пора ремонта в учреждениях культуры города. По решению главы Подольска
Н.И. Пестова были выделены дополнительные средства в 1,8 млн. руб., которые пойдут на ремонт образовательных учреждений
сферы культуры.
В детской художественной школе сейчас идет реконструкция окон фасада: предусмотренные проектом огромные застекленные пространства давно стали объектом
«забав» местных хулиганов. Ежегодно приходилось заниматься ликвидацией последствий их «набегов». Теперь этому поставлен заслон, причем в прямом смысле.
Нынешние работы коренным образом изменят облик здания, будут способствовать
более спокойной творческой работе учащихся и их педагогов.
Большой объем ремонтных мероприятий
будет выполнен в музыкальной школе №1.
Намечен ремонт и в музыкальной школе № 2.
А в школе фольклорного искусства «Моя
Русь», которая расположена в КДЦ «Южный», косметический ремонт уже закончен, и
помещения готовы к новому учебному году педагоги школы традиционно справляются
с этой работой своими силами.

одсдольске прошёл гор
Первого июля в По -то лихо кувыркался в
: кто
кой День молодёжи стазе рвал гитарные струвоздухе, кто-то в экясал, а кто-то просто так –
ны, кто-то пел и пл голове…
скромно крутился на

ЛЕТО 
ПОРА ФЕСТИВАЛЕЙ

Подольск вспомнил молодость!

П

“ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!”

Сегодня, 4 июля, в программе “Радио Подольска” “Будьте здоровы!” будут принимать участие заведующий онкологическим отделением Подольской городской клинической
больницы”, кандидат медицинских наук Игорь Станиславович Кирсанов и врач-эпилептолог
Андрей Валентинович Гранов. Разговор в передаче пойдет о профилактике и лечении таких
серьезных заболеваний, как рак молочной железы и эпилепсия.
В рубрике “Зеленая аптека” прозвучат советы специалиста о том, какие полезно употреблять травы для поддержания организма в тонусе.
А самых любознательных, как всегда, ждут призы и подарки от спонсоров передачи.
Программа будет идти в режиме реального времени на волне 91,7 FM и по первому
каналу Федеральной радиотрансляционной сети с 18 часов 10 минут до 19 часов. Телефон для контакта: 54-34-73.
Ведут передачу журналист Юрий Морозов и врач высшей категории Наталья Сазонова.
Приглашаем читателей газеты “Подольский рабочий” принять активное участие в разговоре.
А. ЕГОРОВА,
главный редактор Подольской редакции
радиовещания - филиала ГТРК “РТВ-Подмосковье”.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
6, четверг (пик с 20 до 24 часов). Перепады давления и температуры. Возможны обострения болезней мочеполовой системы, кожи,
глаз, прямой кишки.
9, воскресенье (пик с 13 до 15 часов). Возможны заболевания печени и нервной системы. Исключите жирную пищу.

ÃÎÐß×Àß
ËÈÍÈß

боялись холода и всё-таки вышли к зрителям.
Жарко стало уже после первой части программы - «Show». Брэйкеры выкладывались на
100 % - публика визжала от восторга. «Проект
«Подольск» сменила не менее долгожданная
«Точка отрыва» – подольская рок-группа. Всё
самое интересное организаторы дальновидно
оставили на десерт! Только такие зажигательные таланты могли поспорить с дождём и ветром и собрать разбредающуюся публику. «Земля в иллюминаторе», «Прекрасное далёко» в
современных рок-обработках вызвали бурю восторгов и благодарных возгласов. «Точка отрыва» «оторвалась» – и на сцене опять брэйкеры. «Show» must go on» – ребята порадовали
зрителей ещё одним показательным выступлением и начали «биться». Батл был дружеским, смешным и оторванным – как и весь этот
День молодёжи!
Алина БАГДАСАРЯН.
Фото Б. Чубатюка.

«ÏÐ»

54-66-18
âòîðíèê,
÷åòâåðã:
10.00 -15.00.

одмосковные компании, перевозящие пассажиров, будут штрафовать за нарушение расписания. Проект регионального закона об административных нарушениях
на
транспорте, содержащий эту
норму, одобрило
Правительство
Московской области.

Завершился творческий сезон для коллективов учреждений культуры города. Однако они продолжают трудиться и демонстрировать свое прекрасное искусство в различных поездках, в том числе зарубежных.
Народному фольклорному ансамблю
«Ленок» ДК «ЗиО» предстоит впервые побывать на фестивале в Финляндии. На международный фестиваль в Болгарию отправятся Школа танца Елены Морозовой и балетная труппа Детского музыкального театра.
Фольклорный ансамбль «Истоки», традиционный участник фестиваля в Паланге,
отстаивает честь Подольска на балтийской
земле. Здесь его артисты проводят мастерклассы для русскоязычных коллективов.
Готовится к зарубежной поездке ансамбль народного танца «Радуга» ДК «ЗиО».
Такая востребованность подольчан свидетельствует о высоком уровне их искусства, о сохранении и продолжении славных
традиций творческого общения.
Г. КЛОЧКОВА.

Закон

За нарушение – ШТРАФ
Как пояснил министр транспорта региона Петр Кацыв, “этот документ впервые вводит административную ответственность юридических лиц, раньше ее несли только водители и должностные лица". По
его словам, "за нарушение расписания компании-перевозчики теперь могут быть оштрафованы на сумму от 4 до 10 тыс. рублей. Выход на линию автобуса, не прошедшего положенное техобслуживание, повлечет наложение штрафа от 5 до 10 тыс. рублей, работа на
маршруте без разрешения будет "стоить" транспортной компании от
40 до 50 тыс. рублей".
Петр Кацыв добавил, что "при Министерстве транспорта будет
создана специальная комиссия с участием перевозчиков, которая
будет следить за практикой применения нового закона".
Законопроект передан для одобрения в Московскую областную
Думу.
Николай ГОНЧАРОВ.

4 июля. В этот день родились:
Джина Лоллобриджида, киноактриса (1927 г.); Иван Лопухин,
писатель (1816 г.); Александр Пирогов, артист (1899 г.).
5 июля. В этот день родились:
Павел Нахимов, адмирал (1802 г.); Сергей Образцов, кукольник (1901 г.); Ян Кубелик, скрипач, композитор (1880 г.).

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Приглашение
к разговору

поддержке молодежной организации «Молодая
гвардия» «Единой России» были организованы конкурсы: граффити, скакалки и обручи,
игры в мяч, рисунок на асфальте и даже интеллектуальное складывание геометрических
фигур. К слову, с последним мы еле справились! Выигранные в конкурсных «боях» трофеи – то есть талончики – тут же можно было
обменять на сладости. Для тех, кто очень голоден, но не очень подвижен, работала солдатская столовая: сладкий чай, каша и кусок свежего хлеба гарантировались каждому подошедшему.
В концертной программе участвовали молодые коллективы и таланты нашего города:
театр моды «Эксклюзив», ансамбль «Доминанта», Вера Рускина, Тамара Кутидзе и другие.
Ближе к концу праздника погода становилась всё холоднее и холоднее, а в довершение
всех бед пошёл дождь! Но отчаянные ребята
из брэйк-команды «Проект «Подольск» не по-

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Гостей и виновников праздника приветствовали и поздравляли А.М. Дюбанов, заместитель главы администрации города, и
Т.Ю. Ропот, председатель комитета по делам
молодежи и туризму администрации г. Подольска. Комитет наградил лучших специалистов сферы молодёжной политики, а также активных студентов образовательных учреждений благодарственными грамотами. Среди них
А.Р. Чибисова, педагог-психолог центра социально-психологической помощи молодёжи
«Юность»; М.В. Джанумова, заведующая отделом центра по работе с детьми, подростками и молодёжью «Орбита»; Г.В. Курбатова, педагог-организатор молодёжного центра «Ровесник»; Павел Павленко, студент Подольского института сервиса МГУС; Анастасия Рак,
Мария Масленая, ПУ №12; Алексей Емельянов, участник трудового лагеря труда и отдыха «Подросток», и другие.
На площади у ДК «Октябрь» при активной

Ïî êóðñó ÖÁ
(íà 3.7. 2006)
1 USD  26.94
1 åâðî  34.23
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Диктует жизнь

ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОЮДНОЙ
Повестка дня недавнего заседания
совета директоров подольских предприятий была насыщенной и затрагивала
наиболее важные вопросы социальноэкономического развития города. Глава
Подольска Н.И. Пестов сообщил собравшимся о том, как решаются сегодня
актуальные задачи в различных сферах
городского хозяйства. Первостепенное
значение уделяется подготовке к зимнему отопительному сезону. За это время
необходимо реализовать ряд мероприятий, которые обеспечат стабильную
подачу тепла в дома подольчан.

По вашей просьбе

ОБРАЩАЙТЕСЬ –
ПОМОГУТ
Общественная приемная
Совета по земельным отношениям работает по адресу:
г. Москва, ул. Садово-Триумфальная, дом 10/13, строение 3 (внутренняя сторона
Садового кольца; метро
“Маяковская”)
Режим работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья,
с 10.00 до 17.00
Предварительная запись
по телефону:

8-926-220-61-88
Вопрос в адрес Совета
можно отправить по электронной почте: info@zemsovetmo.ru
С работой Совета по земельным отношениям в
Московской области можно
ознакомиться на сайте Совета: www.zemsovetmo.ru

РАБОЧИЙ

Актуально

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

За счет различных источников финансирования в городе ведутся работы на многих строительных объектах,
имеющих социальное значение.
Глава города обозначил
основные направления деятельности по дальнейшему
развитию города, сообщил об
усилиях, предпринимаемых
для этого администрацией, о
поддержке позитивных начинаний подольчан со стороны
Правительства области.
Развитие экономики города тесно связано с социальными задачами. Заместитель главы администрации по
вопросам экономического
развития и финансов В.И.
Свиридова проинформировала участников совещания о
том, как выполняется на территории города положение
трехстороннего соглашения между администрацией, координационным советом профсоюзов
и
советом директоров об
оплате труда работников. Был дан
анализ по
итогам работы за 5
месяцев
этого года.
Объем отгруженных
товаров, работ и услуг составил 11,8
млрд.руб. 7,8 млрд. приходится на промышленность, 511
млн. – на науку. Рост к уровню прошлого года составил
17%.
С территории города было
перечислено налогов на сумму 3,5 млрд.руб.: в бюджет
Российской Федерации – 1,9
млрд., областной – 1,2 млрд.,
в городской 339 млн.руб. С
учетом субвенций, субсидий,
дотаций из области доходы
Подольска составили 614
млн.руб. Основным источником их пополнения является
подоходный налог. Доходы от
него в бюджет города равняются сегодня 46%. Это объясняет столь серьезное внимание, которое уделяется взаимодействию администрации с
советом директоров и профсоюзами по вопросам повы-

Ïîäîëüñêèé

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

4 июля 2006 года

шения оплаты труда. К концу
года средний уровень заработной платы работников предприятий различных отраслей
экономики должен достичь 15
тыс.руб., что будет способствовать более стабильному обеспечению социальных гарантий
трудящихся, закреплению профессиональных кадров.
Администрация предпринимает меры, направленные
на решение этого вопроса.
Проведены пропуски 364 предприятий с низким уровнем
зарплаты. Большую работу в
этом направлении проводит
межведомственная комиссия
с участием представителей
различных городских структур. Уровень оплаты труда на
предприятиях является одной
из основ взаимодействия по
различным экономическим и
организационным вопросам на
территории города.
Активная
работа уже приносит результаты: в мае по
сравнению с
апрелем отмечено увеличение поступления подоходного налога. Однако при этом на

7% сократилась численность
работающих в промышленности. В.И. Свиридова подчеркнула, что вопросы роста заработной платы – это вопросы
закрепления кадров в городе,
обеспечения социальных гарантий трудящимся, роста налогооблагаемой базы. Со своей стороны, администрация
Подольска стремится оказывать поддержку городским
предприятиям в решении стоящих перед ними проблем.
Сегодня на 44 крупных и
средних предприятиях города
заработная плата уже превы-

П

родолжается
проверка объектов особой важности и повышенной опасности Подольска по их антитеррористической защищенности. На этот раз
объектом внимания городской антитеррористической комиссии стало муниципальное
унитарное
предприятие “Водоканал”.
Интерес этот к нему не случаен.
– МУП “Водоканал”, – говорит член комиссии, главный специалист управления
по обеспечению общественной безопасности и военномобилизационной работе администрации города В.С.
Сницар, – является одним из
важных предприятий жизнеобеспечения города. Он обеспечивает его водоснабжение
и производит водоотведение
продуктов жизнедеятельности.
Ревизии подверглись
производственная база пред-

июня под председательством заместителя главы администрации города по вопросам экономического развития и финансов В.И. Свиридовой состоялось совещание по вопросу сборов
земельного налога. На него были приглашены руководители комитета имущественных и земельных отношений,
юридического комитета администрации города, Управления Роснедвижимости по Московской области, Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области, финансового управления, комитета по экономике и прогнозированию администрации города – все, кто непосредственно
причастен к этому вопросу.
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ГЛАВНОЕ –
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ
шает средний уровень, установленный для I полугодия,–
13,5 т.р. В целом по городу он
также вырос по сравнению с
прошлым годом и составил в
мае 14 тыс. руб. В.И. Свиридова выразила благодарность
руководителям, которые уделяют должное внимание этому вопросу.
Председатель совета директоров – генеральный директор ОКБ «Гидропресс» Ю.Г.
Драгунов выразил общее мнение: обеспечение достойной
зарплаты трудящихся – главная задача руководителей, это
один из критериев, по которому оценивается их деятельность.
Совет директоров принял
решение рекомендовать руководителям предприятий довести среднюю зарплату до уровня, предусмотренного трехсторонним соглашением,– 15
тыс. руб. до конца года. Совет
продолжит организационную
работу в этом направлении, и
на очередном заседании будут
заслушиваться руководители
предприятий с низкой заработной платой.
В.И. Свиридова проинформировала участников заседания также об участии предприятий в выполнении решения губернатора области, в соответствии с законом
о льготном налогообложении,
по поддержке
подмосковного
спорта. Перед
предприятиями
поставлена задача принять
участие в финансировании
благотворит е л ь н ы х
спортивных
фондов. Причем средства,
которые будут
направляться на эти цели, засчитываются как уплата налога на прибыль. Подольчанам
также предстоит включиться в
эту работу.
На заседании были рассмотрены и другие важнейшие
вопросы жизнедеятельности
Подольска. Заместитель главы администрации города по
вопросам образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма А.М. Дюбанов сообщил членам совета о
состоянии материальной базы
школ и детских дошкольных
учреждений. Большинство из

