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  Наша символика – это самое настоя-

щее выстраданное и вымученное детище, 

но, будем надеяться, что оно станет люби-

мым для всех жителей поселения. К слову 

сказать, у нашего герба было более двадца-

ти черновых вариантов – от самых сложных 

по композиции и идее до самых простых. 

Те, кто читал первый «неофициальный» вы-

пуск «Лесногородских вестей» знают, что 

конкурс среди жителей на лучший герб для 

поселения был объявлен еще в мае. И мы 

хотим сказать огромное спасибо всем тем, 

кто откликнулся и прислал нам свои рабо-

ты! Несмотря на то что герб не был выбран 

из числа этих работ, для представителей 

Геральдической палаты, в которую обрати-

лась наша администрация, и рисунки взрос-

лых, и рисунки детей стали огромным кла-

дезем идей. Так что эти люди по праву могут 

считать себя если не соавторами герба, то 

идейными вдохновителями уж точно. 

Разработка герба, а на его основе фла-

га – задача не из легких. Здесь, как и во 

всяком серьезном деле, существуют свои 

законы, свои каноны. В тонкости этого 

искусства нас посвящал Константин Фё-

дорович Мочёнов, исполнительный ди-

ректор правления Союза геральдистов 

России (он, кстати, был одним из авторов 

герба Одинцовского района, который он 

считает одним из лучших своих творений).  

Герб не должен быть просто отвлеченной 

картинкой, в нем обязательно должна 

быть заложена какая-то идея. На то она и 

символика, чтобы каждый ее элемент был 

символом. По той же причине в гербе не-

желательно изображение конкретных зда-

ний, сооружений, памятников. Например, 

нельзя изобразить Московский Кремль, но 

можно некую условную крепость, его сим-

волизирующую. Также в геральдике есть 

понятие геральдического и негеральдиче-

ского цвета. Это значит, что цветовая гамма 

герба ограничена некоторым количеством 

цветов, которые можно использовать при 

его создании. Другие цвета используются 

крайне редко, только в виде исключения. 

Возможно, для многих это будет открыти-

ем, но главное в гербе не картинка, которая 

выполняет лишь пояснительную функцию, 

а геральдическое описание герба, своео-

бразная его формула, которая также со-

ставляется по всем правилам. 

После того как эскиз герба готов, он 

должен пройти специальную геральдиче-

скую экспертизу в Геральдическом совете 

при Президенте Российской Федерации. 

Только после прохождения этой важной 

процедуры герб может считаться закон-

ным, официальным, действительно выпол-

ненным по всем правилам. 

Геральдическое описание нашего гер-

ба: «В серебряном поле на золотой земле 

в виде двух холмов, покрытой выгнутыми 

тремя косвенными справа и тремя – слева 

поясами, соединенными в решетку, вырас-

тающая из поясов липа того же цвета».

Композиция герба языком символов и 

аллегорий отражает природные особенно-

сти городского поселения Лесной городок. 

Дерево о четырех ветвях – само го-

родское поселение, объединившее в себе 

четыре населенных пункта: поселки Лес-

ной городок, ВНИИССОК, село Дубки, 

деревня Бородки.

Дерево – символ жизни, роста, раз-

вития, крепости, отражает молодое, ди-

намично развивающееся муниципальное 

образование.

Симметричное переплетение зеленых 

корней – образ кварталов застройки по-

селка, окруженного лесом; аллегория 

названия муниципального образования – 

Лесной городок.

Переплетения решетки – аллегория 

созданных людьми клумб; благоустрой-

ство поселка, окруженного естественны-

ми природными ландшафтами.

Зеленый цвет – символ природы, здо-

ровья, молодости.

Золото – символ урожая, богатства, 

стабильности, уважения и интеллекта.

Серебро – символ чистоты, совер-

шенства, мира и взаимопонимания.

Наш герб приняли пока только на 

местном уровне. Ему ещё предстоит 

пройти множество инстанций,  в которых 

он может претерпеть изменения. Тем не 

менее мы уже можем гордиться тем, что 

прямо на наших глазах творится история. 

После нескольких месяцев метаний между множеством 
вариантов, отбрасывания старых эскизов и создания но-
вых, с совершенно другим смыслом, бесконечных споров 
о преимуществах одних и недостатках других вариантов, 
на заседании Совета депутатов 24 сентября все-таки были 
утверждены герб и флаг городского поселения Лесной горо-
док. Теперь на карте с символикой поселений Одинцовского 
района почти не осталось белых пятен.

У Лесного городка появилось свое символическое дерево счастья
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В этом году с должности заведую-

щей  детским садом "Дельфинёнок" 

ушла на пенсию Лариса Владимировна 

Приставка. На протяжении пятнадцати 

лет Лариса Владимировна управляла 

детским садом и выпустила не одно 

поколение детей. На ее место 7 сентя-

бря 2010 года заступила Оксана Вла-

димировна Скрипай.  Молодой специ-

алист, имеет два высших образования 

- медицинское и педагогическое, в 

данный момент, что примечательно,  

получает третье – экономическое. 

Также является членом Терапевтиче-

ской лиги. В детском саду собирается 

изменить многое, но начнет с малого. 

В этом году деньги, выделенные для 

садика администрацией, были пуще-

ны на замену старых труб. В 2011 году 

будут полностью восстановлены до-

рожки на территории детского сада. 

