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Название мероприятия Место проведения Время проведения

17 сентября 2010 года (пятница) - село Дубки

Освящение Дубковской СОШ «Дружба» Дубковская СОШ «Дружба» 8:30 – 10:00

Концерт «Возрождение Дубковского ДК»
Дубковский городской Дом культуры

15:00 – 16:30

Детская развлекательная программа 16:30 – 18:00

17 сентября 2010 года (пятница) - пос. Лесной городок

Сказки для детей 
(читает заслуженная артистка России Вера Рогожина)

Лесногородская детская школа искусств, 
прилегающая территория

16:30 – 17:15

Открытие выставки творческих работ
 жителей Лесного городка

17:30 – 18:00

Торжественный концерт, посвящённый Дню 
городского поселения Лесной городок

18:00 – 20:00

Работа выставки творческих работ жителей 
Лесного городка и выставки ретроавтомобилей

18:00 – 20:30

18 сентября 2010 года (суббота) - пос. ВНИИССОК

Детский парк аттракционов

ул. Дружбы, 

берег озера

12:00 – 18:00

Детская развлекательная программа 15:00 – 17:00

Праздничный концерт 17:00 – 21:00

Дискотека 21:00 – 22:30

Салют 22:30 

18 сентября 2010 года (суббота) - пос. Лесной городок

Соревнования по пляжному волейболу на Кубок Главы 
городского поселения Лесной городок

ул. Фасадная, во дворе д. 12 и д. 14 11:00 – 18:00

Соревнования по мини-футболу на Кубок Главы
 городского поселения Лесной городок

ул. Чернышевского, стадион 11:00 – 18:00

Выставка творческих работ жителей Лесного городка Лесногородская детская школа искусств 12:00 – 18:00

Анимационная программа «Древнерусские забавы» 
от исторического клуба «Яровит»

Территория Лесногородской СОШ

14:00 – 16:00

Детская развлекательная программа 15:30 – 17:00

Праздничный концерт 17:00 – 20:00

Дискотека 20:00 – 22:00

Салют 22:00

25 сентября 2010 года (суббота) - пос. Лесной городок

Спектакль Молодёжной театральной студии «Крылья» Лесногородская детская школа искусств 17:00 – 20:00

Программа праздничных мероприятий
на День городского поселения Лесной городок
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Городское поселение Лесной городок 

Одинцовского муниципального района было 

образовано в начале 2005 года. В его состав 

вошли дачный посёлок Лесной городок и 

три сельских населённых пункта Юдинско-

го сельского округа - посёлок ВНИИССОК, 

село Дубки и деревня Бородки.

Наиболее древним населённым пун-

ктом городского поселения Лесной горо-

док является деревня Бородки, которая на 

протяжении ряда столетий имела несколь-

ко названий. Деревня Бородки возникла 

на левом берегу реки Ликовы и впервые 

упоминается в архивных источниках 1695 

года как деревня Ликова. На протяжении 

XVII века деревня находилась в ведении 

Московского Новодевичьего монастыря. 

В начале XVIII века она получила название 

Братки и вошла в состав Нахабинской во-

лости. В середине XIX века деревня Братки 

была передана в ведение Государственных 

имуществ и согласно переписи населения 

1852 года насчитывала 15 дворов, где про-

живало 97 человек. На протяжении второй 

половины XIX века деревня вновь меняет 

своё название. В материалах переписи на-

селения 1858 года она упоминается как де-

ревня Бродки, а согласно сведениям пере-

писи 1890 года деревня уже была известна 

под названием Бородки, где проживало 

118 человек. В 1926 году в деревне Бород-

ки значилось 47 хозяйств и 348 человек.

Изначально население деревни зани-

малось преимущественно сельским хозяй-

ством. В дальнейшем, благодаря близкому 

расположению деревни к Смоленской до-

роге и селу Одинцово, которое в начале XIX 

века становится центром торговли, а в XX 

веке - и промышленным центром, в дерев-

не Бородки начинают активно развиваться 

различные кустарные промыслы. Для про-

дажи изготавливали сани, телеги, плетёную 

мебель; развивалось слесарное, токарное, 

кузнечное, медное и часовое производство.

В конце 1860-х годов началось строитель-

ство железной дороги Москва - Смоленск. 

Возникновение железной дороги способ-

ствовало дачному строительству на приле-

гающих территориях. Административный 

центр городского поселения Лесной горо-

док - посёлок Лесной городок - изначально 

возник именно как дачный посёлок. Дачное 

строительство началось в 1890-х годах. Из 

воспоминаний старожилов Щаповых извест-

но, что первые дачи были построены в 1896 

году. Дачный посёлок возник недалеко от 

реки Ликовы и был окружён лесными масси-

вами. Впоследствии посёлок получил назва-

ние Лесной городок, которое сохранилось и 

до настоящего времени.

В 1905 году постановлением Звениго-

родского Собрания посёлок Лесной горо-

док был официально объявлен районом 

дачного строительства. Этот год считается 

датой создания посёлка. В 2005 году посё-

лок Лесной городок торжественно отметил 

свой столетний юбилей.

В 1907 году в посёлке была открыта 

Лесногородская школа для постоянных 

жителей. В разное время в посёлке прожи-

вали известные люди: художник С.В. Ани-

симов, маршал СССР Г.К. Жуков, писатели 

И. Новиков и А. Панферов. В 1968 году 

дачный посёлок Лесной городок получил 

статус посёлка городского типа.

История села Дубки насчитывает всего не-

сколько десятилетий. Как и посёлок Лесной 

городок, село Дубки возникло как дачный 

посёлок на территориях, прилегающих к же-

лезной дороге. Датой образования посёлка 

считается 1911 год, когда на 27-ой версте же-

лезной дороги стали предоставляться участ-

ки под дачное строительство. В дальнейшем в 

1920-х годах здесь была построена железно-

дорожная платформа, которая сегодня носит 

название станции «Пионерской».

В 1920 году в селе Дубки была соз-

дана Грибовская овощная селекционная 

опытная станция, которая в настоящее 

время известна как Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции и се-

меноводства овощных культур (ВНИИССОК). 

В дальнейшем вокруг селекционной станции 

возник посёлок ВНИИССОК, который на 

данный момент является функционально-

планировочным центром городского посе-

ления. Здесь сосредоточено большинство 

объектов общественно-делового назначе-

ния и социально-культурного обслуживания 

населения.

В 1950-е годы на территориях, прилегаю-

щих к институту, началось активное строитель-

ство многоэтажных жилых домов. В западной 

части посёлка ВНИИССОК был построен жи-

лой микрорайон «Дубки». Новостройки полу-

чили неофициальное название «Град Дубки».

