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ПОКОРИЛ
МАРАФОНСКУЮ
ДИСТАНЦИЮ
Более ста легкоатлетов оспаривали по-

беду в 18-м по счету марафоне московско-
го клуба бега “Мир”, маршрут которого про-
легал по территории столичного парка куль-
туры и отдыха имени М. Горького.

Быстрее всех покорил классическую ма-
рафонскую дистанцию (42 км 195 м) по-
дольчанин 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 дарвинов-
ским музеем. Экспозиция, развернутая в По-
дольском выставочном зале,  представляла
собой работы знаменитых художников и
скульпторов-анималистов.  Юные посетите-
ли выставки смогли еще и  поучаствовать в
конкурсе рисунков “Мать и дитя в мире жи-
вотных”. Мольберты и все необходимые ма-
териалы для рисунков для них заранее за-
ботливо подготовили в зале. Первого места
удостоен рисунок шестилетней Кати Калаш-
никовой. Второе место - у Сережи Кондако-
ва (9 лет), третье  - у Миши Смирнова ( 5
лет). Юным художницам, которым всего 3
года - Ксении Втуловой и Маше Голубцовой -
будут вручены поощрительные призы.  Выс-
тавочный зал ждет  всех победителей на вру-
чении призов 6 июля в 17 час.

О.РЫЖКОВА,
научный сотрудник Выставочного зала.

УСЛОВИЯ ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА СОЗДАНЫ
Лето – пора ремонта в учреждениях куль-

туры города. По решению главы Подольска
Н.И. Пестова были выделены дополнитель-
ные средства в 1,8 млн. руб., которые пой-
дут на ремонт образовательных учреждений
сферы культуры.

В детской художественной школе сей-
час идет реконструкция окон фасада: пре-
дусмотренные проектом огромные застек-
ленные пространства давно стали объектом
«забав» местных хулиганов. Ежегодно при-
ходилось заниматься ликвидацией послед-
ствий их «набегов». Теперь этому постав-
лен заслон, причем в прямом смысле.

Нынешние работы коренным образом из-
менят облик здания, будут способствовать
более спокойной творческой работе учащих-
ся 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 «Юж-
ный», косметический ремонт уже закончен, и
помещения готовы к новому учебному году -
педагоги школы традиционно справляются
с этой работой своими силами.

ЛЕТО �
ПОРА ФЕСТИВАЛЕЙ
Завершился творческий сезон для кол-

лективов учреждений культуры города. Од-
нако они продолжают трудиться и демонст-
рировать свое прекрасное искусство в раз-
личных поездках, в том числе зарубежных.

Народному фольклорному ансамблю
«Ленок» ДК «ЗиО» предстоит впервые  по-
бывать на фестивале в Финляндии. На меж-
дународный фестиваль в Болгарию отпра-
вятся Школа танца Елены Морозовой и ба-
летная труппа Детского музыкального те-
атра.

Фольклорный ансамбль «Истоки», тра-
диционный участник фестиваля в Паланге,
отстаивает честь Подольска на балтийской
земле. Здесь его артисты  проводят мастер-
классы для русскоязычных коллективов.

Готовится к зарубежной поездке ан-
самбль народного танца «Радуга» ДК «ЗиО».

Такая востребованность подольчан сви-
детельствует о высоком уровне их искусст-
ва, о сохранении и продолжении славных
традиций творческого общения.

Г. КЛОЧКОВА.

На подольской широте
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Сегодня, 4 июля, в программе “Радио Подольска” “Будьте здоровы!” будут прини-
мать 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 употреб-
лять 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. Теле-
фон 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 разго-

воре.
А. ЕГОРОВА,

главный редактор Подольской редакции
радиовещания - филиала ГТРК “РТВ-Подмосковье”.

6, четверг (пик с 20 до 24 часов). Перепады давления и температу-
ры. Возможны обострения болезней мочеполовой системы, кожи,
глаз, прямой кишки.

9, воскресенье (пик с 13 до 15 часов). Возможны заболевания пе-
чени и нервной системы. Исключите жирную пищу.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Гостей и виновников праздника привет-
ствовали и поздравляли А.М. Дюбанов, заме-
ститель главы администрации города, и
Т.Ю. Ропот, председатель комитета по делам
молодежи и туризму администрации г. По-
дольска. Комитет наградил лучших специали-
стов сферы молодёжной политики, а также ак-
тивных студентов образовательных учрежде-
ний благодарственными грамотами. Среди них
А.Р. Чибисова, педагог-психолог центра со-
циально-психологической помощи молодёжи
«Юность»; М.В. Джанумова, заведующая от-
делом центра по работе с детьми, подростка-
ми и молодёжью «Орбита»; Г.В. Курбатова, пе-
дагог-организатор молодёжного центра «Ро-
весник»; Павел Павленко, студент Подольско-
го института сервиса МГУС; Анастасия Рак,
Мария Масленая, ПУ №12; Алексей Емелья-
нов, участник трудового лагеря труда и отды-
ха «Подросток», и другие.

На площади у ДК «Октябрь» при активной

На очередном заседа-
нии совета директоров
принято решение возоб-
новить шефство предпри-
ятий города над по-
дольскими школами.
Были рассмотрены и
другие немаловажные для
города проблемы, обозна-
чены пути их решения.

Материал об этом
читайте на стр. 2.

ВСЕ ВОПРОСЫ �
ВАЖНЫЕ

ЖАРКИЙ  ПРАЗДНИК  ПОД  ДОЖДЁМ

поддержке молодежной организации «Молодая
гвардия» «Единой России»  были организова-
ны конкурсы: граффити, скакалки и обручи,
игры в мяч, рисунок на асфальте и даже интел-
лектуальное складывание геометрических
фигур. К слову, с последним мы еле справи-
лись! Выигранные в конкурсных «боях» тро-
феи – то есть талончики – тут же можно было
обменять на сладости. Для тех, кто очень голо-
ден, но не очень подвижен, работала солдатс-
кая столовая: сладкий чай, каша и кусок све-
жего хлеба гарантировались каждому подошед-
шему.

В концертной программе участвовали мо-
лодые коллективы и таланты нашего города:
театр моды «Эксклюзив», ансамбль «Доминан-
та», Вера Рускина, Тамара Кутидзе  и другие.

Ближе к концу праздника погода станови-
лась всё холоднее и холоднее, а в довершение
всех бед пошёл дождь! Но отчаянные ребята
из брэйк-команды «Проект «Подольск» не по-

боялись холода и всё-таки вышли к зрителям.
Жарко стало уже после первой части програм-
мы - «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 зажигатель-
ные таланты могли поспорить с дождём и вет-
ром и собрать разбредающуюся публику. «Зем-
ля в иллюминаторе», «Прекрасное далёко» в
современных рок-обработках вызвали бурю во-
сторгов и благодарных возгласов. «Точка от-
рыва» «оторвалась» – и на сцене опять брэй-
керы. «Show» must go on» – ребята порадовали
зрителей ещё одним показательным выступ-
лением и начали «биться». Батл был дружес-
ким, смешным и оторванным – как и весь этот
День молодёжи!

Алина БАГДАСАРЯН.
Фото Б. Чубатюка.

П одмосков-
ные компа-

нии, перевозя-
щие пассажи-
ров, будут штра-
фовать за нару-
шение расписа-
ния. Проект реги-
онального зако-
на об админист-
ративных нару-
шениях на
транспорте, со-
держащий эту
норму, одобрило
Правительство
Московской об-
ласти.

За нарушение – ШТРАФ

Подольск вспомнил молодость!

Первого июля в Подольске прошёл городс-

кой День молодёжи: кто-то лихо кувыркался в

воздухе, кто-то в экстазе рвал гитарные стру-

ны, кто-то пел и плясал, а кто-то просто так –

скромно крутился на голове…

Приглашение
к разговору “ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!”
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Как пояснил министр транспорта региона Петр Кацыв, “этот доку-
мент впервые вводит административную ответственность юридичес-
ких лиц, раньше ее несли только водители и должностные лица". По
его словам, "за нарушение расписания компании-перевозчики те-
перь могут быть оштрафованы на сумму от 4 до 10 тыс. рублей. Вы-
ход на линию автобуса, не прошедшего положенное техобслужива-
ние, 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.
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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, куколь-
ник (1901 г.); Ян Кубелик, скрипач, композитор (1880 г.).

Закон
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ГЛАВНОЕ –
КОНТРОЛЬ  И УЧЕТ

П р о д о л ж а е т с я
проверка объек-
тов особой важ-

ности и повышенной опас-
ности Подольска по их ан-
титеррористической защи-
щенности. На этот раз
объектом внимания город-
ской антитеррористичес-
кой комиссии стало  муни-
ципальное унитарное
предприятие “Водоканал”.
Интерес этот к нему не слу-
чаен.

– МУП “Водоканал”, – го-
ворит член комиссии, глав-
ный специалист управления
по обеспечению обществен-
ной безопасности и военно-
мобилизационной работе ад-
министрации города В.С.
Сницар, – является одним из
важных предприятий жизне-
обеспечения города. Он обес-
печивает его  водоснабжение
и производит водоотведение
продуктов жизнедеятельнос-
ти.

Ревизии подверглись
производственная база пред-

приятия, одна из канализаци-
онно-насосных станций, Дес-
нинский водозаборный узел,
одна из артезианских сква-
жин, очистные сооружения и
станция обезжелезивания. В
ходе обследования было про-
верено состояние системы ох-
раны, технической укреплен-
ности пропускного и внутрен-
него режима, пожарной безо-
пасности, гражданской оборо-
ны и готовности в случае не-
обходимости к ликвидации  по-
следствий чрезвычайных си-
туаций.  Не последнее место
отводилось вопросам охраны
окружающей среды и санита-
рии.

