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Лесные хроники. 2010 год

Чем запомнился 2010 
год? Что было хорошего, 
что плохого? Вспомним 
события уходящего года 
вместе.

Дорогие лесногородцы!
2010 год был годом перемен. С нами останется его опыт, его достижения, удачи и победы. В 2011 году перемены продолжатся. Их будет еще 

больше, они будут еще масштабнее. Ведь мы можем двигаться вперед и становиться лучше только меняясь. Как сложится этот год, зависит 
от каждого из нас. Пусть наступающий год для всех станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и удачу в 
каждый дом! Пусть приподнятое настроение и стремление творить добро не покидают вас в течение всего года. 

В эти праздничные дни от всей души желаем всем жителям нашего городского поселения крепкого здоровья, огромного счастья,  мира с самим 
собой и благополучия. С наступающими праздниками Нового года и Светлого Рождества Христова!

Глава городского поселения Лесной городок И. В. Ювченко                                                                                                                                                         Председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок В. Б. Клявинь 

Лесногородскому хра-
му искусств исполняется 
30 лет

Гордость поселка - 
Лесногородская детская 
школа искусств в этом 
году отмечает свое трид-
цатилетие. 

Коммунальный хаос на 
полях новостроек

Жильцы домов по ул. 
Березовая, уже год по-
лучают по две квитанции 
за коммунальные услуги, 
а вот сами услуги не всег-

да и не такие, как надо. 
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Название мероприятия Место проведения
Время 

проведения

25 декабря 2010 года

Новогоднее гуляние

 для жителей 

с. Дубки и пос. ВНИИССОК

Территория Дубковского 

городского 

Дома культуры

14:00 – 16:00

30 декабря 2010 года

Новогодняя ёлка

для детей 

г.п. Лесной городок

Лесногородская детская 

школа искусств
15:00 – 16:00

Новогоднее представление

для детей 

г.п. Лесной городок

Лесногородская детская 

школа искусств
16:00 – 17:30

3 января 2011 года

Массовое гуляние
Территория кафе

«Старый замок»
13:00 – 15:00

7 января 2011 года

Праздничный концерт 

в честь 

Рождества Христова

Лесногородская детская 

школа искусств
13:00 – 14:30

ПРАЗДНИКИ

Уважаемый Иван Васильевич!
Вы и ваша команда в лице Ефимова 

И.П., Поликарповой С.А., Маслова А.С., Ис-

ковой В.П., депутаты в лице Клявинь В.Б., 

Белова А.А., Васильченко В.О. – это те, с 

кем нам, проживающим в пер. Почтовый 

д.14 и 15, ул.Лесная д.8, ул. Фасадная д.5а, 

ул. Школьная д.10а, пришлось вплотную 

общаться и обращаться за советом, по-

мощью. Никому ни в чем не было отказа-

но. От депутатов, завоевавших в нелегкой 

борьбе места в законодательном органе 

власти муниципального образования, мы 

ждем выполнения социальных миссий, от 

облеченных властью и соответствующими 

полномочиями теперь во многом зависят 

наши чаяния и надежды. Мы живем сегодня 

в тяжелое и смутное время. И от того, как 

сможем оценить реальную обстановку, как 

сообща будем  действовать, будет зависеть 

наша жизнь в дальнейшем. Очень важно не 

оступиться, не ошибиться.

В канун наступающего нового 2011 

года мы вас всех хотим поздравить, низкий 

вам поклон и благодарность за достигну-

тые успехи в столь короткий период!

Примите искренние пожелания, доброго 

вам здоровья, до глубокой старости не чув-

ствовать усталости. Воодушевляйте молодое 

поколение на плодотворный и созидательный 

труд, не забывая о старшем поколении, во 

имя процветания нашего Лесного городка!

Благополучия всем вам и вашим близким!

С наступающим Новым годом!!!

Алёхина, Берембаум, Устинова, 

Карташова, Котова,

 Косарева, Сокиркина, Горбатова, 

Ефимкина, Трибухина

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ПИСЬМО ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 17.00. Ребята смогут поучаствовать в но-

вогодней игре, подобии настоящего «Поле 

Чудес», а также получить небольшие, но 

приятные подарки.

