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На злобу дня

Серая рябь,

или Кто мутит воду в Коммунаре
Состоялось первое после летних каникул
заседание Совета депутатов МО город Коммунар. Решения по стоявшим в повестке дня
вопросам были приняты быстро и без особых
дискуссий. Утвержденные документы опубликованы в текущем номере нашей газеты.
Оживилось заседание только тогда, когда
избранники народа дошли до пункта с простым и в то же время загадочным названием
«Разное».
Некоторое время назад пять депутатов обратились с письмом в Комитет по дорожному
строительству Правительства Ленинградской
области с предложением выделить средства
для реконструкции дороги, ведущей к очистным сооружениям и городскому кладбищу.
Казалось бы, ну обратились и обратились,
проявили, так сказать, инициативу ради родного города. Но у многих, и среди депутатов,
и в администрации это обращение вызвало
недоумение. Ведь подобные вещи с кондачка
не решаются. В городской администрации разработана целая программа по реконструкции
городских улиц и дворов, просчитан и обоснован каждый ее пункт. Мало того, специалистам
и главе администрации не раз приходилось
убеждать областные власти в выделении
средств именно на наш город, а не на другие
муниципальные образования. Благо на руках
был неотразимый козырь – полностью готовая
документация. А тут нате вам, перечислите,
пожалуйста, денег! Без всякого технического
обоснования, всяких расчетов.
Понятно, что такое странное прошение
вызвало и соответствующую реакцию, надо
сказать, весьма прохладную. В комитете посчитали это явным перебором и, мало того, что
не выделили, так и те средства, которые намечались, решили попридержать. Получилось
почти по Черномырдину, хотели как лучше…
А, может, и не хотели?
Многие депутаты посчитали это письмо
провокацией из серии «чем хуже, тем лучше».
Кое-кто из подписантов теперь кается, дескать, чистая подстава, ввели в заблуждение.
Зачем и к чему это письмо, не может внятно
объяснить никто. После заседания я задал
вопрос одному из инициаторов письма Д.М.
Старовойтову. Тот почти на ходу ответил, что
депутат, дескать, имеет право... Вопрос-то был
не о том, а о смысле такого поступка, о его
пользе или вреде для города.
И все же главной в пункте «Разное» была
не эта, хотя и весьма проблемная тема, возможно, стоившая городу нескольких миллионов рублей. Главным был, так сказать, кадровый вопрос. По этому случаю наши депутаты
ожидали главу Гатчинского муниципального
района Е.В.Любушкину. Но та на данный момент оказалась занята более важными делами
и делегировала в Коммунар своего заместителя Л.Н.Нещадим.
Дело в том, что в последнее время в городе упорно распространяются слухи о скорой
отставке главы администрации Коммунара
Л.М.Пункиной. Это тем более странно, что еще
полгода назад отчет главы администрации
перед общественностью города о проделанной
за последний год работе был принят всеми
если не на ура, то весьма благосклонно. «И
хотелось бы, да не к чему придраться, – так
оригинально заявил в своем выступлении на
собрании глава Гатчинского муниципального
района А.И.Ильин.
И вот прошло несколько месяцев, и на относительно спокойном плесе коммунаровской
жизни появилась серая рябь, а потом и вовсе
разгулялись волны. Коммунар, обретший под
руководством Л.М.Пункиной стабильность и
успешность, снова залихорадило.
Не нужно быть особо проницательным,
чтобы понять, откуда дует ветер и кто является закаперщиком последних событий – это имя

