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АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН,
ФОТО Н. БУТОРИНА,
Ю. СУХИНИНА

Очень часто бывает так, что люди, живущие по соседству с какой-нибудь достопримечательностью, не находят времени
её посетить.
Вот и в правлении Королёвского общества инвалидов при составлении плана
культурно-просветительной деятельности
задались вопросом: а почему мы, жители
Подмосковья, до сих пор не организовали поездку к святому источнику Гремячий
ключ, который находится в Сергиево-Посадском районе?
Это место уже давно привлекает к себе
многочисленных туристов со всего земного шара, причём не только людей глубоко
верующих, воцерковленных, но и обычных
любознательных путешественников.
Долго уговаривать никого не пришлось.
Транспорт нашей группе любезно предоставила директор Дома ветеранов Инна Александровна Шутова, и мы отправились в путь.
К заповедному источнику добрались
не сразу. Сначала немного заблудились,
но всё же выехали на правильную дорогу.
Потом ещё пару километров ехали по убитому грунтовому полю, а дальше прошли
немного пешком и оказались в удивительно красивом месте.

Быстро и шумно бегут по деревянным
желобкам и склонам воды источника Гремячий. Журчат, словно рассказывают нам
какие-то свои необычные истории. Кажется, стоит только прислушаться, и мы узнаем преданья старины глубокой. Находится источник в одном из красивейших местечек Подмосковья, недалеко от деревни Ляпино. Это уникальный природный
памятник, государственный заказчик областного значения. Гремячий — наиболее
почитаемый источник среди большого количества родников, бьющих в ближайших
окрестностях. Его часто называют водопадом, говорят, что это единственный водопад в Московской области. Но это ошибка,
Гремячий — не водопад, а родник, бьющий
из расщелины в середине холма с высоты
25 метров.
Считается, что воды Гремячего обладают чудесной целительной силой.
К самому источнику ведут дорожки и
мостки. У подножия холма находится часовня Сергия Радонежского. Здесь же недалеко построена купальня. По склону
холма к месту выхода вод идёт деревянная
лестница, поднявшись по которой можно
обнаружить три мощных водяных потока. Народная молва нарекла их Верой, Надеждой и Любовью. Воды источника никогда не замерзают и круглый год имеют
одну температуру около 5 градусов.

История возникновения источника таит
в себе много загадок. Наверное, никто сегодня не сможет точно сказать, как именно и когда он возник, но людская молва
связывает его появление с именем Сергия
Радонежского.
Королёвские паломники совершили
омовение и набрали святой воды, посетили часовню и одухотворённые отправились в обратный путь.
Для всех участников поездки это место
явилось чем-то сказочным и магическим,
в котором угадывался промысел Божий.
Всё хорошо, всё слава Богу!
Получив избыток душевной силы,
вспомнили, что необходимо укрепить и
физические силы. И нас ждал приятный
сюрприз. Председатель Сергиево-Посадской районной организации ВОИ Людмила Васильевна Резчикова пригласила нас
на трапезу к себе на дачу, которая находится в нескольких километрах от источника. Мы с благодарностью приняли приглашение. Примерно через полчаса мы
уже сидели за столом на открытой веранде. Горячая картошка, шпикачки, овощи
прямо с грядки — всё создавало приятную
и душевную обстановку.
Прекрасная солнечная погода и вкусный обед добавили очарования к уже полученным впечатлениям от замечательной
экскурсии.

Реальные шаги программы
«Точка опоры»

Советуем всем побывать в этом уголке
Подмосковья, пройтись по мосткам, зайти помолиться в часовню, испить святой
воды, испытать благость бытия земного…

Восьмидесятый юбилей
юного наукограда!
СВЕТЛАНА СВЕТЛАКОВА

АЛЕКСЕЙ РЯЗАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТОЧКА ОПОРЫ»

В помещении Королёвского городского общества ВОИ состоялось торжественное открытие пункта выписки полисов
(ПВП)
обязательного медицинского страхования
(ОМС) от страховой компании
«РЕСО-Мед». Почему торжественное? И почему это мероприятие
собрало много участников?
В своём вступительном слове председатель КГО ВОИ Алексей Алексеевич Пьянков обратил внимание собравшихся на
то, что открытие ПВП ОМС —
это итог полуторагодичной работы по реализации социальной программы «Точка опоры»,
кропотливых переговоров с
партнёрами и организациями,
а также осуществления целого
комплекса мер обучающего характера для людей, имеющих
инвалидность и испытывающих
трудности с трудоустройством.
Кроме того, эти полтора года показали, что муниципальная организация ВОИ имеет возможность реализовать свой потенциал в деле решения сложнейшего социального вопроса —
обеспечения гарантированной
трудовой занятости людей с
ограниченными возможностями. А сама торжественность мероприятия происходит от чувства удовлетворения за проделанный путь и надежды на дальнейшее развитие.
На открытии мероприятия
собрались все заинтересованные лица: Марина Владимировна Масина, начальник Королёвского управления социальной защиты населения; Наталья
Александровна Порваткина, на-