В 1971 году селекционная станция была 

преобразована во Всесоюзный научно- ис-

следовательский институт селекции и се-

меноводства овощных культур, первым 

директором которого стал кандидат био-

логических наук И.И. Ершов. В 1992 году 

институт получил название Всероссийского 

и вошёл в состав учреждений Российской 

академии сельскохозяйственных наук. Его 

возглавил доктор сельскохозяйственных 

наук, заслуженный деятель науки России, 

академик РАСХН В.Ф. Пивоваров. 

В настоящее время городское поселение 

Лесной городок является одним из центров 

сельскохозяйственной науки России. Также 

на территории городского поселения, в по-

сёлке Лесной городок, расположен объект 

культурного наследия регионального зна-

чения: памятник истории - братская могила 

советских воинов 1941 года.

Из истории городского поселения

Совсем скоро наше городское поселение отметит день своего рож-
дения или, лучше сказать, образования. В этом году ему исполнится пять 
лет, а это уже первый юбилей, первая круглая дата. У каждого муници-
пального образования есть своя история, даже у такого молодого, как 
Лесной городок. Для того чтобы каждый знал историю края, в котором 
живет, представляем историческую справку, подготовленную Архивом 
Одинцовского муниципального района.

Поздравляем Вас с замечательным праздником – Днём поселения!Поздравляем Вас с замечательным праздником – Днём поселения!
Хочется пожелать городскому поселению процветания и благоденствия, Хочется пожелать городскому поселению процветания и благоденствия, 

а всем жителям – здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть уваже-а всем жителям – здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть уваже-
ние и взаимная поддержка станут основой для всех грядущих общих дел, ние и взаимная поддержка станут основой для всех грядущих общих дел, 
тогда нам будут по плечу любые задачи. Вместе мы сможем сделать Лес-тогда нам будут по плечу любые задачи. Вместе мы сможем сделать Лес-
ной городок ещё краше.ной городок ещё краше.

Пусть наше молодое поселение будет всегда цветущим, а жизнь каждой Пусть наше молодое поселение будет всегда цветущим, а жизнь каждой 
семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием! 

                  И.В. Ювченко,                   И.В. Ювченко, 
                                                                                                        Глава городского поселения Лесной городокГлава городского поселения Лесной городок

                  В.Б. Клявинь,                   В.Б. Клявинь, 
                                                    Председатель Совета депутатов                                                     Председатель Совета депутатов 
                                                    городского поселения Лесной городок                                                     городского поселения Лесной городок 

Уважаемые лесногородцы!Уважаемые лесногородцы!

С ПРАЗДНИКОМ!
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выступление  спортивной секции по ушу и  

представление мифологических героев.  Не-

смотря на хмурую погоду и  осенний непри-

ветливый дождь, всё прошло на одном дыха-

нии в буквальном смысле этого слова.

С божественного благословения на-

стоятеля Иоанно-Предтеченского храма в 

Лесном городке священника Сергия Макее-

ва все присутствующие на торжестве люди 

почувствовали необычайное благоговение, 

радость и вдохновение. С чистыми помысла-

ми и желанием достичь жизненного успеха, 

проявить себя в учёбе, спорте, искусстве, 

чтобы стать гармоничными, современными 

молодыми людьми, ребята перешагнули по-

рог школы. Это и есть цель и задачи всего 

педагогического коллектива.

   А  такому коллективу, который пришёл 

в школу «Дружба» во главе с её директором 

Шушиным И.В., эти задачи по плечу. 

Будем надеяться, что союз опыта Лес-

ногородской школы и свежих сил школы 

«Дружба» будет способствовать качествен-

ному образованию молодого поколения го-

родского поселения Лесной городок.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

малышей хлебом-солью, передали им свой 

каравай, и спели песню, в которой пожела-

ли много пятерок.

Песня «Коробейники» задорно про-

звучала в исполнении девочек, а юноши в 

косоворотках и с коробами раздавали тра-

диционные подарки первоклассникам. И все 

это действо сопровождалось танцем девочек 

в ярких русских сарафанах – наверно так и 

должно быть всегда, ведь мы живем в самом 

центре России и  сохранять ее традиции – это 

наша огромная обязанность и честь!

В ответ первоклассники, несмотря на 

усилившийся дождь, стойко и дружно про-

читали шутливые стихи. А маленькую Аню 

Макашову с заливистым колокольчиком под 

аплодисменты пронес на плече Валера Ко-

лушкин. И все побежали на первый урок.

Дубковская школа, как уже говорилось, 

отмечает День знаний в первый раз. Торже-

ственная линейка поделилась на начальное 

и среднее звено. На праздник к малышам за-

глянули  сказочные герои, а также их млад-

шие друзья из детского сада №6. Для 5-10 

классов праздничная  программа включала 

нистрации городского поселения Лесной 

городок Ефимов И.П., заместитель гене-

рального директора ГК «Дружба-Монолит» 

Спиридонов С.А., заместитель начальника 

Управления образования Жарухин А.Ю. и 

верный товарищ  школы Филатова Т.М.

На празднике в Лесногородской школе 

впервые присутствовал настоятель строяще-

гося Иоанно-Предтеченского храма в пос. 

Лесной городок священник Сергий Макеев. 

Батюшка благословил школьников на новые 

свершения и пообещал, что будет теперь ча-

стым гостем.

Директор школы Бессонова Е.Б. рассказа-

ла о том, что 23 ученика в прошлом году окон-

чили школу на одни пятерки, и все выпускники 

успешно сдали ЕГЭ и поступили в вузы. 

Выступление ребят из «Элит-Данса» 

как всегда было на высоте, а воспитанни-

ки секции таеквандо показали, что даже 

самые маленькие уже прекрасно владеют 

многими приемами.

На первосентябрьской линейке всегда 

выступают одиннадцатиклассники. Несмо-

тря на дождь, старшеклассники встретили 

Первое сентября в Лесном город-
ке ознаменовалось двумя празднич-
ными линейками: в Лесногородской 
школе, которая празднует День зна-
ний уже более ста лет и в Дубковской 
школе «Дружба», которая в этом 
учебном году в первый раз открыла 
свои двери для учеников. 

Несмотря на то что весь этот день дождь 

лил не переставая, праздник, несомненно, 

удался. Мероприятия в обеих школах посетили 

такие уважаемые гости как Глава городского 

поселения Ювченко И.В. и депутат Совета де-

путатов Одинцовского муниципального района 

Киреев В.И., который всегда оказывал и оказы-

вает городскому поселению самое пристальное 

внимание и активно помогает школам.