на слуху. Кое-кто уже назначил и дату, когда
генеральный директор КПК Кузнецов «снимет»
Пункину – то ли 10, то ли 11 сентября. Так что
ждать осталось недолго…
Понятно, что такие слухи не могли не озаботить местных депутатов. Ведь именно они
утверждали на своем собрании Л.М.Пункину
в качестве главы администрации. Выходит,
утверждали они, а «снимать» будет кто-то
другой? Как-то это получается и не по закону,
и не по совести. Человек достойно трудился на
благо города, вывел наше муниципальное образование в передовые в Гатчинском районе
и области, на наш город равнялись и с него
призывали брать пример, а тут на тебе… чуть
ли не плевок в лицо. Да и не только самой Ларисе Максимовне, но и депутатскому корпусу.
Ведь избранники народа таким образом остаются «не при делах». К чему тогда выборы,
разговоры о самостоятельности муниципальной власти, если кто-то может запросто обойти
закон, решать вопросы «по понятиям», пусть
даже эти понятия и прикрываются политической или какой-то другой целесообразностью?
Вот и решили коммунаровские депутаты
прояснить обстановку, поинтересоваться мнением районной власти.
Разговор получился весьма интересным.
Считаем необходимым привести прямую речь
некоторых участников диалога (редакция располагает фонозаписью заседания).
Депутат М.И.Заславская: «В 2004 году
КПК выдвигал на должность главы Коммунара
своего представителя А.М.Фрейдкина. Ничего
плохого о нем сказать не могу, я сама за него
тогда агитировала. Но вдруг перед самими
выборами узнаем, что его кандидатуру по
рекомендации из области снимают. Нам, избирателям, ничего толком не объяснили. В
результате главой был избран случайный человек, который буквально разорил наш город.
Избранной на следующий срок главе Ларисе
Максимовне Пункиной пришлось приложить
много усилий, чтобы выправить ситуацию.
В Законодательное собрание от нашего избирательного округа был избран тоже наш
земляк – генеральный директор Спб КПК
Сергей Сергеевич Кузнецов. Мы все радовались, наконец-то в городе будут спокойствие
и порядок, изменения к лучшему стали видны
всем. И вдруг что-то произошло, пошли всякие
слухи. Такое ощущение, что кто-то хочет снова
поджечь наш Коммунар.
Начинаю выяснять, все-таки как депутат
несу ответственность за ситуацию в городе.
Говорят, вопрос политический. Может, кого-то
не устроило количество голосов, поданных избирателями Коммунара за «Единую Россию»?
Так причем здесь Л.М.Пункина? Возглавляла
список? Ну и что? Похоже проголосовали
Питер, Ленинградская область, Гатчинский
район, многие другие города области и всей
страны. А там тоже не последние люди партийный список возглавляли. Уверена, если бы
Лариса Максимовна шла на выборы по мажоритарному списку, результат был бы иным.
Хотя, признаться, что проголосовали так, как
проголосовали, только потому, что не хотели,
чтобы Лариса Максимовна ушла с поста главы
администрации.
Из разговоров, которыми наполнен город,
я узнаю, что между городом и комбинатом
какие-то трения. Я спрашиваю, какие трения,
ну объясните, мы же депутаты, мы же представляем народ? Вот, долги… Но долги накопились еще при Бабкине, почему же до сих
пор о них молчали? Когда-то я своими ушами
слышала, как С.С.Кузнецов говорил об этих
долгах: дескать, реструктурируем и будем
постепенно погашать. Что же случилось? Политическая обстановка? Какая политическая
обстановка? У нас все спокойно, все нормально работают. В Москве протесты закончились,

