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Уважаемые химчане, ветераны и сотрудники ГО, 
пожарные, спасатели, работники чрезвычайных служб 

нашего города, поздравляем вас с 80-летием 
со дня образования Гражданской обороны!

За годы существования подразделений Гражданской обороны, обеспечивающих безопасность огромной страны, на 
долю людей, посвятивших себя этому нелегкому и ответственному делу, выпало немало испытаний, среди которых и 
Великая Отечественная война, и трагедия, случившаяся на Чернобыльской АЭС.

Высокий профессионализм химкинских специалистов Гражданской обороны, умение слаженно и эффективно ра-
ботать в сложных, подчас критических, условиях снискали заслуженное уважение.

Вы делаете все зависящее от вас для того, чтобы безопасность жителей городского округа всегда была на должном 
уровне. Спасибо вам за ответственность, самоотверженность и мужество!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородной службе во имя 
безопасности и стабильности нашего округа и всей страны!

Администрация городского округа

Уважаемые химчане, 
дорогие ветераны, пен-
сионеры, представите-
ли старшего поколения ! 
От всей души поздравля-
ем вас с Международным 
днем пожилых людей!

Этот замечательный 
праздник был учрежден 
14 декабря 1990 года, дабы 
подчеркнуть, как много мо-
гут сделать люди для всего 
общества, независимо от воз-
раста. Все зависит от взгляда 
на мир и отношения к жизни.

В нашем округе многие 
из представителей старшего 
поколения по-настоящему 
молоды душой. Они с пони-
манием и любовью учат нас 
милосердию и трудолюбию, 
верности своей семье и От-
чизне, оптимизму и умению 
никогда не терять надежду 
на лучшее. Мы восхищаемся 
их активной гражданской и 
жизненной позицией.

От всего сердца желаем 
старшему поколению нашего 
округа крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости 
духа, неиссякаемых сил и 
энергии для новых сверше-
ний, любви и поддержки са-
мых близких!

Администрация город-
ского округа 

Уважаемые пенсио-
неры, ветераны войны и 
труда!

От имени коллег по 
депутатскому корпусу 
и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с 
замечательным празд-
ником — Международ-
ным днем пожилых лю-
дей!

Мы безмерно благодар-
ны нашим ветеранам и пен-
сионерам за все, что они сде-
лали и делают для нас.

В годы войны вы само-
отверженно защищали и 
отстаивали нашу Родину, 
трудились в тылу, работа-
ли на благо своих семей и 
всего города, и сегодня вы 
поддерживаете нас, делясь 
накопленными знаниями и 
помогая воспитывать внуков.

Огромная воля, активная 
жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойствен-
ные вам, дорогие ветераны, 
являются примером для мо-
лодежи. 

Мы высоко ценим ваш бо-
гатый жизненный опыт, кото-
рый необходим для будуще-
го развития нашего города. 
В этот день примите слова 
искренней признательности 
за ваш труд, за терпение и 
выдержку! 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойст-
вия, тепла и любви близких 
людей. Счастья вам и благо-
получия!

Председатель Совета 
депутатов городского 

округа Л.С. Тарасова

Члены химкинской местной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых (председатель Наталья Мо-
дина) посетили Клинское отделение 
общества и музей игрушек. Консуль-
тант Администрации округа Светла-

на Ильина сказала, что администра-
ция обеспечила их тифлоприборами 
– специальной техникой для слабо-
видящих. 

Всемирный день белой трости от-
мечают 13 ноября. Это один из спосо-

бов обратить внимание на проблемы 
слепых. В Химкинской организации 
состоит 250 членов. С трудоустрой-
ством большие проблемы, сказала 
Наталья Михайловна. В решении их 
могли бы помочь и предпринимате-
ли. Если каждый из них возьмет на 
работу хоть одного слепого челове-
ка, это существенно улучшит их эко-
номическое положение. 

Хороший пример подала торго-
вая сеть «Ашан», где работают люди 
с проблемами слуха. Может быть, 
найдется работа и для слепых?

Редакция готова обсудить эту 
тему с читателями и предоставить 
материалы о тех предпринимате-
лях, которые делают доброе дело 
по обеспечению работой социально 
незащищенных людей. Здесь необ-
ходимо изменить и законодательную 
базу. Инвалиды часто болеют, поэто-
му работодатели избегают брать их 
на работу. Если бы финансовые рас-
ходы, связанные с такими категория-
ми людей, взяло на себя государство, 
положение с их трудоустройством 
значительно улучшилось бы.

Может, найдётся работа и для слепых?

Благотворительный 
футбольный турнир про-
вели в квартале Яковлево. 
Собранные деньги пойдут в 
фонд онкологически боль-
ных детей.

Такую акцию не впер-
вые проводят местные 
власти и группа гостиниц 
«Карлсон Резидор», кото-
рые расположены в Шере-
метьеве и в Москве. Перед 
началом их приветствовали 
представители территори-

ального управления Нелля 
Редькина и Флора Изюмце-
ва и менеджер компании. 

В турнире сошлись три 
команды: микрорайона 
Клязьма-Старбеево, отелей 
«Парк Инн Шереметьево» 
и «Рэдиссон-Славянская». 

Сотрудники гостиниц, 
жители микрорайона и бо-
лельщики пополнили ящик 
для фонда денежными 
средствами. 

Футбол на свежем воз-
духе – хорошее средство 
для укрепления здоровья и 
привлечения внимания об-
щественности к проблемам 
онкологически больных де-
тей.

Материалы полосы 
подготовил 

Владимир Григолая
Фото автора 

Сам здоров – 
помоги больным!

Забота о старшем поко-
лении является одной из 
важных черт человека, и от-
части в этом выражается его 
отличие от других существ.

В День пожилого чело-
века многие предпринима-
тели округа нашли время и 
средства, чтобы лишний раз 
подтвердить свое уваже-
ние, внимание и почтение к 
старшему поколению. 

В микрорайоне Подрез-
ково в здании школы № 20 
предприниматели, совет 
ветеранов и начальник тер-
риториального управления 
Игорь Панчук вручили ве-
теранам ценные подарки. 
Прошел концерт коллекти-
ва Дома детского творчест-
ва «Родник». 

Меценат и предприни-
матель, депутат местного 
Совета Ханоглан Алиев 
недавно сделал членам об-
щества инвалидов прият-
ный сюрприз, а 1 октября 
по просьбе ветерана Майи 
Федоровны Ладыженской 
поздравил пенсионеров с 
улицы Куркинское шоссе 
с праздником и вручил им 
двадцать пять продуктовых 
наборов.

Подарки 
от предпринимателей
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