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По губернаторской программе

Доступная среда:
от слов – к делу

Подробно об итогах работы по
созданию доступной среды в го-
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Забота

Добавилась
новая услуга
Второй год мы поддерживаем
деловые отношения с учебным комбинатом «Каприз».
За 2016 год их услугами по
стрижке инвалидов города
воспользовались более ста
человек. Добрые отношения
продолжаются и в этом году,
добавилась услуга – стрижка
на дому.

Правление ПГО ВОИ

Место встречи

Таинство
кино

Контроль –
на всех уровнях

Максимум
доступности
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Выражаем сердечную благодарность руководителю учебного комбината «Каприз»
Ольге Кузьминичне Шкунковой
и её ученикам за оказание бесплатных услуг.

Состоялось первое в этом
году заседание координационного совета по делам инвалидов. В его работе приняли участие депутаты городского Совета, руководители
комитетов и управлений администрации Большого Подольска, представители Общественной палаты.

Вёл заседание первый заместитель главы администрации
Виктор Чуб. Как сообщил Виктор
Владимирович, на федеральном
и областном уровнях уделяется большое внимание вопросам
социализации инвалидов. Губернатор Московской области
Андрей Воробьёв поручил министерству социального развития сделать всё, чтобы Подмосковье вошло в пятёрку лучших
регионов России по обеспечению доступной среды для людей
с ограниченными возможностями по здоровью. «Это потребует от всех нас большой и продуктивной работы. Несмотря на то,
что в целом городской округ Подольск показатели муниципальной программы «Социальная защита» выполняет, сегодня не по
всем отраслям внебюджетной
сферы создана доступная среда для людей с ограниченными
возможностями здоровья», – отметил Виктор Чуб.

«ПОДОЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

С детства всех притягивал таинственный мир кино. Поэтому всем понравилась идея
побывать на легендарной киностудии «Мосфильм».

родском округе в прошлом году
и о планах на текущее время доложил директор муниципального Центра социального обеспечения мер социальной поддержки населения Николай Шестаков.
Сегодня в округе проживают
15 390 инвалидов, или 4% от общего числа населения. На реализацию мероприятий по созданию
для них доступной среды в муниципальном бюджете на 2016–
2018 годы выделено 39,4 млн
рублей. В 2016 году из них было
освоено свыше 10 млн, в 2017
году будет освоено более 16 млн,
в 2018-м – почти 13 млн. В городском округе создан реестр объектов социальной инфраструктуры,

В 2017 ГОДУ НА 44 ОБЪЕКТАХ БОЛЬШОГО ПОДОЛЬСКА
БУДЕТ СОЗДАВАТЬСЯ ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ – НА
ОБЪЕКТАХ СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ.
куда включены более 240 объектов, которые необходимо сделать доступными для инвалидов.
В 2016 году на эти цели из городского бюджета израсходовано
20 млн рублей, что позволило выполнить намеченное на 50%. Так,
в ряде объектов были расширены дверные проёмы, построены
пандусы, сделано спецоборудование в туалетах, положена так-

тильная плитка, установлены рельефные знаки, кнопки вызовов,
организованы логопедические и
сенсорные комнаты.

Планы
на перспективу
На совещании шла речь и о
проблемах в трудовой занятости инвалидов. Зачастую работодатели предлагают заведомо
недоступные для инвалидов
вакансии. Председатель территориальной избирательной
комиссии города Подольска
Игорь Москаленко рассказал о
создании условий доступности
в реализации избирательного
права инвалидов. Был утверждён план работы координационного совета по делам инвалидов при администрации городского округа до конца текущего года. Всего будет проведено четыре подобных заседания, на которых пойдёт более
детальный разговор о детяхинвалидах, о льготном обеспечении лекарствами людей с
ограниченными возможностями по здоровью.
По материалам
пресс-службы г.о. Подольск