них нуждаются в поддержке.
Для того, чтобы сделать ее
более ощутимой и регулярной, члены совета директоров
приняли решение возобновить традиции шефства над
школами города. Участие в
этой работе примут предприятия различных сфер экономики Подольска. Взаимодействие со школами города,
подчеркнул Ю.Г. Драгунов, не
должно ограничиваться вопросами материального характера. Предприятия должны участвовать в воспитании
трудовой смены, подготовке
будущих специалистов. Так
что интерес в сотрудничестве должен быть обоюдным.
Материальная база подольского здравоохранения
также нуждается в поддержке со стороны предприятий.
Об этом доложил заместитель главы администрации города по социальным вопросам и здравоохранению Е.Ю.
Соловьев. На счету наших
предприятий немало добрых
дел: покупка вскладчину дорогостоящего оборудования
– томографа, ремонт и реконструкция многих отделений
центральной горбольницы,
другие. Сейчас продолжается ремонт в больнице № 3.
Однако нерешенных проблем
еще немало, и в первую очередь завершение реконструкции ЦГКБ.
Участники совещания
предложили привлечь к поддержке учреждений здравоохранения большее количество предприятий города и
распределить нагрузку в соответствии с их возможностями.
О нынешней ситуации на
ОАО «ПЭМЗ», о проблемах с
которыми оно сталкивается
сегодня, доложил генеральный директор М.Е. Гурский.
Последний вопрос этого
заседания проводился на
территории ОАО «Завод
«Микропровод». Генеральный директор Н.В. Сафонов
рассказал о реконструкции,
которая прошла на предприятии: благодаря предпринятым мерам производство
вышло на новый качественный, более высокий уровень.
Участники совещания побывали в цехах завода и на складе готовой продукции. Они по
достоинству оценили усилия
коллектива предприятия.
Галина КЛОЧКОВА.

Вера Ивановна начала с того, что напомнила собравшимся
о главной задаче, поставленной главой города Н.И. Пестовым,
– обеспечить полноту сбора основных бюджетообразующих
налогов, прежде всего подоходного и земельного. В части обеспечения сборов подоходного налога необходимо продолжить
организационную работу по росту средней заработной платы
на предприятиях, чтобы довести до конца года ее уровень до 15
тысяч рублей.
В соответствии со ст. 62.1 Бюджетного кодекса РФ земельный налог является местным налогом и подлежит зачислению
в доход городского бюджета по нормативу 100%. Резервы для
увеличения его пополнения есть, и немалые. Но использовать
их можно только, создав четкую систему учета и контроля городских земель.
На совещании обсуждался вопрос создания подробной базы
данных о целевом использовании земли, о налогоплательщиках, о том, что необходимо наладить учет всех земельных участков, проверить правильность их оформления и т. д. Законодательство по системе оплаты за землю постоянно меняется и
дополняется, что также вносит в работу определенные сложности. И конечно, главное внимание на совещании было уделено организации четкого взаимодействия в решении этого вопроса всех причастных служб.
В.И. Свиридова отметила, что задержки с оформлением
земли зачастую сдерживают развитие производства, а следовательно, сдерживают создание новых рабочих мест и рост
налоговых поступлений. Все службы должны работать слаженно и оперативно, создавая все условия для своевременного
оформления земель, их учета, контроля за использованием. В
конечном итоге – это налоги, необходимые городу.
Комитет по информационной политике
администрации города.

Защита

СОЦПАКЕТ
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×ÀÝÑ, ïîäâåðãøèåñÿ ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå, ãðàæäàíå ïîäðàçäåëåíèÿ îñîáîãî ðèñêà, ïîëó÷àþùèå åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïî îäíîìó îñíîâàíèþ!
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ¹ 4 ïî ã. Ïîäîëüñêó íàïîìèíàåò, ÷òî, åæåãîäíî, â
ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà âû èìååòå ïðàâî ïðèîáðåñòè íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã (ñîöèàëüíûé ïàêåò) íà
ñëåäóþùèé ãîä. Ïåðèîäîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ êàëåíäàðíûé ãîä.
Â ñîñòàâ íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ëèöàì, îòíåñåííûì ê êàòåãîðèè ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
ñîöèàëüíûå óñëóãè:
1) äîïîëíèòåëüíàÿ áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îáåñïå÷åíèå
íåîáõîäèìûìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè ïî ðåöåïòàì âðà÷à (ôåëüäøåðà), ïðåäîñòàâëåíèå ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ïóòåâêè
íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, îñóùåñòâëÿåìîå â ñî-

Безопасность

ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСОВАННО
приятия, одна из канализационно-насосных станций, Деснинский водозаборный узел,
одна из артезианских скважин, очистные сооружения и
станция обезжелезивания. В
ходе обследования было проверено состояние системы охраны, технической укрепленности пропускного и внутреннего режима, пожарной безопасности, гражданской обороны и готовности в случае необходимости к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Не последнее место
отводилось вопросам охраны
окружающей среды и санитарии.
В целом положение дел на
предприятии членов комиссии удовлетворило. Здесь

приняты все превентивные
меры по предупреждению диверсионно-террористических
актов и техногенных катастроф. На предприятии действует пропускная система,
которая постоянно совершенствуется. Практически несанкционированное проникновение посторонних лиц на
его объекты исключено. Охрана их осуществляется выставлением постов физической охраны, электронно-техническими средствами и силами отдела вневедомственной охраны при Подольском
УВД посредством контрольно-тревожных кнопок.
Ими оборудованы одиннадцать объектов водообеспечения города.

Здесь имеется служба безопасности и охраны. Все проверенные объекты ограждены
железобетонными заборами с
козырьками из колючей проволоки. Входные двери во всех
них металлические с вмонтированным глазком. Во многих
из них действует система видеонаблюдения.
Специалистами предприятия и сотрудниками службы
безопасности проведен анализ степени уязвимости водозаборных узлов от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений. Разработан план мероприятий по обеспечению защищенности сооружений предприятий от возможных террористических актов, а также

îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè;
2) áåñïëàòíûé ïðîåçä íà
ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à òàêæå íà
ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê
ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàòíî.
Äîïóñêàåòñÿ ïðèîáðåòåíèå
íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã êàê
ïîëíîñòüþ, òàê è ÷àñòè÷íî.
Åñëè âû ñäåëàëè ñâîé âûáîð, òî íåîáõîäèìî ëè÷íî îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ¹ 4 è ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïðèîáðåòåíèå ÍÑÓ.
Â ñëó÷àå, åñëè äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà âû íå
ïîäàëè çàÿâëåíèÿ, òî â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëüçîâàòüñÿ
áåñïëàòíî ñîöèàëüíûì ïàêåòîì âû íå ìîæåòå, à ñóììà
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ ñ
ó÷åòîì ñòîèìîñòè ÍÑÓ, ò.å.
â ïîëíîì ðàçìåðå.
Â. ÕÎÕËÎÂÀ,
íà÷àëüíèê ÓÏÔÐ ¹ 4.
диверсий с применением
биологических веществ.
Уточнен и откорректирован алгоритм действий, который доведен до сведения
работников диспетчерских и
аварийных служб, а также
МЧС по согласованному
действию при случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для предотвращения несанкционированного проникновения к артезианским
скважинам, оборудованию
водозаборных узлов и насосных станций введена в строй
первая очередь автоматической дистанционной системы управления и контроля на
базе цифровых радиоканалов с выводом на центральный диспетчерский пункт
предприятия.
На должном уровне на
предприятии находятся проблемы пожарной безопасности, охраны окружающей
среды.
С. РОМАНОВ.

Ïîäîëüñêèé
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Наш уважаемый читатель!
Выходит в свет 29-й номер газеты "Наш голос". Это стало возможным
благодаря финансовой поддержке депутата Московской областной Думы
С.В. Алексеева.
В сентябре исполнится шесть лет заключения договора с редакцией
газеты "Подольский рабочий" на регулярную публикацию наших материалов. К этой годовщине (сентябрь-октябрь) мы планируем выпустить юбилейный вкладыш "Нашего голоса". Звонки и письма в редакцию, отклики
в интернете показывают, что газета с большим интересом читается и инвалидами, и здоровыми людьми.
Мы благодарны всем, кто поддерживает нас, помогает выпускать "Наш
голос" и кто помогает членам ПГОО ВОИ подписаться на газету "Подольский рабочий". С вашей помощью мы доводим интересную и полезную информацию до инвалидов, помогая им не замыкаться в себе и бороться с недугами сообща.
Давайте и дальше будем друг другу надежными друзьями.
Редколлегия "НГ".

Вести из первичек
"Дружно – не грузно",
– так гласит народная
мудрость. Вот поэтому
самые незащищённые
граждане России, коими
являются
инвалиды,
объединяются в организации, где можно на равных общаться, получать
квалифицированный совет, найти моральную под-

ной, могли бы научить своих внучат и правнуков
давно забытым
напевам, танцам
да продемонстрировать это со
сцены в дни городских праздников в своём
местообитании

МОЕ МНЕНИЕ
держку, принять участие в
массовых мероприятиях,
если повезет со спонсорами,
то получить абонемент на газету "Подольский рабочий",
подарок к празднику или просто высказаться и найти понимание у друзей по несчастью. Ведь среди инвалидов
есть профессионалы практически всех сфер жизнедеятельности человеческого общества, а потому
первички
имеют неисчерпаемый потенциал знаний,
практики и мудрости для организации культурно-массовых мероприятий на общественных началах в своих
микрорайонах.
Это могут
быть хор, специализированные
спортивные мероприятия: типа
шахмат, шашек,
метание дротиков, стрельбы из
пневматики, сочинение четверостиший на заданную
тему, чтение литературных произведений и т.д. А
бабушки и дедушки, тряхнув стари-

или в каких других местах.
Все это можно сделать и
на высоком творческом уровне, если вселить в инвалидов
дух созидательности, состязательности, самовыражения,
а не потребительства. Ведь испокон веков известно, что общественные мероприятия
сплачивают коллективы, ук-

В

преддверии отчетно-выборной конференции было проведено анкетирование
среди активистов, избранных делегатами. Из
276 розданных анкет в правление вернулось
92%. Ниже приводятся обобщенные данные результата анкетирования.
Считаете ли Вы, что организация инвалидов содействует решению в городе проблем инвалидов?

репляют единство, способствуют решению назревших
проблем.
Все вышеуказанные вопросы трудно решить, а некоторые нерешимы без связующего звена всех первичек –
Подольской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. К примеру, как можно добиться создания социально-реабилитационного
центра инвалидов без главенствующей организации
или улучшения снабжения
бесплатными лекарствами,
санаторно-курортными путёвками, обеспечения техническими средствами реабилитации, выпуска газетных
страничек "Наш голос" в
"Подольском
рабочем"?
Ведь не все вхожи в вышестоящие кабинеты и не каждый сможет донести проблемы многочисленной армии
инвалидов до слуха отцов города. Конечно, мы знаем, что
тот, кто игнорирует такие
организации, члены которой
отдали самое дорогое на
благо Родины,– делают непоправимую ошибку, но, увы,
и такое случается.
Хотелось бы верить, что
администрация Подольска и
впредь будет принимать действенные меры в решении
проблем инвалидов.
Н. СОЛОВОВ,
инвалид со стажем
района "Кутузово".

ÂÅÑÍÀ, ÒÐÓÄ, ÌÀÉ
Эхо праздника

Олег Евгеньевич – автор книг стихов: "Красные
сны", "Только падал бы
лист до утра", "Жизнь – не
игра", "Бог направил меня
в чародеи", "Один со всеми и за всех".

***
БРАТУ ВЛАДИМИРУ

Праздник – это
не был посвящен. Авсегда прекрасно, какой бы дате он
лидов был вдвойн первомайский праздник для инвадольске в праздние радостным – ведь впервые в Почной демонстраци
тие члены ВОИ.
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ранты, флаги.
е, неся транспаМы, как и вся страна
,
жд
али
этот праздник и готови
к нем у (ук ра сил и бер
лись
неотъемлемый атрибу езо вы е вет ки цве там и). Цв еты –
т
пер
вом
айской демонстрации
ведь праздник весны
. Это
по заказу, теплым и и труда. А весенний день выдался, как
сердце подарило намсолнечным. Это был праздник души, и
не забыты. О нас пом чувство человеческого единения. Мы
нят.
председатель первичГ. КАДАНЦЕВА,
ной организации
ПГОО ВОИ района "Ме
жшоссейный".

Лед тронулся?