В последующие года будет решаться 

одна из важнейших задач - рекон-

струкция бассейна, который не функ-

ционирует вот уже десять лет,  а также 

такие вопросы, как освещение детско-

го сада, ограждение его площади, ре-

конструкция веранд, замена кровли и 

многое другое. Остаётся только поже-

лать «Дельфинёнку» и его новому ру-

ководству успешного осуществления 

таких глобальных планов. 

Софья Молоткова

Счастливого плавания, «Дельфинёнок»!

Седьмого октября состоялось собра-

ние предпринимателей Лесного город-

ка. Приятно удивило то, что на призыв 

администрации откликнулось около ста 

предпринимателей. Поинтересовавшись 

у одной из участниц, почему она приеха-

ла, получил весьма интересный ответ: «Ну 

как же, сама администрация зовет, мы не 

могли не приехать». Неужели местное са-

моуправление заинтересовалось жизнью 

предпринимателей, или они снова хотят 

её усложнить? Собрание проводил заме-

ститель главы администрации городского 

поселения Лесной городок  Иван Ефимов. 

Основные вопросы, поднятые  им, были о 

проблемах и сложностях ведения бизнеса 

на территории поселения, а также пред-

ложения по их решению. Кроме того, для 

рассмотрения были предложены проект 

Устава Союза предпринимателей и проект 

Положения о мелкорозничной торговле. 

По поводу этих проектов и развернулась 

бурная дискуссия. О нюансах документов 

и итогах собрания говорить пока рано: 

просовещавшись около двух часов, пред-

приниматели взяли таймаут на неделю для 

обдумывания предложений и внесения 

в них корректив. Нам же остается ждать 

следующего заседания и надеяться, что 

его итоги будет более продуктивны. Стоит 

отметить то, что людей пригласили на об-

суждение, а не приняли постановления без 

их ведома и поставили перед фактом.  Бу-

дет ли прошедшее собрание исключением 

из правила, или это первый шаг к открыто-

сти действий администрации и направлен-

ности на благо населения, покажет время. 

Алексей Бабушкин

Бизнес-демократия

Как известно, в начале октября принято 

праздновать День почтения возраста и му-

дрости. Этот год не стал исключением и в 

Лесном городке. Особой шумихи по поводу 

праздника не поднимали, администрация го-

родского поселения разместила несколько 

объявлений, обзвонила ветеранов и уважае-

мых пожилых людей, а дальше глас народа 

сделал свое дело. Приглашали всех желаю-

щих старшего возраста. Первая часть празд-

ника была для жителей ВНИИССОКа и Дуб-

ков, для них накрыли стол в кафе «Очаг». 

К полудню свободных мест за столами не 

было. Праздник начался с поздравительного 

слова главы городского поселения Лесной 

городок  Ивана Васильевича Ювченко. После 

выступления главы на суд ветеранов была 

представлена концертная программа, подго-

товленная коллективом Дубковского Дома 

культуры и школьниками Лесногородской 

СОШ. Также пожилых людей поздравляли 

священник Сергий Макеев и депутат Совета 

депутатов Одинцовского муниципального 

района Елена Томасовна Антонова. Яркая 

разнообразная концертная программа прод-

лилась около двух часов, после чего под 

музыку советских годов гости пустились в 

пляс, и мы решили удалиться, тем более что 

к кафе «Старый замок» уже начали сходить-

ся гости на вторую часть праздника. Здесь 

собирались пенсионеры из поселка Лесной 

городок. Концертная программа и поздрав-

ления были практически такими же, что и во 

ВНИИССОКе, однако здесь помещение по-

зволило выступить местному танцевальному 

коллективу «Элит-данс» и его талантливым 

молодым танцорам. Хочется отметить работу 

молодежи и сотрудников кафе. Всех гостей 

они встречали на входе, помогали раздеть-

ся и усаживали за стол, один из школьников 

приглашал за стол всех пожилых людей, про-

ходящих мимо. Было очень приятно видеть 

такую заботу. Подводя итог всему увиденно-

му, скажу так: подарить счастье всем пожи-

лым людям у администрации, конечно, не по-

лучилось, но украсить один день их нелегкой 

жизни им точно удалось.

Алексей Бабушкин

Чтобы старость была в радость

С 29 сентября по 3 октября в Германии в 

городе Бохум проходил чемпионат мира по 

хип-хопу и электрик-буги. Три с половиной 

тысячи лучших танцоров из тридцати семи 

стран мира боролись за победу. Россия за-

воевала четыре золота. И одно из них у нас, 

в Лесном городке. Султанова Элина полу-

чила золотую медаль в категории Хип-хоп 

соло среди девушек юниоров. В этом году 

она была первой и на чемпионате России, и 

на кубке России, и выиграла четыре обще-

российских рейтинговых турнира. После 

второго места на прошлогоднем чемпиона-

те мира теперь любое место кроме первого 

стало бы разочарованием для нее. Но на 

соревнованиях такого уровня претенден-

тов на золото слишком много. Тем не ме-

нее Элине удалось убедить судей, что она 

лучшая.Хорошо выступили и наши девчон-

ки – Васильченко Юля и Ушакова Даша – в 

детской возрастной группе. Как мы уже пи-

сали в сентябрьском номере, на чемпиона-

те Европы они были четвертыми в дуэте по 

хип-хопу. А теперь в их коллекции есть еще 

одно четвертое место, но уже по электрик-

буги, и седьмое место по хип-хопу. Гаев-

ский Валерий и Султанова Элина вошли в 

финал во взрослой возрастной категории в 

дуэте электрик-буги. Так держать! Начался 

новый сезон, и теперь нужно снова доказы-

Наши снова стали первыми

вать свое мастерство и право на свое место 

в сборной команде России.
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В предпоследние выходные 
сентября в Лесном городке про-
ходило празднование Дня го-
родского поселения. Программа 
праздника была такой насыщен-
ной, что одного дня не хвати-
ло. Объединило события этих 
праздничных дней стремление 
вглядеться в то лучшее, что про-
исходит в поселении сегодня.

