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Бывает, что человек, имеющий право пользоваться теми
или иными льготами, абсолютно не осведомлен, какие
именно меры поддержки он
может получить в социальных
учреждениях. Брошюры, которые предлагает региональное министерство соцразвития, расскажут, на какие услуги имеет право каждая льготная категория граждан.

Увлечь и поддержать
Наша первичная организация микрорайона «Высотный» – одна из самых крупных
в ПГО ВОИ – работает на общественных
началах. Вся ее деятельность построена
на инициативе в первую очередь председателя, членов правления в тесной связи
с депутатами округа, советом самоуправления и администрацией района. Основная задача – привлечь инвалидов к полноценной активной жизни, вытащить из
домашних стен. Для этого мы стараемся
организовывать экскурсии в музеи, исторические места, посещение концертов,
спектаклей, кинотеатров, всех мероприятий, проводимых в Большом Подольске.

ды, которые вручил им депутат Московской
областной Думы от КПРФ А.А. Наумов. Концертные номера, песни военных лет исполняла заслуженная артистка России Т.М. Николаева. Для молодых инвалидов проведено спортивное соревнование по дартсу.
В программу была включена обзорная
беседа по экспонатам, выставленным в
красном уголке к 70-летию Победы; очень
интересно рассказала о них Галина Павловна Фомина. Ребята слушали с большим
вниманием и интересом. Потом было награждение всех участников соревнований
и чаепитие.
Большая помощь депутатами оказана в
подписке на газету «Подольский рабочий» и
в 2015 году, и уже на II полугодие 2016 года.
Более 50 инвалидов первичной организации получат газету с доставкой на дом.
В период избирательной кампании кандидатам в депутаты было дано много нака-
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Нужная
брошюра

Дела первичек

Члены первички принимают активное
участие в творчестве инвалидов и художественной самодеятельности. Работа ведется
по утвержденному плану, в который включаются и вопросы материальной поддержки.
Хотим выразить благодарность депутатам нашего микрорайона Вячеславу Алексеевичу Родину и Сергею Борисовичу Денисову за постоянную спонсорскую, материальную поддержку, благодаря которой
люди пожилого возраста, с ограниченными
физическими возможностями и ветераны
труда могут общаться в кругу своих друзей.
За счет выделенных средств в 2015 году
мы могли организовать и поздравить членов нашей первичной организации сладкими наборами к праздникам – Новому году,
Рождеству, 23 февраля, 8 Марта, Пасхе и
Международному дню инвалидов.
Особенно торжественно прошло мероприятие, посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Депутатом
горсовета С.Б. Денисовым были приобретены памятные медали к этой дате, и 40 человек, «детей войны», получили медали Побе-
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зов, в том числе и по работе ЖКХ. Часть решаемых вопросов мы направили в управляющую компанию.
Впервые нами была организована
встреча-беседа с директором управляющей
компании МУП ЖПЭТ-2 Г.А. Ефремовым,
который со знанием дела обрисовал обстановку в микрорайоне, касающуюся благоустройства, ремонта дорог, подъездов, парковочных мест для автомашин, ответил на
многочисленные вопросы жителей.
Начальник ЖЭК В.А. Чабанов дал информацию о том, какие недостатки устранены
по наказам избирателей, и что будет сделано в ближайшее время. Присутствующие
жители района решили некоторые вопросы, за что выразили благодарность.
Т. Быкова,
председатель правления
первичной организации ПГО ВОИ «Высотный»

В книжках будет содержаться необходимая информация
по соцподдержке пенсионеров,
многодетных семей, инвалидов.
Здесь же разъяснят, куда следует
обращаться, чтобы получить ту
или иную льготу. Распространять
брошюры будут сотрудники территориальных управлений соцзащиты, конечно же, абсолютно
бесплатно.
По словам министра социального развития Подмосковья
Ирины Фаевской, такие пособия
гораздо лучше объяснят гражданам, на какую помощь они могут рассчитывать, чем консультанты социальных центров. К
тому же необходимая жителям
области информация всегда будет под рукой.
Первый тираж – экспериментальный; если брошюры начнут
пользоваться популярностью у
жителей Подмосковья, то их будут выпускать и дальше.
Е. Козлова
(«Подмосковье сегодня»
от 1 марта 2016 г.)