Также праздник в Лесногородской 

школе посетил первый заместитель руко-

водителя администрации Одинцовского 

муниципального района Петров Н.А., а на 

открытии школы в Дубках  присутствовали 

заместитель руководителя администрации 

Одинцовского муниципального района 

Колесников П.Н., заместитель Главы адми-

Здравствуй, школа!
В Лесном городке отметили День знаний
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Моя родина там, где моя библиотека
                                                                                  Эразм Роттердамский

С началом сентября снова актуаль-
ным становится вопрос о библиоте-
ках. Не только потому, что начинается 
новый учебный год, но и потому, что в 
холодное время года больше хочется 
посидеть дома с книгой. Но также би-
блиотеки – это не только хранилища 
книг, но и очаги культуры,  и даже клу-
бы по интересам. 

Приглашаем к знакомству с наши-
ми библиотеками.

Библиотека имени И. А. Новикова
Адрес: пос. Лесной городок, ул. Лесная, д.10  

Режим работы: вт – пт с 12 до 19 часов, 

перерыв на обед с 14 до 15. Сб с 11 до 16 

без перерыва. Выходные дни – понедельник, 

воскресенье. 

Библиотека в Лесном городке работает 

с 1955 года. Один из старожилов поселка 

Николай Емельянович Суходольский 

вспоминает, как она создавалась.

Активисты культурно-массовой комиссии 

поссовета ходили по дачам, собирали книги 

для библиотеки. Люди охотно откликнулись 

на это нужное дело, книгами просто 

завалили. Потом сами искали доски, сами 

делали стеллажи для книг. 

В Лесном городке дачи были у многих 

известных людей и среди них писатель 

И.А.Новиков. Иван Алексеевич проводил на 

даче все лето и часто бывал в библиотеке. У 

нас хранятся им подаренные книги. На первом 

томе избранных сочинений И.А.Новикова - 

его дарственная надпись: «Лесногородской 

поселковой библиотеке от жителя этого 

прекрасного местечка - читателям библиотеки 

с пожеланиями им всяческого счастья. Автор 

данных книг Иван Новиков. 31 июля 1956 г.»

Писатель умер в 1959 году, но 

библиотечные работники, литераторы 

школы продолжали поддерживать связь с 

его близкими. В школе был создан музей 

писателя. На протяжении многих лет в 

библиотеке проводятся Новиковские чтения. 

В 1977 году на даче И.А.Новикова была 

установлена мемориальная доска, а ранее 

библиотеке присвоили имя И.А.Новикова.

В настоящее время число читателей 

достигает 1650 человек. Библиотека 

выписывает 49 наименований периодической 

печати. Фонд библиотеки составляет около 

20000 книг.

В библиотеке абонемент совмещен с 

читальным залом, есть отдельная комната 

для обслуживания детей, комната для 

кружковой работы, книгохранилище. Открыт 

свободный доступ к литературе. Есть уютный 

уголок для отдыха, где в удобном кресле 

можно почитать газеты и журналы. 

С января 1996 года в библиотеке 

создан клуб «Лукоморье». Чем занимаемся 

с детьми в клубе? Ставим кукольные и 

игровые спектакли, проводим литературные 

вечера, устраиваем праздники «Созвездие 

именинников», Новый год, Масленица, 

Вербное воскресенье, Пасха и проводим 

интеллектуальные игры: КВН, «Что? 

Где? Когда?», «О, счастливчик». Клуб 

«Лукоморье» несколько лет проводит 

игровые программы для летнего 

оздоровительного лагеря школьников. Дети 

клуба « Лукоморье» ежегодно  участвуют 

в Неделе детской книги в Одинцовском 

районе и выезжают в Дом творчества детей 

и юношества  на Воробьёвых горах.

С 2002 года при библиотеке работает 

самодеятельный ансамбль «Весна». С 

его участием проводятся вечера отдыха и 

праздники для людей старшего возраста: 

8 Марта, Масленица, «Библиотечные 

посиделки», «Кому за 50» . Сотрудники  

и активисты библиотеки участвуют в 

организации праздников для  жителей: День 

Победы, День пожилого человека, День 

поселка. 

Также библиотека ведет краеведческую 

работу. С 1999 года идет сбор материалов 

по истории Лесного городка. Это встречи 

со старожилами, аудиозапись их рассказов, 

работа в исторической библиотеке, архивах 

Москвы, Одинцова.  В 2005 году на основе 

собранных совместно с сотрудниками 

библиотеки материалов лесногородский 

краевед, доктор педагогических наук В. М. 

Григорьев выпустил книгу «Лесной городок. 

Достопримечательности, природа, история». 

Дубковская библиотека
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7, в 

здании Дома культуры. 

Библиотека в Дубках работает с 1973 года, 

с того времени, как было построено новое зда-

ние Дома культуры для села взамен старого. 

Вокруг здания - уютная зеленая зона с прудом,  

одно из любимых  мест  отдыха  местных жи-

телей. Фонд библиотеки составляет примерно 

6000 экземпляров книг, количество читателей 

на сегодняшний день – 523 человека. В  фон-

де библиотеки большой выбор  исторических  

романов, детской литературы, литературы из 

серии  ЖЗЛ,  и современных периодических 

изданий – например,  новый журнал Никиты 

Михалкова "Свой". Чаще и разнообразнее стал 

пополняться  книжный фонд. Также в библио-

теке проходят  встречи читателей по интере-

сам, действует клуб любителей поэзии "Дуб-

ки", проходят обзорные 

и тематические выставки 

книг к знаменательным 

датам. 

Было бы желание, а 

найти что-то для души 

и сердца у нас всегда 

можно.

В июне этого года в Амстердаме, столице Нидерландов, прошел чемпионат Европы по современным танцам в на-

правлениях хип-хоп и электрик-буги. Ребята из танцевально-спортивного клуба «Элит-Данс», занимающиеся в Лесном 

городке, смогли благодаря поддержке местной администрации принять участие в этом международном событии.

 Клуб «Элит-Данс» существует уже более десяти лет. И не было еще ни одного года, чтобы танцоры этого коллек-

тива не попадали в сборную России. Хотя сделать это совсем непросто. Конкуренция в российском танцевальном мире 

огромна. В сборную России попадает только пятерка лучших по итогам года. Для этого нужно 

весь сезон находиться в хорошей форме и завоевывать призовые места на общероссий-

ских рейтинговых соревнованиях.  