Символично, что празднование нача-

лось с освящения новой школы «Дружба» 

в Дубках. Именно в школе человек приоб-

ретает те добрые чувства, знания, позитив-

ный настрой, который помогает ему жить и 

творить. Затем в отремонтированном Дуб-

ковском Доме Культуры прошел концерт 

«Возрождение Дубковского ДК», где вы-

ступили коллективы «Весна», «Карамель» 

(рук. Перепелицина В.А.), «Элит-данс»  

(рук. Гвоздева Ю.Ю.)  детский вокальный 

коллектив «Капельки Солнца»  (рук. Те-

рещенко Л.И.)  и танцевальный коллектив 

МУРЭП «Жаворонки» «Джинан» (рук. 

Сергеева И.А.), которые тепло и душевно 

встретили гостей праздника задорными 

песнями и танцами. Искренность артистов 

передалась публике, каждый чувствовал 

себя именинником.

Тем временем в Лесном городке малы-

шей развлекала сказками заслуженная ар-

тистка России Вера Рогожина. Затем в фойе 

Детской школы искусств открылась выставка 

«Посмотри, как хорош мир, в котором ты жи-

вешь!» На афише выставки – пчела на цветке 

– символ трудолюбия и тяги к прекрасному. 

А прекрасного на этой выставке было много. 

Это и работы ребят Лесногородской школы 

– букеты из листьев и плодов, вышивка кре-

стом и мережкой, необыкновенные панно из 

лент – всему этому учит ребят педагог Поли-

карпова Наталья Ивановна. Это авиамодели, 

которые поражали своей аккуратностью и 

строгостью  линий – это Юрина Галина Вла-

димировна помогает ребятам овладевать 

техническим моделированием. И чего толь-

ко не создали ребята из ткани, ниток, бус и 

лент под чутким руководством Панфёровой 

Валентины Ивановны, которая выпустила в 

жизнь не одно поколение рукодельниц.

Работы самых юных участников выстав-

ки удивили зрелостью самовыражения. 

В студии «Лапушка» (рук. Кулагина Е. А.) 

ребята учатся  рисовать, лепить из теста, 

работать с разными материалами. Трудно 

поверить, что ребятам Лесногородской 

школы искусств нет и 12 лет. Центр «Раз-

витие» (рук. Исаева О. С. и Ферапонтова 

Е.)  представил на выставку несколько кра-

сочных панно ребят от 6 до 15 лет. Яркая 

палитра  этих работ подчеркивают  их само-

бытность. Но восхищало не только обилие 

детских работ и мастерство педагогов, ко-

торые работают с детьми Лесного городка. 

В год учителя трудно обойти вниманием лю-

дей этой творческой профессии. Важно то, 

что рядом с работами детей были работы 

взрослых. Миниатюры из бисера и ракушек 

Серой Надежды Михайловны, вышивки По-

ликарповой Натальи Ивановны. Куклами, 

сделанными Пчельниковой Еленой Викто-

ровной и Ермоловой Ниной Борисовной, 

можно было только любоваться. У Елены 

Викторовны кроме этого на выставке были 

представлены натюрморты и пейзажи, эки-

бана, вышитая декоративная подушка. В 

буквальном смысле мастер на все руки.

Отдельное место занял раздел фото-

работ лесногородцев. Здесь и яркая гале-

рея портретов юных воспитанников клуба 

«Успех» (рук. Макеева Н.Н., Артамонова 

И.В., Гусева Е.В.), и репортажные сним-

ки «Праздники» детского сада №24 

«Дельфиненок». Для педагогов 

этого сада мир вокруг – это мир 

радости, праздники, которыми 

они окружают своих малышей. 

На выставке дебютировала Баробонова 

Анна. Ее фото серии «Взгляды», «Четы-

ре стихии», «Сонечка» помогли увидеть 

необычное в ничем не примечательных 

вещах.

Открытием выставки стали картины 

Липиной Марины, вышитые особой гла-

дью. На них и букет сирени, и девушка, 

смотрящая в расцветающий сад, и ве-

сенний пейзаж, и подлинное чудо - «Спи-

сок с иконы Казанской Божьей матери». 

Удивительно, что все это – творение 

человеческих рук. И это только крохот-

ные жемчужинки того, чем богато по-

селение Лесной городок. Здесь живут 

известные художники, фотографы, 

скульпторы, поэты и писатели. Поэто-

му возникла идея провести выставку 

«Свет Рождества», с тем, чтобы лес-

ногородцы могли «себя показать и 

на других посмотреть». 