PS: брошюру «Ваше право»
можно получить в Подольском
городском управлении социальной
защиты населения (ул. Литейная,
д. 6/8).

Досуг

Наш весёлый праздник
3 марта состоялась праздничная
встреча участников клуба молодых
инвалидов «Эдельвейс». В кафе «Кулинария» всех ждали столы, украшенные надувными шариками и заставленные множеством разных угощений.
Благотворительный праздник был организован подольскими предпринимателями и депутатом Подольского городского
Совета депутатов Д.М. Володиным. Идейный вдохновитель, организатор и спонсор – учредитель салона красоты «Русская
красавица» Елена Петрова.
Далеко не всем, кто оказался в тот день
в числе гостей (среди них были и колясочники), предоставляется возможность часто выбираться из дому, не говоря о том,
чтобы посещать кафе и развлекательные
мероприятия, поэтому для большинства
участников это стало поистине радостным событием.
На встречу также были приглашены
православные священнослужители отец
Александр и отец Сергий, которые сердечно поздравили всех присутствующих с прошедшими и грядущим празд-

никами. Все, кто хотел, мог пообщаться
с батюшками один на один и попросить
благословения.
В течение нескольких часов аниматоры агентства «Ваш веселый праздник» развлекали гостей различными танцевальными и музыкальными номерами и веселыми конкурсами. Был показан мастер-класс

по Эбру (техника рисования по воде). Но
особенное впечатление на всех произвело
шоу мыльных пузырей в исполнении Анастасии Несиковой, любой желающий мог
даже в нем поучаствовать: сфотографироваться внутри мыльного пузыря, а также
вырастить башню из множества мыльных
пузырей у себя на ладони.

Члены клуба молодых инвалидов
«Эдельвейс» получили подарки, а по
окончании праздника девушкам вручили
шарики на память об этом замечательном дне.
От всех гостей кафе искренне благодарю всех неравнодушных людей, которые организовали и приняли участие в этом долгожданном празднике: учредителя салона красоты «Русская
красавица» Е.И. Петрову, депутата Подольского городского Совета депутатов
Д.М. Володина, Ю.Г. Маркину и Д.А. Игнатова из кафе «Кулинария», А.С. Несикову
и Т.Л. Маркину из агентства «Ваш веселый праздник», руководителя клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Н.А. Штрекер, а также Подольскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов и Подольский спортклуб инвалидов «Корсар» за предоставление микроавтобусов с подъемником для доставки
колясочников.
Очень надеюсь, что в будущем таких
встреч будет больше: всем хочется праздника и веселья по поводу и без.
Стася Касаткина
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Выставка

Радость от прекрасного

В Подольском выставочном зале с 15 января по
14 февраля проходила выставка работ членов семей
ПГО ВОИ. Выставка получила название «Семейные
традиции», которое возникло не случайно. Дело в
том, что здесь были представлены работы семей
членов ПГО ВОИ – бабушек и внуков, отцов и сыновей, мужей и жен.
Цель выставки – показать, что человек с ограниченными возможностями
может объединить вокруг
себя и заинтересовать своих родных и близких, зачастую тоже имеющих физические недостатки.
Мы проходим вдоль выставочных стендов, и нам
открываются прекрасные
работы, от которых веет теплом человеческой души.
Это вышивки бисером и
картины, вышитые крестиком, украшения из самоцветных камней, резные
шкатулки и иконы, вырезанные из дерева; картины, написанные маслом и
пастелью, разноцветный
батик, старинные часы, задекорированные предметы обихода, графика.
В каждом из нас есть искра таланта, и ее надо найти, разжечь и обратить во
благо.
Наталья Александровна
Липатова (инвалид II группы), возглавлявшая нашу
организацию двенадцать
лет, сейчас пишет картины
маслом и пастелью, в них
отражены воспоминания
о тех местах, где когда-то
приходилось бывать, далекие и близкие уголки нашей
Родины. А подвижку, толчок
к рисованию дал сын Александр, художник по образованию. Его картины также