В целом положение дел на
предприятии членов комис-
сии удовлетворило. Здесь

��������	�
����	���
����
�
�
�
��
�������
���
��	�����
 ���
 �������
 �
���
 �
 �
 ������
 ���� ��
���
�!
	�����
����
��	��
����	
 ����
 �"	����!#
 ���
���
 $%�"	����!&
 �����'(
 ��
�����) 	&
 ���
 ���	��
�����������	�
 ���������
�����
�"	����!#
�����
 ���
������
 ���������!&
 ���

*
 �����
 �����
 �"	�
����!#
 ������
 ������������
��
�	"���
�������!�
�
���
����		
���������!#
�����
�	���
 ���)���!
 �����) 	�
�"	����!�
 �����	+

�(
 ����	�������
 ����
�������
 ���	"	�����
 ��
� ��
 �
 ��
 �	���
 �������
����	��) ��
 ��������	�
���#�	�!�	
 �����������
�!�	
 ���������	
 
 �
 ��"���
���
�����
 $�����,���(�
 ����
��������	�
��	
���	�		
���
�	"	���	#
���-��	&
������	
��
 ���������������
 ���
���	��
�� ���������
�
 ��

приняты все превентивные
меры по  предупреждению ди-
версионно-террористических
актов и техногенных катаст-
роф. На предприятии дей-
ствует пропускная система,
которая постоянно совершен-
ствуется. Практически не-
санкционированное проник-
новение посторонних лиц на
его объекты исключено. Ох-
рана их осуществляется вы-
ставлением постов физичес-
кой охраны, электронно-тех-
ническими средствами и си-
лами отдела вневедомствен-
ной охраны при Подольском
УВД посредством конт-
рольно-тревожных кнопок.
Ими оборудованы одиннад-
цать объектов водообеспече-
ния города.

За счет различных источ-
ников финансирования в го-
роде ведутся  работы на мно-
гих строительных объектах,
имеющих социальное значе-
ние.

Глава города обозначил
основные направления дея-
тельности по дальнейшему
развитию города, сообщил об
усилиях, предпринимаемых
для этого  администрацией, о
поддержке позитивных начи-
наний подольчан со стороны
Правительства области.

Развитие экономики го-
рода тесно связано с соци-
альными задачами. Замести-
тель главы администрации по
вопросам экономического
развития  и финансов В.И.
Свиридова проинформирова-
ла участников совещания о
том, как выполняется на тер-
ритории города положение
трехсторон-
него согла-
шения меж-
ду админис-
трацией, ко-
ординацион-
ным сове-
том проф-
союзов и
советом ди-
ректоров об
оплате тру-
да работни-
ков. Был дан
анализ по
итогам ра-
боты за 5
м е с я ц е в
этого года.
Объем от-
груженных
товаров, ра-
бот и услуг составил 11,8
млрд.руб. 7,8 млрд. приходит-
ся на промышленность, 511
млн. – на науку. Рост к уров-
ню прошлого года составил
17%.

С территории города было
перечислено налогов на сум-
му 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 источни-
ком их пополнения является
подоходный налог. Доходы от
него в бюджет города равня-
ются сегодня 46%. Это объяс-
няет столь серьезное внима-
ние, которое уделяется взаи-
модействию администрации с
советом директоров и проф-
союзами по вопросам повы-

шения оплаты труда. К концу
года средний уровень заработ-
ной платы работников пред-
приятий различных отраслей
экономики должен достичь 15
тыс.руб., что будет способство-
вать более стабильному обес-
печению социальных гарантий
трудящихся, закреплению про-
фессиональных кадров.

Администрация предпри-
нимает меры, направленные
на решение этого вопроса.
Проведены пропуски 364 пред-
приятий с низким уровнем
зарплаты. Большую работу в
этом направлении проводит
межведомственная комиссия
с участием представителей
различных городских струк-
тур. Уровень оплаты труда на
предприятиях является одной
из основ взаимодействия по
различным экономическим и
организационным вопросам на

территории го-
рода.

А к т и в н а я
работа уже при-
носит результа-
ты: в мае по
сравнению с
апрелем отме-
чено увеличе-
ние поступле-
ния подоходно-
го налога. Одна-
ко при этом на

7% сократилась численность
работающих в промышленно-
сти. В.И. Свиридова подчерк-
нула, что вопросы роста зара-
ботной платы – это вопросы
закрепления кадров в городе,
обеспечения социальных га-
рантий трудящимся, роста на-
логооблагаемой базы. Со сво-
ей стороны, администрация
Подольска стремится оказы-
вать поддержку городским
предприятиям в решении сто-
ящих перед ними проблем.

Сегодня на 44 крупных и
средних предприятиях города
заработная плата уже превы-

шает средний уровень, уста-
новленный 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. Свиридо-
ва выразила благодарность
руководителям, которые уде-
ляют должное внимание это-
му вопросу.

Председатель совета ди-
ректоров – генеральный ди-
ректор ОКБ «Гидропресс» Ю.Г.
Драгунов выразил общее мне-
ние: обеспечение достойной
зарплаты трудящихся – глав-
ная задача руководителей, это
один из  критериев, по которо-
му оценивается их деятель-
ность.

Совет директоров принял
решение рекомендовать руко-
водителям предприятий дове-
сти среднюю зарплату до уров-
ня, предусмотренного трех-
сторонним соглашением,– 15
тыс. руб. до конца года. Совет
продолжит организационную
работу в этом направлении, и
на очередном заседании будут
заслушиваться руководители
предприятий с низкой заработ-
ной платой.

В.И. Свиридова проинфор-
мировала участников заседа-
ния также об участии предпри-
ятий в выполнении решения гу-
бернатора области, в соответ-

ствии с законом
о льготном нало-
гообложении,
по поддержке
подмосковного
спорта. Перед
предприятиями
поставлена за-
дача принять
участие в фи-
нансировании
б л а г о т в о р и -
т е л ь н ы х
с п о р т и в н ы х
фондов. При-
чем средства,
которые будут

направляться на эти цели, зас-
читываются как уплата нало-
га на прибыль. Подольчанам
также предстоит включиться в
эту работу.

На заседании были рас-
смотрены и другие важнейшие
вопросы жизнедеятельности
Подольска. Заместитель гла-
вы администрации города по
вопросам образования, куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики и туризма А.М. Дюба-
нов сообщил членам совета о
состоянии материальной базы
школ и детских дошкольных
учреждений. Большинство из

июня под председательством заместителя гла-
вы администрации города по вопросам эконо-
мического развития и финансов В.И. Свиридо-
вой состоялось  совещание по вопросу сборов

земельного налога. На него были приглашены руководи-
тели комитета имущественных и земельных отношений,
юридического комитета администрации города, Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области, Межрайон-
ной ИФНС России № 5 по Московской области, финансо-
вого управления, комитета по экономике и прогнозирова-
нию администрации города – все, кто непосредственно
причастен к этому вопросу.

СОЦПАКЕТ
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
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Общественная приемная
Совета по земельным отно-
шениям работает по адресу:
г. Москва, ул. Садово-Триум-
фальная, дом 10/13, строе-
ние 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 электрон-
ной почте: info@zemsovetmo.ru

С работой Совета по зе-
мельным отношениям в
Московской области можно
ознакомиться на сайте Сове-
та: www.zemsovetmo.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ –
ПОМОГУТ

Здесь имеется служба бе-
зопасности и охраны. Все про-
веренные объекты ограждены
железобетонными заборами с
козырьками из колючей про-
волоки. Входные двери во всех
них металлические с вмонти-
рованным глазком. Во многих
из них действует система ви-
деонаблюдения.

Специалистами предприя-
тия и сотрудниками службы
безопасности проведен ана-
лиз степени уязвимости водо-
заборных узлов от угроз тех-
ногенного, природного харак-
тера и террористических про-
явлений. Разработан план ме-
роприятий по обеспечению за-
щищенности сооружений пред-
приятий от возможных терро-
ристических актов, а также

диверсий с применением
биологических веществ.

Уточнен и откорректиро-
ван алгоритм действий, ко-
торый доведен до  сведения
работников диспетчерских и
аварийных служб, а также
МЧС по согласованному
действию при случае возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций.

Для предотвращения не-
санкционированного проник-
новения к артезианским
скважинам, оборудованию
водозаборных узлов и насос-
ных станций введена в строй
первая очередь автомати-
ческой дистанционной систе-
мы управления и контроля на
базе цифровых радиокана-
лов с выводом на  централь-
ный диспетчерский пункт
предприятия.

На должном уровне на
предприятии находятся про-
блемы пожарной безопасно-
сти, охраны окружающей
среды.

С. РОМАНОВ.

 ДЕЙСТВОВАТЬ  СОГЛАСОВАННО
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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 обес-
печения 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 земель-
ный 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 го-
родских земель.

На совещании обсуждался вопрос  создания подробной базы
данных о целевом использовании земли, о налогоплательщи-
ках, о том, что необходимо наладить учет всех земельных уча-
стков, проверить правильность их оформления и т. д. Законо-
дательство по системе оплаты за землю постоянно меняется и
дополняется, что также вносит  в работу определенные слож-
ности.  И конечно, главное внимание на совещании было уделе-
но  организации четкого взаимодействия в решении этого воп-
роса всех причастных служб.