После выставки люди шли в зал в припод-

нятом настроении. Начинался праздничный 

концерт. В нем приняли участие артисты из 

Лесного городка, Одинцова и Москвы. Вы-

ступали и в этом году лесногородские завсег-

датаи праздников – коллектив художествен-

ной самодеятельности «Весна» и вокальная 

группа «Карамель», танцоры мирового уров-

ня из клуба «Элит-Данс». Незабываемыми 

были выступления детей и педагогов Лесно-

городской школы искусств: Киселева Вик-

тора Николаевича и Игнатьева Константина 

Олеговича, Молотковой Софьи, ансамбля 

юных домристок педагога Чвировой Любови 

Федоровны.  Также важным на этом торже-

ственном концерте было награждение тех, 

кто душой и сердцем болеет за сегодняшний 

день Лесного городка. Это и депутаты рай-

онного Совета депутатов, которые помогают 

решать насущные проблемы поселения, и 

простые жители, которые следят за придо-

мовыми территориями. Благодарственные 

письма Главы городского поселения Лесной 

городок получили семья Ушаковых, занявшая 

III место на районных спортивных соревнова-

ниях, игроки футбольной команды и совсем 

юные ребята, которые помогали озеленять 

дворы и улицы, украшать территории школы 

и детского сада. Не были забыты и артисты 

ансамблей «Весна», «Карамель», ведущие 

праздника, руководители детских клубов 

«Успех», «Развитие», «Алинка» (Чекашина 

Е.П., Дадашян М.Н., Пасюк Л.Н.), «Лукомо-

рье», директор Лесногородской библиотеки 

Смирнова Т.М., заведующая детского сада 

№24 Скрипай Оксана Владимировна, арти-

сты студии «Крылья» (рук. Кобецкая О.Н.).  

Праздник был общим, так как мужскую 

часть населения порадовала выставка ре-

троавтомобилей. В течение нескольких 

часов разглядывали они раритетные об-

разцы. Авто прошлого века -  это еще одно 

серьезное увлечение жителей Лесного го-

родка. Сколько кропотливого труда кроет-

ся за сиянием капота и крыльев! А то, что 

автомобили на ходу – ну, это просто фан-

тастика… и золотые руки их владельцев. 

На следующий день за Лесногородской 

школой и на берегу пруда в посёлке ВНИ-

ИССОК развернулся целый парк аттрак-

ционов – батуты и электромобили, тир, 

воздушные шары. Выступление историче-

ского клуба «Яровит» «Древнерусские за-

бавы» сменила  детская развлекательная 

программа. В ней приняли участие клубы 

«Алинка», «Успех», «Развитие», «Лукомо-

рье». Главным подарком для жителей стал 

концерт творческих коллективов. Танцы и 

песни, лирические стихи и музыкальные но-

мера сменяли друг друга незаметно. Люди 

танцевали в праздничных сумерках, и нико-

му не хотелось расходиться. В небе вспых-

нул салют. Его яркие вспышки высвечивали 

лица лесногородцев. Радостные от того, 

что праздник был. Грустные от того, что он 

закончился. А  в целом  -   очень счастли-

вые. Помните, как в известной песне:

Не знаю счастья большего,

Чем жить такой судьбой:

Грустить с тобой, Земля моя,

И праздновать с тобой!

Наталья Ерошкина 
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День поселения отметили с размахом

женщины противостояли мужчинам.

Вы, дорогие читатели, не поверите! Все 

три места достались представительнице пре-

красного пола!Ее имя - Гусейнова Жанна.

А за тем, как взрослые и совсем крохот-

ные на вид девочки с серьёзным и сосредо-

точенным видом невозмутимо крутили хула-

хуп, зрители наблюдали просто с умилением. 

I место здесь заняла восьмилетняя С. Маме-

дова. Она крутила обруч беспрерывно, ни 

разу не уронив, 24 минуты! II место досталось 

М. Ярош. Ее результат - 15 минут. III место по-

лучила В. Гизатулина за 10 минут.

Самым "прыгучим" на скакалке ока-

зался Самир (к сожалению, фамилию 

свою он не оставил). Его рекорд - 340 

прыжков без перерыва.

II место – Д.Ковшиков (300 раз), III 

место - Ж.Усенова (156 раз).

В соревновании по дартсу I место за-

нял В.Захаров.

II место - В.Сыван, III - место М.Барсуков.

В соревновании на силу, где нужно 

было поднять две гири по 16 кг, I место 

занял В.Захаров, II место - А.Колыванов, 

III место - Г.Василаки.

Всё это время на спортивной площадке 

звучала музыка, которой увлечённо управ-

лял диджей Макс с помощником Сергеем.

После соревнований призы, танцы. 

Кстати, призы покупали сами, на свои 

деньги организаторы.

В итоге - счастливые лица детей, до-

вольные родители.

  Родители, бабушки, дедушки, а самое 

главное,  дети получили огромное удоволь-

ствие от участия в соревнованиях, и обще-

ния друг с другом и с организаторами. Кста-

ти, Алексея Чистякова, Александра Бунина 

и Вячеслава Захарова знает практически вся 

активная детвора, потому что они проводят 

время во дворе не только со своими, но и 

с соседскими детьми (порой даже больше 

времени, чем их собственные родители). 

Детвора микрорайона всегда ждёт выход-

ных, потому что знает, что там, где Алексей, 

Александр и Вячеслав, скучать не придётся, 

там обязательно будут игры, хорошие и до-

брые отношения. И родители будут спокой-

ны в том, что их дети не слоняются по двору 

в поисках приключений.

Огромное вам спасибо, организаторы!