в Петербурге закончились, что, теперь хотят
у нас устроить? Что мне говорить людям?
Либо пусть мне четко и ясно все объяснят,
либо я оставляю за собой право как депутат
обратиться в высшие инстанции вплоть до
президента. Иначе для чего мы, депутаты,
здесь, тогда не нужно никаких выборов, а быть
депутатом только для того, чтобы поднимать
руку за принятые выше решения? Мне такое
депутатство не нужно.»
Л.Н.Нещадим: «Вы абсолютно правы
в своей оценке текущей ситуации, и наша
общая задача не допустить, чтобы в таком
перспективном и развивающемся муниципальном образовании, как город Коммунар,
собственными руками разбудить вулкан. Это
не устраивает ни вас, депутатов, ни районное
руководство. К сожалению, в последнее время
обстановка в Коммунаре нагнетается. Я не
буду давать оценку предыстории вопроса, вы
знаете ее лучше меня. Важно взять ситуацию
под контроль. В районе, безусловно, будут руководствоваться положениями закона. В 2014
году состоятся очередные выборы муниципальной власти, и у нас с вами сложилась хорошая практика решать все принципиальные
организационные вопросы заблаговременно,
а не в последний момент. как в ряде других
муниципальных образований. Сегодня ваше
руководство справляется с обязанностями,
возложенными на муниципальное образование, и сегодня в районе нет более достойного
лидера, чем город Коммунар, в решении многих вопросов местного значения. Вы активно
участвуете в различных программах, привлекая к своему достаточно скромному бюджету
значительные дополнительные средства из
других источников и бюджетов. В этом смысле
равных городу Коммунару в районе нет.»
Депутат Соловьева И.Н.: «Город растет,
развивается, дороги ремонтируются, трава
убирается, глава администрации справляется
со своими обязанностями, генеральный директор МУП «ПЖЭТ» С.В.Панкратов – тоже. Но
как так можно, с одной стороны, награждать,
присваивать почетные звания, а, с другой,
предлагать уволиться? Люди работают, справляются со своими задачами, все отлажено.
Конечно, в любой работе есть свои недостатки,
но говорить что наш город вообще чуть ли не в
развале – это предел цинизма.
Л.Н.Нещадим: «Действительно предприятия, равного МУП «ПЖЭТ» на сегодняшний
день в районе нет. Но я не буду сегодня комментировать чьи-то действия, сегодня надо
говорить о том, какой нам искать выход в
рамках действующего законодательства. Все
возникающие вопросы, в том числе и финансовые, должны решаться только в правовом
поле. Либо договариваемся, либо обращаемся
в суд. Другого выхода я не вижу, да и не должно быть.»
Депутат Павлова И.М.: «Почему руководитель хозяйствующего субъекта постоянно вмешивается в дела администрации, сколько это
может продолжаться? Почему С.С.Кузнецов
хочет посадить в кресло главы администрации
Коммунара Д.М.Старовойтова, все заслуги
которого заключаются в том, что он много
лет усердно трудился в качестве помощника
депутата. Но какой из него хозяйственный
руководитель, мы не знаем.
Л.Н.Нещадим: «Я с уважением отношусь
к Д.М.Старовойтову, молодому энергичному
человеку, у него еще все впереди. Что же
касается назначения главы администрации,
то для этого мы должны иметь, как минимум,
вакантное место. На сегодня вакантного места
нет. И действующий глава может продолжить
или сложить свои полномочия только по нормам закона, который на сегодня прописан.
Других оснований пока у нас нет.»
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О проведении конкурса
на замещение
вакантной должности
муниципальной службы

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в Администрации МО город
Коммунар, утвержденного Решением Совета депутатов МО город Коммунар от 15.09.2011 №54 (с изм. от
21.06.2012) и на основании Постановления администрации МО город Коммунар от 23.08.2012 №
Администрация МО город Коммунар повторно
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы:
- начальник сектора воинского учета отдела гражданской обороны и воинского учета.
Основные квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантной должности:
-образование, стаж и опыт работы: высшее профессиональное образование, не менее одного года
стажа муниципальной (государственной) службы или
работы по специальности, либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, при стаже работы по специальности не
менее пяти лет.
Дополнительные требования:
Знание Конституции Российской Федерации;
Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования город Коммунар; федеральных и
областных законов, регулирующих общие принципы
организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуправления,
муниципальной службы; федерального и областного
законодательства, муниципальных правовых актов
по направлению деятельности; порядка работы со
служебной корреспонденцией и подготовки проектов
правовых актов.
Навыки планирования работы; анализа и прогнозирования, в том числе прогнозирования последствий
проектов предлагаемых решений по направлению
деятельности; подготовки правовых актов, деловых писем, аналитических и информационных материалов по
профилю деятельности; контроля выполнения заданий
подчиненными; управления персоналом; организации
делопроизводства; пользования компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.
Условия поступления на муниципальную службу:
- возраст – от 18 до 65 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с муниципальной службой в соответствии со статьёй 13
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Условия проведения конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, их соответствия
квалификационным требованиям к этой должности.
Конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы проводится в два этапа.
Первый этап с 30 августа 2012 года по 30 сентября
2012 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной государственной
службы, осуществления другой трудовой деятельности.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
Предполагаемая дата второго этапа 10 октября
2012 года.
Для участия в конкурсе необходимо представить
в общий отдел Администрации МО город Коммунар по
адресу: г.Коммунар ул.Садовая д.3 каб.№7 документы
в соответствии с перечнем..
Документы принимаются:
пн-чет: с 9-00 до 18-00
пт: с 9-00 до 17-00
обед с 13-00 до 14-00

Перечень документов для представления
кандидатом на вакантную муниципальную
должность в Администрации МО город
Коммунар