Также в Лесногородской библиотеке бу-

дет организовано увлекательное знакомство 

с русскими народными традициями под назва-

нием «Крещенские посиделки». День проведе-

ния мероприятия – 19 января. Ориентировоч-

ное время – 17:00, однако его лучше заранее 

уточнить на стенде перед библиотекой.

Отличным вариантом проведения рож-

дественских каникул всей семьей будет посе-

щение лыжероллерной трассы им. Ларисы Ла-

зутиной, находящейся недалеко от остановки 

«Верхнее Отрадное», что в направлении на 

Власиху. Шесть километров ровного снеж-

ного покрова, высокие спуски и подъемы, а 

вокруг - сосновый лес и тишина. Идеальный 

отдых для любителей природы и спорта.

А если вы любите звук режущих лед зу-

бьев коньков, скорость и хоккей, то самое 

время забросить за плечи белую пару зим-

них скороходов и пуститься на поиски кат-

ка. Хотя погодите, искать уже не надо! Вот 

список ближайших:

1. пос. Лесной городок, ул. Фасадная 

между 12 и 14 домами (уже залит).

2. пос. Лесной городок, между д. 8/8 и 

детским садом (планируется).

3. пос. ВНИИССОК, на ул. Березовая 

(планируется).

4. пос. ВНИИССОК, пруд (будьте осто-

рожны, в теплую погоду).

5. г. Одинцово, Ледовый дворец, ул. Мо-

лодежная, д.15 (график работы лучше уточ-

нять по телефону: 508-86-10). Прокат конь-

ков стоит 150 руб./час.

6. г. Одинцово, Одинцовский спортив-

ный центр (городской стадион), б-р Любы 

Новоселовой, д.15. Есть два бесплатных 

катка. Проката коньков нет.

Молодым ленивцам посвящается
Лежать на боку и смотреть телевизор - эти 

слова не про современную молодежь. Отби-

вать пальцами с невероятной скоростью по 

клавишам клавиатуры и щелкать мышкой – 

это уже ближе к обычным студенческим за-

нятиям. Насыщаясь общением в Интернете, 

сдавая сессии, превращаясь в часть инфор-

мационного сообщества, они с легкостью 

справляются с двумя и даже тремя делами 

одновременно. Но такие нагрузки часто за-

канчиваются нервными срывами. Чтобы их 

избежать, нужно уметь беречь себя, а зна-

чит, отвлекаться от насущных дел.

Поэтому первое, что мы предлагаем, это 

послать себя и по возможности своих друзей 

в баню. Про целебные свойства бани было 

известно еще в Древней Руси. Она очища-

ет, расслабляет, повышает тонус. В общем, 

оздоравливает не только тело, но и дух. А 

рождественские каникулы являются лучшим 

периодом для этой процедуры. Никуда не то-

ропясь, позвольте себе насладиться отдыхом 

в русской бане! Итак, список ближайших:

1. п. Лесной городок, ул. Центральная, 

д.16. Стоимость: 1300 руб./ час за ком-

панию до 6 человек. Стоимость веников: 

300 руб. Подробности и запись по тел.: 

8(985)644-55-49.

2. п. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д.5. 

Стоимость: 1000 руб./ час за компанию до 

10 человек. Стоимость веников: 200 руб. 

Подробности и запись по тел.: 8(985)220-

24-94.

Перейдем к следующему виду досуга. 

Если вам в прямом смысле слова нравится ка-

тать шары, хорошим способом провести вре-

мя в компании друзей будет игра в боулинг. 

Благо таковой имеется в Лесном городке на 

ул. Центральная, д.8. Стоимость одной до-

рожки колеблется от 420 до 1080 руб. / час. 

Там же вы можете сыграть в бильярд. Стои-

мость русского бильярда - 270 руб.(будни) и 

300 руб.(выходные) / час, американского -  

210 руб. (будни) и 270 руб. (выходные) / час.