Мы рады, что мастерство наших танцоров было отмечено и на международном 

уровне. Юлия Васильченко и Дарья Ушакова вошли в финал и заняли почетное 

4-ое место среди 86 сильнейших дуэтов Европы в номинации «хип-хоп» среди 

детей. В других номинациях, где принимали участие наши спортсмены, резуль-

тат тоже очень хороший. Девочки танцевали в полуфиналах по сольному ис-

полнению и получили 7-ое  и 9-ое места. Яна Ковалевская также танцевала в 

полуфинале по электрик-буги соло, но уже в более старшей возрастной категории 

– юниоры, и заняла 8-ое место. В целом  отличный результат! Сейчас танцевальный 

коллектив вовсю готовится к чемпионату мира, который пройдет уже этой осенью.
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            Должность или
12 августа 2010 года наш глава Иван Василье-

вич Ювченко подписал постановление «О созда-
нии системы общественного контроля при Главе 
городского поселения Лесной городок». Однако 
фактически создание системы началось гораздо 
раньше. На протяжении всего лета проходили со-
брания по выбору общественных контролеров. А 
уже 29 августа в здании ВНИИССОК состоялось со-
брание, на котором были вручены удостоверения 
новоизбранным общественным контролерам.

    На торжественном собрании общественным  контролёрам

Как выяснилось, не во всех домах 

жители определились с выбором людей, 

достойных решать их насущные проблемы, 

но 45 домов в городском поселении уже 

имеют своих законных представителей. 

Конечно, все они - люди неравнодушные. 

Иначе какой смысл соглашаться на такую 

хлопотную должность? 

Руководство района выразило бла-

годарность этим людям за то, что рискнули 

взять на себя ответственность, нашли время 

заняться общественно полезными делами.

Надежда Борисовна Дмитриева, со-

ветник Главы Одинцовского муниципального  

района по связям с общественностью, в своей 

речи говорила, в том числе, о социальной вос-

требованности.

 Не секрет, что работающие люди 

редко чувствуют себя невостребованными, 

у них острее стоит проблема отдыха. А вот 

пенсионеры часто ощущают себя на обочи-

не жизни. На работу их берут неохотно, да и 

сил работать на полную ставку уже нет. 

Общественная должность – это то, 

что может украсить жизнь человека пенси-

онного возраста, особенно с опытом руко-

водящей работы. Здесь пригодятся и умение 

проводить собрания, и умение организовы-

вать, и навыки общения с руководством.

Тем не менее, по данным Алексея 

Маслова (координатора системы обществен-

ного контроля), среди общего числа контро-

леров - пенсионеров всего 5-10%. Основная 

масса – это работающее население. Видимо, 

наши пенсионеры пока побаиваются хлопот, 

связанных с жизнеобеспечением домов, или 

стесняются предлагать свои кандидатуры.

Кроме Надежды Дмитриевой, на со-

брании 29 августа общественные контро-

леры получили возможность пообщаться с 

нашими депутатами Тришиным Михаилом 

Евгеньевичем, Солдатенко Алексеем Васи-

льевичем, а также с депутатом Совета депу-

татов Одинцовского муниципального райо-

на Киреевым Вячеславом Ивановичем.  Но  

больше всего вопросов было к Ивану Васи-

льевичу Ювченко. Второе место по популяр-

ности по праву заняли участковые Чеботарев 

Владимир Николаевич и Казначеев Михаил 

Дмитриевич.

По тому, какие вопросы задавались, 

было ясно, что некоторые общественные 

контролеры уже давно решают проблемы 

своих домов, не дожидаясь официального 

статуса. В то же время другие были избраны 

совершенно неожиданно для себя. 

Мосякина Нелли Аркадьевна 

(Фасадная, 8/6) на должность обще-

ственного контролера себя не выдви-

гала. "Пришли женщины, сказали, что 

выбрали меня". Она не отказалась. Те-

перь жалеет, что в сутках всего 24 часа. 

Основными проблемами считает: во-

первых, ситуацию со сносом ракушек, 

во-вторых, освещение, в–третьих, му-

сор в переходах, и наконец, бесцельно 

гуляющих по городку подростков.

Гвоздева Светлана Рашидовна 

(Лесная, 10) тоже была выбрана заоч-

но. Путь к ней ее будущие доброволь-

ные помощники нашли по цветам. Уже 

третий год Светлана Рашидовна выса-

живает цветник у своего подъезда. На 

небольшого размера клумбах – более 

20 наименований различных цветов. 

Здесь и лилии, и бархатцы, и настур-

ция, анютины глазки, разбитое серд-

це, лаватера... На своих добровольных 

помощников она возлагает большие 

надежды. "Попробуем. Хочется, чтобы 

нормально жилось".

Епишина Ольга Петровна        

(Фасадная, 8/3) тоже любительница 

цветов. Уже лет 15 цветет у ее подъезда 

настоящая альпийская горка. Она одной 

из первых поставила в своем подъезде 

металлическую дверь. Не сразу Оль-

га Петровна встретила понимание со-

седей. По какой-то причине людям не 
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призвание?
вручили удостоверения и поблагодарили за инициативность

нравились ее начинания. Забросали 

жалобами местную власть, вышли на 

губернатора. Именно Громов расставил 

все по местам. Вместо нареканий Ольга 

Петровна получила грамоту за озелене-

ние поселка и бескорыстный труд.

Сейчас Ольга Петровна – ува-

жаемый многими человек. Неудиви-

тельно, что именно ее попросили пред-

ставлять интересы дома. Она подошла 

к делу основательно: обошла все 

квартиры в своем доме, представляясь 

и спрашивая, что волнует. Все внима-

тельно записывала. 

Основная проблема ее дома – это 

отсутствие с Нового года уборщицы. За 

оклад в 2600 рублей работать никто не 

соглашается. А в вопросе доплаты жиль-

цы еще не достигли единого мнения. 

Так же, как и Нелли Аркадьев-

ну, ее волнуют ночные гуляния ребят с 

банками пива.

Большой победой Ольги Петров-

ны можно считать установку урн око-

ло каждого подъезда. "Уже находятся 

люди, которые предлагают помощь. 

Безразличных людей не так уж много, - 

говорит Ольга Петровна. – Людям надо-

ела безликость. Все хотят жить лучше".

Демченко Георгия Сергеевича 

можно отметить по многим причинам. 