Все устроится к лучшему.
Мир уцелеет.
Царство Божие вовсе не миф.
Человек перед пропастью все одолеет,
Переделав себя,
Этот мир возлюбив.
***
Плох тот солдат, сомнения нет,
кто не стремится в генералы.
Тот, кто довольствуется малым,
наверняка плохой поэт.
Поэзия – стремленье ввысь,
к вершинам Пушкина и Гете.
Пусть крылья слабы из полета,
ты все-таки летать стремись.
Неважно – ямб или верлибр,
неважно, если мал калибр,
попасть бы в цель –
встряхнуть, встревожить
бальзам на рану положить
или кого-нибудь стреножить.
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Проявить заботу об инвалидах-колясочниках намерены заставить владельцев
многоквартирных жилых домов депутаты Мособлдумы. Такой законопроект внесен
на рассмотрение областного парламента.
Как стало известно “МК”, речь идет об изменениях в Закон Московской области
“Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур”. Пока пандусами для инвалидов оборудованы в основном социальные объекты (здания органов социальной защиты,
поликлиники и др.).
Парламентарии считают, что нужно расширить перечень зданий, подходы к которым приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями.
Так собственников (организации или частные лица) многоквартирных домов обяжут
устроить пандусы у каждого подъезда.

ПГОО ВОИ ГЛАЗАМИ АКТИВА
Ваша оценка газеты ПГОО ВОИ "Наш голос" (в "Подольском рабочем"):

му изданию, в том числе к тематике публикуемых материалов. По мнению опрошенных, в
первую очередь "Наш голос" должен печатать
материалы, относящиеся к деятельности первичек, организации и информационно-справочные материалы. Но для подготовки таких материалов необходима гораздо большая активность самих членов организации.

Какие материалы газеты ПГОО ВОИ
"Наш голос" (в "Подольском рабочем") Вам
наиболее интересны?

Как ни странно, но активно в работе ПГОО
ВОИ участвуют не более 40%, а 13% - вообще
никак не работают в организации…
Что Вам нужно в первую очередь от организации?
Несмотря на то, что подавляющее большинство считает, что ПГОО ВОИ содействует
решению проблем инвалидов и не дает забыть
об инвалидах в городе, порядка 3-5% имеют
противоположное мнение, а 5-6%, по-видимому, не представляют о чем идет речь. Последняя цифра свидетельствует, что в некоторых
первичках в активе числятся люди, которые
даже не представляют, чем занимается организация.

Правление Подольской
городской общественной
организации ВОИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
Олега МАЛЫГИНА –
члена Союза писателей
Москвы – с 60-летием!

От души желаем Олегу Малыгину доброго здоровья и дальнейших творческих успехов.

Участвуете ли Вы в работе организации?

Дает ли Вам уверенность, что существование нашей организации не даст забыть
об инвалидах в городе?
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С юбилеем!
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ВЫПУСК ПОДОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

4 èþëÿ 2006 ãîäà

Вызывает удивление, что 7% опрошенных
вообще не читает "Наш голос". Ведь во всех
первичках стараются подписывать как можно
больше инвалидов, а для актива подписка оформляется в первую очередь. Не исключено, что
не знающие о деятельности ПГОО ВОИ и не
читающие "Наш голос" – одни и те же люди (6 и
7% соответственно).
Поскольку треть опрошенных оценило работу "Нашего голоса" на "удовлетворительно" –
это говорит о возросшем требовании к наше-

Как и
раньше, основная потребность
людей – это
общение, в
том числе
участие в
культурномассовых и
физкультурно-массовых мероприятиях, что подтвердилось высокой активностью в ходе проведения осенней спартакиады ПГОО ВОИ. С
вводом в эксплуатацию помещения на Октябрьском проспекте должна появиться возможность более полного удовлетворения этих
потребностей.
Достаточно низкая потребность в социальной реабилитации связана, скорее всего,
с недостаточным пониманием инвалидами
сути такой реабилитации. В решении этого вопроса должно помочь размещением соответствующей информации на страницах "Нашего голоса".
По сравнению с предыдущим опросом на
10,5% (с 38% до 48,5%) увеличилось количество лиц, нуждающихся в материальной помощи. Не исключено, что в эти 10,5% вошли
те члены ПГОО ВОИ, которые не участвуют в
работе организации и вступили в нее только
для получения материальной помощи.
Проведенный опрос дал обширный материал для уточнения направлений деятельности ПГОО ВОИ на ближайшее время. Очень
интересная картина вырисовывается при анализе ответов по первичкам. Эти материалы
будут обсуждены на одном из заседаний правления.
Е. РАКИТСКАЯ,
заместитель председателя ПГОО ВОИ.
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У

читывая то, что работа с молодежью
всегда являлась
одним из приоритетных направлений в деятельности
ВОИ, наша Подольская городская организация во главе с Н.А. Липатовой в 2001
году приняла решение о создании молодежного клуба
"Эдельвейс". Но, понимая,
что в одиночку свои проблемы решить достаточно сложно, об этой инициативе было
рассказано Н.И. Пестову, в
то время заместителю главы администрации города.

WWW. VOIPODOLSK. NAROD. RU
лярно проводятся чаепития с
поздравлением именинников,
периодически проходят дискотеки и музыкальные вечера с
"караоке" или гитарой.
Но самое
главное – реабилитация.
Одно из направлений –
физическая
культура и
спорт. С этой
целью налажено тесное
сотрудничество с По-

вейс" планируется создание
собственной команды КВН,
проведение интеллектуальных
игр по типу игры "Что? Где?
Когда?", создание литератур-

Дискотека.
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"Эдельвейс" Ю. Завьялов и
Н. Штрекер, с ними в качестве
сопровождающих были А. Нилов и Е. Соколова. Ю. Завьялов выступил с докладом в

Наши Дед Мороз и Снегурочка.

РАБОЧИЙ

которого вошли председатели
нескольких общественных
организаций инвалидов, в том
числе и председатель молодежного клуба "Эдельвейс". В
мае 2004 г. координационный
совет был посвящен проблемам молодых инвалидов и путям их решения в рамках молодежной политики, а также
вопросам доступности образования. Было принято решение
о дальнейшей активизации работы с молодежью. А поскольку вопросы занятости и трудоустройства наиболее актуальны среди молодых, то было
решено провести ряд мероприятий в этом направлении.

ПЯТЬ ЛЕТ ЦВЕТЕТ
В результате по его пред- дольским спортивным клубом ного кружка с последующим
ложению была разработана инвалидов "Корсар". Около по- изданием лучших произведепрограмма на 2001-2003 гг., ловины членов клуба "Эдель- ний и многое другое.
включающая вопросы про- вейс" приняли участие в тех
Налажено сотрудничество
фобучения, трудовой реаби- или иных спортивных мероп- с региональной общественной
литации, спорта, культмассо- риятиях. Многие из них зани- организацией инвалидов "Первых мероприятий, летнего мали призовые места по раз- спектива", активисты которой
отдыха детей-инвалидов. личным видам спорта на соПрограмма рассматрива- ревнованиях как городского,
лась на совещании в адми- так и областного и межрегиоВот мы какие.
нистрации, где были собра- нального значения.
Раскрыть творческий поны руководители различных
служб: управления культуры, тенциал молодых инвалидов
комитетов по соцвопросам, удается благодаря таким пеобразованию, по физичес- чатным изданиям, как газеты
ПГОО ВОИ "Наш голос" и "Покой культуре и спорту.
Клуб "Эдельвейс" суще- дольский рабочий", а также
ствует с апреля 2001 г. При- бюллетень МООО ВОИ "Луч
оритетными направлениями надежды", где публикуются их
являются помощь молодым инвалиУчастники экскурсии
дам в социв Приокско-Террасный
заповедник.
альной адапв августе 2001 г.
тации, интегпровели для нашерации и реалиго клуба семинар
зации их пона тему "Пониматенциала. На
ние инвалидности".
данный моЭтой же организамент в клубе
цией четверо члесостоит 38 иннов клуба были
валидов в возприглашены в Мосрасте от 18 до
кву на слет моло35 лет.
дых инвалидов "ГоЗа время
товим новых лидесуществоваров", основной тения
клуба
мой которого стал
"Эдельвейс"
вопрос интегриронескольким
ванного образовамолодым инния (10-14 декабря
валидам была
2001). На слете
оказана поприсутствовали
мощь в трудоустройстве. Восемь человек смогли поступить в
высшие и профессиональные учебные заведения,
причем обучение происходит либо бесплатно, либо,
благодаря спонсорам, за
небольшую плату. Несколько человек прошли
обучение на курсах и получили дополнительное образование, а ряду членов клуба оказана помощь в приобретении компьютера и
подключении их к Интернету.
Выступление команды "Эдельвейса" на городском
конкурсе творчества инвалидов.

заметки, рассказы,
стихи.
В 2001 г. клуб
"Эдельвейс" принял
участие в городском
фестивале творчества инвалидов и занял 3-е место. Было
представлено изобразительное и прикладное искусство,
На шахматном турнире молодежь
авторские стихи, возащищает честь первичек.
кал, хореография.
Председатель клуба
Большое значение при- Н. Штрекер – член Творческодается организации досуга го союза художников России
молодых инвалидов. Моло- и неоднократная участница
дежь побывала в нескольких выставок и фестивалей городэкскурсионных поездках: г. ского, областного и российсНовгород Великий, Приокс- кого значения.
В мае этого года команда
ко-Террасный заповедник,
Свято-Пафнутьев монас- клуба "Эдельвейс" приняла
тырь в г. Боровске, г. Колом- участие в играх Клуба интелна, Бородинское поле; посе- лектуального современного
тила мавзолей Ленина, ста- искусства (КИСИ) среди корый цирк на Цветном буль- манд инвалидов г. Москвы и
варе, картинную галерею Подмосковья, заняв 4-е месИльи Глазунова и др. Регу- то. В будущем в клубе "Эдель-

молодые инвалиды из 25 городов и регионов страны. В
2002 г. двое колясочников из
клуба "Эдельвейс" побывали
на реабилитационном семинаре "Основы независимой жизни человека на коляске", организуемом фондом "Преодоление".
В июне 2003 года в пос. Котельники состоялась встреча
губернатора Московской области Б.В. Громова с молодежью
Подмосковья.
В качестве представителей
от Московской областной организации ВОИ на встрече присутствовали подольчане – члены клуба "Эдельвейс" Ю. Завьялов и Н. Штрекер. С 18 по
23 августа в Москве состоялся Молодежный форум, организованный Центральным
правлением ВОИ. На форум
приехало 180 делегатов от 66
субъектов Российской Федерации. Московскую область
представляли члены клуба

группе по проблемам образования, Н. Штрекер – в группе,
обсуждавшей проблемы взаимоотношений молодежи и государства.
С момента возникновения
клуба молодых инвалидов
"Эдельвейс" было
налажено тесное
сотрудничество с
комитетом по образованию и молодежной политике
(теперь комитет по
делам молодежи и
туризму). К работе
с молодыми инвалидами были подключены психологи Центра социально-психологической помощи молодежи "Юность" г.
Подольска. На базе центра
проводятся индивидуальные
занятия с желающими, а также работает телефон доверия
для молодежи. Там же проходит и большинство встреч клуба. А поскольку около 20%
членов клуба "Эдельвейс" еще
учатся, то были завязаны дружеские контакты с молодежной общественной организацией "Подольский студенческий союз". Несколько инвалидов стали членами “Студенческого союза”.
Теперь молодые инвалиды

Веселая сценка в соревновании команд в лагере
для молодых инвалидов.

В 2004 и 2005 гг. комитетом по образованию и молодежной политике были проведены ярмарки вакансий для
молодых инвалидов.
В октябре 2004 г. в Подольске прошел семинар по
проблемам занятости и развития предпринимательства среди молодых инвалидов Московской области, проведенный комитетом по образованию и молодежной политике г. Подольска совместно с клубом
молодых инвалидов "Эдельвейс". В семинаре приняло участие 60 молодых инвалидов из
18 муниципальных образова-

За столом грустных не бывает.

регулярно участвуют во всех
мероприятиях, проводимых
комитетом по делам молодежи и туризму и “Студенческим
союзом”,– таких, как лагерь
молодежного актива города,
областной форум "Молодежь
Подмосковья", фестиваль
"Студенческая весна", конкурс знатоков военной истории, праздники Международный день студента, Татьянин
день, День защитника Отечества и многие другие. А студенты, в свою очередь, охотно
приходят на мероприятия клуба и уже стали нашими добрыми друзьями и помощниками.
По распоряжению главы
города Подольска А. В. Никулина от 04.12.2002 было утверждено Положение о создании
координационного совета по
делам инвалидов при администрации г. Подольска, в состав

Встречаем год Собаки.

Так все начиналось.

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

с ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" (г. Электросталь), с которым несколько лет назад было налажено
сотрудничество. Семь членов клуба "Эдельвейс" в
июне прошлого года побывали в Электростали на встрече-акции "Мы – вместе!", основной целью которой стало
развитие и совершенствование межклубного регионального общения молодых
инвалидов.
Согласно уставу, в задачи клуба "Эдельвейс" входит
оказание помощи детям-инвалидам (подросткового
возраста) и их семьям в вопросах социально-психологической реабилитации и вовлечение их в работу клуба.
Так как в ВОИ можно вступить лишь с 18 лет, а среди
детей им уже не так интересно,– выходом может стать
молодежный клуб. Несколько подростков-инвалидов
уже состоят в клубе "Эдельвейс" и принимают участие
в его мероприятиях, выездных лагерях и конкурсах,
проводимых комитетом по

ний области. В первой половине дня прошла пленарная часть
семинара, на которой прозвучал ряд докладов. В послеобеденной части все участники семинара смогли включиться в
работу трех тематических секций, ведущими которых были
члены клуба "Эдельвейс".
Два года подряд на базе
муниципального лагеря "Мечта" комитетом проводится выездной лагерь для молодых людей с ограниченными физическими возможностями. В 2005
году в лагере, кроме подольских ребят, смогли побывать и
гости из клуба молодых людей

Гости из Электростали.