Для тех, кто предпочитает более активно-

спортивный отдых, хорошим вариантом бу-

дет посещение дискотеки на льду в  Один-

цовском ледовом дворце. Каждую субботу с 

23.00 до 01.00 вы сможете насладиться ноч-

ным катанием под музыку вместе со своими 

друзьями или с вашей возлюбленной. Стои-

мость мероприятия - 300 руб. / час.

Список возможных мероприятий в Рож-

дественские каникулы составлен. Теперь вы-

бор за вами: насладиться пролежнями дива-

на / кресла (нужное подчеркнуть) или взять 

себя за шкирку, как это любил делать барон 

Мюнхгаузен, и вытащить на улицу любым 

способом, можно даже через форточку!

Оксана Кузнецова

в трехмерное пространство из таких картин, 

как «Девушка с персиками» В.Серова, «Ку-

пание красного коня» К.Петрова-Водкина, 

и даже «Бурлаки на Волге» И.Репина. Вели-

колепное авторское воплощение кукол по-

зволяет более детально и глубоко передать 

первоначальный замысел художников.

Хотя, пожалуй, эта выставка будет инте-

ресна людям любого возраста, поэтому дев-

чонки и мальчишки, а также их родители, вы 

ведь не каждый день совершаете культпоходы 

всей семьей в трех поколениях. А тут такой 

шанс. Будьте уверены, куклы Ан-

тона Солныкова запомнятся 

вам своей таинственностью и 

миниатюрностью. Стоимость 

билетов в пределах 80 руб. 

для взрослых, 50 руб. для 

детей от 7 лет и бесплатно для 

пенсионеров и детей до 7 лет.

 В это же время прой-

дет бесплатная экспозиция 

Клуба коллекционеров и любителей ста-

рины при участии общественной историко-

патриотической организации «Вольная 

Дружина ЯРОВИТ». На выставке вы сможете 

окунуться в прошлое, наблюдая за старин-

ными воинскими забавами: этнографиче-

скими играми, сражениями и состязаниями 

участников клуба. Помимо этих представле-

ний каждый день в 12.00 на выставке будут 

проводиться мастер-классы и презентации 

коллекций: макетов кораблей, предметов ан-

тиквариата и массы других интересных вещей.

Девчонкам и мальчишкам, 

а также их… друзьям
Для юных эрудитов библиотека Лесно-

го городка организовала два интересных 

мероприятия. Первое под названием «Но-

вогоднее Поле Чудес» пройдет 28 декабря 

Бабушка рядышком с… внуками
Наступающий год порадует нас инте-

ресными выставками. Если родители хотят 

побыть дома и отдохнуть от своих чад, то 

бабушки с дедушками могут совместить 

приятное с полезным и устроить для себя  

и внуков культпоход в Муниципальный вы-

ставочный центр «Одинцово-Экспо». Имен-

но там с 3 по 15 января пройдет выставка 

кукол Антона Солныкова под названием 

«Инобытие живописи. Третье измерение». 

Здесь вы увидите героев-кукол, вышедших 

Чем занять себя на новогодних каникулах?

Просыпаясь где-то под вечер, после бессонной новогодней ночи 
многие, возвращаясь в нормальное состояние, постепенно начинают 
осознавать, что впереди еще целых десять, нет, уже девять дней отдыха. 
Как провести это время с пользой для себя и близких? Специально для 
вас мы сделали подборку различных мероприятий и возможных форм 
отдыха в Лесном городке и Одинцово.
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Что год грядущий нам готовит?

Вот и подошел к концу год, который для лесногородцев 
оказался годом перемен. Перемены эти связаны прежде 
всего с приходом новой власти, с приходом нового главы го-
родского поселения – Ивана Ювченко. Чем же запомнил-
ся этот год, что важного было сделано? Мы попросили 
Ивана Васильевича подвести итоги работы админи-
страции и рассказать о планах на следующий год.