 В.И. Свиридова отметила, что задержки с оформлением
земли зачастую сдерживают развитие производства, а следо-
вательно, сдерживают создание новых рабочих мест и рост
налоговых поступлений. Все службы должны работать слажен-
но 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
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Повестка дня недавнего заседания
совета директоров подольских предпри-

ятий была насыщенной и затрагивала
наиболее важные  вопросы социально-

экономического развития города. Глава
Подольска Н.И. Пестов сообщил собрав-

шимся о том, как решаются сегодня
актуальные задачи в различных сферах
городского хозяйства. Первостепенное

значение уделяется подготовке к зимне-
му отопительному сезону. За это время

необходимо реализовать ряд мероприя-
тий, которые обеспечат стабильную

подачу тепла в дома подольчан.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ДОЛЖНА  БЫТЬ ОБОЮДНОЙ

них нуждаются в поддержке.
Для того, чтобы сделать ее
более ощутимой и регуляр-
ной, члены совета директоров
приняли решение возобно-
вить традиции шефства над
школами города. Участие в
этой работе примут предпри-
ятия различных сфер эконо-
мики Подольска. Взаимодей-
ствие со школами города,
подчеркнул Ю.Г. Драгунов, не
должно ограничиваться воп-
росами материального ха-
рактера. Предприятия долж-
ны участвовать в воспитании
трудовой смены, подготовке
будущих специалистов. Так
что интерес в сотрудниче-
стве должен быть обоюдным.

Материальная база по-
дольского здравоохранения
также нуждается в поддерж-
ке со стороны предприятий.
Об этом доложил замести-
тель главы администрации го-
рода по социальным вопро-
сам и здравоохранению Е.Ю.
Соловьев. На счету наших
предприятий немало добрых
дел: покупка вскладчину до-
рогостоящего оборудования
– томографа, ремонт и рекон-
струкция многих отделений
центральной горбольницы,
другие. Сейчас  продолжает-
ся ремонт в больнице № 3.
Однако нерешенных проблем
еще немало, и в первую оче-
редь завершение реконструк-
ции ЦГКБ.

Участники совещания
предложили привлечь к под-
держке учреждений здраво-
охранения большее количе-
ство предприятий города и
распределить нагрузку в со-
ответствии с их возможнос-
тями.

О нынешней ситуации на
ОАО «ПЭМЗ», о проблемах с
которыми оно сталкивается
сегодня, доложил генераль-
ный директор М.Е. Гурский.

Последний вопрос этого
заседания проводился на
территории ОАО «Завод
«Микропровод». Генераль-
ный директор Н.В. Сафонов
рассказал о реконструкции,
которая прошла на предпри-
ятии: благодаря предприня-
тым мерам производство
вышло на новый качествен-
ный, более высокий уровень.
Участники совещания побы-
вали в цехах завода и на скла-
де готовой продукции. Они по
достоинству оценили усилия
коллектива предприятия.

Галина КЛОЧКОВА.

Безопасность

 ДЕЙСТВОВАТЬ  СОГЛАСОВАННО

Диктует жизнь Актуально

По вашей просьбе
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"Дружно – не грузно",
– так гласит народная
мудрость. Вот поэтому
самые незащищённые
граждане России, коими
являются инвалиды,
объединяются в органи-
зации, где можно на рав-
ных общаться, получать
квалифицированный со-
вет, найти моральную под-

***
БРАТУ ВЛАДИМИРУ
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.

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 матери-
алов. К этой годовщине (сентябрь-октябрь) мы планируем выпустить юби-
лейный вкладыш "Нашего голоса". Звонки и письма в редакцию, отклики
в интернете показывают, что газета с большим интересом читается и инва-
лидами, и здоровыми людьми.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нас, помогает выпускать "Наш
голос" и кто помогает членам ПГОО ВОИ подписаться на газету "По-
дольский рабочий". С вашей помощью мы доводим интересную и полез-
ную информацию до инвалидов, помогая им не замыкаться в себе и бо-
роться с недугами сообща.

Давайте и дальше будем друг другу надежными друзьями.
Редколлегия "НГ".
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ВЫПУСК  ПОДОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА  ИНВАЛИДОВ

ВЫПУСК  ПОДОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА  ИНВАЛИДОВ

В преддверии отчетно-выборной конфе-
ренции было проведено анкетирование

среди активистов, избранных делегатами. Из
276 розданных анкет в правление вернулось
92%. Ниже приводятся обобщенные данные ре-
зультата анкетирования.

Считаете ли Вы, что организация инва-
лидов содействует решению в городе про-
блем инвалидов?

Дает ли Вам уверенность, что существо-
вание нашей организации не даст забыть
об инвалидах в городе?

Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство 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-видимо-
му, не представляют о чем идет речь. После-
дняя цифра свидетельствует, что в некоторых
первичках в активе числятся люди, которые
даже не представляют, чем занимается орга-
низация.

ПГОО  ВОИ   ГЛАЗАМИ   АКТИВА
Ваша оценка газеты ПГОО ВОИ "Наш го-

лос" (в "Подольском рабочем"):

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

Вызывает удивление, что 7% опрошенных
вообще не читает "Наш голос". Ведь во всех
первичках стараются подписывать как можно
больше инвалидов, а для актива подписка офор-
мляется 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 ра-
боту "Нашего голоса" на "удовлетворительно" –
это говорит о возросшем требовании к наше-

му изданию, в том числе к тематике публикуе-
мых материалов. По мнению опрошенных, в
первую очередь "Наш голос" должен печатать
материалы, относящиеся к деятельности пер-
вичек, организации и информационно-справоч-
ные материалы. Но для подготовки таких ма-
териалов необходима гораздо большая актив-
ность самих членов организации.

Участвуете ли Вы в работе организации?

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 орга-
низации?

Как и
раньше, ос-
новная по-
требность
людей – это
общение, в
том числе
участие в
культурно-
массовых и
ф и з к у л ь -
турно-мас-
совых ме-
роприяти-
ях, что под-

твердилось высокой активностью в ходе про-
ведения осенней спартакиады ПГОО ВОИ. С
вводом в эксплуатацию помещения на Ок-
тябрьском проспекте должна появиться воз-
можность более полного удовлетворения этих
потребностей.

Достаточно низкая потребность в соци-
альной реабилитации связана, скорее всего,
с недостаточным пониманием инвалидами
сути такой реабилитации. В решении этого воп-
роса должно помочь размещением соответ-
ствующей информации на страницах "Наше-
го голоса".

По сравнению с предыдущим опросом на
10,5% (с 38% до 48,5%) увеличилось количе-
ство лиц, нуждающихся в материальной по-
мощи. 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 мате-
риал для уточнения направлений деятельнос-
ти ПГОО ВОИ на ближайшее время. Очень
интересная картина вырисовывается при ана-
лизе ответов по первичкам. Эти материалы
будут обсуждены на одном из заседаний прав-
ления.

Е. РАКИТСКАЯ,
заместитель председателя ПГОО ВОИ.

Правление Подольской
городской общественной

организации ВОИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Олега МАЛЫГИНА –
члена Союза писателей
Москвы – с 60-летием!

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

От души желаем Оле-
гу Малыгину доброго здо-
ровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

С юбилеем!

МОЕ  МНЕНИЕ
держку, принять участие в
массовых мероприятиях,
если повезет со спонсорами,
то получить абонемент на га-
зету "Подольский рабочий",
подарок к празднику или про-
сто высказаться и найти по-
нимание у друзей по несчас-
тью. Ведь среди инвалидов
есть профессионалы практи-
чески всех сфер жизнедея-
тельности чело-
веческого об-
щества, а пото-
му первички
имеют неисчер-
паемый потен-
циал знаний,
практики и муд-
рости для орга-
низации куль-
турно -массо -
вых мероприя-
тий на обще-
ственных нача-
лах в своих
микрорайонах.

Это могут
быть хор,  спе-
циализированные
спортивные ме-
роприятия: типа
шахмат, шашек,
метание дроти-
ков, стрельбы из
пневматики, сочи-
нение четверости-
ший на заданную
тему, чтение лите-
ратурных произ-
ведений и т.д. А
бабушки и дедуш-
ки, тряхнув стари-

ной, могли бы на-
учить своих вну-
чат и правнуков
давно забытым
напевам, танцам
да продемонст-
рировать это со
сцены в дни го-
родских празд-
ников в своём
местообитании

или в каких других местах.
Все это можно сделать и

на высоком творческом уров-
не, если вселить в инвалидов
дух созидательности,  состя-
зательности, самовыражения,
а не потребительства. Ведь  ис-
покон веков известно, что об-
щественные мероприятия
сплачивают коллективы, ук-

репляют единство,  способ-
ствуют решению назревших
проблем.

Все вышеуказанные воп-
росы трудно решить, а неко-
торые нерешимы без связую-
щего звена всех первичек –
Подольской городской обще-
ственной организации Все-
российского общества инва-
лидов. К примеру, как мож-
но добиться создания соци-
ально-реабилитационного
центра инвалидов без гла-
венствующей организации
или улучшения снабжения
бесплатными лекарствами,
санаторно-курортными путё-
вками, обеспечения техни-
ческими средствами реаби-
литации, выпуска газетных
страничек "Наш голос" в
"Подольском рабочем"?
Ведь не все вхожи в выше-
стоящие кабинеты и не каж-
дый сможет донести пробле-
мы многочисленной армии
инвалидов до слуха отцов го-
рода. Конечно, мы знаем, что
тот, кто игнорирует такие
организации, члены которой
отдали самое дорогое на
благо Родины,– делают не-
поправимую ошибку, но, увы,
и такое случается.

Хотелось бы верить, что
администрация Подольска и
впредь будет принимать дей-
ственные меры в решении
проблем инвалидов.

Н. СОЛОВОВ,
инвалид со стажем
района "Кутузово".
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Праздник – это всегда прекрасно, какой бы дате онне был посвящен. А первомайский праздник для инва-лидов был вдвойне радостным – ведь впервые в По-дольске в праздничной демонстрации приняли учас-тие члены ВОИ.
В первых рядах шли руководители города, почет-ные граждане, ветераны войны, а следом – наша ко-лонна, хотя она была немногочисленна…  И как же пре-красно почувствовать себя в коллективе. Ведь наши ин-валиды – это ветераны труда, труженики тыла, которыевсю жизнь трудились на благо нашей Родины. К сожа-лению, среди инвалидов есть и молодежь. И как же све-тились их лица, когда они шли в колонне, неся транспа-ранты, флаги.