образованию и молодежной
политике. Планируется привлечение детей-инвалидов к
участию в играх КВН и "Что?
Где? Когда?".
В феврале этого года
состоялось отчетно-выборное собрание клуба молодых инвалидов «Эдельвейс», приуроченное к его
5-летию. На собрании присутствовало 20 человек, что
составило более половины
всех членов клуба. Был заслушан отчет о работе клуба
за 2001-2006 годы. Работа
клуба за этот период времени признана хорошей. На
пост председателя вновь
была переизбрана Н.А.
Штрекер. В состав совета
клуба вошло 9 человек: Е.
Соколова, М. Брыкин, А. Денисов, В. Баринов, Д. Никишанов, В. Тихонов, М. Горшков, Н. Пушкина, В. Чаплин. Они, а также Ю. Завьялов и А. Нилов были награждены Почетными грамотами
ПГОО ВОИ за активную работу в обществе инвалидов
и в молодежном клубе.
Председатель клуба молодых инвалидов "Эдельвейс"
Н.А. Штрекер неоднократно
награждалась Почетными
грамотами и Благодарностями от главы города, Совета депутатов, Подольской
городской и Московской областной
общественных
организаций ВОИ за активное участие в общественной
жизни города и за высокие
показатели в вопросах реабилитации инвалидов.
Совет клуба
молодых инвалидов
ПГОО ВОИ
"Эдельвейс".

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ
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àæäûé èç íàñ,
èäÿ íà ñâîþ
« ï å ð â ó þ
âñòðå÷ó» êëóáà, æäàë îò
íåå ÷åãî-òî îñîáåííîãî.
Êòî-òî õîòåë íàéòè äðóçåé ïî èíòåðåñàì, êòî-òî
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî
îáðàçîâàíèþ, òðóäîóñòðîéñòâó, ëå÷åíèþ
Íî âñåõ íàñ îáúåäèíÿëî îäíî  æåëàíèå îáùàòüñÿ, è
âñòðå÷è-÷àåïèòèÿ äàâíî ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé è íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé íàøåé æèçíè.
ß ñîñòîþ â êëóáå ñ ñàìîãî åãî
îñíîâàíèÿ. ß è ðàíüøå óâëåêàëñÿ
ñòèõàìè, íî êëóá ïîäòîëêíóë ìåíÿ
ñåðüåçíåå çàíÿòüñÿ ïîýçèåé, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïî÷èòàòü ñâîè
ñòèõè ïåðåä ïóáëèêîé. Åùå â ïåðâûå ãîäû ðàáîòû êëóáà ó íàñ âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà, íà âñòðå÷àõ êîòîðîãî
ìîæíî áûëî áû îáñóæäàòü òâîð÷åñòâî èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ, à òàêæå ÷èòàòü è îáñóæäàòü
ñâîè ñîáñòâåííûå òâîðåíèÿ. Î÷åíü
õîòåëîñü áû âîïëîòèòü ýòó çàäóìêó â áëèæàéøåå âðåìÿ. À åùå ó
ìåíÿ åñòü ìå÷òà êîãäà-íèáóäü â
áóäóùåì èçäàòü ñáîðíèê ñâîèõ ñòèõîâ, è ÿ íàäåþñü, ÷òî êëóá îêàæåò
ìíå â ýòîì ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó.
Áëàãîäàðÿ íàøåìó áåññìåííîìó ïðåäñåäàòåëþ Íàäåæäå Øòðåêåð
è åå óïîðñòâó íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðîâåäåíèÿ äâóõ âûåçäíûõ ëàãåðåé â «Ìå÷òå». Áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàëîñü ñïëîòèòü ðåáÿò â «åäèíûé
îðãàíèçì», ïðè÷åì âî âòîðîì ëàãåðå ïî íàøåìó ïðèãëàøåíèþ ó÷àñòâîâàë êëóá ìîëîäûõ èíâàëèäîâ «Îòêðûòûå ñåðäöà» èç Ýëåêòðîñòàëè.

ÍÀØ ÃÎËÎÑ

Íàø áëèö-îïðîñ

ÂÇÃËßÄ ÈÇÍÓÒÐÈ

4 июля 2006 года

29
îäíàæäû ïðèäÿ «ðàäè ñåáÿ», òû óæå íå
ñìîæåøü óéòè, ïîòîìó ÷òî îêàæåøüñÿ
íóæåí î÷åíü ìíîãèì. Âîò òàê ïîíÿòèå
«ðàäè ñåáÿ» è ïåðåðàñòàåò â ïîíÿòèå
«ðàäè äðóãèõ».
Ì.Á.: Åñëè êëóá ïðåäñòàâèòü æè-

Â ýòîì ãîäó êëóáó «Ýäåëüâåéñ» èñïîëíèëîñü 5 ëåò.
Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî íåìíîãî, íî äëÿ íàñ  ýòî âåõà.

Íåäàâíî ÿ ïîáåñåäîâàë ñ ðåáÿòàìè î òîì, ÷åì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ
êëóá, íàøëè ëè îíè òî, ÷òî õîòåëè
ïîëó÷èòü, âñòóïàÿ â íàøè ðÿäû, êàê
ïðåäñòàâëÿþò êëóá â áóäóùåì È
âîò ÷òî ðàññêàçàëè ìíå ðåáÿòà:
Ì.Á.: Ïî÷åìó òû ïðèøåë â êëóá
è ÷òî îæèäàë îò ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â «Ýäåëüâåéñå»?
Ìèõàèë, 33 ãîäà:
 ß îæèäàë, ïðåæäå âñåãî, ïîëó÷èòü îáùåíèå è êàêóþ-òî ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó îò ýòîãî îáùåíèÿ, âñòðåòèòü ëþäåé ñî ñõîäíûìè ïðîáëåìàìè, íó è ïðîñòî íàéòè äðóçåé.
Íàäåæäà, 33 ãîäà:
 Â êëóá ÿ ïîïàëà àáñîëþòíî ñëó÷àéíî. Ïîçíàêîìèëàñü ñ ïðåäñåäàòåëåì êëóáà íà ÿðìàðêå âàêàíñèé, è îíà
ïðèãëàñèëà ìåíÿ íà âñòðå÷è. Áîëüøå
âñåãî ïðèâëåêëà âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî âñ¸ âðåìÿ ñèäåòü
äîìà îäíîé  ýòî ñîâñåì íå äåëî.
Äìèòðèé, 35 ëåò:
Õîòåë ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè
ëþäüìè, íàéòè äðóçåé è ëþáèìóþ äåâóøêó âñòðåòèòü. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
âî âñåì ýòîì êëóá ìíå ïîìîã.
Ì. Á.: ×òî áîëüøå âñåãî çàïîìíèëîñü çà ýòî âðåìÿ, êàêèå
ñîáûòèÿ íàèáîëåå ÿðêèå?
Âëàäèñëàâ, 29 ëåò:
 Áîëüøå âñåãî çàïîìíèëèñü âûåçäíûå ëàãåðÿ â «Ìå÷òå», à åùå íàøå
íåäàâíåå ó÷àñòèå â èíòåëëåêòóàëüíûõ èãðàõ ìåæäó êîìàíäàìè èíâàëèäîâ èç Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Àíäðåé, 30 ëåò:
 Íàøè ïîåçäêè, ýêñêóðñèè.
Íàäåæäà, 33 ãîäà:
 Èç íåäàâíèõ ñîáûòèé áîëüøå
âñåãî çàïîìíèëîñü è ïîíðàâèëîñü òî,
êàê ìû îòìåòèëè 8 Ìàðòà, íàøà ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ñ êîíêóðñàìè è
ïðèçàìè.

P.S.

Â

îò è çàðîäèâøèéñÿ ïÿòü ëåò íàçàä ðîñòîê âûðîñ â êðåïêèé,
êðàñèâûé öâåòîê «Ýäåëüâåéñ». Êðåïêèé  ïîòîìó ÷òî ó Íàäåæäû Øòðåêåð
îêàçàëàñü êðåïêàÿ è íàäåæíàÿ ðóêà,
êîòîðàÿ ñîáèðàëà ðåáÿò èç ïåðâè÷åê,
ïî îáúÿâëåíèÿì â «Íàøåì ãîëîñå».
Êðàñèâûé  ïîòîìó ÷òî ìîëîäåæü ÏÃÎÎ
ÂÎÈ âûøëà èç çàìêíóòîãî ïðîñòðàíñòâà äîìà, íàøëà íîâûõ äðóçåé, ñòàëà
÷àùå óëûáàòüñÿ è êðàñèâî îäåâàòüñÿ.
Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ õî÷ó ñêàçàòü â
àäðåñ êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñïåöèàëèñòû êîòîðîãî âñå ýòè ãîäû áûëè ðÿäîì.

«Íè÷òî
íà çåìëå
íå ïðîõîäèò
áåññëåäíî...»
Ê ñîæàëåíèþ, ÏÃÎÎ ÂÎÈ ïîêà íå èìååò äîñòîéíîãî ïîìåùåíèÿ, ãäå ìîæíî áûëî
ñîáðàòü ëþäåé è ïðîâåñòè ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå èëè ïðèãëàñèòü ãîñòåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ïîýòîìó äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òàêèõ âñòðå÷ ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ çà
ïîìîùüþ â óïðàâëåíèå êóëüòóðû è êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè, ó êîòîðûõ âñåãäà
íàõîäèëè ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó.
2006 ãîä äëÿ âñåõ íàñ  ãîä íàäåæäû.
Ìû íå ïðèâûêëè ê áûñòðîìó ðåøåíèþ ïðîáëåì èíâàëèäîâ, ïîýòîìó åùå íå ñâûêëèñü ñ òåì, ÷òî òàêîå ìîæåò áûòü.
Âñòóïèâ â äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäà
Ïîäîëüñêà, Íèêîëàé Èãîðåâè÷ Ïåñòîâ ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå î ïåðåäà÷å â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå áîëüøîãî ïîìåùåíèÿ íà Îêòÿáðüñêîì ïð-òå, â êîòîðîì
ìû õîòèì ñîçäàòü êóëüòóðíî-äîñóãîâûé
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð ÏÃÎÎ ÂÎÈ, ïðèñïîñîáëåííûé â òîì ÷èñëå äëÿ ëþäåé ñ
íàðóøåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Ðåìîíò è ïîäãîòîâêó ýòîãî ïîìåùåíèÿ áåðåò íà ñåáÿ ãîðîä. Â ïðîåêòå ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü â äàííîì ïîìåùåíèè Äíè ìîëîäåæè.
Êðîìå ýòîãî, Í.È. Ïåñòîâ ïðèíÿë ðåøåíèå ïðèîáðåñòè äîëãîæäàííûé àâòîáóñ ñ ïîäúåìíèêîì íà 25 ÷åëîâåê äëÿ
ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá îáîðóäîâàíèè ïîäúåìíûì óñòðîéñòâîì Âûñòàâî÷íîãî çàëà äëÿ ïîñåùåíèÿ èíâàëèäàìèîïîðíèêàìè 2-ãî ýòàæà.
Ñïàñèáî âàì, Íèêîëàé Èãîðåâè÷, çà
ïîíèìàíèå, çà òî, ÷òî äàëè íàì âîçìîæíîñòü ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ èíâàëèäîâ (ïðåæäå âñåãî, ìîëîäåæè), ÷òî íåñîìíåííî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èíòåãðàöèè èõ â îáùåñòâî.
Í. ËÈÏÀÒÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ÏÃÎÎ ÂÎÈ

Ì. Á.: ×òî õîòåëîñü áû èçìåíèòü è ÷åãî, íà òâîé âçãëÿä, íå
õâàòàåò â êëóáå?
Ìèõàèë, 33 ãîäà:
 Íà ìîé âçãëÿä, íàì íå õâàòàåò
ñâîåãî ïðîñòîðíîãî ïîìåùåíèÿ, ãäå
áû ìû ìîãëè ïðîâîäèòü êîëëåêòèâíûå âñòðå÷è è äèñêîòåêè. Â êëóáå, ê
ñîæàëåíèþ, ìàëî äåâóøåê è èõ íåõâàòêà òîæå îùóùàåòñÿ. È âîîáùå,
êàê ñêàçàíî â îäíîé ðåêëàìå: «Íàäî
÷àùå âñòðå÷àòüñÿ!»
Âàëåðèé, 37 ëåò:
 Íó, ÷òî-òî èçìåíèòü âñåãäà áûâàåò ïîëåçíî, íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áîëüøå àêòèâèñòîâ, èíèöèàòèâíûõ ðåáÿò. Ïîýòîìó íàì íóæíû íîâûå ëþäè, êîòîðûå áû ïîäêëþ÷èëèñü
ê íàøåé ðàáîòå.
Ì.Á.: ×òî áû òû ñêàçàë íîâè÷êó, ðàäè ÷åãî ñòîèò ïðèéòè â
íàø êëóá?
Âëàäèñëàâ, 29 ëåò:
 Ó íàñ â êëóáå íå ñîñêó÷èøüñÿ,
òû áóäåøü àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü âî
âñåì, à íå ñèäåòü äîìà ñ ìàìîé. Êëóá
ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ, ïðèõîäÿò íîâûå ðåáÿòà è äåâ÷îíêè.
Äìèòðèé, 35 ëåò:
 Ñòîèò ïðèéòè õîòÿ áû ðàäè íîâûõ äðóçåé è çíàêîìûõ, êîòîðûå ó
òåáÿ îáÿçàòåëüíî ïîÿâÿòñÿ â êëóáå.
À ýòî îñîáåííî öåííî äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå èç-çà ñâîåé èíâàëèäíîñòè âûíóæäåíû ñèäåòü äîìà. Î÷åíü õî÷åòñÿ âûäåðíóòü èç äîìà âñåõ, êòî òàì
ñèäèò áåçâûëàçíî.
Íàäåæäà, 26 ëåò:
 Ðàäè ñàìîãî ñåáÿ! Íóæíî íàó÷èòüñÿ ëþáèòü ñåáÿ, â õîðîøåì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà, è æåëàòü ñåáå ñ÷àñòüÿ.
Êëóá ñìîæåò ïîäàðèòü ìíîãî ìèíóò
ðàäîñòè, äîáðà, ñâåòà, ñïëî÷åííîñòè,
ïîíèìàíèÿ, äîâåðèÿ. Ðàçâå ðàäè ýòîãî
íå ñòîèò ïðèéòè â «Ýäåëüâåéñ»? À,