1. Личное заявление о допуске к конкурсу.
2. Собственноручно заполненная и подписанная
анкета (форма анкеты утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
г. №667-р) с приложением фотографии 3х4.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс).
4. Документы, подтверждающие необходимое
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Серая рябь,
или Кто мутит воду
в Коммунаре
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Депутат Павлова И.М.: «Все это понятно.
Но ситуация, тем не менее, нагнетается. Вы говорите, нужны согласованные решения. Но для
этого нужно обоюдное желание. Обоюдного
желания нет. И здесь необходимо корректное
вмешательство вышестоящих органов. Вот
здесь хотелось бы знать позицию руководства
Гатчинского муниципального района. Чтобы
она была честно и откровенно озвучена. Потому что, если кто-то себя подобным образом ведет, значит, он уверен в безнаказанности своих
действий, чувствует какую-т о поддержку.В
данной ситуации мы видим два пути: или Л.М.
Пункина, которую мы назначали, работает вместе с нами до новых выборов 2014 года, или
до проведения реформы муниципальных образований, которая, я думаю, будет проведена
примерно в те же сроки».
Л.Н.Нещадим: «Я думаю, что глава районной администрации Елена Викторовна Любушкина найдет возможность с вами встретиться
и ответит на все интересующие вас вопросы.
Но все мы понимаем, что решение должно
приниматься компромиссно, без втягивания
населения города в эмоциональные действия.»
О.В.Шорина, юрист администрации:
«Объясните мне, в чем должен заключаться
компромисс? Какое решение мы должны принять, если есть закон, есть Устав города? Могу
зачитать, если кто забыл. Глава администрации прошла все предусмотренные законом
процедуры и была единогласно утверждена
депутатами на конкретный срок. Она должна
отработать этот срок, если не возникает каких
то правовых оснований для ее отстранения.
Совет депутатов не рассматривал и не принимал никаких решений, касающихся неудовлетворительной работы Л.М.Пункиной. Хочет она
работать и пусть работает! Город нормально
развивается, участвует в различных областных и федеральных программах. На сегодня
у депутатов нет оснований предъявлять претензии действующему главе администрации.
Получается, для увольнения нет оснований,
вашу работу одобряем и ценим, но давайте
принимать компромиссное решение. Какое
решение, ради чего?
М.И.Заславская: «Мы сможем сами разобраться в наших делах. Или зачем тогда нас
выбирали?»
Фирсова Л.В. руководитель частного
предприятия: «У нас трудится много женщин,
чьи мужья – работники КПК. Вот уже которая
приходит и говорит: «Ну что, Пункину снимают
10 сентября?» Мы только стабилизировали
свою работу, тоже участвуем в различных программах. Но вот одну программу «зарубили»,
другую, это что – часть общей кампании? Вот
я и пришла сюда спросить, на самом деле Ларису Максимовну снимают? Это ведь не шутки,
это что, у нас будет второе Пикалево, что ли?
А.В.Власов, глава МО город Коммунар:
«Я записался на прием к губернатору Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, хочу донести
до него мнение наших депутатов и общественности города.»
Л.Н.Нещадим: «Я абсолютно разделяю
вашу тревогу. Давайте наберемся терпения и
мудрости.»
О.В.Шорина: «Опять возвращаемся на
круги своя. Главу администрации муниципального образования утверждает не губернатор, а
местные депутаты. По закону ни губернатор, ни
районные власти не имеют права вмешиваться
в работу муниципальных образований низового
уровня. Конечно, мнение губернатора интересно, но все-таки есть закон...»
Л.Н.Нещадим: «Ни губернатор, ни глава администрации района, ни, тем более,
С.С.Кузнецов по закону не вправе снимать главу администрации. Я доведу ваше настроение
и вашу озабоченность до руководства муниципального района и до руководства комитета
по местному самоуправлению Правительства
Ленинградской области.»
Вот такой получился разговор.