Мы, как и вся страна, ждали этот праздник и готовилиськ нему (украсили березовые ветки цветами). Цветы –неотъемлемый атрибут первомайской демонстрации. Этоведь праздник весны и труда. А весенний день выдался, какпо заказу, теплым и солнечным. Это был праздник души, исердце подарило нам чувство человеческого единения. Мыне забыты. О нас помнят.
Г. КАДАНЦЕВА,председатель первичной организацииПГОО ВОИ района "Межшоссейный".
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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 обо-
рудованы в основном социальные объекты (здания органов социальной защиты,
поликлиники и др.).

Парламентарии считают, что нужно расширить перечень зданий, подходы к кото-
рым приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями.
Так собственников (организации или частные лица) многоквартирных домов обяжут
устроить пандусы у каждого подъезда.

Эхо праздника

Лед  тронулся?

Вести из первичек
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Учитывая то, что ра-
бота с молодежью
всегда являлась

одним из приоритетных на-
правлений в деятельности
ВОИ, наша Подольская го-
родская организация во гла-
ве с Н.А. Липатовой в 2001
году приняла решение о со-
здании молодежного клуба
"Эдельвейс". Но, понимая,
что в одиночку свои пробле-
мы решить достаточно слож-
но, об этой инициативе было
рассказано Н.И. Пестову, в
то время заместителю гла-
вы администрации города.

WWW. VOI�PODOLSK. NAROD. RU ������������������ "(

ПЯТЬ ЛЕТ ЦВЕТЕТ
 "ЭДЕЛЬВЕЙС"

В результате по его пред-
ложению была разработана
программа на 2001-2003 гг.,
включающая вопросы про-
фобучения, трудовой реаби-
литации, спорта, культмассо-
вых мероприятий, летнего
отдыха детей-инвалидов.
Программа рассматрива-
лась на совещании в адми-
нистрации, где были собра-
ны руководители различных
служб: управления культуры,
комитетов по соцвопросам,
образованию,  по физичес-
кой культуре и спорту.

Клуб "Эдельвейс" суще-
ствует с апреля 2001 г. При-
оритетными направлениями
являются по-
мощь моло-
дым инвали-
дам в соци-
альной адап-
тации, интег-
рации и реали-
зации их по-
тенциала. На
данный мо-
мент в клубе
состоит 38 ин-
валидов в воз-
расте от 18 до
35 лет.

За время
существова-
ния клуба
"Эдельвейс"
н е с к о л ь к и м
молодым ин-
валидам была
оказана по-
мощь в трудо-
устройстве. Восемь чело-
век смогли поступить в
высшие и профессиональ-
ные учебные заведения,
причем обучение происхо-
дит либо бесплатно, либо,
благодаря спонсорам, за
небольшую плату. Не-
сколько человек прошли
обучение на курсах и полу-
чили дополнительное обра-
зование, а ряду членов клу-
ба оказана помощь в при-
обретении компьютера и
подключении их к Интерне-
ту.

Так все начиналось.

Участники экскурсии
в Приокско-Террасный
заповедник.

Большое значение при-
дается организации досуга
молодых инвалидов. Моло-
дежь побывала в нескольких
экскурсионных поездках: г.
Новгород Великий, Приокс-
ко-Террасный заповедник,
Свято-Пафнутьев монас-
тырь в г. Боровске, г. Колом-
на, Бородинское поле; посе-
тила мавзолей Ленина, ста-
рый цирк на Цветном буль-
варе, картинную галерею
Ильи Глазунова и др. Регу-

На шахматном турнире молодежь
защищает честь первичек.

Дискотека.

лярно проводятся чаепития с
поздравлением именинников,
периодически проходят диско-
теки и музыкальные вечера с
"караоке" или гитарой.

Но самое
главное – ре-
абилитация.
Одно из на-
правлений –
физическая
культура и
спорт. С этой
целью нала-
жено тесное
сотрудниче-
ство с По-

дольским спортивным клубом
инвалидов "Корсар". Около по-
ловины членов клуба  "Эдель-
вейс" приняли участие в тех
или иных спортивных мероп-
риятиях. Многие из них зани-
мали призовые места по раз-
личным видам спорта на со-
ревнованиях как городского,
так и областного и межрегио-
нального значения.

Раскрыть творческий по-
тенциал молодых инвалидов
удается благодаря таким пе-
чатным изданиям, как газеты
ПГОО ВОИ "Наш голос" и "По-
дольский рабочий", а также
бюллетень МООО ВОИ "Луч
надежды", где публикуются их

заметки, рассказы,
стихи.

В 2001 г. клуб
"Эдельвейс" принял
участие в городском
фестивале творче-
ства инвалидов и за-
нял 3-е место. Было
представлено изоб-
разительное и при-
кладное искусство,
авторские стихи, во-
кал, хореография.
Председатель клуба

Н. Штрекер – член Творческо-
го союза художников России
и неоднократная участница
выставок и фестивалей город-
ского, областного и российс-
кого значения.

В мае этого года команда
клуба "Эдельвейс" приняла
участие в играх Клуба интел-
лектуального современного
искусства (КИСИ) среди ко-
манд инвалидов г. Москвы и
Подмосковья, заняв 4-е мес-
то. В будущем в клубе "Эдель-

Вот мы какие.

За столом грустных не бывает.
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Веселая сценка в соревновании команд в лагере
для молодых инвалидов.

Гости из Электростали.

Наши Дед Мороз и Снегурочка.

Выступление команды "Эдельвейса" на городском
конкурсе творчества инвалидов.

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

ного кружка с последующим
изданием лучших произведе-
ний и многое другое.

Налажено сотрудничество
с региональной общественной
организацией инвалидов "Пер-
спектива", активисты которой

в августе 2001 г.
провели для наше-
го клуба семинар
на тему "Понима-
ние инвалидности".
Этой же организа-
цией четверо чле-
нов клуба были
приглашены в Мос-
кву на слет моло-
дых инвалидов "Го-
товим новых лиде-
ров", основной те-
мой которого стал
вопрос интегриро-
ванного образова-
ния (10-14 декабря
2001). На слете
присутствовали

молодые инвалиды из 25 го-
родов и регионов страны. В
2002 г. двое колясочников из
клуба "Эдельвейс" побывали
на  реабилитационном семина-
ре "Основы независимой жиз-
ни человека на коляске", орга-
низуемом  фондом "Преодо-
ление".

В июне 2003 года в пос. Ко-
тельники состоялась встреча
губернатора Московской обла-
сти Б.В. Громова с молодежью
Подмосковья.

В качестве представителей
от Московской областной орга-
низации ВОИ на встрече  при-
сутствовали подольчане – чле-
ны клуба "Эдельвейс" Ю. За-
вьялов и Н. Штрекер. С 18 по
23 августа в Москве состоял-
ся Молодежный форум, орга-
низованный Центральным
правлением ВОИ. На форум
приехало 180 делегатов от 66
субъектов Российской Феде-
рации. Московскую область
представляли члены клуба

"Эдельвейс" Ю. Завьялов и
Н. Штрекер, с ними в качестве
сопровождающих были А. Ни-
лов и Е. Соколова. Ю. Завья-
лов выступил с докладом в

группе по проблемам образо-
вания, Н. Штрекер – в группе,
обсуждавшей проблемы вза-
имоотношений молодежи и го-
сударства.

С момента возникновения
клуба молодых инвалидов

"Эдельвейс" было
налажено тесное
сотрудничество с
комитетом по обра-
зованию и моло-
дежной политике
(теперь комитет по
делам молодежи и
туризму). К работе
с молодыми инва-
лидами были под-
ключены психоло-
ги Центра социаль-
но-психологичес-
кой помощи моло-
дежи "Юность" г.

Подольска. На базе центра
проводятся индивидуальные
занятия с желающими, а так-
же работает телефон доверия
для молодежи. Там же прохо-
дит и большинство встреч клу-
ба. А поскольку около 20%
членов клуба "Эдельвейс" еще
учатся, то были завязаны дру-
жеские контакты с молодеж-
ной общественной организа-
цией "Подольский студенчес-
кий союз". Несколько инвали-
дов стали членами “Студен-
ческого союза”.

Теперь молодые инвалиды

регулярно участвуют во всех
мероприятиях, проводимых
комитетом по делам молоде-
жи и туризму и “Студенческим
союзом”,– таких, как лагерь
молодежного актива города,
областной форум "Молодежь
Подмосковья", фестиваль
"Студенческая весна", кон-
курс знатоков военной исто-
рии, праздники Международ-
ный день студента, Татьянин
день, День защитника Отече-
ства и многие другие. А сту-
денты, в свою очередь, охотно
приходят на мероприятия клу-
ба и уже стали нашими добры-
ми друзьями и помощниками.

По распоряжению главы
города Подольска А. В. Нику-
лина от 04.12.2002 было утвер-
ждено Положение о создании
координационного совета по
делам инвалидов при админи-
страции г. Подольска, в состав

которого вошли председатели
нескольких общественных
организаций инвалидов, в том
числе и председатель моло-
дежного клуба "Эдельвейс". В
мае 2004 г. координационный
совет был посвящен пробле-
мам молодых инвалидов и пу-
тям их решения в рамках мо-
лодежной политики, а также
вопросам доступности образо-
вания. Было принято решение
о дальнейшей активизации ра-
боты с молодежью. А посколь-
ку вопросы занятости и тру-
доустройства наиболее акту-
альны среди молодых, то было
решено провести ряд мероп-
риятий в этом направлении.