Во-первых, ему всего 15 лет. Во-вторых, 

он представляет не дом, а целую улицу 

на Солмановском поле. Ему очень нра-

вится созданная система общественного 

контроля. "Это удобно и для жителей, и 

для администрации. А в моем случае я 

всегда вовремя замечаю, если доро-

га разбита или дерево упало". Однако 

больших хлопот он не предвидит. "У нас 

мало жалуются, привыкли все решать 

своими силами, никуда не обращаясь".

Чистяков Алексей Николаевич 

(ВНИИССОК, Березовая, 9) говорит, 

что при коммунистах было нечто похо-

жее на систему общественного контро-

ля. Сам он уже шесть лет занимается 

проблемами своего дома как старший 

по подъезду. Так что новое название 

ничего не изменило в его начинаниях. 

"Деревья как сажали, так и сажаем. 

Втроем поставили турники и брусья. 

На Масленницу дарил игрушки детям".

Голубая мечта Алексея Николае-

вича – хоккейная коробка. Он уже при-

смотрел такую в Здравнице на спорт-

площадке. Настоящий хоккейный корт. 

Детских площадок в посёлке хватает, а 

вот хорошей спортивной пока нет. 

"А я при любой власти был "за 

спорт". Но у старой власти не было ре-

сурсов, а вот Иван Васильевич, как никто 

другой, меня понимает. Я не ожидал".

Еще Алексей Николаевич через 

газету хочет сказать: "Люди! Услышь-

те друг друга! Ваш дом – это не только 

ваша квартира. Это общественная тер-

ритория".

С приходом к власти нового гла-

вы администрации заметны большие 

изменения как в Лесном городке, так и 

в Дубках. Система общественного кон-

троля – это еще один механизм для из-

менения жизни всего городского посе-

ления к лучшему. 

Дело за малым – чтобы и жите-

ли внесли свою лепту, а именно – от-

кликнулись, доверились и поддержали 

общественных контролеров хотя бы 

словом, а лучше – делом. Ведь один в 

поле не воин.

Ирина Кочетова

«Безраличных людей не так уж много.
Людям надоела безликость»

АКТУАЛЬНО



88

Кому у пруда  микрорайона «Дубки»  

подмосковного Одинцово отдыхать хоро-

шо?  Дубчанам. 

С самого утра здесь просыпается жизнь:  

квакают лягушки,  плавают рыбы,  неотлож-

ными делами у пруда заняты собаки.  Коровы 

и бараны лениво расхаживают по берегу – у 

них тоже здесь дела: и большие, и малень-

кие.  Представители  отряда грызунов  сну-

ют от  одной импровизированной помойки к 

другой, утопая в разнообразии съестного. 

Обитателей и гостей пруда радует   сво-

им появлением  даже норка, если верить ле-

жащим  здесь  не очень пьяным дубчанам, 

греющимся на солнышке. Для них до сих 

пор загадка, почему она  предпочла   имен-

но этот район и  вообще,  чем такому гла-

мурному зверю  приглянулся  наш  пруд?

Совершенно очевидно, что пруд – пре-

красное место для встреч, особенно в жару.  

А встречи  у воды  бывают, порой,  самые 

неожиданные. Кого можно встретить на 

живописном берегу пруда, принадлежаще-

го  УК  «Дубки»? Да хоть черта лысого.

Вот почти в полуметре  от меня  зверек 

-  с виду явно не норка.  Он упорно гребет 

к берегу. Интересно, кто бы это мог быть?  

Зверек   заметил, что его заметили,  и про-

плывает с таким видом, будто пытается ска-

зать: «Спасибо  за проявленный интерес к 

моей скромной персоне, но не надо так смо-

треть - я не норка. Плыву по делам». Грызуну 

предстоит  решить  первоочередной вопрос: 

из какой кучи мусора  «сварганить»  обед  и  

решить вопрос более глобальный: «а не пе-

ревести ли сюда  все свое семейство»?  Вот 

оно, крысиное счастье, запах шашлыка, по-

мойка, свалка, грязь, водичка - все  в одном 

месте!   Это же  просто крысиный рай!

Крысы уже давно облюбовали этот 

пруд. Чего здесь только нет! Чего?  Нет 

здесь порядка и чистоты. 

Любители мяса - шашлычники,  грызуны  

в  самом широком смысле этого слова ре-

шили, что пруд - это место трапезы,  боль-

шой стол. Как здорово всем  вместе за од-

ним большим столом!

Только  вот с этого стола не убирают. 

Остатки пиршества в виде консервных банок,  

многочисленных бутылок, остатков съестно-

го - им грызунам - разносчикам  болезней, 

только на лапу. Соседство с людьми  уже  ни-

как не отражается на  поведении крыс. Уже 

никто никого не боится.  «Дубчанские» кры-

сы - это не только три  килограмма мяса, это 

разносчики болезней и распространители 

инфекций. Уже известны случаи,  когда   по-

сле пикника  со странными симптомами неко-

торых дубчан доставили   в больницу…

Не страшно?

Дубчане!  Прекратите пир! Во что мы 

превратили пруд?   Без  нашего труда у это-

го пруда чисто не будет.

   Неужели только штрафы способны за-

ставить нас не мусорить  там, куда мы зав-

тра придем отдыхать?  

Виктория Витте

Пир на месте чумы

Девятого сентября 2010 года дирекцией 

института ВНИИССОК было решено полно-

стью огородить бетонными плитами всю 

территорию института, включая пешеход-

ную дорогу от школы «Дружба» к микро-

району Дубки поселка ВНИИССОК. 

  Еще год назад автомобилисты могли про-

ехать по дороге, но руководством института 

было принято решение перегородить проезд 

бетонными блоками. Тем не менее проход для 

пешеходов оставили. На 90-летие института 

закрыли и его. Это решение было принято 

директором ВНИИССОК В.Ф.Пивоваровым 

в связи с благоустройством территории, при-

легающей к институту.

Начальник отдела по землепользова-

нию и по совместительству местный депутат 

М.Е.Тришин объяснил это тем, что институт 

«не может брать на себя ответственность за 

безопасность детей, проходящих по дороге, на 

которой  проводятся работы со строительной 

техникой». Также он беспокоится о сохранно-

сти помидоров, которые могут сорвать дети. 

Руководство института предлагает 

местным жителям пользоваться дорогой, 

проходящей мимо магазина «Пятерочка» 

и «водозабора», хотя эта дорога также не-

безопасна, так как нет пешеходного тро-

туара, и рядом с дорогой находится кафе, 

принадлежащее институту, откуда могут 

выезжать автомобилисты, уже посетившие 

данное заведение.  Два раза с момента за-

крытия дороги калитка, перекрывающая 

пешеходную зону, взламывалась неизвест-

ными. Глава городского поселения Лесной 

городок И.В.Ювченко совместно с депута-

том А.Е.Полещуком неоднократно писали 

директору ГНУ ВНИИССОК В.Ф.Пивоварову 

письма с просьбами об открытии прежнего 

прохода  или оборудовании тротуара для 

безопасности пути детей к школе. Ведь 

теперь маленьким жителям микрорайона 

Дубки приходится идти в школу вдоль ав-

томобильной трассы к светофору, который 

указывает на тупик.