âûì ÷åëîâåêîì, òî êàê áû òû åãî
îõàðàêòåðèçîâàë? Êàêîé ýòî ÷åëîâåê?
Âëàäèñëàâ, 29 ëåò:
 Ýòî òàêîé ðàäîñòíûé, öâåòóùèé
÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî îò êàæäîãî ïàðíÿ è äåâóøêè â íàøåì êëóáå îòõîäÿò
÷àñòè÷êè ðàäîñòè.
Àíäðåé, 30 ëåò:
 Îí âåñåëûé, æèâîé, êîììóíèêàáåëüíûé, îáëàäàþùèé õîðîøèìè çíàíèÿìè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ, ñ ýòèì
÷åëîâåêîì èíòåðåñíî îáùàòüñÿ.
Âàëåðèé, 37 ëåò:
 Îí ðàçíûé: ñåðüåçíûé è âåñåëûé îäíîâðåìåííî. Ïîðîé íå õâàòàåò
ñåðäå÷íîñòè, íî ýòî èç-çà òîãî, ÷òî
åùå î÷åíü ìàëî â íàøåé ñðåäå ðåáÿò
àêòèâíûõ è çàèíòåðåñîâàííûõ â æèçíè êëóáà.
Íàäåæäà, 26 ëåò:
 Ýòî òàêîé áîëüøîé, äîâåð÷èâûé ïðîñòàê, î÷åíü ðàíèìûé è íóæäàþùèéñÿ â ëþáâè. Îí óìååò ïî-íàñòîÿùåìó äðóæèòü, îí óìååò ðàäîâàòüñÿ æèçíè, à åãî äîì âñåãäà îòêðûò äëÿ
ãîñòåé.
Ì.Á.: Î ÷åì òû ìå÷òàë â äåòñòâå? È î ÷åì ìå÷òàåøü ñåé÷àñ?
Âëàäèñëàâ, 29 ëåò:
 Ìíå âñåãäà íðàâèëàñü ïðèðîäà,
öâåòû è æèâîòíûå. Â äåòñòâå ìå÷òàë
î òîì, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ èìåííî â
ýòîé ñôåðå. È â ïðèíöèïå ìîÿ ìå÷òà
îñóùåñòâèëàñü. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè íàøåãî ÂÎÈ è ëè÷íî Í.À. Ëèïàòîâîé ÿ

Èíòåëëåêòóàëû

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН,
А МНОГО – УЖЕ КОМАНДА!
Что такое КВН, знают все, что такое "Что? Где? Когда?" - знают не меньше, а
вот что такое КИСИ – для многих вопрос из разряда тех, что задавал сам Ворошилов.
Про игры команд интел- Команды располагаются за бренд. Как раз название и
лектуального современного столиками по 4-6 человек и заложило основу для разискусства (КИСИ) мы узна- отвечают на вопросы, зара- вития сюжета в нашей "вили совсем недавно, хотя нее подготовленные и раз- зитке". Озабоченный тем,
уже не один год игры соби- битые по тематике. На об- что его сглазили, молодой
рают команды из разных го- думывание ответа дается человек приходит на прием
родов России. И тем более 30 секунд. И этот этап очень к врачу, а мудрый доктор
ценны и уникальны эти игры, напоминает игры "Что? Где? вместо традиционных лепотому что команды состо- Когда?" или "Брейн-ринг". карств выписывает ему реят из слабовидящих, а порой Символом КИСИ стал муд- цепт с одним-единственным
словом "эдельвейс", и как
рый филин.
Клуб моло- потом выясняется, не ему
дых инвалидов одному. С рецептами в ру" Э д е л ь в е й с " ках пациенты отправляютуже неоднок- ся в горы на поиски цветка
ратно участво- эдельвейс. За время поисвал в конкур- ков они просто забывают о
сах знатоков своих проблемах, одиночевоенной исто- стве и комплексах. Всё это
рии, проводи- сопровождается дружной
мых комите- песней и смешными диалотом по делам гами. Доктор оказывается
молодежи го- прав, "эдельвейс" действирода, и в вик- тельно смог объединить и
и тотально слепых людей. В торинах, устраиваемых во передружить так много реПодольске тоже есть своя время ежегодных лагерей бят и девчонок. Наша "викоманда от Общества сле- для молодых людей с огра- зитка" была принята залом
пых "Подолье". Именно от ниченными физическими и жюри "на ура". А жюри,
члена этой команды О. Му- возможностями. И о том, надо заметить, было вполхиной я и узнала про КИСИ. чтобы создать свою коман- не компетентное: предстаОльга позвонила мне с та- ду КВН, мы подумываем уже вители управления культукими словами: "Мы хотим давно. Но тут, в КИСИ, нуж- ры и искусства администпопробовать впервые проверации города,
сти КИСИ на территории Поуправления содольска, пригласить сюда
циальной закоманды из соседних горощиты населедов. Но очень хотелось бы,
ния города и
чтобы в движение КИСИ
Всероссийсковливались не только незряго общества
чие, но и инвалиды по друслепых.
гим заболеваниям. И кому,
В
играх
как не вам, молодежному
КИСИ было заклубу инвалидов, попробовать свои силы в таком увлекательном деле".
Предложение было заманчивым, но согласились
мы на него не сразу. Преж- но было проявить себя сра- явлено 6 коде хочу немного рассказать, зу в двух ипостасях: интел- манд: три
что из себя представляют лектуалов и весельчаков. московские,
КИСИ. Игры состоят из двух Поначалу мы растерялись, одна из подэтапов. Первый – "визитки" задумались: "А сможем московного
команд, исполненные на ли?", но потом решили риск- Ступино и
сцене. В "визитке" команда нуть.
две подольдолжна наиболее удачно
Начались репетиции. Ко- ские – "Попредставить самих себя. нечно, времени на подготов- долье"
и
Это может быть какой-то ку оставалось не так уж и " Э д е л ь музыкальный номер, смеш- много, но мы успели со- вейс". Поные сценки и диалоги, ми- брать команду из 8 смель- этому для
ниатюры и т.д., в общем, на- чаков к 27 мая – дню прове- у д о б с т в а
подобие КВНовской "визит- дения КИСИ. Название ре- было решеки". Второй этап КИСИ – это шили не менять. "Эдель- но второй
интеллектуальные вопросы. вейс" - это уже узнаваемый ( и н т е л л е к -
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ñìîã ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ öâåòîâîäà-îçåëåíèòåëÿ è ïîòîì óñòðîèòüñÿ
â íàøó öåíòðàëüíóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ñàäîâíèêîì. À åùå õîòåëîñü áû
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå ïî ñâîåìó ïðîôèëþ è ïîëó÷èòü ñïåöèàëüíîñòü ëàíäøàôòíîãî äèçàéíåðà.
Ìèõàèë, 33 ãîäà:
 Ñåé÷àñ ìå÷òàþ íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó, êàê-òî ðåàëèçîâàòüñÿ
â æèçíè, íî ñ èíâàëèäíîñòüþ ýòî
ñäåëàòü î÷åíü íåïðîñòî: ðàáîòîäàòåëè ïðîñòî íå õîòÿò áðàòü íà ðàáîòó èíâàëèäà. È ÿ î÷åíü íàäåþñü, ÷òî
ñ ïîìîùüþ êëóáà âñå-òàêè ñìîãó â
áóäóùåì íàéòè äîñòîéíóþ ðàáîòó.
Äìèòðèé, 35 ëåò:
 ß ñ äåòñòâà ìå÷òàë î òîì,
÷òîáû íå ñèäåòü â ÷åòûðåõ ñòåíàõ
ñâîåé êâàðòèðû, à ìíîãî äâèãàòüñÿ, îáùàòüñÿ, áûâàòü â ðàçíûõ ìåñòàõ. Áëàãîäàðÿ êëóáó ýòà ìå÷òà
îñóùåñòâèëàñü. À ñåé÷àñ ó ìåíÿ
òîæå åñòü ìå÷òà, ãëîáàëüíàÿ  ÷òîáû â Ïîäîëüñêå ïîÿâèëñÿ ñâîé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ èíâàëèäîâ.
Ì.Á.: ×òî äëÿ òåáÿ ñàìîå
ñòðàøíîå â æèçíè?
Ìèõàèë, 33 ãîäà:
 Íà ìîé âçãëÿä, ñàìîå ñòðàøíîå  ýòî áûòü âíå îáùåñòâà, âíå
îáùåíèÿ, áûòü îäèíîêèì ÷åëîâåêîì.
Äìèòðèé, 35 ëåò:
 Íàâåðíîå, ñàìîå ñòðàøíîå äëÿ
ìåíÿ òåïåðü, ýòî âåðíóòüñÿ â ñâîå
ïðåæíåå ñîñòîÿíèå, òî åñòü ñèäåòü
òîëüêî äîìà, íèãäå íå áûâàòü, íè÷åãî íå âèäåòü è ïîíèìàòü, ÷òî òû
íèêîìó íå íóæåí.
Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî
âèäíî, ÷òî êëóá, êàê è ëþáîé æèâîé îðãàíèçì, ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ è íóæäàåòñÿ â ñâåæèõ èäåÿõ è íîâûõ ëþäÿõ.
Æåëàþùèå âñòóïèòü â êëóá ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ïðàâëåíèå Ïîäîëüñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ (óë. Êðàñíàÿ, 22, ò. 69-20-60) èëè çâîíèòå
ìíå ñ 18 äî 21 ÷. ïî òåë. 64-71-77.
Áåñåäîâàë ÷ëåí ñîâåòà êëóáà
«Ýäåëüâåéñ» Ìèõàèë ÁÐÛÊÈÍ.

туальный) этап игры провести в два захода по три команды. Мы попали во второй заход. Вопросы были
распределены по 10 темам
и не на шутку серьезными.
Минусом для нас стало то,
что многие вопросы были
весьма специфичными,
связанными с событиями и
именами незрячих поэтов,
писателей, спортсменов. Но
наши ребята не подкачали
и смогли-таки пройти в финал, в который в итоге вышло 4 команды (две из первого захода и две из второго). Но в финале напряжение возросло, и нам не хватило буквально нескольких
баллов, чтобы занять третье
место. В итоге "Эдельвейс"
стал четвертым. Первое и
третье места заняли москвичи, а второе – наше "Подолье".
Но, к всеобщей радости,
"Эдельвейс" был назван
жюри "Самой универсальной командой", за что был
награжден грамотой. Еще
одна грамота досталась мне
как победителю в номинации "Лучший капитан". От
подольского Общества слепых все команды получили
в качестве памятных подарков книги, календари и сладкий приз – торт. А после награждения всех ждал праздничный банкет.
Могу сказать, что хотя
все участники нашей команды и устали, но остались
довольны. Поодиночке ни в
повседневной жизни, ни на
игре не выжить, не справиться с нагрузкой, не преодолеть свою робость и
страхи. А когда ты в команде, тогда ты – сильнее, смелее, благороднее. Правы
организаторы КИСИ, назвавшие прошедшую игру
"Один в поле не воин", потому что только
объединившись вместе,
мы сможем
всё. Спасибо
организаторам, жюри и
нашим командам-противникам за подаренный
праздник!
Н. ШТРЕКЕР,
председатель
клуба
молодых
инвалидов
ПГОО ВОИ
"Эдельвейс".

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ
ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ:
n не жалейте ребенка за то, что он не
такой, как все;
n
дарите ребенку
любовь, но не забывайте, что есть и другие члены семьи;
n
не лишайте ребенка обязанностей
и проблем; делайте
все дела вместе с ним;
n
предоставляйте
ребенку самостоятельность в действиях и принятии решений;
n следите за своей
внешностью; ребенок должен гордиться вами;
n не бойтесь отказывать ребенку в
чем-то, если считаете его требования
чрезмерными;
n
чаще разговаривайте с ребенком; не
ограничивайте его в
общении с ровесниками;
n не отказывайтесь
от встречи с друзьями, приглашайте их в
гости;
n общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды; передавайте
свой опыт и перенимайте чужой;
n не укоряйте себя в
том, что у вас больной ребенок;
n помните, что ребенок вырастет и ему
придется жить самостоятельно;
n
готовьте его к
будущей жизни, говорите об этом.
Перевел
с украинского языка
Илья ЗЕЛЕНЫЙ.
«Надежда» № 18,
октябрь, 2005 г.
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Советуем

Как вылечить
МЕЛАНХОЛИЮ

за 14 дней
Правило 1. Думайте о
спокойствии, мужестве,
здоровье и надежде,
ведь "наша жизнь – это
то, что мы думаем о ней".
Правило 2. Никогда
не пытайтесь свести
счеты с вашими врагами,
потому что вы принесете
себе гораздо больше
вреда, чем им. Никогда
не думайте ни минуты о
людях, которых вы не
любите.
Правило 3.
А) Вместо того, чтобы
переживать из-за неблагодарности, будьте к
ней готовы. Помните, что
Иисус излечил десять
прокаженных за один
день, – и только один из
них поблагодарил Его.
Почему вы ожидаете
большей благодарности,
чем получил Христос?
Б) Помните, что
благодарность – черта
характера, которая
является результатом
воспитания, поэтому,
если вы хотите, чтобы
ваши дети были благодарными, учите их этому.
Правило 4. Ведите
счет своим удачам, а не
своим неприятностям.
Правило 5. Не подражайте другим. Найдите
себя и оставайтесь
собой.
Правило 6. Когда
судьба вручает вам
лимон, постарайтесь
сделать из него лимонад.
Правило 7. Забывайте
о своих собственных
неприятностях, пытаясь
дать немного счастья
другим. Делая добро
другим, вы в первую
очередь помогаете себе.
Д. КАРНЕГИ.
"Как перестать
беспокоиться
и начать жить".