В 2004 и 2005 гг. комите-
том по образованию и моло-
дежной политике были прове-
дены ярмарки вакансий для
молодых инвалидов.

В октябре 2004 г. в По-
дольске прошел семинар по
проблемам занятости и разви-
тия предпринимательства сре-
ди молодых инвалидов Москов-
ской области, проведенный ко-
митетом по образованию и мо-
лодежной политике г. По-
дольска совместно с клубом
молодых инвалидов "Эдель-
вейс". В семинаре приняло уча-
стие 60 молодых инвалидов из
18 муниципальных образова-

ний области. В первой полови-
не дня прошла пленарная часть
семинара, на которой прозву-
чал ряд докладов. В послеобе-
денной части все участники се-
минара смогли включиться в
работу трех тематических сек-
ций, ведущими  которых были
члены клуба "Эдельвейс".

Два года подряд на базе
муниципального лагеря "Меч-
та" комитетом проводится вы-
ездной лагерь для молодых лю-
дей с ограниченными физичес-
кими возможностями. В 2005
году в лагере, кроме подольс-
ких ребят, смогли побывать и
гости из клуба молодых людей

с ограниченными физичес-
кими возможностями "От-
крытые сердца" (г. Электро-
сталь), с которым несколь-
ко лет назад было налажено
сотрудничество. Семь чле-
нов клуба "Эдельвейс" в
июне прошлого года побыва-
ли в Электростали на встре-
че-акции "Мы – вместе!", ос-
новной целью которой стало
развитие и совершенствова-
ние межклубного регио-
нального общения молодых
инвалидов.

Согласно уставу, в зада-
чи клуба "Эдельвейс" входит
оказание помощи детям-ин-
валидам (подросткового
возраста) и их семьям в воп-
росах социально-психологи-
ческой реабилитации и вов-
лечение их в работу клуба.
Так как в ВОИ можно всту-
пить лишь с 18 лет, а среди
детей им уже не так интерес-
но,– выходом может стать
молодежный клуб. Несколь-
ко подростков-инвалидов
уже состоят в клубе "Эдель-
вейс" и принимают участие
в его мероприятиях, выезд-
ных лагерях и конкурсах,
проводимых комитетом по

образованию и молодежной
политике. Планируется при-
влечение детей-инвалидов к
участию в играх КВН и "Что?
Где? Когда?".

В феврале этого года
состоялось отчетно-выбор-
ное собрание клуба моло-
дых инвалидов «Эдель-
вейс», приуроченное к его
5-летию. На собрании при-
сутствовало 20 человек, что
составило более половины
всех членов клуба. Был зас-
лушан отчет о работе клуба
за 2001-2006 годы. Работа
клуба за этот период време-
ни признана хорошей. На
пост председателя вновь
была переизбрана Н.А.
Штрекер. В состав совета
клуба вошло 9 человек: Е.
Соколова, М. Брыкин, А. Де-
нисов, В. Баринов, Д. Ники-
шанов, В. Тихонов,  М. Гор-
шков, Н. Пушкина, В. Чап-
лин. Они, а также Ю. Завья-
лов и А. Нилов были награж-
дены Почетными грамотами
ПГОО ВОИ за активную ра-
боту в обществе инвалидов
и в молодежном клубе.
Председатель клуба моло-
дых инвалидов "Эдельвейс"
Н.А. Штрекер неоднократно
награждалась Почетными
грамотами и Благодарнос-
тями от главы города, Со-
вета депутатов, Подольской
городской и Московской об-
ластной общественных
организаций ВОИ за актив-
ное участие в общественной
жизни города и за высокие
показатели в вопросах реа-
билитации инвалидов.

Совет клуба
молодых инвалидов

ПГОО ВОИ
"Эдельвейс".
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��не жалейте ребен-
ка за то, что он не
такой, как все;
�� дарите ребенку
любовь, но не забы-
вайте, что есть и дру-
гие члены семьи;
�� не лишайте ре-
бенка обязанностей
и проблем; делайте
все дела вместе с ним;
�� предоставляйте
ребенку самостоя-
тельность в действи-
ях и принятии реше-
ний;
�� следите за своей
внешностью; ребе-
нок должен гордить-
ся вами;
�� не бойтесь отка-
зывать ребенку в
чем-то, если считае-
те его требования
чрезмерными;
�� чаще разговари-
вайте с ребенком; не
ограничивайте его в
общении с ровесни-
ками;
��не отказывайтесь
от встречи с друзья-
ми, приглашайте их в
гости;
��общайтесь с семь-
ями, где есть дети-ин-
валиды; передавайте
свой опыт и перени-
майте чужой;
� не укоряйте себя в
том, что у вас боль-
ной ребенок;
�� помните, что ре-
бенок вырастет и ему
придется жить само-
стоятельно;
�� готовьте его к
будущей жизни, го-
ворите об этом.

Перевел
с украинского языка

Илья ЗЕЛЕНЫЙ.
«Надежда» № 18,

октябрь, 2005 г.

Про игры команд интел-
лектуального современного
искусства (КИСИ) мы узна-
ли совсем недавно, хотя
уже не один год игры соби-
рают команды из разных го-
родов России. И тем более
ценны и уникальны эти игры,
потому что команды состо-
ят из слабовидящих, а порой

и тотально слепых людей. В
Подольске тоже есть своя
команда от Общества сле-
пых "Подолье". Именно от
члена этой команды О. Му-
хиной я и узнала про КИСИ.
Ольга позвонила мне с та-
кими словами: "Мы хотим
попробовать впервые прове-
сти КИСИ на территории По-
дольска, пригласить сюда
команды из соседних горо-
дов. Но очень хотелось бы,
чтобы в движение КИСИ
вливались не только незря-
чие, но и инвалиды по дру-
гим заболеваниям. И кому,
как не вам, молодежному
клубу инвалидов, попробо-
вать свои силы в таком ув-
лекательном деле".

Предложение было за-
манчивым, но согласились
мы на него не сразу. Преж-
де хочу немного рассказать,
что из себя представляют
КИСИ. Игры состоят из двух
этапов. Первый – "визитки"
команд, исполненные на
сцене. В "визитке" команда
должна наиболее удачно
представить самих себя.
Это может быть какой-то
музыкальный номер, смеш-
ные сценки и диалоги, ми-
ниатюры и т.д., в общем, на-
подобие КВНовской "визит-
ки". Второй этап КИСИ – это
интеллектуальные вопросы.
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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 Вороши-
лов.
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Команды располагаются за
столиками по 4-6 человек и
отвечают на вопросы, зара-
нее подготовленные и раз-
битые по тематике. На об-
думывание ответа дается
30 секунд. И этот этап очень
напоминает игры "Что? Где?
Когда?" или "Брейн-ринг".
Символом КИСИ стал муд-

рый филин.
Клуб моло-

дых инвалидов
"Эдельвейс"
уже неоднок-
ратно участво-
вал в конкур-
сах знатоков
военной исто-
рии, проводи-
мых комите-
том по делам
молодежи го-
рода, и в вик-

торинах, устраиваемых во
время ежегодных лагерей
для молодых людей с огра-
ниченными физическими
возможностями. И о том,
чтобы создать свою коман-
ду КВН, мы подумываем уже
давно. Но тут, в КИСИ, нуж-

но было проявить себя сра-
зу в двух ипостасях: интел-
лектуалов и весельчаков.
Поначалу мы растерялись,
задумались: "А сможем
ли?", но потом решили риск-
нуть.

Начались репетиции. Ко-
нечно, времени на подготов-
ку оставалось не так уж и
много, но мы успели со-
брать команду из 8 смель-
чаков к 27 мая – дню прове-
дения КИСИ. Название ре-
шили не менять. "Эдель-
вейс" - это уже узнаваемый

бренд. Как раз название и
заложило основу для раз-
вития сюжета в нашей "ви-
зитке". Озабоченный тем,
что его сглазили, молодой
человек приходит на прием
к врачу, а мудрый доктор
вместо традиционных ле-
карств выписывает ему ре-
цепт с одним-единственным
словом "эдельвейс", и как
потом выясняется, не ему
одному. С рецептами в ру-
ках пациенты отправляют-
ся в горы на поиски цветка
эдельвейс. За время поис-
ков они просто забывают о
своих проблемах, одиноче-
стве и комплексах. Всё это
сопровождается дружной
песней и смешными диало-
гами. Доктор оказывается
прав, "эдельвейс" действи-
тельно смог объединить и
передружить так много ре-
бят и девчонок. Наша "ви-
зитка" была принята залом
и жюри "на ура". А жюри,
надо заметить, было впол-
не компетентное: предста-
вители управления культу-
ры и искусства админист-

рации города,
управления со-
циальной за-
щиты населе-
ния города и
Всероссийско-
го общества
слепых.

В играх
КИСИ было за-

явлено 6 ко-
манд: три
московские,
одна из под-
московного
Ступино и
две подоль-
ские – "По-
долье" и
" Э д е л ь -
вейс". По-
этому для
у д о б с т в а
было реше-
но второй
(интеллек-

туальный) этап игры прове-
сти в два захода по три ко-
манды. Мы попали во вто-
рой 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 фи-
нал, в который в итоге выш-
ло 4 команды (две из пер-
вого захода и две из второ-
го). Но в финале напряже-
ние возросло, и нам не хва-
тило буквально нескольких
баллов, чтобы занять третье
место. В итоге  "Эдельвейс"
стал четвертым. Первое и
третье места заняли моск-
вичи, а второе – наше "По-
долье".