были представлены на выставке. Даже внук Никита
влюблен в живопись...
Работы семьи Матвеевых
пестрят разнообразием. Татьяна Матвеева (инвалид
II группы) плетет красивейшие украшения, сочетая полудрагоценные камни с бисером, используя яшму, агаты, сердолик, кораллы. Ве-

ликолепны ее работы в технике «декупаж». Это шкатулки, бутылочки, разделочные доски. Хотелось бы отметить коллекцию пасхальных яиц из бисера. Разноцветием радуют глаз палантины из шелка – батик. И
здесь же цветы из керамической глины – нарядные
маки, крокусы, корзины с
розами. «Мы были рады от
увиденной красоты. Работы Татьяны Владимировны Матвеевой заслуживают высокой, можно сказать,
наивысшей оценки. За этот
труд и усердие в искусстве
мы преклоняемся низко...»
(семья Гребеньщиковых).
Муж Татьяны Владимировны – Геннадий (инвалид I группы) – занимается

резьбой по дереву. Шкатулочки, резные яйца, детские
картинки, резные доски, но
самое яркое в его творчестве – иконы.
«Очень понравилась
резьба по дереву Геннадия
Федоровича, а у Матвея золотые руки. Дай бог этой
семье удачи и здоровья»
(семья Егоровых).
Сын Матвей (инвалид
III группы) увлекается реставрацией старинных часов. Перебирает механизмы, реставрирует корпуса, и под его руками часы
оживают, начинают отсчет
времени в новой жизни.
Внучка Юлия тоже идет
по стопам бабушки, вышивка и бисер были ее визитной карточкой на выставке.
Борис Федоезжин (инвалид II группы) – участник выставки со стажем –
резчик по дереву. Ажурные
резные вазы, шкатулки,
над узорами которых он
работает месяцами, и результат не заставляет себя
ждать: из-под резца мастера выходят потрясающей красоты работы.
Своего сына Романа (инвалид детства II группы)
тоже привлек к прекрасному – Рома вышивает бисером, лепит из пластилина.
Здесь и храмы, и фонтаны,
и цветы. «Очень здорово!
Очень красиво! Спасибо!»
(А.Е. Карпова).
«Я удивлен лоскутному шитью, объемные работы. Не ожидал, что можно
так работать с тканью...»
(скульптор, резчик по дереву В.Н. Казаков).
Произведение искусства – по-другому не назовешь работы Тамары Романовны Быковой. Сколько
фантазии и души вложено
в лоскутки, из которых получаются теплые душевные
картины.

обладает исключительным
академическим голосом, и
практически ни одно культурное мероприятие не обходится без ее участия. Юля
учится в школе-интернате
для слабовидящих детей,
но это не помеха для занятий рисованием. Ее увлечение – графика. Это портреты Ломоносова, Петра Первого, Павла Первого, а также звезд Голливуда. «Спасибо Юлечке за доставленное удовольствие,
за напоминание о том,
чтоб мы не забывали видеть красоту вокруг себя!»
(С.В. Банщикова, г. Орел).