Ольга Зорина

Лесногородский физкультпривет
18 сентября в рамках празднования 

Дня поселения благодаря активистам Чи-

стякову Алексею, Бунину Александру и 

Захарову Вячеславу был организован за-

мечательный дворовый спортивный празд-

ник для жителей посёлка ВНИИССОК.

В соревнованиях могли принять уча-

стие как взрослые, так и дети. И не только 

между собой, но и друг против друга. Так, 

например, в соревновании по перетягива-

нию каната команда детей  противостоя-

ла команде взрослых. Детей было намно-

го больше, и как взрослые ни силились, а 

победить так и не смогли. Наблюдать за 

этим видом соревнования было очень и 

очень интересно.

Не менее увлекательно проходило со-

стязание по борьбе на руках. На этот раз 
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 Пробежал-пролетел первый 
учебный месяц. Как жила шко-
ла, что нового, какие планы – обо 
всем этом пойдет здесь речь. 

Итак, празднование 1-ого сентября от-

звенело, а на следующий день по всему райо-

ну прошел День безопасности, в котором мы 

тоже приняли участие. Во вторую сентябрь-

скую субботу  – День здоровья. И так почти 

каждый день, какие-то дела. Уроки идут сво-

им чередом, а наши ребята успевают еще и 

на районной конференции побывать, и на вы-

ездном заседании молодежной организации 

«ЛЕВ». В Одинцовском центре эстетического 

воспитания  на торжественном награждении, 

где вручались призы победителям различных 

конкурсов по правилам дорожного движе-

ния, начальник Управления образования 

Л.Е.Егоров вручил подарки Аль Таисии, уче-

нице 8 «Б» класса, занявшей III место в райо-

не на конкурсе рисунков. 

В начальной школе прошел конкурс 

букетов, посвященный Дню поселка. В са-

мом празднике приняли участие многие 

наши ребята. На торжественном концерте 

в музыкальной школе, в Дубковском Доме 

культуры, на концертной площадке в по-

селке  выступили учащиеся школы. Пели, 

читали стихи, танцевали. Была также под-

готовлена выставка творческих работ ре-

бят, занимающихся в школьных кружках.

В сентябрьские дни город Ярославль 

торжественно отметил свое тысячеле-

тие. Конечно же, мы не могли остаться 

в стороне. Во многих классах первые же 

классные часы были посвящены этому 

важному историческому и  культурному 

событию, а  на нашем рабочем стенде 

можно увидеть материалы, посвященные 

этому красивейшему городу.

Впервые в школе 21 сентября прошел 

праздник «Посвящение в первоклассни-

ки» - важное событие для самых малень-

ких. Они теперь действительно учащиеся 

1-ого класса нашей школы, о чем свиде-

тельствует красивый значок. 

Еще одно важное событие, о котором 

мне хотелось бы более подробно расска-

зать. Двенадцатого августа Генеральная 

ассамблея  ООН приняла решение о про-

ведении Всемирного года молодежи. На 

заседании Школьной думы мы решили, что 

такое событие не должно пройти мимо нас. 

Результатом нашей дискуссии стало реше-

ние о проведении национальных недель. 

Уже прошла Неделя Германии, готовится 

Неделя Голландии. Десятый класс собирает 

материал. Но об этом более подробно в дру-

гой раз. А пока поздравляю весь педагоги-

ческий коллектив Лесногородской, Дубков-

ской, музыкальной школ и детских садов с  

праздником! Здоровья вам, коллеги!

Игнатьева А.В., зам.директора по ВР 

Лесногородской СОШ

 Школьные годы чудесные…
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Второго сентября в районе был объявлен 

День безопасности.  Все школы по-своему 

проводили этот праздник. У нас тоже каждый 

класс делал что-то особенное. Мы побывали 

в нескольких классах и нас поразило то, на-

сколько по-разному можно изучать пробле-

мы безопасности. В этот день 3 «Б» (учитель 

Свяченая А.О.)  решал головоломки и кросс-

ворды, 6 «Б» (кл.рук. Камалеева Т.П.) вспо-

минал правила дорожного движения и по-

казал нам игры, которые им вручили весной 

за III место в районном конкурсе ЮИД ( рук. 

команды Стриковцова Е.Н.). В некоторых 

классах на вопросы ребят отвечал инспектор 

ГИБДД Ануфриев Максим, который потом 

отметил, что наши ребята очень хорошо зна-

ют ПДД. И почти все классы изучали правила 

поведения при пожаре, что в этом году было 

очень актуально.

Рузиева Бона, Тешаева Барфина, 

 7 «Б» класс

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Уже не первый год  9 сентября прохо-

дит в районе День здоровья. И это здоро-

во! Погода замечательная, настроение от-

личное, а это значит, что и рекорды будут! 

Программа этого дня была очень насыщен-

ная. 1-е классы участвовали в конкурсе ри-

сунков, 2-е проводили подвижные игры, 3-е 

и 4-е участвовали в «Веселых стартах».У 

5-6-ых классов была эстафета. Каких толь-

ко конкурсов нам ни придумали организа-

торы. 7-е классы играли в пионербол, а 8-е 

принимали участие в легкоатлетическом 

кроссе. Девушки 9-10-ых классов играли 

в волейбол, а юноши в футбол. А 11-ый 

класс помогал учителям проводить все эти 

игры. Мы спросили у Е.Д.Хотянович, какие 

же были поставлены рекорды?  «Порадо-

вали ученики 8 «Б» Ю.Лобанова и Р. Хай-

ретдинов. Очень мощно сыграли в пионер-

бол юноши 7 «А» и девушки 7 «Б». Среди 

начальной школы отмечу 4 «А», активно 

участвовавший в «Веселых стартах»»

Нам очень понравился такой День 

здоровья. Вот бы еще такой же, но зи-

мой, чтобы с горки покататься, в снежки 

поиграть и подышать морозным воздухом 

после нашей летней жары!