Но, к всеобщей радости,
"Эдельвейс" был назван
жюри "Самой универсаль-
ной командой", за что был
награжден грамотой. Еще
одна грамота досталась мне
как победителю в номина-
ции "Лучший капитан". От
подольского Общества сле-
пых все команды получили
в качестве памятных подар-
ков книги, календари и слад-
кий приз – торт. А после на-
граждения всех ждал праз-
дничный банкет.

Могу сказать, что хотя
все участники нашей ко-
манды и устали, но остались
довольны. Поодиночке ни в
повседневной жизни, ни на
игре не выжить, не спра-
виться с нагрузкой, не пре-
одолеть свою робость и
страхи. А когда ты в коман-
де, тогда ты – сильнее, сме-
лее, благороднее. Правы
организаторы КИСИ, на-
звавшие прошедшую игру
"Один в поле не воин", пото-

му что только
о б ъ е д и н и в -
шись вместе,
мы сможем
всё. Спасибо
организато-
рам, жюри и
нашим коман-
дам-против-
никам за по-
д а р е н н ы й
праздник!

Н. ШТРЕКЕР,
председатель

клуба
молодых

инвалидов
ПГОО ВОИ

"Эдельвейс".
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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН,
А МНОГО – УЖЕ КОМАНДА!
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Посвящается моим
друзьям, оказавшимся
в инвалидной коляске
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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!

(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.)

 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)

* * *
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!
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В настоящий момент об-
мен документами между
МООО ВОИ и местными орга-
низациями происходит по фак-
су, при этом приходится опла-
чивать междугородный зво-
нок, тогда как отправка одного
факса занимает в лучшем слу-
чае не менее 2-3 минут (при
условии, что оба факса рабо-
тают нормально и документ с
первого раза прошел каче-
ственно, причем стоимость
минуты связи с Москвой – 2
рубля 25 коп.).

Наш опыт показывает, что
можно договориться с провай-
дером о предоставлении бес-
платного доступа в Интернет в
объеме, например, 10-15 ча-
сов в месяц.

Наличие Интернета по-
зволяет использовать для
обмена документами элект-
ронную почту. Ее преимуще-
ства перед факсом заключа-
ются в следующем:

1) более высокая скорость
и надежность отправки сооб-
щений,

2) возможность отправки
не только текстовых, но и гра-
фических изображений,

3) бесплатность (при нео-
плачиваемом доступе в Интер-
нет),

4) возможность рассылки
информации одним письмом
многим адресатам,

5) возможность связи с
организациями и предприяти-
ями других регионов.

Интернет не только упро-
щает и удешевляет обмен до-
кументами, но и является ис-
точником огромного объема
информации.

Считаю необходимым со-

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 не-
благодарности, 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 благо-
дарными, учите их этому.

Правило 4. Ведите
счет своим удачам, а не
своим неприятностям.

Правило 5. Не подра-
жайте 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".

Навстречу  съезду

ВОИ и ИНТЕРНЕТ
здание сайтов Центрального
правления ВОИ и МООО ВОИ,
на которых была бы размеще-
на основная информация о
деятельности организаций
ВОИ (как региональных, так и
местных): адрес, ФИО предсе-
дателя, график работы, а так-
же нормативно-правовые до-
кументы, необходимые для
работы местных организаций.

Кроме того, на сайте мож-
но было бы организовать:

1) консультации по граж-
данско-правовым вопросам;

2) работу почтовой служ-
бы, куда можно было бы на-
правлять свои обращения,
предложения и жалобы (отве-
ты на наиболее часто задавае-
мые вопросы опубликовывать
на сайте);

а также дать координаты:
- предприятий, изготавли-

вающих технические средства
реабилитации,

- медицинских учреждений,
- бюро МСЭ,
- управлений соцзащиты,
- фондов социального стра-

хования и других социальных
учреждений.

Наличие такой информа-
ции в Интернете позволит сни-
зить количество обращений в
аппараты ЦП ВОИ и региональ-
ных организаций.

В этом году состоится 4-й
съезд ВОИ. Надеюсь, делега-
ты поднимут вопрос о необхо-
димости максимально полно-
го использования информаци-
онных технологий в целом и
Интернета – в частности.

Ю. ЗАВЬЯЛОВ,
зам. председателя

ПГОО ВОИ.

За последние годы Интернет прочно вошел в жизнь.
По оценке аналитиков, более трети россиян пользу-
ются 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 про-
вайдеров (фирм, предоставляющих доступ в Интернет) дает
возможность ускорить обмен информацией между органи-
зациями, намного удешевив его.

ВОИ и ИНТЕРНЕТ

 ОТ ДИКУЛЯ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ

� Не совершайте резких движений, не поднимайте тяжестей, пользуйтесь опорой при

наклонах.
� Делайте упражнения на растяжку позвоночника, укрепление мышц спины и брюшного

пресса.
� Избегайте длительных статических положений тела, несколько раз в день осторожно

массируйте проблемные зоны позвоночника.

� Питайтесь полноценно, но умеренно, лишний вес – бремя для позвоночника и

суставов.
� Больше двигайтесь, регулярно посещайте бассейн, сауну или баню, избегайте переох-

лаждения, простуд, острых стрессов и негативных эмоций.

Человек может победить любой недуг. Ваше здоровье – в ваших руках.
В. Дикуль

«Аргументы и факты» № 4 2005 г.

ПЯТЬ СОВЕТОВ

От редакции: прежде чем следовать этим
советам, проконсультируйтесь у своего врача.

Советуем
На лирической волне

*  *  *

Номер подготовили: Ю. Завьялов, Н. Липатова, Е. Ракитская.  Фото:  А. Нилова.
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�
 выставочном зале По-
дольского объединения
художников открылась вы-

ставка, которую не хочется назы-
вать очередной. Это потому, что
она интересна и по своему за-
мыслу, по исполнению самих
произведений.

Предложение устроить выстав-
ку студенческих работ, некоторы-
ми художниками сначала было вос-
принято с сомнением. Мол, даже по
количеству мы не наберём картин
на весь зал, не говоря уж о каче-
стве. Так говорили. Но инициаторы
этой необычной выставки не сомне-
вались в успехе. Интрига заключа-
лась ещё и в том, что большинство
художников получили образование
в лучших учебных заведениях стра-
ны: в институте им. Сурикова,  ин-
ституте им. Репина, во ВГИКе, в
высшем художественном училище
им. Строганова,  Львовском инсти-
туте декоративно-прикладного ис-
кусства, полиграфическом институ-
те и других. То есть на выставке
наглядно представлены самые раз-
ные школы и направления изобра-
зительного искусства.

И когда в выставочный зал ста-
ли приносить работы тех прелест-
ных, 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 явля-
ется генератором высоких чувств,
вдохновения и необузданной фан-
тазии. Пусть они ещё не имели дип-
ломов, не имели званий и наград,
но был полёт мысли, было желание,
было и вдохновение.

Всё, что мы видим в выставоч-
ном зале, вызывает удивление и во-
сторг, заряжает молодой энергией.

Великолепные работы показыва-
ют старейшие художники ПОХ –
Юрий Опарин, Владимир Дианов, Гер-
ман Семеров, Валентин Васильев,
заслуженные художники России –
Виталий Миронов, Лариса Давыдо-
ва, Анатолий Любавин, художники –
Нина Любавина, Виктор Вышлов,
Римма Тихонова, Любовь Михайло-

�
жегодно Федеральный музей профес-
сионального образования проводит ре-
гиональные выставки с целью привлечь

внимание посетителей к рабочим профес-
сиям. В профессиональных колледжах “от
соблазнов века сего” лечат физическим
трудом. Физический труд – противопо-
ложность безделью и праздности, мно-
гие знаменитые люди России начинали
свой трудовой путь в профессиональных
училищах.

“Подольский рабочий”
уже публиковал письма по-
исковиков педагогического
колледжа города Хасавюр-
та. Вот и сейчас они пишут
нам о  Герое Советского Со-
юза  Павле Андреевиче По-
лыгаеве.

“Штурман 22-го гвардейс-
кого авиационного полка (5-я
гвардейская авиационная ди-
визия, 4-й гвардейский авиа-
ционный корпус авиации даль-
него действия) гвардии майор
Полыгаев к октябрю 1944 года
совершил 190 боевых выле-
тов, бомбардировал  военно-
промышленные объекты в глу-
боком тылу врага, железнодо-
рожные узлы и переправы,
оказывал помощь Югославс-
кой народной армии. 5 декаб-
ря 1944 года ему присвоено
звание Героя Советского Со-
юза.

После войны он продолжил
службу в ВВС. В 1953 году
окончил  Высшую летно-так-
тическую школу командиров
частей военной авиации. С
1959 года он в запасе. Жил в
селе Остафьеве Подольского
района. Среди его наград - ор-
ден Ленина, три ордена Крас-
ного Знамени, орден Алексан-
дра Невского, Отечественной
войны 1-й степени, два ордена
Красной Звезды, много меда-
лей. 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 ру-
ководитель - Б.Х. Халикулаев,
заслуженный учитель Дагес-
тана, действительный член
Московской международной
академии детско-юношеского
туризма и краеведения. Кол-
лектив поисковиков просит
местных жителей и школьни-
ков  написать, знают ли в Ос-
тафьеве жившего среди них
героя, помнят ли его.

Почтовый адрес: 368009,
Респ. Дагестан, Хасавюрт,
просп. Шамиля, педкол-
ледж.

����������	�
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Лето – самый сезон для работ по благоустройству. Во всех районах горо-

да проводятся многочисленные мероприятия, которые заметно меняют об-
лик Подольска в лучшую сторону. Усилия городских служб не остаются неза-
меченными. В редакцию поступают письма от подольчан, которые привет-
ствуют такое преображение родного города. На улицах Народной, им. Чистова, им. К. Готвальда начался ремонт тро-
туаров и внутриквартальных проездов. Проводится замена асфальтового
покрытия, укладывается бордюрный камень. Не забыты и газоны: завозится
земля, потом она засеивается травой.Все это не может не радовать жителей микрорайона, и они от души благо-
дарны администрации, главе города Н.И. Пестову, которые начинают свою
деятельность с добрых полезных дел. Мы надеемся, что наш Подольск в
недалеком будущем станет одним из самых лучших и благоустроенных  го-
родов Московской области.