Интервью с Иваном Васльевичем Ювченко

- Иван Васильевич, чем знамена-

телен был ваш первый год в Лесном 

городке?
- Можно сказать, что этот год был зна-

менателен большими юбилеями и праздни-

ками: 105 лет поселку Лесной городок и 5 

лет поселению, 65 лет Победы, 30 лет Лес-

ногородской детской школе искусств. Также 

отметили День России, раньше в городском 

поселении этот праздник с таким размахом 

не отмечался. Русскому человеку ведь важ-

но не только в беде помочь, но и праздник 

такой устроить, чтобы душе было где разгу-

ляться. Мне кажется, у нас это получилось. 

Президент нам красивые слова в своем 

послании сказал о детях и молодежи, о том, 

что самые лучшие инвестиции – это забота о 

будущих поколениях. А мы, не дожидаясь ни 

этих слов, ни 2011 года, уже активизировали 

молодежную политику, уже вовсю заботимся 

о будущих поколениях. В частности, в Лесно-

городской детской школе искусств на цоколь-

ном этаже планируем оборудовать тренажёр-

ный зал. Понимаете, для таких детей хочется 

все это делать. Они – наша гордость, своими 

талантами они прославляют Лесной городок 

не только на всю нашу страну, но и на весь 

мир. Здесь большинство детей хороших, та-

лантливых, а другие – они просто невоспи-

танные. Например, те, которые пишут всякую 

ерунду на стенах. Это от недостатка воспита-

ния и оттого, что некуда больше энергию по-

тратить, она не направлена в нужное русло. 

Надо на Совете депутатов предложение вне-

сти, чтобы родители платили штраф минимум 

5-10 тысяч за ребенка, который написал на 

стенах. В Белоруссии такая система и те, кто 

там был, наверняка видели ее результаты. 

- Как вы оцениваете, насколько 

продуктивным был этот год?
Я не могу сказать за всех, но я лично удо-

влетворение от работы получил. Такие свал-

ки разгребли! Организовывали субботники, 

да что там организовывали, сами участвовали 

в них, всей администрацией! Я даже мышцу 

порвал на руке. Около школы такая помой-

ка была, сарай стоял. Мы все это разгребли, 

сделали детскую площадку. А сарай теперь 

красивый, сами видели наверняка. Это один 

из примеров, когда энергию талантливых ре-

бят направили в нужное русло.

Потом люди просили автобусные оста-

новки сделать на дороге центральной. 

Это не наши функции, но мы две останов-

ки сделали. Это ж тоже не так просто. 

Также благодаря ребятам пристроена не-

безызвестная жителям Лесного городка Све-

та. А сколько лет она тут бродила? Никому 

дела не было. У нее даже паспорта не было. 

Что еще? Была проблема с дорожкой к 

школе новой. Взяли забор поставили, пере-

крыли старый путь. Нам пришлось в другом 

месте организовать пешеходную дорожку, 

потому что дети ходили по проезжей части.

Опять же, детские площадки сделали, на 

улице Энергетиков тренажеры антивандаль-

ные поставили, пусть люди занимаются. 

Так что сделано, я считаю, много.  

 - А как насчет вашей предвыбор-

ной программы? Вы выполнили ее?
- Да, практически все, что обещал. Один 

пункт не выполнил. Мы учительнице пообе-

щали квартиру, она в школе живет. Ремонт 

сделали этой квартиры, но пока оконча-

тельно не переехала она еще туда, потому 

что есть небольшая проблема, которая, на-

деюсь, в скором времени разрешится. 

- Что планируете на 2011 год? Ка-

кие поставлены цели, какие есть на-

правления в работе?
- На 2011 год планы большие. Нужно 

переселить людей из домов 2, 4, 6 по улице 

Лесной. Эти дома уже точно идут под снос. 

И дом новый уже построен. Немножко оста-

лось для того, чтобы окончательно решить 

этот вопрос. Понимаете, у нас люди какие-

то странные. В одном из этих домов есть 

женщина, ей здесь квартиру на Энергетиках 

дают -  нет, она не хочет пройти 200 метров. 

Из-за того, что она не хочет переселяться, 

мы не можем весь дом переселять. 

Дальше проблемы улицы Вокзальной. 