Решетникова Юля, Юталь Маша, 

6 «Б» класс

КОНКУРС БУКЕТОВ
«Наши цветы – Дню поселка» - так на-

зывался конкурс букетов и цветочных ком-

позиций, который проходил в начальной 

школе. Его специально приурочили ко Дню 

поселка, чтобы лучшие букеты можно было 

выставить в музыкальной школе для всех 

жителей. А выбирать было из чего: неимо-

верное буйство цвета, красок, фантазии 

представили ученики в своих работах. Такая 

красота была выставлена в обоих помеще-

ниях общеобразовательной школы, что 

членам жюри долго пришлось подсчитывать 

баллы, чтобы определить победителей. В 

итоге все классы получили места в разных 

номинациях «За оригинальность названия», 

«За  раскрытие темы», «За эстетическое во-

площение». А самой лучшей композицией  

признана работа Гасымалиевой Гюнель из 4 

«А» класса (учитель Дедова Л.М.) . А другая 

ученица 4 «А», Белорусова Василиса,  напи-

сала к своему букету такие стихи:

Я желаю в день рожденья городку Лесному

Хорошеть и расцветать с каждым годом новым!

Подрастать, но оставаться тихим и зеленым,

И для всех нас называться

Добрым, милым домом!

Хотянович Валя,

7 «А» класс

ПОСВЯЩЕНИЕ
 В ПЕРВОКЛАССНИКИ

Проучившись три недели, осмотрев-

шись и осознав, что здесь всё всерьез и 

надолго, наши малыши получили 21 сен-

тября еще один праздник – День посвя-

щения в первоклассники. Мы готовили его 

весело, много репетировали, поэтому он 

так и прошел: шумно, с веселыми загад-

ками и играми. В гости к ребятам пришли 

Путаница и Нехочуха, которые все пута-

ли и ничего не хотели учить, а еще Кол 

и Двойка, которых они быстро выгнали, 

потому что все решили учиться только на 

«4» и «5». Теперь у наших самых малень-

ких учеников есть свой отличительный 

значок «Первоклассник» и мы желаем 

им, чтобы они все стали отличниками.

                                        Додон Кристина,

  8 «Б» класс

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Как хорошо, что есть в календаре

День праздничный в начале октября,

Когда еще цветут и астры во дворе,

И клены, словно всполохи огня!

И даже двоечник несет букет большой:

Он любит вас, поверьте всей душой!»

Так пел 10-ый класс 1 октября, в тот 

день, когда мы отмечали День Учителя. 

Еще накануне украсили школу празднич-

ными газетами, портретами учителей, ко-

торые нарисовали 5-ые и 6-ые классы, а 

утром весь 11-ый класс в вестибюле встре-

чал всех учителей цветами и традиционным 

громким: «По-здрав-ля-ем!!!». Потом был 

праздничный концерт, который прошел в 

лучших традициях капустника. Ровно в две-

надцать прозвенел звонок и учительница 

(зам.директора по ВР Игнатьева А.В.) по-

здоровавшись, начала урок и первым вы-

звала к доске отвечать домашнее задание… 

Киреева В.И., депутата Совета депутатов 

Одинцовского района. Вячеслав Иванович 

очень уверенно отвечал – поздравил учи-

телей, пожелал им терпения, поблагодарил 

за труд и очень волновался, какую оценку 

ему поставят. Получил он пять баллов. В 

этот день никому ниже четверки не по-

ставили. А уроков было много – это были 

выступления учеников из 5-8-ых классов. 

Мальчики из 7 «А» спели частушки, заслу-

жив громкие аплодисменты, впервые игра-

ла на школьной сцене Соня Молоткова  из 

одиннадцатого класса. Но самые смешные 

были перемены. Чтобы никто не нарушал 

во время перемен дисциплину, наши учите-

ля устроили разные конкурсы. Придумыва-

ли рифму к строке «Да здравствует милый 

учитель».  «Да здравствует милый учитель! 

Он Бог и он царь,  и  он душ просветитель!» 

- так старомодно, но очень точно написала 

за одну минуту учитель истории Васички-

на  Е.В.   Потом учителя отгадывали голоса 

своих учеников, соревновались, кто боль-

ше знает песен про школу. А мы помогали, 

подпевали, подбадривали. А самый тяже-

лый конкурс был географический, где нуж-

но было станцевать танцы народов мира. 

По очереди выбывали активные участники. 

В финале остались Н.И.Саркисян и Е.Н. 

Стриковцова – они искрометно исполнили 

и гопака, и лезгинку, и калинку, и цыганоч-

ку, и даже «Семь сорок». Спасибо нашим 

учителям за их труд, терпение, знания и за 

то, что они у нас такие веселые и добрые!