Свои двери нам открыл необычный музей киноконцерна
«Мосфильм». Все его экспонаты
(ретроавтомобили, кареты, костюмы и т.д.) снимались не только в старых фильмах, но и продолжают сниматься в современных кинокартинах.
Мы увидели, как выглядят киносъемочный павильон и натуральная площадка, прошлись по
коридорам главного корпуса, где
представлены стенды с костюмами, операторской техникой
и т. д.
В завершение экскурсии мы
совершили прогулку по улочкам
Мосфильма, которые можно увидеть, например, в фильме «Мэри
Поппинс, до свиданья!» или из
последних – в сериале «Институт благородных девиц». Выглядит все по-настоящему, а на самом деле – гипс и пенопласт.
А после прогулки нам показали экспозицию картины «Вий»,
созданную с применением современных технологий. Было
ощущение, что попал в реальность: всё двигалось, звучало,
настоящий ужас в глазах Хомы
и торжество в глазах панночки.
Потрясает!
«Мосфильм» − единственная
студия, которая сохранила свой
фильмофонд и за счет собственных средств проводит огромную
работу по реставрации фильмов золотой коллекции студии.
«Мосфильм» активно участвует
в фестивалях российского кино
во многих странах мира, проводит ретроспективы и кинопоказы как в России, так и за рубежом.
В. Давыдова,
председатель первичной
организации ПГО ВОИ
микрорайона «Шепчинки»
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Возрождённые святыни

Истории заветные страницы...
Первичные организации
ПГО ВОИ микрорайонов
«Юбилейный» (председатель
И.И. Горшкова) и «Шепчинки»
(председатель В.Ф. Давыдова)
побывали с экскурсией в Воскресенском Новоиерусалимском ставропигиальном мужском монастыре. Курировала проведение экскурсий член
президиума ПГО ВОИ Н.А. Липатова.
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный
мужской монастырь был основан в 1656 году рядом с городом
Истрой в Подмосковье. Своим
появлением обитель обязана патриарху Никону, пожелавшему
разбить в этом месте резиденцию патриархов. Сам Никон многократно останавливался здесь
на ночлег, ведь ему часто приходилось посещать Иверский монастырь (ездил он по старой Волоколамской дороге). Строительством нового монастыря патриарх желал добиться обустройства
центра православного мира на
московской земле. При этом планировалось, что грандиозное сооружение станет топографически
передавать храм Гроба Господня,
расположенный в Иерусалиме.
Место было выбрано очень
живописное, посреди лесов, в
окружении рек, хотя и далековато

от Москвы, до которой добираться приходилось в повозках целые
сутки. Здесь были отличные пахотные земли, правда, находившиеся в боярской собственности.
Но тогда Никон еще пользовался
расположением царя Алексея Ми-

хайловича и добился от монарха права выкупать земли без согласия на то бояр. Леса были вырублены, холм для монастыря досыпан, началось строительство. В
разные годы в создании проектов Новоиерусалимского мона-

стыря участвовали знаменитые
архитекторы: П.И. Заборский,
Я.Г. Бухвостов, В.В. Растрелли,
М.Ф. Казаков, К.И. Бланк. В связи с гонениями на Никона и его
ссылкой строительные работы
прерывались на 14 лет. Но все же
замысел Никона был воплощен
полностью, и в конечном итоге он поразил своим размахом.
Комплекс под названием «Новый
Иерусалим» максимально отразил святую землю, по частям которой вся местность при Истре
получила новые названия – Галилея, Вифлеем, Елеон.
Зимой 1941 года Воскресенский собор при Новоиерусалимском монастыре был разрушен
немецкими войсками. В результате взрыва пострадали колокольня, центральная глава, шатер
ротонды. Спустя много лет, уже в
1985 году, собор наконец-то обрел утраченную главу. Что касается рухнувшего шатра, он был
восстановлен в начале 90-х годов
XX столетия. Но его основой теперь служит металлическая конструкция.
В 1995 году весь архитектурный ансамбль Воскресенской
обители становится частью Русской православной церкви. С той
поры здесь мирно соседствуют
два заведения – сам ставропигиальный монастырь и музей «Новый Иерусалим», признанный