Бараки – это, конечно, позор всей власти. 

Нашей в том числе. Надо заложить фунда-

мент для нового дома, чтобы снять пробле-

му с ветхим жилым фондом. В этом же доме 

дадим квартиры очередникам. Люди по 30 

лет стоят в очереди на квартиру. Там на цо-

кольном этаже сделаем спортзал.

- Спортзал будет для всех же-

лающих или только для жителей 

этого дома?

- Для всех. И дадим квартиры хотя бы 

двадцати очередникам. У нас тут Москва 

рядом, а люди живут в бараках. То, что на 

Вокзальной творится - вообще ужас. По 

телевизору президент и премьер радуются: 

выиграли право на проведение чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. Это ж сколько 

денег туда вбухать надо! А сколько детей 

бегает никому не нужных, беспризорных…

Ничего не делается для этого. 

Следующая проблема: нет поликли-

ники. Школа новая должна строиться в 

Лесном городке, спортивный комплекс. В 

Гусарской балладе тоже нужна поликли-

ника, здание милиции. Поэтому, как ви-

дите, должно быть развернуто огромное 

строительство.

Потом храм довести до ума нужно, хотя 

бы часть здания запустить. Это тоже не так 

просто сделать, сумасшедшие деньги нуж-

ны. У нас ведь, оказывается, много верую-

щих, причем среди молодежи. 

Следующее, не менее важное направле-

ние - нужно разобраться с наркоманами, с их 

притонами, выявить все наркоточки. Чтобы 

шприцы нигде не валялись. Многие знают, кто 

продает, но должной реакции на это нет. 

Была крепость рядом со зданием ад-

министрации – притон наркоманов. Мы 

забор разобрали, стало уже лучше, те-

перь осталось разобраться с этим кафе, 

так называемым…организуем там что-то 

полезное, в интересах людей. 

Мне в связи с этим сразу вспомнились 

девочки, школьницы, которые на переме-

нах стоят курят. Где же мама эта, хотелось 

бы спросить. Почему она не посмотрит, 

что ее дочка в сумке таскает? С этим надо 

бороться. Когда дети будут заниматься в 

каких-то секциях, тогда будет контроль. 

Сейчас мы стараемся все для этого де-

лать. Строится универсальная спортивная 

коробка за домом 8/6 по улице Фасад-

ной. Летом будет футбол, волейбол, зи-

мой – каток, хоккей. 

Вот еще Дом культуры в Дубках развали-

вался, мы его привели в порядок, и я думаю, 

что в мае завершим все работы. Там крыша 

протекает, пожарная сигнализация нужна. 

Но уже 15 секций работает, и дети уже вы-

ступают. Там проводятся очень интересные 

вечера, музыканты из Москвы приезжают. 

Это же здорово. Поэтому нужно Дом культу-

ры запустить, чтобы он работал на полную. 

Заасфальтировать там дороги, сделать пло-

щадку и летом танцы устраивать. 

Вообще дороги нужно заасфальтиро-

вать и привести в порядок во всем поселе-

нии… расширять их, так как машин много, 

да и ставить их негде. Возле дома вось-

мого будем расширять дорогу. Дорожки 

пешеходные делать, чтобы люди по про-

езжей части не ходили. 

- А дороги в поселке ВНИИССОК 

входят в ваши планы? Там же плиты 

бетонные лежат…
- Я написал письмо Кисихину Дмитрию 

Анатольевичу, гендиректору «Дружбы-

Монолит». И сегодня администрация не дает 

им разрешение на строительство водозабора, 

отозвали разрешение, которая дала Валенти-

на Ивановна Хмелевская, на строительство но-

вого дома до тех пор, пока не будут заасфаль-

тированы дороги. А дороги там ужасные, надо 

асфальтировать. «Дружба-Монолит» привык-

ла на халяву, построили и все. Там мощностей 

электричества не хватает, воды нормальной 

нет. В поселке ВНИИССОК сейчас 20 домов, 

а ресурсов было рассчитано на пять. Тех четы-

рех скважин, которые есть,  не хватает. 