А 11-ый класс посвятил учителям та-

кие слова: 

В нашем чистеньком поселке,

Где стеной дубы и елки,

И мальчишки и девчонки,

Все бегут без остановки,

Чтобы честно вам сказать с утра:

«С добрым утром, учителя,

Милые, добрые,

С добрым утром, любимые,

Дай вам Бог больше сил!

Симонян Карина, 

член Школьной Думы, 

11 класс
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службам. Ведет ряд социальных программ 

по поддержке пенсионеров, ветеранов 

ВОВ и людей, заслуживших почет и уваже-

ние своим трудом и достойной жизнью на 

благо Одинцовского района. Как меценат 

финансирует операции детям с челюстно-

лицевыми травмами. Вячеслава Ивановича 

знают, и Лесной городок отдал ему самое 

большое число голосов. С достойной побе-

дой нашего депутата!

Эсамбаев Саид-Абдул 

Абдулхамидович

Генеральный директор ООО "Пан-

сионат "Лесной городок". Саид-Абдул 

Абдулхамидович - из уважаемой семьи 

Эсамбаевых, где самый знаменитый его 

дядя - танцор Махмуд Эсамбаев, но не 

менее знамениты спортивными достиже-

ниями и его братья. Саид-Абдул - извест-

ный врач, уделяющий много внимания 

нравственному здоровью людей. Чело-

век, понимающий проблемы общества и 

стремящийся поднять медицину на уро-

вень понимания ценности человеческой 

жизни. Саиду-Абдулу Абдулхамидовичу, 

впервые ставшему депутатом Совета де-

путатов Одинцовского муниципального 

района, предстоит решать много задач. 

Удачи ему в этом!

АКТУАЛЬНО

Алтухов Владимир Дмитриевич 

Директор ОАО «Одинцовское ДРСУ». 

Практически вся его жизнь связана, так 

или иначе, с ремонтом и строительством 

дорог. Тридцатилетняя профессиональ-

ная деятельность, знание проблем насе-

ления и умение их решать – залог доверия 

избирателей к Владимиру Дмитриевичу. 

Ведь неслучайно жители района уже на 

протяжении 14 лет выбирают Владимира 

Дмитриевича депутатом Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района.  

Антонова Елена Томасовна  

Генеральный директор ООО «Стройте-

хинвест». Елена Томасовна вот уже десять 

лет трудится на благо района. В частности она 

является автором проекта «Снос ветхого жи-

лья». К 2010 году новые квартиры получили 

около 900 переселенцев. Также Елена Тома-

совна оказывает поддержку в организации и 

проведении различных праздников и социаль-

но значимых событий. За свою деятельность 

она была награждена лично Патриархом 

Алексием II Орденом Русской Православной 

церкви Святой княгини Ольги, медалью Сер-

гия Радонежского второй степени.

Виницкий Владимир Львович 

Директор Захаровского сельско-

го Дома культуры. Владимир Львович 

большое внимание в своей деятельности 

уделяет вопросам воспитания детей и мо-

лодежи, приобщения их к культурным и 

духовным ценностям. В рамках программ, 

в разработке которых он принимал уча-

стие, реализована и функционирует гале-

рея детского и юношеского рисунка «За-

харовский вернисаж». Владимир Львович 

отстаивает принципы бесплатного и до-

ступного для всех талантливых людей 

Одинцовского района образования. За 

сохранение традиций русской культуры и 

поддержку юных талантов нашего района 

Владимир Львович пользуется большим 

уважением людей.

Киреев Вячеслав Иванович 

Генеральный директор ЗАО "Родо-

вой герб". Вячеслав Иванович - теперь уже 

трижды избранный в Совет депутатов Один-

цовского муниципального района. В нашем 

округе он много лет решает все возникаю-

щие вопросы, оказывает финансовую под-

держку малоимущим жителям, помогает 

многодетным семьям, постоянно оказы-

вает помощь детским садам, школам, ме-

дицинским учреждениям и коммунальным 

Не так давно, а именно 10 октя-
бря, прошли выборы в Совет депу-
татов Одинцовского муниципаль-
ного района.  К сожалению, прийти 
и проголосовать смогли менее 20% 
избирателей, хотя в последнее вре-
мя такие цифры – скорее правило, 
нежели исключение по всей терри-
тории России. Выборы прошли, и пять 
кандидатов стали действующими 
депутатами. Предлагаем ознако-
миться с теми, за кого отдали свои 
голоса лесногородцы.

Одна из самых ужасных бед со-
временного мира – наркомания. 
Что заставляет человека принимать 
наркотики, почему он вместо са-
мореализации глушит смертельно 
опасными веществами свои талан-
ты, принося горе семье, - вопрос к 
наркологам и психологам. Сегод-
ня мы поговорим о другом аспекте 
наркомании – правовом.

Наш собеседник – начальник отде-

ления милиции городского поселения 

Лесной городок, майор милиции Алексей 

Сергеевич Шаталов.

Конечно, в первую очередь меня инте-

ресует информация о родном поселке.

- Алексей Сергеевич, как в целом 

можно оценить ситуацию с наркотика-

ми по городскому поселению Лесной 

городок на данный момент?

- Ситуация такая же, как и во всем 

Одинцовском районе. В этом смысле Лес-

ной городок ничем не выделяется. Здесь 

нет злачных притонов, но тем не менее 

проблема существует.

- Каковы результаты работы за по-

следний год? Есть ли видимые успехи?