Мы снова поднимаем якоря,
Команда в сборе,
опоздавших нет.
И в творчество —
бескрайние моря
Уходит наш
сентябрьский «Корвет».
В. Борисов

чальник отдела межведомственного взаимодействия по вопросам социальной защиты населения и здравоохранения администрации городского округа Королёв; Любовь Валентиновна
Алимова, заместитель директора Королёвского центра занятости населения; Любовь Викторовна Быстрова, председатель
Комиссии по экономическому
развитию,
предпринимательству и инвестициям Общественной палаты г. о. Королёв; Ирина
Дмитриевна Христенко, начальник дирекции РЕСО-Королёв,
СПАО «РЕСО-Гарантия»; Александр Андреевич Романов, руководитель учебного процесса по
социальной программе «Точка
опоры», партнёр КГО ВОИ.
Каждый из присутствующих
выступил с краткими словами
поддержки усилий Королёвской городской организации
ВОИ в реализации социально
значимых целей и задач. Многие из выступающих выразили своё удивление полученными результатами, когда из пяти
обученных инвалидов четверо
смогли обеспечить себе трудовую занятость.

Торжественное
открытие
завершилось
оформлением
первых двух временных полисов ОМС от СМК «РЕСО-Мед».
В своём заключительном
слове Алексей Алексеевич
Пьянков сообщил, что в совместном протоколе по обеспечению гарантированной трудовой занятости инвалидов,
подписанном КГО ВОИ и СМК
«РЕСО-Мед», определено создание ещё двух пунктов выписки полисов ОМС, стационарного и мобильного, что в свою
очередь даёт возможность обучиться и работать 12 жителям
г. о. Королёв, имеющим инвалидность.
Пилотный проект «Социальная программа «Точка опоры», который реализуется в
Королёве с 2017 года, показал свою эффективность по
обеспечению трудовой занятости инвалидов, самой незащищённой категории наших
граждан. Коллектив программы «Точка опоры» надеется,
что проделанная работа найдёт отклик и в других организациях ВОИ Московской области.

Уже традиционно в начале
каждого творческого сезона
выпуски устного журнала «Корвет ВОИ» проходят в разных учреждениях города. На этот раз
для «корветовцев» гостеприимно распахнул свои двери Центр
развития творчества детей и
юношества. Замечательным подарком для гостей центра стала
яркая концертная программа,
подготовленная творческими
объединениями центра.
Почётными гостями журнала стали Юрий Андреевич
Исаков, Герой Социалистического Труда, станочник высшей категории, член общественной организации «Трудовая доблесть России», ветеран
космонавтики России, и Виктор Ильич Трубицын. Юрий
Андреевич рассказал о своей
пропагандистской деятельности в системе воспитания молодого поколения, о выступлениях в учебных заведениях.
Виктор Ильич Трубицын, будучи в прошлом первым секретарём Калининградского
горкома комсомола и коммунистической партии, затронул важность существования
общественных организаций и
необходимость совместного с
предприятиями города решения социальных вопросов.
Участники
коллектива
эстрадно-спортивного
тан-

ца «Эридан» (руководители
С.Н. Сверчкова и А.А. Лелет)
исполнили танец «Весёлый паровозик». Воспитанники старшей группы образцового ансамбля народного танца «Звёздочка» (руководители Н.А. Гусева и Е.М. Гришина) порадовали
зрителей венгерским танцем. В
репертуаре ансамбля собраны
танцы народов разных стран и
национальностей.
Весёлые песни прозвучали в исполнении вокального
ансамбля «Апельсин» (руководитель М.В. Губанова) и фольклорного ансамбля «Весень»
(руководитель Е.В. Исаева).
Королёвский поэт и краевед
Владимир Груздев предложил
вспомнить Бориса Заходера,
100-летний юбилей которого
был в сентябре. Он рассказал о
нашем знаменитом земляке некоторые малоизвестные факты
из его биографии.
«Я не отсиживаюсь в уголке
укромном...» — эта строчка из
стихотворения «Взгляд с Парнаса» королёвского поэта Виктора Борисова отражает жизненную позицию всех, кто выступает в рубрике устного журнала «Корвет ВОИ» «свободный
микрофон».
Антонина Лаврова исполнила на стихи Зинаиды Кокориной пронзительно-лиричную
«Песню осени».
В завершение встречи в исполнении Тамары Разумовой
прозвучала альтовая партия
а капелла «Край ты мой любимый» про город Королёв.
Следующая встреча состоится в субботу 27 октября в
13.00 в ДиКЦ «Костино» и будет посвящена 50-летнему
выпуску журнала «Корвет» и
100-летию ВЛКСМ.