Особое значение оспариваемая доро-

га приобрела в связи с возведением жилых 

комплексов «Дубки» и «Гусарская баллада», 

после сдачи которых в эксплуатацию в школе 

«Дружба» появилось шесть первых  классов. 

Не надо быть большим специалистом, чтобы 

понять, что только въездов с Можайского шос-

се в такой микрорайон недостаточно. Ведь в 

1975 году (год утверждения земельных гра-

ниц института ВНИИССОК) не было ни микро-

района, ни школы, ни такого огромного ко-

личества машин. Да и возможность проехать 

различными путями к микрорайону улучшит 

работу служб экстренной помощи.  Вот что 

отстаивают местные жители – право на свою 

безопасность и безопасность своих детей. 

Именно с этим лозунгом 9-ого сентября  

в 19.30  вышли   жители микрорайона Дуб-

ки во главе с депутатом Полещуком А.Е. к  

перегороженной дороге.

К этому моменту  к  ней прибыли буль-

дозеры и строительный кран вместе с заме-

стителем директора института Ю.О. Бинерт 

и О.А. Разиным - начальство ВНИИССОК 

приняло решение начать в нерабочее вре-

мя строительство нового бетонного забора. 

После долгих  и активных споров  дирекция 

института ВНИИССОК согласилась вторично 

рассмотреть дело о проезде. 19 сентября в 

12:00 приглашаются все желающие на митинг 

у перекрытой дороги.

А пока местным жителям придется на 15 ми-

нут меньше спать и есть покупные помидоры.

Софья Молоткова

Не проехать, не пройти

Как мы уже писали в августовском номере, в октя-
бре нас ждет важное событие, а именно Всероссий-
ская перепись населения. В Лесном городке продол-
жает идти активная подготовка к ней. Уже проделана 
большая работа: определены границы городского 
поселения, установлены недостающие указатели с 
названиями улиц,  и номерами домов, приняты на ра-
боту переписчики и инструкторы.

На данный момент администрация уже выделила 
три помещения под переписные участки.

участок №07
адрес: пос. Лесной городок, ул. Фасадная, 
д.8, кор.З; 

участок №08 
адрес: пос.ВНИИССОК, ДУ №5 (ЖЭК); 

участок №08 
адрес: село Дубки, ул. Парковая, дом 6.

Если вдруг вас не было дома, когда к вам при-
ходили переписчики, или вы не хотите, чтобы вас 
«переписывали» в стенах вашей квартиры, тогда 
приходите на один из этих переписных участков с 
14 по 25 октября.

Новости с переписного фронта

АКТУАЛЬНО
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Dubki.INFO, и всё тут! Dubki.INFO, и всё тут! 

Уважаемые лесногородцы! 
10 октября 2010 года состо-

ятся выборы депутатов Совета 
депутатов Одинцовского муни-
ципального района. В городском 
поселении Лесной городок будут 
открыты четыре участка.

Избирательный участок № 1
В состав участка входят следующие дома и 

улицы городского поселения Лесной городок:

- ул. Фасадная, дома №№ 1, 1-а, 3, 4, 

5-а, 6, 8/5, 8/6, 8/8, 12; 

- ул. Лесная, дома №№2, 2-а, 4, 6, 8, 10; 

- переулок Почтовый, дома №№ 14, 15.

Участковая избирательная комиссия и 

место голосования будут находиться в по-

мещении Центра эстетического воспитания 

молодежи по адресу: пос. Лесной городок, 

ул. Фасадная д. 7. Тел. 598-69-75.

Избирательный участок № 2
В состав участка входят следующие дома и 

улицы городского поселения Лесной городок:

- ул. Фасадная, дома №№ 8/1, 8/2, 8/3, 

8/4, 8/7, 9, 10-а, 11, 14;

- ул. Энергетиков, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6;

- домовладения улиц: Чернышевского, Бан-

ковская, Белинского, П. Морозова, Грибов-

ская, Садовая, Железнодорожная, Вокзаль-

ная, Зеленая, Западная, Луговая, Центральная, 

Школьная, Пчеловодов, Маресьева, Мичурина, 

Горького, Полевая, Образцовая, Лесная, Сред-

няя, Суворова, Чкалова, Чайковского, Хвойная, 

Солмановское поле;

- домовладения переулков: Высоковольт-

ный, Чернышевского, Угловой, Солмановский 

проезд, Тупиковый, Лесной, Пионерский, 

Озерный, Матросова, Западный, Колодез-

ный, Горького, Первомайский, Охотничий.

Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования будет нахо-

диться в помещении Лесногородской общеоб-

разовательной школы по адресу: пос. Лесной 

городок, ул. Фасадная д.10, тел.598-68-40.

Избирательный участок №3
В состав участка входят следующие 

дома и улицы:

- домовладения улиц деревни Бородки: Зе-

леная, Луговая, Солнечная, Тихая, Ликовая; 

- домовладения улиц села Дубки: Грибов-

ская, Дачная, Комсомольская, Кооператив-

ная, Кузнечная, Минская, Можайское шоссе, 

Московская, Парковая, Первомайская, Пио-

нерская, Родниковая, Садовая, Санаторная, 

Северная, Советская, Солнечная, Спортив-

ная, Тельмана, Школьная, Южная, переулки 

Юннатов, Дачный, Новый, ДПК 5 декабря 

1936, ДСК-1 линия;

- дома пос. ВНИИССОК: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

5-а, 6, 6-а, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 21, 25, 

- улица Михаила Кутузова, дома №№ 1,3, 

5, 7, 9.

Местонахождение участковой избиратель-

ной комиссии и место голосования будет на-

ходиться в помещении здания Детского сада 

№12 пос.ВНИИССОК, дом 12, тел.598-64-96.

Избирательный участок №4
В состав участка входят дома улиц пос. 

ВНИИССОК: Березовая, Рябиновая, Дружбы. 

Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и место голосования бу-

дет находиться в помещении Дубковской 

СОШ «Дружба» по ул. Липовая д.1. тел. 