ПЯТЬ СОВЕТОВ

ÍÀØ ÃÎËÎÑ

а последние годы Интернет прочно вошел в жизнь.
По оценке аналитиков, более трети россиян пользуются возможностями и услугами всемирной сети. За
последние пять лет количество инвалидов, бывающих в
Интернете, значительно выросло, что можно определить
по сайтам знакомств, где появилось много новых анкет.
Значительное снижение цен на компьютеры и услуги провайдеров (фирм, предоставляющих доступ в Интернет) дает
возможность ускорить обмен информацией между организациями, намного удешевив его.

В настоящий момент обмен документами между
МООО ВОИ и местными организациями происходит по факсу, при этом приходится оплачивать междугородный звонок, тогда как отправка одного
факса занимает в лучшем случае не менее 2-3 минут (при
условии, что оба факса работают нормально и документ с
первого раза прошел качественно, причем стоимость
минуты связи с Москвой – 2
рубля 25 коп.).
Наш опыт показывает, что
можно договориться с провайдером о предоставлении бесплатного доступа в Интернет в
объеме, например, 10-15 часов в месяц.
Наличие Интернета позволяет использовать для
обмена документами электронную почту. Ее преимущества перед факсом заключаются в следующем:
1) более высокая скорость
и надежность отправки сообщений,
2) возможность отправки
не только текстовых, но и графических изображений,
3) бесплатность (при неоплачиваемом доступе в Интернет),
4) возможность рассылки
информации одним письмом
многим адресатам,
5) возможность связи с
организациями и предприятиями других регионов.
Интернет не только упрощает и удешевляет обмен документами, но и является источником огромного объема
информации.
Считаю необходимым со-

здание сайтов Центрального
правления ВОИ и МООО ВОИ,
на которых была бы размещена основная информация о
деятельности организаций
ВОИ (как региональных, так и
местных): адрес, ФИО председателя, график работы, а также нормативно-правовые документы, необходимые для
работы местных организаций.
Кроме того, на сайте можно было бы организовать:
1) консультации по гражданско-правовым вопросам;
2) работу почтовой службы, куда можно было бы направлять свои обращения,
предложения и жалобы (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы опубликовывать
на сайте);
а также дать координаты:
- предприятий, изготавливающих технические средства
реабилитации,
- медицинских учреждений,
- бюро МСЭ,
- управлений соцзащиты,
- фондов социального страхования и других социальных
учреждений.
Наличие такой информации в Интернете позволит снизить количество обращений в
аппараты ЦП ВОИ и региональных организаций.
В этом году состоится 4-й
съезд ВОИ. Надеюсь, делегаты поднимут вопрос о необходимости максимально полного использования информационных технологий в целом и
Интернета – в частности.
Ю. ЗАВЬЯЛОВ,
зам. председателя
ПГОО ВОИ.

ОТ ДИКУЛЯ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ
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От редакции: прежде чем следовать этим
советам, проконсультируйтесь у своего врача.

РАБОЧИЙ

На лирической волне

Íàäåæäà ØÒÐÅÊÅÐ (26 ëåò)

Посвящается моим
друзьям, оказавшимся
в инвалидной коляске
«Ëèøü òîò äîñòîèí æèçíè
è ñâîáîäû, êòî êàæäûé äåíü
çà íèõ âñòóïàåò â áîé».
(Ã¸òå. «Ôàóñò»).

Навстречу съезду

ВОИ и ИНТЕРНЕТ

Ïîäîëüñêèé
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* * *
С высоты одиночества,
Из ущелья бессилия
Уходить не захочется,
Как тебя не просили бы.
Отсидеться по-тихому,
Отлежаться в беспамятстве,
Не почувствовав выхода
Из сложившейся жалости.
Словно эхо из прошлого –
Голоса и видения.
По траве бы не скошенной
Босиком, да по клеверу…
Голос будто не собственный,
Бритва возле руки:
Раз – и нету бессонницы,
Два – и нету тоски.
Но не в этом величие.
Смерть вторая – не в счет.
Тот становится личностью,
Кто вершины берет.
За ущельем бессилия
Одиночества пик.
Покоряются силою
Тех, кто ждать не привык.
Тех, кто выбрал движение
Всем преградам назло.
Не им –
Нам у них уважение
Заслужить тяжело!

Максим ОПРЫШКО (32 года)

ЗДЕСЬ РАЗЛУЧИЛА
ИХ ВОЙНА!
Как сахар в чае растворится,
Так растворится ночь в росе.
Но мать с потерей не смирится
И вновь приходит на шоссе.
Здесь на обочине прощались
У придорожных лопухов,
Здесь обнялись, расцеловались
Под крики сельских петухов.
И он пошёл походкой твёрдой,
Всё отдаляясь от неё,
Со всей страной, со всем народом
Встать в грозной битве под ружьё.
И долго вслед ему смотрела,
Пока не скрылся за холмом.
Потом украдкой поревела
И побрела неспешно в дом.
Как одиноко в доме стало,
Как опустело всё село!
Без мужиков в большом колхозе
Трудиться стало тяжело.
Тянулись дни, сменялись годы,
Войне приблизился конец.
Победу встретили народы,
Но не идёт её боец.
Прошли все сроки ожиданья,
А на обочину она
Спешит как будто на свиданье,
Где разлучила их война.

Михаил БРЫКИН (24 года)

(Июль 2002 г.)

***
Давно ко мне не заходила тишина.
Ночь на дворе. Фонарь глядит в окошко.
Да, ты права. Сегодня я одна.
Ну, проходи. Присядем на немножко.
Поговорим… Но ты опять молчишь.
Я понимаю, ты верна обету.
И так же, как и я, всю ночь не спишь.
Не хочешь яркий свет? Не будет света.
Зажжем три свечки. Сядем у стола.
Ты слышишь, как струится кровь по венам?
О, тишина, как я тебя ждала!
Как я устала от грохочущей вселенной!
Как я люблю такие вечера:
Фонарь в окне, и книга со стихами.
А помнишь, ветер и метель вчера?
И думалось: "Что завтра будет с нами?".
А где-то и сейчас – метель и страх,
И плач, и стон, и пепел, и снаряды…
Мы все, конечно, возвратимся в прах,
Но только в тишине вернуться надо.
Не в грохоте, а в тишине… Но ты – одна.
Успеть ко всем – нелегкая задача.
Спасибо, что всю ночь со мной без сна…
Я не от горя, я от счастья плачу,
Мне хорошо. А ты спеши к другим.
Спасай от гуда, криков и бомбежек…
Пускай твой голос еле уловим,
Но с каждым днем нужнее и дороже!
(Март 2003 г.)

***
Стремясь увидеть край земли,
Мы снаряжаем корабли,
Мы садимся в поезда
И отправляемся туда.
Увидев сфинкса, пирамиды,
Объездив Грецию и Крит
И окунувшись в тайны Атлантиды,
Мы верим: «Нас ничто не удивит».
Но есть места еще на свете,
Которых не коснулся человек.
И мы за те места в ответе,
Чтоб продолжался жизни бег!..
***
Пусть я не Пушкин и не Блок
И венценосной славы не вкушаю.
Бывает временами, пару строк,
Нет, нет, да сочиняю.
Великие поэты сочиняли так:
У них все быстро получалось, чисто,
У меня не получается никак –
То рифмы нет, то неказисто.
Когда в больнице я лежал
И времени навалом было,
Тогда писал да сочинял –
Буквально все во мне бурлило.
Тогда «Про нечисть» сочинил,
Мне показалось это круто:
На них Высоцкий вдохновил,
Да и в душе творилась смута.
Но есть стихи такого плана,
Что и не хочется читать.
Не разберусь сам без «стакана»,
Про что я в них хотел сказать!

Þðèñò îòâå÷àåò
Ñëûøàë, ÷òî áåñïëàòíî âûäàþòñÿ òîëüêî òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè, âêëþ÷åííûå â Ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü. ×òî ýòî çà ïåðå÷åíü è
êàêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè â íåì
çàïèñàíû ?
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30
äåêàáðÿ 2005 ã. ¹ 2347-ð óòâåðæäåí «Ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè è
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èíâàëèäó».
Ïåðå÷åíü ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ.
Ðåàáèëèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ
1. Âîññòàíîâèòåëüíàÿ òåðàïèÿ (âêëþ÷àÿ
ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ, ñòàâøåãî ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè).
2. Ðåêîíñòðóêòèâíàÿ õèðóðãèÿ (âêëþ÷àÿ
ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ, ñòàâøåãî ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè).
3. Ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå.
4. Ïðîòåçèðîâàíèå è îðòåçèðîâàíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ.
5. Îáåñïå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè èíâàëèäîâ (ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ïåðåîáó÷åíèå, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).
Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè
6. Òðîñòè îïîðíûå è òàêòèëüíûå, êîñòûëè,
îïîðû, ïîðó÷íè.
7. Êðåñëà-êîëÿñêè ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì (êîìíàòíûå, ïðîãóëî÷íûå, àêòèâíîãî òèïà), ñ ýëåêòðîïðèâîäîì, ìàëîãàáàðèòíûå.

8. Ïðîòåçû, â òîì ÷èñëå ýíäîïðîòåçû, è
îðòåçû.
9. Îðòîïåäè÷åñêàÿ îáóâü.
10. Ïðîòèâîïðîëåæíåâûå ìàòðàöû è ïîäóøêè.
11. Ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ îäåâàíèÿ, ðàçäåâàíèÿ è çàõâàòà ïðåäìåòîâ.
12. Ñïåöèàëüíàÿ îäåæäà.
13. Ñïåöèàëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ ÷òåíèÿ
«ãîâîðÿùèõ êíèã», äëÿ îïòè÷åñêîé êîððåêöèè
ñëàáîâèäåíèÿ.
14. Ñîáàêè-ïðîâîäíèêè ñ êîìïëåêòîì ñíàðÿæåíèÿ.
15. Ìåäèöèíñêèå òåðìîìåòðû è òîíîìåòðû
ñ ðå÷åâûì âûõîäîì.
16. Ñèãíàëèçàòîðû çâóêà ñâåòîâûå è âèáðàöèîííûå.
17. Ñëóõîâûå àïïàðàòû, â òîì ÷èñëå ñ óøíûìè âêëàäûøàìè èíäèâèäóàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ.
18. Òåëåâèçîðû ñ òåëåòåêñòîì äëÿ ïðèåìà
ïðîãðàìì ñî ñêðûòûìè ñóáòèòðàìè.
19. Òåëåôîííûå óñòðîéñòâà ñ òåêñòîâûì
âûõîäîì.
20. Ãîëîñîîáðàçóþùèå àïïàðàòû.
21. Ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà ïðè íàðóøåíèÿõ
ôóíêöèé âûäåëåíèÿ (ìî÷å- è êàëîïðèåìíèêè).
22. Àáñîðáèðóþùåå áåëüå, ïàìïåðñû.
23. Êðåñëà-ñòóëüÿ ñ ñàíèòàðíûì îñíàùåíèåì.
Óñëóãè
24. Ðåìîíò òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, âêëþ÷àÿ ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèå èçäåëèÿ.
25. Ñîäåðæàíèå è âåòåðèíàðíîå îáñëóæè-

âàíèå ñîáàê-ïðîâîäíèêîâ (ïóòåì âûïëàòû åæåãîäíîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè).
26. Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ñóðäîïåðåâîäó.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ïðè ïîâòîðíîì
ïîëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè ñòàðûå ïîäëåæàò ñäà÷å. Ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 12 àïðåëÿ 2006 ã. ¹ 283 «Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, íå ïîäëåæàùèõ ñäà÷å ïî èñòå÷åíèè ñðîêîâ ïîëüçîâàíèÿ èìè» èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò:
1. Ïîðó÷íè.
2. Ïðîòåçû, â òîì ÷èñëå ýíäîïðîòåçû, è
îðòåçû.
3. Îðòîïåäè÷åñêàÿ îáóâü.
4. Ïðîòèâîïðîëåæíåâûå ìàòðàöû è ïîäóøêè.
5. Ñïåöèàëüíàÿ îäåæäà.
6. Ñïåöèàëüíûå óñòðîéñòâà äëÿ îïòè÷åñêîé
êîððåêöèè ñëàáîâèäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ.
7. Ñëóõîâûå àïïàðàòû, â òîì ÷èñëå ñ óøíûìè
âêëàäûøàìè èíäèâèäóàëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ.
8. Ãîëîñîîáðàçóþùèå àïïàðàòû.
9. Ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà ïðè íàðóøåíèÿõ
ôóíêöèé âûäåëåíèÿ.
10. Àáñîðáèðóþùåå áåëüå, ïàìïåðñû.
11. Êðåñëà-ñòóëüÿ ñ ñàíèòàðíûì îñíàùåíèåì.
Ñ êàêîé ïåðèîäè÷íîñòüþ ìîæíî ìåíÿòü òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè, â ÷àñòíîñòè òðîñòè?
Ýòîò âîïðîñ óðåãóëèðîâàí Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 12 àïðåëÿ 2006 ã. ¹ 282 «Îá