- Всего в этом году за девять месяцев 

с начала года возбуждено 27 уголовных 

дел, связанных с распространением нар-

котических средств. Это значит, что выяв-

лены, задержаны и привлечены к уголов-

ной ответственности 27 человек.

- Это довольно много для двух не-

больших поселков: Лесного городка и 

ВНИИССОКа.

- Из них около 50% - иностранные 

граждане, в основном из Таджикистана, 

которые под видом разнорабочих приез-

жают в Россию распространять наркоти-

ки. Все они арестованы, получили сроки 

до 20 лет. Вы же знаете, в России закон 

предусматривает длительное наказание за 

хранение и распространение наркотиков.

- Алексей Сергеевич, говорят, у нас 

в поселке задержали целую банду...

- Действительно, совсем недавно в 

Лесном городке в ходе оперативной раз-

работки была задержана  организованная 

преступная группа, занимавшаяся сбытом 

наркотиков. Кстати, состоящая из росси-

ян. Больше пока сказать ничего не могу.

-  Теперь мы можем спать спокойно?

- Конечно. Наша работа может быть 

не видна на первый взгляд, но она есть. В 

Лесном городке проводится ежедневное 

патрулирование силами офицеров ми-

лиции. Ночью их дополняют сотрудники 

патрульно-постовой службы.

- Проводите ли вы профилактиче-

скую работу среди молодежи?

- Этим занимаются сотрудники отдела 

по делам несовершеннолетних: Райкова 

Людмила Николаевна и Алексеева Мария 

Сергеевна. В Лесногородской школе и 

Дубковской школе «Дружба» их хоро-

шо знают. В основном, работа ведется в 

форме бесед с учащимися. У наших со-

трудниц налажен контакт с замами по 

безопасности. 

Как результат, среди несовершеннолет-

них в школах нашего городского поселения 

нет ни одного, употребляющего наркотики. 

Токсикоманы – да, выявляются, но все они 

состоят на учете.

- Что можем сделать мы, простые 

люди, чтобы помочь участковым и са-

мим себе?

- Информировать нас о подозрительных 

действиях. Это вполне реально и очень дей-

ственно. Поверьте, мы очень внимательно 

относимся к различного рода информации, 

в том числе анонимной. Сообщение можно 

сделать по телефону 598-88-80 или 02. Всю 

информацию мы тщательно проверяем. 

Ирина Кочетова

Лесногородцы могут спать спокойно
Интервью с начальником отделения милиции г.п. Лесной городок Шаталовым А.С.

Результаты выборов, или «приятно познакомиться»...
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ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК

Фамилия, имя, отчество Место приема Часы приема

Клявинь Вячеслав Борисович

п.Лесной городок

ул.Фасадная 

дом 8 корп.3

Первый вторник месяца

с 15-00 до 18-00

Белов Иван Евгеньевич
Первый четверг месяца

с 16-00 до 18-00

Подолько Владимир Степанович
Третий четверг месяца

с 16-00 до 18-00

Савина Виталия Витальевна
Первая среда месяца

с 16-00 до 18-00

Филатов Павел Алексеевич
Последняя пятница месяца

с 11-00 до 13-00

Васильченко Виталий Олегович
Первый понедельник месяца

с 16-00 до 18-00

Белов Александр Александрович

п.Лесной городок

ул.Фасадная

дом 3

(помещение ЖКО)

Второй четверг месяца

с 14-00 до 16-00

Полещук Александр Евгеньевич
п. ВНИИССОК

ул.Березовая д.1

Второй вторник месяца

с 18-00 до 22-00

Солдатенко Алексей Васильевич Административное здание ВНИИССОК
Первая пятница месяца

с 11-00 до 13-00

Тришин Михаил Евгеньевич Административное здание ВНИИССОК
Вторая пятница месяца

с 11-00 до 13-00

А вы любите МУЛЬТИКИ?А вы любите МУЛЬТИКИ?
А вы любите мультики так, как их любим мы?А вы любите мультики так, как их любим мы?

В этом месяце у вас есть уникальный шанс получить билеты на один из сеансов в новом В этом месяце у вас есть уникальный шанс получить билеты на один из сеансов в новом 
кинотеатре «Киноград» (Лесной городок, ТДЦ «Город»).кинотеатре «Киноград» (Лесной городок, ТДЦ «Город»).

Для этого вам просто нужно угадать Для этого вам просто нужно угадать из какого мультфильма следующие герои и как их из какого мультфильма следующие герои и как их 
зовутзовут и прислать ответ на наш электронный адрес – gazeta@vlesnom.com. Победителями  и прислать ответ на наш электронный адрес – gazeta@vlesnom.com. Победителями 
станут первый, а также последний участник, приславший правильный ответ с информаци-станут первый, а также последний участник, приславший правильный ответ с информаци-
ей о себе (имя и фамилия, контактный телефон) до 25 октября, они получат по два билета 

на 3D сеанс в «Кинограде». 
Играйте и выигрывайте! С нами это просто.

о себе (имя и фамилия, контактный телефон) до 25 оо себе (имя и фамилия, контактный телефон) до 25 о
на 3D сеанс в «Кинограна 3D сеанс в «К

Играйте и Играйте и в
адеаде
и этои это

3D сеанааааааа с в «Киногра3D сеанаааааааааааа с в «Киногра
выигрывайте! С намивыигрыыыыыыыыыыыыыыыыыывайте! С нами

              1 )                                         2)                                          3)              1 )                                         2)                                          3)
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