Г.Н. КАДАНЦЕВА,
по просьбе жителей.

�
 конце июня ветераны
Вооруженных Сил и
труженики тыла совер-

шили поездку по заповедным
местам Подмосковья. Конеч-
ным пунктом путешествия
было Поленово - музей-усадь-
ба известного русского ху-
дожника. Экскурсию органи-
зовал Подольский городской
комитет ветеранов военной
службы, которым руководит
Г.В. Малинин.

Удобно расположившись в
комфортабельном автобусе,
бывшие воины и их жены вни-
мательно слушали экскурсо-
вода Наташу Чекръкчиеву.
Она рассказывала об истори-
ческих местах и памятниках
культуры Подмосковья. Вете-
раны узнали, что именно
здесь проходили битвы и с та-
таро-монголами, и с гитлеров-
цами во время Великой Оте-
чественной 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 Приокс-
ко-террасном заповеднике, о
его уникальной растительно-
сти и обитающих здесь зубрах
и бизонах было для многих
много нового.

Чем ближе подъезжали к
знаменитой усадьбе, тем боль-
ше подробностей о художнике
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К 60-летию Подольского объединения художников

«Когда мы были молодые…»
С. Никитин

ва, Андрей Дианов, Евгений Сенин,
Николай Кадников и другие. Всех пе-
речислять не буду,  все участники
выставки по-своему хороши. Поэто-
му 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 рубе-
жом знают лучше, чем в родном По-
дольске. Это потому, что у нас сло-
жилась не совсем правильная тенден-
ция: самодеятельность в искусстве,
литературе, издательском деле ценит-
ся выше, чем профессионализм.

Вот с такими мыслями идут наши
замечательные художники к своему
юбилею. Ходят они к себе в мастерс-
кие по безобразно разбитому пере-
улку (точнее, тупику, но не хочется
писать это слово: уж очень неприг-
лядно звучит оно в данном случае).
Ухабы, ямы, лужи во время дождя –
всё это на пути к мастерским. А ведь

сюда, по этой дороге, к художникам
часто приезжают и иностранные го-
сти. Стыдно!

Может, в честь юбилея По-
дольского объединения город най-
дёт возможность привести этот пе-
реулок в порядок? Он же в самом
центре города?! Ведь переулок ве-
дёт не только к мастерским знаме-
нитых художников, но и к трём боль-
шим жилым домам, жильцы кото-
рых тоже не первый год мучаются.

А свою территорию, я надеюсь,
руководство ПОХ приведёт в поря-
док своими силами.

Григорий СААМОВ.
 Фото автора.

P.S. Пока этот материал гото-
вился к печати, из Москвы пришло
приятное сообщение: подольскому
художнику Виктору Вышлову при-
своено почетное звание «Заслу-
женный художник России». По-
здравляем!

Художники после вернисажа.
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Куда пойти учиться?

Все знакомы с выражением “то-
порная работа” и негативным его от-
тенком – так говорят о работе гру-
бой и неудачной.

В былые времена на Руси топор
был главным мастеровым инстру-
ментом. Им рубили церкви, кресты,
часовни, крепости, дома, сараи,
бани, всякую утварь домашнюю и
игрушки для детей.

Сегодня мужчина, владеющий в
совершенстве топором, вызывает
восторг. Профессиям для настоя-
щих мужчин учит реставрационное
отделение Московского строитель-
ного колледжа №26.

Реставратор общается с изде-
лием мастера, который работал над
ним полтора-два века назад, вклю-
чает современника в единый исто-
рический цикл – а потомкам пере-
дается философия строителя рус-
ского дома.

В крови многих поколений запе-
чатлен “колунный код”. Вспомним
прадедовское “рубить в лапу, в чаш-
ку, в охряпку, в зуб”.

Плотницкое дело раскрывает в
учащихся генетическую память,
творческую смекалку, желание тво-
рить руками.

Владей топором и будешь чув-
ствовать себя уверенно – им и лес
валить, и от лихих людей защита.

В колледже учат редчайшим про-
фессиям: столярному и плотницко-
му мастерству. На последнем кур-
се обучают технологиям по рестав-
рации памятников деревянного зод-
чества, произведений из дерева, де-
коративно-художественных покра-
сок, декоративной штукатурки из
лепных изделий.

К примеру, дипломная работа 18-
летнего Алексея Зайцева под назва-
нием “Поклонный крест” получила
высший IV разряд. Установлен крест
вблизи д. Лыкошино (Акуловка-Бо-
логое). Пройдет мимо человек, ос-
тановится. Молитву прочитает, ко-
торую вырезал мастер Алексей из
Москвы: “Кресту твоему поклоня-
емся, Владыко, и Святое Воскресе-
ние Твое славим!”

В старину юнот (юношей) учили
на Руси грамоте, письму, пению и
чести.

В колледже учат
философии реставра-
тора – сохранить обра-
зец в среде обитания,
правильно вписать
строение в ландшафт.

У истоков этого
дела стояли энтузиасты
мастера и педагоги,
влюбленные в север:

А.А. Матюхин, Д.В. Тузов, Д.А. Со-
колов, С.О. Шкребтиенко. За ними
опыт Абрамцевской школы, музея-
заповедника Коломенское, опыт
работы в Прионежье.

Учащиеся вместе с педагогами
принимали участие в восстановле-
нии храма Святого Александра
Свирского на Хижгоре в Каргополь-
ском районе Архангельской облас-
ти. В 1992 г. создан Кенозерский
национальный парк в Олонецкой гу-
бернии. На родине М.В. Ломоносо-
ва сохранилось 11 церквей и часо-
вен, 26 поклонных крестов, 29 за-
поведных рощ. Здесь в д. Усть-Поча
построена школа, где обучают тра-
диционным художественным ре-
меслам: плетению из бересты, вы-
шивке, лепке каргопольской глиня-
ной игрушки, ручному ткачеству,
лоскутному шитью, олонецкой рос-
писи по дереву.

Традиционные технологии за
тысячу километров перенесены в
столицу. Для диплома учащиеся
сами выбирают подлинник, изуча-
ют его историю, проектируют и воп-
лощают в природном материале.

Реставрационное отделение
принимает участие в проектах “Рус-
ская архаика” и в создании между-
народного центра плотницкого ма-
стерства.

В русле традиций деревянного
зодчества учащиеся оборудовали
детские площадки Кожухово (рай-
он Москвы, где расположен кол-
ледж).

Каждый посетитель выставки
“Русский дом” имеет редкую воз-
можность войти в мир живого ре-
месла. Увидеть курную избу (в раз-
резе) и узнать, где в избе охлупень,
кисть, курица.

Вы сможете заказать часовню
или поклонный крест и установить
на земле своих предков в вечную
память о них.

Окончив краткосрочные плот-
ницкие курсы, вы своими руками
сможете срубить баню.

Если Вам 15-17 лет – поступай-
те в колледж №26 и приобретайте
профессию, которая никогда не ус-
тареет.

Л. БУКРЕЕВА,
научный сотрудник ФМПО.

Выставка работает с июня по ноябрь 2006 г.

по адресу: г. Подольск, ул. Парковая, д.1,

Федеральный музей

профессионального образования.

Проезд: от станции авт. №4 до конечной

остановки.

Будем рады видеть вас в нашем музее.
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Я отметил свое шести-
десятилетие и получил мно-
го теплых поздравлений, по-
желаний от родных, близких
и бывших сослуживцев из
органов внутренних дел По-
дольского региона. Было
приятно сознавать, что обо
мне помнят.

Меня пригласили в По-
дольское УВД, где в мою
честь состоялась сердечная
встреча с руководством и
советом ветеранов управле-
ния, с молодежью. Меня сно-
ва поздравляли с юбилеем.

Позвольте через газету
“Подольский рабочий” осо-
бо поблагодарить за заботу,
внимание и денежную по-
мощь главу Подольского
района Николая Петровича
Москалева, его заместите-
ля Владимира Александро-
вича Шитова, начальника
УВД, полковника милиции
Сергея Ивановича Вере-
тельникова, его заместите-
ля, подполковника милиции
Андрея Павловича Акулова
и председателя совета вете-
ранов УВД, полковника в от-
ставке Николая Михайлови-
ча Копылова.

Желаю всем товарищам
и друзьям крепкого здоро-
вья, счастья, мира, удачи и
добра!

А. Ф. ИВАНИЩЕВ,
майор милиции

в отставке.

В.Д. Поленове, об истории этих
мест узнавали мы из расска-
за экскурсовода. Время поез-
дки пролетело незаметно. Не
чувствуя обычной дорожной
усталости, входили экскурсан-
ты в ворота музея. Здесь их
встретили местные руководи-
тели. Ольга Николаевна Гра-
чева 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 стро-
ил свои отношения с местны-
ми жителями. Он открыл здесь
церковь и школу. Крестьянс-
ких детей часто приглашали
на семейные праздники и те-
атральные представления. Эта
традиция сохраняется и поны-

не. В домашнем театре усадь-
бы выступают самодеятель-
ные артисты - от первоклас-
сников до выпускников мест-
ной школы.