óòâåðæäåíèè ñðîêîâ ïîëüçîâàíèÿ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè, ïðîòåçàìè è
ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèìè èçäåëèÿìè äî èõ
çàìåíû». Íàïðèìåð, êîëÿñêè ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì è àêòèâíûå êîëÿñêè ðàññ÷èòàíû íà 4 ãîäà;
ïðîòåçû âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, îðòåçû âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé, êîðñåòû  2 ãîäà (äëÿ
äåòåé  1 ãîä); ñëîæíàÿ îðòîïåäè÷åñêàÿ îáóâü
 2 ïàðû â ãîä, îäíà ïàðà óòåïëåííàÿ (äëÿ äåòåé
 4 ïàðû, äâå èç êîòîðûõ óòåïëåííûå). Òðîñòè
îïîðíûå è òàêòèëüíûå, êîñòûëè, îïîðû âûäàþòñÿ íà 2 ãîäà.
Ñî ñðîêàìè ýêñïëóàòàöèè äðóãèõ ÒÑÐ ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Þ. ÇÀÂÜßËÎÂ,
þðèñò.
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ, ×ÒÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ
È ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ ÌÎÆÍÎ
Â ÏÎÄÎËÜÑÊÈÕ ÔÈËÈÀËÀÕ ÔÈÐÌ:
«ÏÐÎÌÅÒÐ» (ã. Ìîñêâà) è «Çäîðîâüå»
(ã. Ìîñêâà)  ò. 54-59-65,
«Îðòîïåäè÷åñêàÿ òåõíèêà»
(ã. Ðóçà)  ò. 54-59-65,
ïðèíèìàþùèõ ïî àäðåñó:
ã. Ïîäîëüñê, óë. Êèðîâà, 38
(íà òåððèòîðèè öåíòðàëüíîé áîëüíèöû,
ðÿäîì ñ õèðóðãè÷åñêèì êîðïóñîì)
«ÏÐÎÒÅÊÑ-ÖÅÍÒÐ» (ã. Êîëîìíà,
óë. Áàòûðåâà (Ñåâåðíûé ïîñåëîê), ä. 7,
â çäàíèè ïîëèêëèíèêè ¹2, â êàá. ¹¹ 9, 10).
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ЧИТАТЕЛЬ  ГАЗЕТА

РАБОЧИЙ

К 60-летию Подольского объединения художников

Â

выставочном зале Подольского объединения
художников открылась выставка, которую не хочется называть очередной. Это потому, что
она интересна и по своему замыслу, по исполнению самих
произведений.
Предложение устроить выставку студенческих работ, некоторыми художниками сначала было воспринято с сомнением. Мол, даже по
количеству мы не наберём картин
на весь зал, не говоря уж о качестве. Так говорили. Но инициаторы
этой необычной выставки не сомневались в успехе. Интрига заключалась ещё и в том, что большинство
художников получили образование
в лучших учебных заведениях страны: в институте им. Сурикова, институте им. Репина, во ВГИКе, в
высшем художественном училище
им. Строганова, Львовском институте декоративно-прикладного искусства, полиграфическом институте и других. То есть на выставке
наглядно представлены самые разные школы и направления изобразительного искусства.
И когда в выставочный зал стали приносить работы тех прелестных, но давно ушедших лет, стало
ясно: выставка обречена на успех.
Конечно, знания везде и всюду
нужны, в том числе и творческим
людям, но юное сердце само является генератором высоких чувств,
вдохновения и необузданной фантазии. Пусть они ещё не имели дипломов, не имели званий и наград,
но был полёт мысли, было желание,
было и вдохновение.
Всё, что мы видим в выставочном зале, вызывает удивление и восторг, заряжает молодой энергией.
Великолепные работы показывают старейшие художники ПОХ –
Юрий Опарин, Владимир Дианов, Герман Семеров, Валентин Васильев,
заслуженные художники России –
Виталий Миронов, Лариса Давыдова, Анатолий Любавин, художники –
Нина Любавина, Виктор Вышлов,
Римма Тихонова, Любовь Михайло-

Поиск

ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
ÈÇ ÕÀÑÀÂÞÐÒÀ
“Подольский рабочий”
уже публиковал письма поисковиков педагогического
колледжа города Хасавюрта. Вот и сейчас они пишут
нам о Герое Советского Союза Павле Андреевиче Полыгаеве.
“Штурман 22-го гвардейского авиационного полка (5-я
гвардейская авиационная дивизия, 4-й гвардейский авиационный корпус авиации дальнего действия) гвардии майор
Полыгаев к октябрю 1944 года
совершил 190 боевых вылетов, бомбардировал военнопромышленные объекты в глубоком тылу врага, железнодорожные узлы и переправы,
оказывал помощь Югославской народной армии. 5 декабря 1944 года ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны он продолжил
службу в ВВС. В 1953 году
окончил Высшую летно-тактическую школу командиров
частей военной авиации. С
1959 года он в запасе. Жил в
селе Остафьеве Подольского
района. Среди его наград - орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, Отечественной
войны 1-й степени, два ордена
Красной Звезды, много медалей. Он умер 5 октября 1968
года.
Родился Павел Андреевич
в 1912 году в Перми. С первых
недель фашистской агрессии
он был в боевом строю”.
От имени дагестанских
следопытов нам написал их руководитель - Б.Х. Халикулаев,
заслуженный учитель Дагестана, действительный член
Московской международной
академии детско-юношеского
туризма и краеведения. Коллектив поисковиков просит
местных жителей и школьников написать, знают ли в Остафьеве жившего среди них
героя, помнят ли его.
Почтовый адрес: 368009,
Респ. Дагестан, Хасавюрт,
просп. Шамиля, педколледж.

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ

Куда пойти учиться?

ÏÎÄÀËÈÑÜ Â ÑÒÓÄÅÍÒÛ Å
«Когда мы были молодые…»
С. Никитин

Художники после вернисажа.

ва, Андрей Дианов, Евгений Сенин,
Николай Кадников и другие. Всех перечислять не буду, все участники
выставки по-своему хороши. Поэтому и снимок – только коллективный.
Что ж, ещё и ещё раз отметим,
что в Подольске есть целая плеяда
выдающихся художников, которых, к
сожалению, в Москве и даже за рубежом знают лучше, чем в родном Подольске. Это потому, что у нас сложилась не совсем правильная тенденция: самодеятельность в искусстве,
литературе, издательском деле ценится выше, чем профессионализм.
Вот с такими мыслями идут наши
замечательные художники к своему
юбилею. Ходят они к себе в мастерские по безобразно разбитому переулку (точнее, тупику, но не хочется
писать это слово: уж очень неприглядно звучит оно в данном случае).
Ухабы, ямы, лужи во время дождя –
всё это на пути к мастерским. А ведь

Благоустройство

сюда, по этой дороге, к художникам
часто приезжают и иностранные гости. Стыдно!
Может, в честь юбилея Подольского объединения город найдёт возможность привести этот переулок в порядок? Он же в самом
центре города?! Ведь переулок ведёт не только к мастерским знаменитых художников, но и к трём большим жилым домам, жильцы которых тоже не первый год мучаются.
А свою территорию, я надеюсь,
руководство ПОХ приведёт в порядок своими силами.
Григорий СААМОВ.
Фото автора.
P.S. Пока этот материал готовился к печати, из Москвы пришло
приятное сообщение: подольскому
художнику Виктору Вышлову присвоено почетное звание «Заслуженный художник России». Поздравляем!

ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ

Лето – самый сезон
для работ по благоустр
ойству. Во всех района
да проводятся много
численные мероприя
х горотия, которые заметн
лик Подольска в луч
о меняют обшую сторону. Усилия
городских служб не
меченными. В редакц
остаются незаию поступают письм
а от подольчан, кот
ствуют такое преобр
орые приветажение родного города
.
На улицах Народной
, им. Чистова, им. К.
Готвальда начался рем
туаров и вну триква
ртальных проездов.
онт троПроводится замена
покрытия, укладывае
асфальтового
тся бордюрный камень
. Не забыты и газоны
земля, потом она зас
: завозится
еивается травой.
Все это не может не
радовать жителей ми
крорайона, и они от душ
дарны администраци
и благои, главе города Н.И
. Пестову, которые нач
деятельность с добры
инают свою
х полезных дел. Мы
надеемся, что наш
недалеком будущем
Подольск в
станет одним из сам
ых лучших и благоустр
родов Московской обл
оенных гоасти.
Г.Н. КАДАНЦЕВА,
по просьбе жителей.

Редакционная почта

ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ!

Я отметил свое шестидесятилетие и получил много теплых поздравлений, пожеланий от родных, близких
и бывших сослуживцев из
органов внутренних дел Подольского региона. Было
приятно сознавать, что обо
мне помнят.
Меня пригласили в Подольское УВД, где в мою
честь состоялась сердечная
встреча с руководством и
советом ветеранов управления, с молодежью. Меня снова поздравляли с юбилеем.
Позвольте через газету
“Подольский рабочий” особо поблагодарить за заботу,
внимание и денежную помощь главу Подольского
района Николая Петровича
Москалева, его заместителя Владимира Александровича Шитова, начальника
УВД, полковника милиции
Сергея Ивановича Веретельникова, его заместителя, подполковника милиции
Андрея Павловича Акулова
и председателя совета ветеранов УВД, полковника в отставке Николая Михайловича Копылова.
Желаю всем товарищам
и друзьям крепкого здоровья, счастья, мира, удачи и
добра!
А. Ф. ИВАНИЩЕВ,
майор милиции
в отставке.

4 июля 2006 года

Â

конце июня ветераны
Вооруженных Сил и
труженики тыла совершили поездку по заповедным
местам Подмосковья. Конечным пунктом путешествия
было Поленово - музей-усадьба известного русского художника. Экскурсию организовал Подольский городской
комитет ветеранов военной
службы, которым руководит
Г.В. Малинин.
Удобно расположившись в
комфортабельном автобусе,
бывшие воины и их жены внимательно слушали экскурсовода Наташу Чекръкчиеву.
Она рассказывала об исторических местах и памятниках
культуры Подмосковья. Ветераны узнали, что именно
здесь проходили битвы и с татаро-монголами, и с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
Потом Наташа повела речь
о знаменитых людях, живших
в этих краях: о Чехове, семье
Ланских (и в связи с ними - о
Пушкине) и даже о боярыне
Морозовой.
А в ее рассказе о Приокско-террасном заповеднике, о
его уникальной растительности и обитающих здесь зубрах
и бизонах было для многих
много нового.
Чем ближе подъезжали к
знаменитой усадьбе, тем больше подробностей о художнике

жегодно Федеральный музей профессионального образования проводит региональные выставки с целью привлечь
внимание посетителей к рабочим профессиям. В профессиональных колледжах “от
соблазнов века сего” лечат физическим
трудом. Физический труд – противоположность безделью и праздности, многие знаменитые люди России начинали
свой трудовой путь в профессиональных
училищах.
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ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÎÌ

Все знакомы с выражением “то- А.А. Матюхин, Д.В. Тузов, Д.А. Сопорная работа” и негативным его от- колов, С.О. Шкребтиенко. За ними
тенком – так говорят о работе гру- опыт Абрамцевской школы, музеябой и неудачной.
заповедника Коломенское, опыт
В былые времена на Руси топор работы в Прионежье.
был главным мастеровым инструУчащиеся вместе с педагогами
ментом. Им рубили церкви, кресты, принимали участие в восстановлечасовни, крепости, дома, сараи, нии храма Святого Александра
бани, всякую утварь домашнюю и Свирского на Хижгоре в Каргопольигрушки для детей.
ском районе Архангельской обласСегодня мужчина, владеющий в ти. В 1992 г. создан Кенозерский
совершенстве топором, вызывает национальный парк в Олонецкой гувосторг. Профессиям для настоя- бернии. На родине М.В. Ломоносощих мужчин учит реставрационное ва сохранилось 11 церквей и часоотделение Московского строитель- вен, 26 поклонных крестов, 29 заного колледжа №26.
поведных рощ. Здесь в д. Усть-Поча
Реставратор общается с изде- построена школа, где обучают тралием мастера, который работал над диционным художественным реним полтора-два века назад, вклю- меслам: плетению из бересты, вычает современника в единый исто- шивке, лепке каргопольской глинярический цикл – а потомкам пере- ной игрушки, ручному ткачеству,
дается философия строителя рус- лоскутному шитью, олонецкой росского дома.
писи по дереву.
В крови многих поколений запеТрадиционные технологии за
чатлен “колунный код”. Вспомним тысячу километров перенесены в
прадедовское “рубить в лапу, в чаш- столицу. Для диплома учащиеся
ку, в охряпку, в зуб”.
сами выбирают подлинник, изучаПлотницкое дело раскрывает в ют его историю, проектируют и вопучащихся генетическую память, лощают в природном материале.
творческую смекалку, желание твоРеставрационное отделение
рить руками.
принимает участие в проектах “РусВладей топором и будешь чув- ская архаика” и в создании междуствовать себя уверенно – им и лес народного центра плотницкого мавалить, и от лихих людей защита.
стерства.
В колледже учат редчайшим проВ русле традиций деревянного
фессиям: столярному и плотницко- зодчества учащиеся оборудовали
му мастерству. На последнем кур- детские площадки Кожухово (райсе обучают технологиям по рестав- он Москвы, где расположен колрации памятников деревянного зод- ледж).
чества, произведений из дерева, деКаждый посетитель выставки
коративно-художественных покра- “Русский дом” имеет редкую возсок, декоративной штукатурки из можность войти в мир живого релепных изделий.
месла. Увидеть курную избу (в разК примеру, дипломная работа 18- резе) и узнать, где в избе охлупень,
летнего Алексея Зайцева под назва- кисть, курица.
нием “Поклонный крест” получила
Вы сможете заказать часовню
высший IV разряд. Установлен крест или поклонный крест и установить
вблизи д. Лыкошино (Акуловка-Бо- на земле своих предков в вечную
логое). Пройдет мимо человек, ос- память о них.
тановится. Молитву прочитает, коОкончив краткосрочные плотторую вырезал мастер Алексей из ницкие курсы, вы своими руками
Москвы: “Кресту твоему поклоня- сможете срубить баню.
емся, Владыко, и Святое ВоскресеЕсли Вам 15-17 лет – поступайние Твое славим!”
те в колледж №26 и приобретайте
В старину юнот (юношей) учили профессию, которая никогда не усна Руси грамоте, письму, пению и тареет.
чести.
В колледже учат
философии реставраноябрь 2006 г.
работает с июня по рковая, д.1,
тора – сохранить обра- Выставка
Па
ул.
к,
по адресу: г. Подольс й музей
зец в среде обитания,
Федеральны
правильно
вписать
образования.
профессионального №4 до конечной
строение в ландшафт.
.
авт
ии
нц
ста
от
Проезд:
У истоков этого
остановки.
ем музее.
дела стояли энтузиасты
рады видеть вас в наш
дем
Бу
мастера и педагоги,
влюбленные в север:
Л. БУКРЕЕВА,
научный сотрудник ФМПО.