КОММИНФО
Главный редактор
Владимир ВЕЛИКОДНЫЙ

По завершении заседания глава муниципального образования МО город Коммунар А.В.Власов поздравил депу тата
Д.М.Старовойтова с днем рождения и вручил
ему конверт с пожеланиями новых успехов и
новых должностей.
– Сколько стукнуло?» – раздался голос
из зала.
– Тридцать один, – ответил А.В.Власов.
– Зеленый еще», – бросил кто-то приглашенных.
В заключение хотелось бы высказать и
свое журналистское суждение.
Иногда между сотрудниками газеты и
представителями администрации возникало
взаимное недопонимание.
– Есть же закон о СМИ, который никто
пока не отменял! – восклицал я. – Там же
сказано, что никто не вправе вмешиваться в
текущую деятельность редакции».
– Ну, закон законом…» – многозначительно отвечали мне, – а есть должностная
инструкция, есть ответственность перед вышестоящими органами. Вы ведь муниципальная
газета, а не частная.
Странное у нас отношение к закону. Вроде
бы есть Конституция страны, законы, указы,
уставы. А мы часто от этого отмахиваемся, и
это воспринимается окружающими как нечто
само собой разумеещееся.
Понятно, все мы вышли из Советского Союза. Там тоже были и Конституция, и законы.
На бумаге было одно, а в реальной жизни
– другое. И Конституция, и законы попирались на самом верху. Что же тогда говорить
о простых смертных? Впрочем, только ли в
социализме дело? «Закон что дышло, как повернул – так и вышло» – народ придумал эту
поговорку задолго до революции.
Вот и сегодня эти традиции живут, а иногда и процветают. И, наверное, страна должна
пройти определенный путь, чтобы избавиться
от родимых пятен прошлого. Но начинать-то
когда-то надо?
Ох, уж эта пресловутая русская душа:
откровенно припишут голоса на каком-то избирательном участке – промолчим. В крайнем
случае, поехидничаем в сторонке. А то и посодействуем! Дали срок человеку не по делу, а
по указке сверху – да и ладно! А что мы можем
изменить?
А вот можем! А вот наши депутаты возьмут
и проявят принципиальность, поступят вопреки
возможному мнению большого начальства. Не
дадут совершиться несправедливости и произволу. И создадут прецедент. Ведь, думаю, подобные заносы могу быть и в других низовых
муниципалитетах. И, если Коммунар первый во
всем, то пусть будет первым и здесь!
Если власть цинична в одних своих проявлениях, то не стоит ждать, что она будет
кристально честной в других. А то мы снисходительно наблюдаем за происходящим, а то и
потворствуем, а потом удивляемся: а как же
закон? Да не сами ли мы проложили дорогу
безнаказанности и произволу?
Помните, в известном романе Э.Хемингуэя
«По ком звонит колокол» есть замечательный
эпиграф, взятый писателем из стихотворения
средневекового поэта Джона Донна: «...Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он
звонит по тебе».
В переводе на российскую действительность это будет звучать примерно так: «Если
сегодня незаслуженно обидели или ущемили
права другого, а ты промолчал, будь готов к
тому, что завтра обидят тебя».
В нашем городе теперь есть своя церковь. Построенная, кстати, при деятельном
участии нынешней главы администрации
Л.М.Пункиной. И пусть у нас колокольный
звон раздается только по праздничным поводам, во славу Бога и во славу Человека!
И пусть каждому воздастся по трудам его,
по закону и справедливости, а не по чьей-то
злой воле.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация МО город
Коммунар, Комитет
по информации и печати
Правительства Ленинградской
области, ООО «Сетьстрой»

Решение Совета депутатов МО город Коммунар от 23.08.2012 № 52

Об утверждении размера платы для МУП «ПЖЭТ» на вывоз бытовых отходов
(Принято Советом депутатов 22.08.2012)

В соответствии с бюджетом муниципального образования город Коммунар
на 2012 г. и Решением Совета депутатов муниципального образования город Коммунар
от 14.10.2008 № 46 «Об утверждении нормативов
накопления ТБО для граждан, проживающих на территории муниципального образования город Коммунар»,
Совет депутатов муниципального образования город
Коммунар решил:
1. Утвердить размер платы для МУП «ПЖЭТ» на
вывоз бытовых отходов:
1.1. Для собственников индивидуальных жилых
домов – 39,45 руб., с 1 человека
в месяц с учетом НДС.
1.2. Для собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, ЖСК, выбравших непосредственный способ управления) – 2,54 руб./ кв.м общей

площади
в месяц (с учетом НДС) или 364,11 руб. за 1 куб.м
(с учетом НДС).
1.3. Для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий – 364,11 руб. за 1 куб.
м в месяц (с НДС).
1.4. Для прочих – 489,35 руб. за 1 куб. м в месяц
(с НДС).
2. Считать утратившими силу Решение Совета депутатов муниципального образования город Коммунар
от 01.12.2010 № 80«Об утверждении размера платы
для МУП «ПЖЭТ» на вывоз твердых бытовых отходов».
3. Настоящее Решение вступает в силу с
23.09.2012, но не ранее момента опубликования в
газете «КоммИнфо».