Закончилась экскурсия
демонстрацией фильма о му-
зее-усадьбе Поленово. А по-
том мы отдохнули на берегу
полноводной Оки и, полные
добрых впечатлений, отправи-
лись в обратный путь. Участ-
ник  поездки заслуженный ху-
дожник России Владимир Ни-
колаевич Медведев сказал:
“Тридцать лет назад я был
здесь, рисовал эти великолеп-
ные сосны. Вот они - стоят и
сегодня. Но как все измени-
лось! Стало гораздо красивее
и благоустроеннее. Это поэма
русской природы, жизненной
живописи, наиболее волную-
щая тема философских рас-
суждений художника”.

Приехав в Подольск, вете-
раны тепло благодарили орга-
низаторов поездки за предос-
тавленную возможность побы-
вать всем вместе в заповед-
ных местах, пообщаться, по-
лучить добрый эмоциональ-
ный заряд. Они просили опо-
вещать их обо всех новых ме-
роприятиях, которые проводит
совет ветеранов.

Г. МОЛЧАН,
руководитель пресс-

группы
ПГОО ВВ и ВС.

Фото А. Томашевского.

Поиск
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Редакционная почта
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Благоустройство

По памятным местам
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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.

Уля, Аля, племянницы, племянники,
 многочисленные родственники.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

53�17�17
69�92�62

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

РЕМОНТ

на домуВСЕХ МАРОК

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
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.

ПРОДАЮ
�� срочно гараж на Красной Горке, ГСК

“Металлург”. Смотровая яма, подвал (сухие).
Второй этаж. Свет. Цена договорная. Тел. 63-
51-05.
�� недорого емкость металлическую 10

м3, тел. 8-905-544-49-91 - Юрий.
�� недорого кессон 2м х 2м, толщина 10

мм. Тел. 8-909-990-06-78 с 7.00 до 22.00.
�� автоприцеп для автомашины “Ока”,

тел. 64-64-77.
�� гараж приватизированный, ГСК “Дина-

мо”, р-н автоколонны, кирпичный, верх ж/б пли-
ты, 25 кв.м, есть погреб, цена 270 тыс.руб., тел.
8-915-198-13-28.
�� б/у учебники для вуза: математика,

физика, электротехника, теория вероятности.
Учебно-справочную лит-ру по машино- и при-
боростроению, деталям м-н и механизмов,
ТММ, автоматике и авторегулированию, тех-
нологии мет-ов и машиностроения. Проекти-
рование, конструктирование и многое др. Око-
ло 80 книг, тел. 63-21-80 с 10.00 до 19.00.
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МУП “Подольский троллейбус”
приглашает на постоянную работу

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

предоставляются дополнительные отпуска.
Телефоны 68-14-52 и 68-13-07.

КОНДУКТОРОВ

�� Комитет по благоустройству, эко-
логии и дорожному хозяйству админист-
рации   г.Подольска  извещает о проведе-
нии открытого конкурса по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия внутриквар-
тальных дорог, проездов и тротуаров: (ул.
Огородная, д. 3, 5/2; ул. Суворова (подъезд
к д/с “Сударушка”), Художественный про-
езд, д.10 (медвытрезвитель); подъезд к го-
стинице “Эдем”; ул. Индустриальная, д. 19
(2-е отделение милиции); проезд Горпар-
ка; 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 требова-
ния статьи 11 Федерального закона от
21.07.2005. № 94-ФЗ

Условия исполнения муниципального кон-
тракта: помесячно в равных долях

Источник финансирования:  муниципальный
бюджет

Условия оплаты: перечислением по безна-
личному   расчету

Начальная цена контракта:  2,1 млн. руб-
лей

Критерии оценки: цена, сроки выполнения
контракта, наличие и сроки действия гарантий-
ных обязательств, качественно выполненные
работы в соответствии с техническими норма-
тивами

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 хозяй-
ству (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: адми-
нистрация г.Подольска

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска

Контактный телефон:  8 (27) 54-28-76.

�� МУП “Подольский комбинат благо-
устройства” извещает о проведении откры-
того конкурса по заключению муниципаль-
ного 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 дея-
тельности, опыт работы, соблюдение Федераль-
ного закона  от 21.06.2005г. № 94-ФЗ.

Условия исполнения муниципального кон-
тракта: подрядчик должен выполнить работы
на сумму начальной цены контракта, подряд-
чик составляет сметную документацию; со-
ставляет исполнительную документацию; вы-
возит строительный мусор.

Источник финансирования: городской бюд-
жет.

Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 8000000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения

контракта, наличие и сроки действия гарантий-
ных обязательств.

Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: МУП “Подольский комбинат бла-
гоустройства”, г. Подольск,  Октябрьский пр-т,
д.4А, 1-й этаж.

Место представления заявок: МУП “По-
дольский комбинат благоустройства”,
г. Подольск,  Октябрьский пр-т, д.4А, 1-й этаж.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска по адресу: г.По-
дольск, ул. Кирова, 4, каб. 430.

Дата и место рассмотрения заявок; адми-
нистрация г.Подольска, каб. 430.

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, каб.430.

Контактные телефоны: 64-60-05 ; 64-61-05.

�� МУП “Подольский комбинат благо-
устройства” извещает о проведении откры-
того конкурса по заключению муниципаль-
ного 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 дея-
тельности, опыт работы, соблюдение Федераль-
ного закона  от 21.06.2005г. № 94-ФЗ.

Условия исполнения муниципального кон-
тракта: подрядчик должен выполнить работы
на сумму начальной цены контракта, подряд-
чик составляет сметную документацию; со-
ставляет исполнительную документацию; вы-
возит строительный мусор.

Источник финансирования: городской бюд-
жет.

Условия оплаты: по условиям контракта.
Начальная цена контракта – 3100000 руб.
Критерии оценки: цена, сроки выполнения

контракта, наличие и сроки действия гарантий-
ных обязательств.

Время, дата и место выдачи конкурсной
документации: МУП “Подольский комбинат бла-
гоустройства”, г. Подольск, Октябрьский пр-т,
д.4А, 1-й этаж.

Место представления заявок: МУП “По-
дольский комбинат благоустройства”,
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.4А, 1-й этаж.

Место, дата и время вскрытия конвертов:
администрация г.Подольска по адресу: г.По-
дольск, ул. Кирова,4, каб.430.

Дата и место рассмотрения заявок; адми-
нистрация г.Подольска, каб. 430.

Дата и место подведения итогов конкурса:
администрация г.Подольска, каб. 430.

Контактные телефоны: 64-60-05; 64-61-05.

�� МУП “ДЕЗ г. Подольска” извещает о
размещении заказа путем запроса котиро-
вок по приобретению 414 урн для обеспе-
чения чистоты и порядка в г. Подольске.

Срок выполнения работ: июнь 2006г.
Требования к участнику котировок, усло-

вия исполнения котировочной заявки: подряд-
чик должен руководствоваться действующим
законодательством РФ.

Источник финансирования: городской бюд-
жет.

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”, Ок-
тябрьский 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. По-
дольск, 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.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Конкурсы

Евгения Николаевича Утен-
кова, 1949 года рождения, кото-
рый 24 апреля ушел из дома и не
вернулся.

Приметы: рост - 170 см, ху-
дощавого телосложения, волосы
темно-русые, прямые, глаза се-
рые, нос прямой, средний, губы
средние. Зубы отсутствуют.

Одет: синяя вязаная шапка,
синяя “дутая” куртка с серебрис-
то-белыми вставками спереди,
черные спортивные брюки с бе-

лым кантом, белая рубашка с рисунком в виде зеле-
ных листьев, коричневые зимние ботинки на шнур-
ках.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! Отдел уголовного розыска Подольского
УВД разыскивает без вести пропавших

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией об этих людях, про-
сим сообщить в ОУР Подольского УВД по тел.: 63-02-58 или 02.

В л а д и м и р а
Константиновича
Прусова, 1981 года
рождения, который 2
мая ушел из дома и
не вернулся.

Приметы: рост-
175 см, среднего те-
лосложения, волосы
темно-русые, корот-
кие, нос прямой, гла-
за зеленые, губы
средние.

Одет: синяя джинсовая рубашка,
голубые джинсы, коричневые кроссов-
ки фирмы “Колумбия”.

Администрация сельского поселения Краснопахорское инфор-
мирует о наличии земельных участков, предоставляемых на пра-
ве аренды для целей, не связанных со строительством:

1. Земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 03 20:0187 в пос. подсобного хозяйства Минзаг для
ведения сельскохозяйственного производства.

2. Земельный участок площадью 580 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 01 05:0051 в с. Красная Пахра для ведения сельскохо-
зяйственного производства.

3. Земельный участок площадью 803 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 03 13:0159 в д. Софьино для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

4. Земельный участок площадью 881 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 02 06:0054 в д. Красная Пахра для ведения сельскохо-
зяйственного производства.

5. Земельный участок площадью 270 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 01 03:0061 в д. Городок для ведения сельскохозяйствен-
ного производства.

6. Земельный участок площадью 552 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 01 05:0059 в с. Красная Пахра для ведения сельскохо-
зяйственного производства.

Глава сельского поселения
Краснопахорское Е.А. ГУЩИНА.

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

- ветераны труда,
- почетные доноры,
- участники ВОВ,
- репрессированные по политическим мотивам,
- лица, награжденные знаком “За оборону Москвы”  и знаком “Жите-

лю блокадного Ленинграда”,
- несовершеннолетние узники фашизма,
- члены семей погибших (умерших) участников ВОВ.

С 01.01.2006г. согласно закону Московской области  № 36/2006-
ОЗ от 23.03.2006г. и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Московской области №234/12 от 28.03.2006г. изменена соци-
альная норма потребления электроэнергии:

норматив потребления электрической энергии
- для домов, оборудованных газовыми плитами, – 50 квт/ч на 1 льгот-

ника в месяц,
- для домов, оборудованных электрическими плитами, – 70 квт/ч на 1

льготника в месяц, независимо от количества проживающих в квартире.