Дочь Людмила вышивает крестиком и бисером.
Из-под ее иглы выходят
замечательные картины.
Хочется остановиться на
такой работе, как «Бархатный вечер»: картина вышита крестом, украшена
бисером и бусинами, а также великолепными цветами из бархата.
Семья Плотниковых по
долгу службы долгое время жила в Магадане. Лариса Плотникова увлеклась
собиранием полудрагоценных камней по руслу речушек. «Вот лежит себе камень как обычный булыжник, а стукнешь по нему
молоточком, и засверкали
аметисты, агаты, – рассказывает с увлечением Ла-

«А Денисовы мама
и д оч ь – п р о ст о ч уд о ,
чудо!!!» – вот такую запись в книге отзывов оставил один из посетителей.
Да, этими работами можно восхищаться бесконечно. Декупажные работы Веры Ивановны завораживают нас своим изяществом, а черепашки из
ткани так милы, что смотришь на них и начинаешь
улыбаться.
«Очень понравилась
картина Н. Денисовой «Ветер перемен». Спасибо, что
радуете выразительным
искусством» (Валентина
Михайловна, новая Москва). Надюша Денисова
(инвалид детства II группы) очень талантливая вы-

риса Салимжановна. – Вот
там и научилась чувствовать красоту и силу камня, великолепие резьбы из
моржовой кости. Сын и по
сей день живет в Магадане.
На выставке были выставлены его фото Магаданского края, где можно увидеть
и двадцатиметровый слой
голубого льда, и медведя,
который с удовольствием
позирует перед камерой».
«Я сама из Киева, занимаюсь рукоделием давно.
Потрясена семьей Плотниковых! Молодцы!» (Юлия).
Гульнара Рязанцева и ее
дочь Юлия – инвалиды по
зрению, но живут полноценной жизнью и приносят
радость людям. Гульнара

шивальщица, у нее больше
100 работ – вышивка крестом и бисером. Так держать, Наденька!

«Выставка моды» – так
можно назвать работы
Владимира Лякишева (инвалид детства II группы) и
его мамы Евгении Леньковой. Володя и мама вместе создают потрясающие
платья, костюмы, пледы.
Изделия связаны крючком в комбинации с тканями, работы поражают своим разнообразием, все работы выполнены в радостной, жизнеутверждающей
цветовой гамме.
«Посетив выставку и
увидев такие замечательные работы Володи и его
мамы, на душе стало светлее. Желаю доброго здоровья, успехов в творчестве»
(Галина Ф.).
«На Руси мастера – чудотворцы, какая положительная энергия идет от
работ Р. Псел и ее дочери
Елены. Молодцы. Крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Пусть хранит вас
господь. С уважением к
вам народный целитель
А.А. Ходоровский» – не зря
пожелали Розалии Георгиевне долгих лет жизни. Эта
замечательная женщина,
несмотря на преклонный
возраст, не утратила чувство прекрасного, ее кар-

тины, написанные акрилом, «Калина», «Букет маков», «Апрель» достойны
высокой оценки. А Елена
(инвалид детства I группы)
так же, как и мама, рисует букеты полевых цветов,
занимается картинами из
шерсти.
«Побывав сегодня на
выставке, еще раз убедились, что слова «люди с
ограниченными возможностями» не подходят этим
людям. Все прекрасно, все
замечательно! Выделить
кого-то очень сложно, каждая работа поражает профессиональным мастерством. Так держать!!!» –
вот такой итог нашей выставке подвели Е.Ф. Брагина и Е.В. Шатько.
Заканчивая обзор выставки «Семейные традиции», хотелось бы сказать
слова благодарности людям, внесшим огромный
вклад в ее организацию и
проведение, – Татьяне Владимировне Матвеевой, которая проводила очень интересные экскурсии, рассказывая о каждом участнике, о том, как он пришел
к творчеству, какие у него
планы на будущее, и Наталье Александровне Липатовой за ее неугомонность,
боевой характер.
Особую огромную благодарность выражаем работникам выставочного
зала за терпение, чуткость,
отзывчивость.
И в заключение хочу
привести слова из книги посетителей выставки: «Низкий поклон всем
и каждому! Здоровья вам,
мужества, удачи и успехов!
С вас надо брать пример.
Огромное спасибо за ваше
творчество!»
Т. Круглова,
председатель ПГО ВОИ.
Фото: А. Нилова