Глава муниципального образования город
Коммунар А.В.Власов

Мир инвалидов

Не теряя времени даром
Лето – пора отпусков и активного отдыха.
В городском обществе инвалидов умеют интересно отдыхать и продуктивно трудиться.
Июнь, например, был отмечен двумя очень
значимыми поездками.
Кто из нас не мечтал посетить Константиновский дворец – Дворец Конгрессов. Для
посетителей экскурсия обходится более чем
в тысячу рублей, но для наших инвалидов это
не явилось препятствием. Председатель общества Н.А. Домбровская и актив все предусмотрели заранее. Автобус выделило Управление
культуры, договорились о льготных билетах, из
своих фондов оплатили услуги экскурсоводов.
И вот 22 человека с ограниченными возможностями отправились в Стрельну. Впечатлений было много. От великолепия дворца с
его многочисленными залами: Голубым, Мраморным, «Бельведером», анфиладой гостиных,
пустили даже в святая-святых – на кухню, где
повара колдуют над обедами для ВИП-персон.
Полюбовались видами парка, особенно впечатлила площадь перед дворцом, фонтаны, канал
и причал Финского залива.
Теперь наши экскурсанты могут рассказывать своим близким и знакомым о знаменитом
Константиновском дворце.
А уже через неделю вторая группа инвалидов отправилась в Пушкинские Горы.
Экскурсия была организована Гатчинской
туристической фирмой «Кенгуру» (автобус и
экскурсоводы). Здесь также часть расходов
взяло на себя общество. Группа посетила село
Михайловское (родовое имение ГаннибаловПушкиных), Государственный мемориальный
историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина, усадьбу
Тригорское, прикоснулись к природе Псковского края: вид скошенного луга, нивы, изгибы
реки Сороти, парк с аллеей Анны Керн – все
это просто завораживало. Познакомились с
деревенским бытом тех времен, экскурсовод
интересно рассказала о жизнь самого поэта в
ссылке. Путешествие по пушкинским местам
чаще всего завершается осмотром могилы
поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Группа экскурсантов из Коммунара
почтила память великого поэта.
Возвращались поздно вечером, впечатлений было много. Наши инвалиды очень
активные люди, не устаешь удивляться их
любознательности и интересам.
Но не только умеют хорошо отдыхать в

обществе инвалидов, но и с высокой отдачей
трудятся. Отсюда исходит много новых интересных идей.
Например, при проведении Дня города
члены общества провели мастер-класс по прикладному творчеству.
Оргкомитет праздника поблагодарил актив
общества за интересную творческую находку.
К столу, где сидели улыбающиеся нарядные
организаторы мастер-класса, все время подходили люди, причем интерес был не только
у молодежи, но и взрослые не прочь были
овладеть различным ремеслом. В.Г. Моисеенко с ребятами делали обереги, кстати, их
потом подарили инвалидам-юбилярам. П.А.
Корноухова показывала, как из вторсырья
(различных жестяных банок) сделать игольницы, конфетницы и др. изделия. Н.С. Цвылева
удивила различными узорами, показала,
какие красивые салфетки и шляпы она вяжет
крючком. Н.Г. Михеева продемонстрировала
образцы вязания на спицах. Н.А. Домбровская
из домашних заготовок мастерила со всеми
желающими цветы, самые разные: на костюм,
платье, в прическу. Каждый мог забрать свою
поделку на память.
Нина Александровна благодарит ребят из
трудовой бригады за помощь в организации
мастер-класса.
Другое доброе дело – это помощь пострадавшим от наводнения в Крымске. Инвалиды
первыми в нашем городе предложили собрать
гуманитарную помощь, опыт в этих делах у них
уже был: отправляли посылки в Беслан и Цхинвал. В первую же неделю собрали и упаковали
25 коробок с постельным бельем, детской
одеждой, игрушками, средствами гигиены,
разовой посудой, продуктами. Затем помогали
упаковывать и другой гуманитарный груз.
Люди, которым и самим бывает порой непросто в этой жизни, всегда готовы прийти на
помощь тем, кто нуждается.
Сейчас в обществе готовятся к очередному
выступлению в КВН, которое пройдет в СанктПетербурге, и к юбилейному фестивалю, посвященному 25-летию ВОИ. Работы предстоит
много.
Правление общества надеется на помощь
городских властей в подготовке и проведении
мероприятий областного и республиканского
масштаба: администрации города, управления
культуры.

Н.Попова

В.Великодный
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