594-30-24 Дополнительную информацию 

можно узнать по телефону избирательной 

комиссии 599-04-04

Куда идти голосовать

В августе отметил пятилет-
ний юбилей информационно-
развлекательный интернет-портал 
нашего городского поселения, из-
вестный как «Град Дубки–Лесной 
городок» (www.dubki.info). 

Сайт "Град ДУБКИ-Лесной городок" соз-

давался для того, чтобы по возможности полно 

отразить жизнь городского поселения Лесной 

городок, всех населённых пунктов и жилых 

комплексов в его составе, а также дать воз-

можность общаться как жителям, так и гостям 

городка, включая потенциальных переселен-

цев. Помимо этого ставилась задача сформи-

ровать в сети Интернет независимый и поло-

жительный образ нашего места обитания. 

Сайт появился летом 2005 года. Снача-

ла как интернет-форум будущих новосёлов 

одной-единственной новостройки в посёлке 

ВНИИССОК. Со временем небольшой домаш-

ний форум отдельно взятого микрорайона 

"Дубки" вырос до уровня информационно-

развлекательного портала всего городско-

го поселения Лесной городок и фактически 

одного из немногих в Одинцовском районе 

независимых онлайновых средств массовой 

информации. Создание сайта не финанси-

ровалось никакими организациями, он соз-

давался в буквальном смысле на энтузиазме 

людей, неравнодушных к собственному месту 

жительства. Несмотря на то, что историческое 

название сайта – Dubki.info – связано с микро-

районом, в информационном пространстве ко-

торого он появился, сейчас среди его активных 

пользователей жители всего Лесного городка, 

а также Одинцова, Москвы, Малых Вязём, 

Звенигорода и других населенных пунктов. 

Есть пользователи, постоянно проживающие в 

Сибири и даже в Соединённых Штатах. Здесь 

общаются как простые жители, так и предста-

вители администрации поселения, застрой-

щиков, той же «Дружбы-Монолит», местных 

ЖКХ-структур, представители районных СМИ 

и депутаты нашего Совета депутатов, а также 

Совета депутатов района.

Многие постоянные обитатели сайта 

уже не мыслят себя друг без друга. В от-

зывах о Dubki.info можно прочесть даже 

высказывания о том, что без него посёлок 

был бы просто бетонными джунглями. И 

это не прегрешение против истины. Для 

кого-то форум – палочка-выручалочка, 

место, где всегда можно попросить помо-

щи или совета, обратиться с вопросом или 

просьбой. Для кого-то - разрядка после 

трудового дня, место общения, где можно 

поговорить на любые интересные темы: от 

музыки до футбола и смены летней рези-

ны на зимнюю, да или просто поболтать с 

соседями. Ну а для кого-то – это уже сло-

жившийся круг общения, место пересече-

ния людей, познакомившихся в Интернете, 

но ставших добрыми друзьями в реальной 

жизни. За пять лет существования сайта 

состоялось уже 19 «официальных» встреч 

его пользователей. Как правило, эти встре-

чи происходят на природе с шашлыками и 

прочими развлечениями. На таких встре-

чах, куда приходят с детьми, друзьями, 

соседями и просто хорошими людьми, в 

неформальной обстановке происходят зна-

комства, складываются компании и кружки 

общения по интересам, организовывают-

ся совместные мероприятия и акции, про-

сто приятные или в чём-то полезные для 

нашего городка и его обитателей. Так, к 

примеру, время от времени форумчанами 

проводятся неофициальные субботники по 

уборке территории близлежащего леса от 

мусора. В мае участники форума органи-

зовали чествование ветеранов, и не только 

собрали средства на подарки и поздравле-

ния, но и по сей день ведут шефство над 

некоторыми из них. Регулярно произво-

дится сбор средств на помощь детским 

домам в соседних областях, в частности, 

детскому дому в городе Обоянь, право-

славному центру в Туле и ряду других мест. 

Благодаря активности форумчан и участию 

главы администрации городского поселе-

ния Лесной городок Ивана Васильевича 

Ювченко и председателя Совета депутатов  

Вячеслава Борисовича Клявиня  удалось 

организовать необходимое лечение и до-

биться оформления усыновления потеряв-

шей родителей малышке Юле из Власихи. 

Сейчас форум активно занялся решением 

вопроса бездомных собак в поселке.

Ну и конечно, в темах, поднимаемых на 

форуме сайта, присутствуют остросоци-

альные и злободневные, такие как: «ком-

мунальная война» и её последствия в Дуб-

ках, повышение тарифов ЖКХ и не только, 

транспортные  коллизии, засорение терри-

тории городка ларьками-палатками и другие 

вопросы, связанные с инфраструктурой, об-

разованием и здравохранением. В недавнем 

прошлом, на выборах главы поселения и де-

путатов Совета депутатов городского посе-

ления Лесной городок форум послужил аре-

ной для ожесточённых баталий сторонников 

и противников кандидатов. И как знать, мо-

жет, именно опубликованная там информа-

ция повлияла на исход выборов. 

В эпоху информационных войн главным 

оружием является слово, которое, как из-

вестно, если вылетит, то уже не поймаешь. И 

именно слово, свободное слово свободных 

людей свободной страны – вот то, без чего 

невозможно возрождение и дальнейшее раз-

витие нашей Родины, большой и малой – го-

родского поселения Лесной городок. Общай-

тесь! Мы всегда рады новым знакомствам!

Роман Кремнёв

Приход в Лесной городок ведуще-

го провайдера Одинцовского района 

«Seventh Sky» ознаменовался не только 

новыми выгодными тарифами на Интер-

нет для жителей поселка, но и подарком 

в виде  бесплатного подключения Лесно-

городской школы.

Уже совсем скоро учащиеся Лес-

ногородской средней школы смогут 

воспользоваться возможностью высо-

коскоростного доступа в сеть Интер-

нет, благодаря интернет-провайдеру 

«Seventh Sky». Компания обеспечит бес-

платное подключение учебного заведе-

ния в рамках программы «Социальная 

инициатива», которую «Seventh Sky» 

осуществляет совместно с телерадио-

компанией «Одинцово». 

По словам генерального директора 

компании «Seventh Sky» Алексея Белова,  

компании заинтересованы в реализации 

не только коммерческих направлений, 

но и в поддержке социальных проектов. 

В рамках программы «Социальная ини-

циатива» компаниями уже оказана под-

держка порядка 30 образовательным, 

медицинским, административным учреж-

дениям Одинцовского района.