историко-архитектурным и художественным памятником.
Не менее интересной и запоминающейся была экскурсия первичной организации
ПГО ВОИ микрорайона «Заречный» (председатель Л.А. Тавакина), которая посетила древний Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 1398 году
под Звенигородом на высоком
берегу реки Москвы на горе Стороже. Основал обитель преподобный Савва, звенигородский
чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского.
В настоящее время в монастыре 30 монахов и послушников. Богослужения совершаются
не только в самой обители, но и в
11 приписных к обители храмах,
расположенных в Москве, Звенигороде, Кубинке, селах Саввинской слободе, Ершове, Молзине.
Трудами монахов возрождаются монастырские храмы, ведется
реставрация дворца царя Алексея Михайловича, звонницы, крепостных стен и башен. При монастыре устроен детский приют,
действуют двухгодичные богословские курсы для взрослых, открыта библиотека с читальным
залом, фонды которой составляют 6,5 тысячи томов.
Юрий Завьялов

Стрельба

Мастер-класс

Точно в цель

От флористики
до декупажа

В спортклубе инвалидов «Корсар» состоялись традиционные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с участием десяти команд из всех районов городского округа.

Корсаровцы отлично справились с возложенной на них задачей.
Большинство выпущенных пуль поразили намеченные цели. По словам
организаторов, каждое подобное состязание выявляет новых снайперов в рядах ПГО ВОИ, а у призеров

предыдущих лет появляется возможность еще раз подтвердить свой
профессионализм. Места распределились так.
Командное первенство:
первое место у команды из
мкр. «Кутузово»; второе заняли
спортсмены с Южного; третье место
у команды первичной организации
ПГО ВОИ мкр. «Парковый».
Личное первенство (женщины):
первое место – Н.В. Дереча
(мкр. «Шепчинки»);
второе место – С.В. Дементьева
(мкр. «Заречный»);
третье место – А.Л. Вылобкова
(мкр. «Центральный»).
Личное первенство (мужчины):
первое место – К.Л. Подымаков
(мкр. «Южный»);
второе место – В.И. Копёрский
(мкр. «Межшоссейный»);
третье место – Г.Ф. Матвеев
(мкр. «Юбилейный»).
В. Давыдова

Краеведение

Музыкальное Плещеево
Члены ПГО ВОИ побывали с экскурсией в Подольском краеведческом музее, где ознакомились
с исторической экспозицией нашего земляка-краеведа Александра Семенихина «Усадьба Плещеево: исторический ракурс.
К 235-летию Подольского уезда».
В усадьбе в летнее время более
полувека жила Екатерина Эммануиловна Лазарева – дочь турецкого
паши Манук-Бея армянского происхождения, который получил рос-

сийское подданство. После смерти Лазаревой в 1881 году ее дочери
продали усадьбу Надежде Филаретовне фон Мекк. В августе-сентябре
1882 года в Плещееве живет Клод
Ашиль Дебюсси – учитель музыки
для детей фон Мекк, в будущем великий французский композитор –
основатель импрессионизма в музыке. В сентябре 1884 года в Плещееве гостит великий русский композитор Петр Ильич Чайковский.
Там почти на протяжении месяца
он пишет музыкальные произве-

дения, занимается чтением, осматривает окрестности, посещает Подольск.
По словам организаторов, подольчане любят свою историю, поэтому мероприятия, связанные с подольским краем, всегда пользуются повышенным вниманием. Интересный, образный рассказ погрузил слушателей в атмосферу конца
XIX века и позволил прикоснуться к
страницам жизни известных людей.
Наталья Липатова

Подольский краеведческий музей провел мастерклассы по прикладному
творчеству, которые вместе с жителями города посетили и члены ПГО ВОИ.
Гостям предложили попробовать себя в изготовлении кукол-оберегов из ткани, картин из высушенных
трав и лепестков цветов. Отдельной темой шла лоскутная техника и плетение кружев на коклюшках. Не остался без внимания и декупаж.
Разделочные доски, буты-

лочки, баночки декорировались бумажными салфетками, красками и покрывались
лаком. У каждого стола была
масса посетителей. Было
много молодежи, приходили
целыми семьями. Все посетители уходили от мастеров
с работами, сделанными своими руками. ПГО ВОИ представляли наши мастерицы –
Татьяна Владимировна Матвеева, Валентина Федоровна
Грабарь и Валентина Александровна Твердохлеб.
Т. Матвеева