По памятным местам

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÏÎËÅÍÎÂÀ

В.Д. Поленове, об истории этих
мест узнавали мы из рассказа экскурсовода. Время поездки пролетело незаметно. Не
чувствуя обычной дорожной
усталости, входили экскурсанты в ворота музея. Здесь их
встретили местные руководители. Ольга Николаевна Грачева повела группу по залам
музея, повествуя о художни-

ке, о том, как он возводил
усадьбу, о собрании картин
музея. Особенно интересно
было узнать, как Поленов строил свои отношения с местными жителями. Он открыл здесь
церковь и школу. Крестьянских детей часто приглашали
на семейные праздники и театральные представления. Эта
традиция сохраняется и поны-

не. В домашнем театре усадьбы выступают самодеятельные артисты - от первоклассников до выпускников местной школы.
Закончилась экскурсия
демонстрацией фильма о музее-усадьбе Поленово. А потом мы отдохнули на берегу
полноводной Оки и, полные
добрых впечатлений, отправились в обратный путь. Участник поездки заслуженный художник России Владимир Николаевич Медведев сказал:
“Тридцать лет назад я был
здесь, рисовал эти великолепные сосны. Вот они - стоят и
сегодня. Но как все изменилось! Стало гораздо красивее
и благоустроеннее. Это поэма
русской природы, жизненной
живописи, наиболее волнующая тема философских рассуждений художника”.
Приехав в Подольск, ветераны тепло благодарили организаторов поездки за предоставленную возможность побывать всем вместе в заповедных местах, пообщаться, получить добрый эмоциональный заряд. Они просили оповещать их обо всех новых мероприятиях, которые проводит
совет ветеранов.
Г. МОЛЧАН,
руководитель прессгруппы
ПГОО ВВ и ВС.
Фото А. Томашевского.
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Медицинский центр “МАНУС-М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с наступившим 65-летием
Клавдию Михайловну БИРЮКОВУ!
От всей души поздравляем с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

Уля, Аля, племянницы, племянники,
многочисленные родственники.

Работаем с 9 до 19 часов  раб. дни;
с 9 до 14 часов  суб. и воскр.
Тел. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21  круглосуточно.

КОНДУКТОРОВ
Работа по графику, заработная плата
(при условии выполнения плана) от 11 тыс.руб.,
предоставляются дополнительные отпуска.

РЕМБЫТТЕХНИКА

Телефоны 68-14-52 и 68-13-07.

531717
699262

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПРОДАЮ
n срочно гараж на Красной Горке, ГСК
“Металлург”. Смотровая яма, подвал (сухие).
Второй этаж. Свет. Цена договорная. Тел. 6351-05.
n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91 - Юрий.
n недорого кессон 2м х 2м, толщина 10
мм. Тел. 8-909-990-06-78 с 7.00 до 22.00.
n
автоприцеп для автомашины “Ока”,
тел. 64-64-77.
n гараж приватизированный, ГСК “Динамо”, р-н автоколонны, кирпичный, верх ж/б плиты, 25 кв.м, есть погреб, цена 270 тыс.руб., тел.
8-915-198-13-28.
n
б/у учебники для вуза: математика,
физика, электротехника, теория вероятности.
Учебно-справочную лит-ру по машино- и приборостроению, деталям м-н и механизмов,
ТММ, автоматике и авторегулированию, технологии мет-ов и машиностроения. Проектирование, конструктирование и многое др. Около 80 книг, тел. 63-21-80 с 10.00 до 19.00.

ВСЕХ МАРОК

Ñàìûå íèçêèå öåíû
â ã. Ïîäîëüñêå è Ïîäîëüñêîì ð-íå

ÁÅÒÎÍ

(ñ ïðîòèâîìîðîçíîé äîáàâêîé)

ÖÅÌÅÍÒ
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ
Òåë.ô. (095) 502-79-34, 715-95-24
ã. Ïîäîëüñê (27) 65-09-02, 63-88-35
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet:www.cement.podolsk.ru
Ïðîèçâîäèì äîñòàâêó
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

Е.А. ГУЩИНА.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Отдел уголовного розыска Подольского
УВД разыскивает без вести пропавших

Евгения Николаевича Утенкова, 1949 года рождения, который 24 апреля ушел из дома и не
вернулся.
Приметы: рост - 170 см, худощавого телосложения, волосы
темно-русые, прямые, глаза серые, нос прямой, средний, губы
средние. Зубы отсутствуют.
Одет: синяя вязаная шапка,
синяя “дутая” куртка с серебристо-белыми вставками спереди,
черные спортивные брюки с белым кантом, белая рубашка с рисунком в виде зеленых листьев, коричневые зимние ботинки на шнурках.

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией об этих людях, просим сообщить в ОУР Подольского УВД по тел.: 63-02-58 или 02.
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- ветераны труда,
- почетные доноры,
- участники ВОВ,
- репрессированные по политическим мотивам,
- лица, награжденные знаком “За оборону Москвы” и знаком “Жителю блокадного Ленинграда”,
- несовершеннолетние узники фашизма,
- члены семей погибших (умерших) участников ВОВ.

С 01.01.2006г. согласно закону Московской области № 36/2006ОЗ от 23.03.2006г. и в соответствии с постановлением Правительства Московской области №234/12 от 28.03.2006г. изменена социальная норма потребления электроэнергии:
норматив потребления электрической энергии
- для домов, оборудованных газовыми плитами, – 50 квт/ч на 1 льготника в месяц,
- для домов, оборудованных электрическими плитами, – 70 квт/ч на 1
льготника в месяц, независимо от количества проживающих в квартире.
Конкурсы

ÎÀÎ «ÏÎÄÎËÜÑÊ-ÖÅÌÅÍÒ»

Глава сельского поселения
Краснопахорское

РАБОЧИЙ

МУП “Подольская электросеть” доводит до сведения
граждан изменения социальной нормы
для следующих категорий граждан:

на дому

Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о наличии земельных участков, предоставляемых на праве аренды для целей, не связанных со строительством:
1. Земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 03 20:0187 в пос. подсобного хозяйства Минзаг для
ведения сельскохозяйственного производства.
2. Земельный участок площадью 580 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01 05:0051 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства.
3. Земельный участок площадью 803 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 03 13:0159 в д. Софьино для ведения сельскохозяйственного производства.
4. Земельный участок площадью 881 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 02 06:0054 в д. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства.
5. Земельный участок площадью 270 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01 03:0061 в д. Городок для ведения сельскохозяйственного производства.
6. Земельный участок площадью 552 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01 05:0059 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства.

Владимира
Константиновича
Прусова, 1981 года
рождения, который 2
мая ушел из дома и
не вернулся.
Приметы: рост175 см, среднего телосложения, волосы
темно-русые, короткие, нос прямой, глаза зеленые, губы
средние.
Одет: синяя джинсовая рубашка,
голубые джинсы, коричневые кроссовки фирмы “Колумбия”.

РАБОЧИЙ

Большая Зеленовская, 31а.

МУП “Подольский троллейбус”
приглашает на постоянную работу
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 июля 2006 года
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ИЗВЕЩЕНИЯ
n
Комитет по благоустройству, экологии и дорожному хозяйству администрации г.Подольска извещает о проведении открытого конкурса по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров: (ул.
Огородная, д. 3, 5/2; ул. Суворова (подъезд
к д/с “Сударушка”), Художественный проезд, д.10 (медвытрезвитель); подъезд к гостинице “Эдем”; ул. Индустриальная, д. 19
(2-е отделение милиции); проезд Горпарка; ул. Юбилейная, д. 34,36; от ул. Гайдара,
д. 7а, до лицея № 23; подъезд к гостинице
“Пахра”.
Срок выполнения работ: III квартал 2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие
лицензии на основные виды работ и требования статьи 11 Федерального закона от
21.07.2005. № 94-ФЗ
Условия исполнения муниципального контракта: помесячно в равных долях
Источник финансирования: муниципальный
бюджет
Условия оплаты: перечислением по безналичному расчету
Начальная цена контракта: 2,1 млн. рублей
Критерии оценки: цена, сроки выполнения
контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств, качественно выполненные
работы в соответствии с техническими нормативами
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: комитет по благоустройству,
экологии и дорожному хозяйству (г. Подольск,
ул.Чистова, д. 11/8)
Место представления заявок: комитет по
благоустройству, экологии и дорожному хозяйству (г. Подольск, ул.Чистова, д. 11/8)
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска (г. Подольск, ул.
Кирова, д.4, к. 410)
Дата и место рассмотрения заявок: администрация г.Подольска
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска
Контактный телефон: 8 (27) 54-28-76.
n
МУП “Подольский комбинат благоустройства” извещает о проведении открытого конкурса по заключению муниципального контракта на выполнение работ по
реконструкции площади у памятника В.И.
Ленину в г. Подольске.
Срок выполнения работ: июль-сентябрь
2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие
лицензий на основные виды строительной деятельности, опыт работы, соблюдение Федерального закона от 21.06.2005г. № 94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального контракта: подрядчик должен выполнить работы
на сумму начальной цены контракта, подрядчик составляет сметную документацию; составляет исполнительную документацию; вывозит строительный мусор.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 8000000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения
контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: МУП “Подольский комбинат благоустройства”, г. Подольск, Октябрьский пр-т,
д.4А, 1-й этаж.

Директор  главный редактор – 715-90-38 (в Подольске –6990-38). Заместитель директора  главного редактора –54-66-28.
Отдел по взаимодействию населения с органами
государственной власти и местного самоуправления,
массовой работы – 715-95-53 (в Подольске – 69-95-53).
Отдел социальных проблем –54-66-46. Отдел рекламы –
54-66-46. Ответственный за выпуск –54-68-21.
Ответственный секретарь, компьютерный отдел –54-66-08.
Корректорская –54-66-18. Бухгалтерия –54-66-19.

Место представления заявок: МУП “Подольский
комбинат
благоустройства”,
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.4А, 1-й этаж.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска по адресу: г.Подольск, ул. Кирова, 4, каб. 430.
Дата и место рассмотрения заявок; администрация г.Подольска, каб. 430.
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, каб.430.
Контактные телефоны: 64-60-05 ; 64-61-05.
n
МУП “Подольский комбинат благоустройства” извещает о проведении открытого конкурса по заключению муниципального контракта на выполнение работ по
реконструкции сквера у Троицкого собора
г. Подольска.
Срок выполнения работ: июль-сентябрь
2006г.
Требования к участнику конкурса: наличие
лицензий на основные виды строительной деятельности, опыт работы, соблюдение Федерального закона от 21.06.2005г. № 94-ФЗ.
Условия исполнения муниципального контракта: подрядчик должен выполнить работы
на сумму начальной цены контракта, подрядчик составляет сметную документацию; составляет исполнительную документацию; вывозит строительный мусор.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 3100000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения
контракта, наличие и сроки действия гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: МУП “Подольский комбинат благоустройства”, г. Подольск, Октябрьский пр-т,
д.4А, 1-й этаж.
Место представления заявок: МУП “Подольский
комбинат
благоустройства”,
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.4А, 1-й этаж.
Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска по адресу: г.Подольск, ул. Кирова,4, каб.430.
Дата и место рассмотрения заявок; администрация г.Подольска, каб. 430.
Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, каб. 430.
Контактные телефоны: 64-60-05; 64-61-05.
n МУП “ДЕЗ г. Подольска” извещает о
размещении заказа путем запроса котировок по приобретению 414 урн для обеспечения чистоты и порядка в г. Подольске.
Срок выполнения работ: июнь 2006г.
Требования к участнику котировок, условия исполнения котировочной заявки: подрядчик должен руководствоваться действующим
законодательством РФ.
Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: по условиям контракта
Начальная цена контракта: 240 000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения
котировочной заявки; наличие и сроки действия
гарантийных обязательств.
Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: МУП “ДЕЗ г. Подольска”, Октябрьский проспект, д.2, каб. №403.
Место представления заявок: МУП “ДЕЗ г.
Подольска”, Октябрьский проспект, д.2.
Место, дата и время вскрытия конвертов
по адресу: г. Подольск, Октябрьский проспект,
д.2.
Дата и место рассмотрения заявок: г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.2.
Дата и место подведения итогов конкурса:
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.2.
Контактные телефоны: 66-03-19, 66-03-36.
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