Интернет в подарок

КРУПНЫЙ ПЛАН
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В воскресенье 5-ого сентября на 

центральном стадионе г. Одинцово 

состоялась спартакиада городских 

и сельских поселений Одинцовско-

го района. Спортивный праздник 

должен был пройти 14-ого августа, 

но из-за сложившейся пожароо-

пасной обстановки намеченные 

мероприятия были перенесены. В 

соревнованиях приняли участие 11 

муниципальных образований. Ко-

манды состязались в веселых эста-

фетах, семейных стартах, сорев-

нованиях по пляжному волейболу, 

мини-футболу, дартсу, шахматам и 

перетягиванию каната. 

Несмотря на то что спартакиа-

да – это ежегодное мероприятие, 

городское поселение Лесной го-

родок впервые приняло в нём 

участие. Спортивная делегация 

нашего поселения представила ко-

манды для участия во всех видах 

спорта. Всего же таких «полноцен-

ных» делегаций из целого района 

было только три. Этот факт сыграл 

не последнюю роль в достижении 

высоких результатов, так как каж-

дая победа добавляет очков для 

общекомандного зачёта.

Успешно дебютировала и семья 

Ушаковых из нашего поселе-

ния, в «семейных стартах» они 

заняли почётное третье место. 

Но из всех соревнований 

особенно остро стояла борьба 

по перетягиванию каната. Каж-

дая команда представила своих 

самых сильных (во всех смыслах) 

участников. Лесной городок с лёг-

костью разделался с Захарово, в 

полуфинале мы перетянули коман-

ду Голицыно. Проиграв только ко-

манде из Барвихи, Лесной городок 

занял второе место!

На районном собрании гла-

ве городского поселения Лесной 

городок вручили кубок за третье 

место в общекомандном зачёте 

среди городских поселений. Спорт 

в Лесном городке развивается и, 

возможно, уже в следующем году 

наше место на пьедестале станет 

еще выше.

Так держать!

Так получилось и в этот раз. 

В августе наши ребята решили 

организовать себе праздник 

– чемпионат по пляжному 

волейболу, а администрация 

им в этом помогла. И сразу за-

рядили дожди, и упала темпера-

тура. Однако чемпионат не только 

состоялся, но и прошел по высше-

му разряду. Стоит отдать должное 

той серьезности, с которой ребята 

подошли к подготовке и организа-

ции соревнований. Нужно было ви-

деть, с какой тщательностью и ак-

куратностью они уточняли границы 

поля, уста-

н а в л и в а л и 

р а з м е т к у . 

С у д е й -

ские крес-

л а , переговорные 

устройства, тент для зрителей, 

палки-стучалки для болельщиков, 

кубок для победителей – все как 

на настоящем чемпионате. На-

зывалось мероприятие не менее 

серьезно - Открытый чемпионат 

по пляжному волейболу на кубок 

администрации городского посе-

ления Лесной городок.

По правилам пляжного волей-

бола в каждой команде было по 

два человека. Всего же в чемпиона-

те приняло участие шесть команд. 

Спортивный праздник затянулся 

на весь день, но усталости не чув-

ствовалось. Чем дальше,  тем боль-

ше возрастало напряжение среди 

игроков, все чаще переигрывались 

спорные мячи. Никто не хотел упу-

скать из рук победу. Неимоверную 

важность приобрела каждая де-

таль, каждый удар по мячу.  

Спустя несколько часов оже-

сточенных баталий победитель все 

же был определен. Им стала урав-

новешенная и опытная команда 

Владимира Смильчевича и Евгения 

Васильчука с говорящим названи-

ем «Dream team». 

Продолжение «пляжного сезо-

на» ожидается совсем скоро – 18-

ого сентября. На этот раз команды 

будут бороться за Кубок главы по-

селения.

В конце лета в Лесном 
стало жарко и пляжно

СПОРТ

Так уж повелось в нашей 

стране, что как только мы со-

бираемся организовать что-то 

пляжное (будь то футбол, волей-

бол или еще что), погода резко 

меняется, как будто протестуя, 

даже если только вчера припе-

кало солнышко, и  отсутствие 

вентилятора в квартире крайне 

затрудняло существование. 

Однако это русских лю-

дей не останавливает, 

а скорее даже наобо-

рот – увеличивает азарт 

и волю к победе. 

ультатов, так как каж-

добавляет очков для 
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Название кружка Художественный 
руководитель

Дни и часы работы

Ансамбль «Весна»
От 20 лет Перепелицына В.А. ВТ, ЧТ

15.00-17.00

Вокальная группа  «Карамель»
От 14 лет Перепелицына В.А. ВТ, ЧТ 

17.00-19.00

Студия декоративной резьбы по дереву 
с 12 лет Аршинов Я.В. ПН, СР

15.00-19.00

Коллектив народной песни
 «Казачий хутор» Терещенко Л.И. ВТ,  ЧТ

17.00-19.00

Детский вокальный коллектив «Капельки солнца» 
от 5 лет Терещенко Л.И. ВТ, ЧТ

15.00-17.00

Клуб «Диско» Зеленкова О.Д.
Русаков А.А.

ПТ,  СБ
по объявлению

Детский клуб «Веселые друзья»
от 5 лет Зеленкова О.Д. ВТ, ЧТ

14.30-16.00

Студия «Праздник»
от 10лет Зеленкова О.Д. ВТ,  ЧТ

16.00-17.30

Студия современного танца
«Элит - данс» Гвоздева Ю.Ю. ВТ, ЧТ

19.00-21.00

Молодежные коллективы
«РЭП», «Электроника», 
«Рок-н-Ролл», «Фанк»,
 «Авторская песня»

Полибин В.В. ПН-ПТ
14.00-22.00

Студия «Фото и ИЗО» Мицковичите А.Г. ПН-ПТ
14.00-18.00

Студия «Дизайн 
приусадебного участка»

от 16 лет
Селимханова О.И. СБ

12.00-18.00

Студия танца
                                                  1) от 6 лет
                                                  2) от 20 лет

Мухортова Н.Ю. ПН, ПТ
17.30-19-30

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ ДОМА КУЛЬТУРЫ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые пенсионеры и ветераны ВОВ!

В связи с участившимися просьбами об оказании продуктовой помощи от торговых предприя-

тий, сообщаем вам, что администрация не вправе обязать коммерческие организации оказывать ту 

или иную материальную поддержку.  Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы донести до 

предпринимателей ваше сложное положение и привлечь их к оказанию помощи. 

                                                            Администрация городского поселения Лесной городок

Уважаемые читатели!

В августовском номере произошла досадная ошибка. Правильный номер телефона 

дежурной части лесногородского отдела милиции - 598-88-80.

Приносим свои извинения. 

                                                                                                                                           Редакция
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