Нужно все проблемы с ЖКХ оконча-

тельно решить. Существующая система не 

устраивает никого. И одни разговоры пока 

ведутся…Народная расшифровка ЖКХ 

(Живи Как Хочешь) – самое верное опреде-

ление того, что сейчас творится. 

Все здесь развалено. Людей нужно 

учить вести работы, а то раскопали они тру-

бы и ждут чего-то…пока туда кто-нибудь 

упадет. Потом только делать будут. 

Вот, идите сюда. 

Иван Васильевич показывает на две 

трубы за окном.

Это обломок социализма, который позо-

рит всю власть. Вот смотрите, две трубы. Ме-

таллическая и кирпичная и старая котельная. 

Она не работает. Посмотрите, что там тво-

рится. Есть постановление главы района. Вот 

я воюю, письма пишу, борюсь, чтобы убрали 

эти трубы, которые, не дай бог, свалятся, 

если вдруг ураган,  кого-нибудь задавят. 

Письма написаны, будем дальше воевать. У 

нас  нет рынка. А был бы здесь. 

-Может ли что-то помешать ва-

шим планам?
- А ничего не помешает. Сила воли – и 

все, вперед. А так, конечно, если думать, 

что тебе будут мешать, сомневаться… Я 

считаю, что сомнений быть не должно. 

Если у нас будет уверенность, то все, что 

задумали, выполним. Я даже не сомнева-

юсь, что выполним. 

Мы будем добиваться, чтобы люди по-

верили во власть. По крайней мере, стара-

емся. Для этого и пришли.

фото Н. Гошко

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Сейчас на этом месте тусуется под современную 

музыку практически вся местная молодежь. Но на-

чинала звучать музыка на этом месте 30 лет назад 

- начинающим музыкантам отдали "на растерзание" 

здание детского сада. Именно тогда была откры-

та Лесногородская детская музыкальная школа. 

Звучит грандиозно, но на самом деле в те далекие 

времена школа внешне походила на избушку (как 

ласково ее называли учащиеся и педагоги) с парой 

окон и маленькой тропинкой, ведущей ко входу. И 

из этого домика лились прекрасные мелодии.

Внутри дети творили музыку, несмотря на то, что 

тесно, что мало инструментов. Сначала музыкантов 

было всего тридцать, и специальностей всего ни-

чего - баян-аккордеон и фортепиано. Переломным 

моментом в истории школы стал день, когда адми-

нистрация Одинцовского района выделила сред-

ства на постройку нового здания для музыкальной 

школы. Директором этой школы стала Шаповалова 

Е.В, которая пришла на смену педагогу Кочеткову 

В.И., занимавшему эту должность с 1988 г. по 2007 

г. Также стоит отметить, что заместитель директо-

ра Арустамова И.С. работает в музыкальной школе 

бессменно с самого ее открытия.

Каждый житель Лесного городка видел это 

здание, а каждый родитель хочет, чтобы его чадо 

заходило в этот храм каждый день. Звучит впечат-

ляюще, и это на самом деле так. Наверное, такого 

красивого здания для государственной школы вы 

не найдете ни в Одинцово, и мало где в Москве: по 

сути, таких школ единицы. Недаром наша музыкаль-

ная школа считается одной из лучших в Московской 

области. И это поймет каждый, если войдет в само 

здание: длинный коридор на первом этаже, укра-

шенный декоративными цветами, два балкона на 

втором этаже; каждый кабинет оснащен в зависи-

мости от специальности; ну и конечно, сердце лю-

бой школы - концертный зал, просторное помеще-

ние с красными мягкими креслами для зрителей и 

профессиональной аппаратурой для выступающих. 

А на стенах зала – портреты великих музыкантов 

и композиторов дополняют ощущение того, что это 

не обычная школа, а Храм искусств.

Здесь растят юные таланты 32 преподавателя, 

28 из них имеют высшее профессиональное обра-

зование. Также в школе работают два заслуженных 

работника РФ, заслуженный работник культуры 

Московской области и заслуженная артистка РФ. 

Многие преподаватели за успехи в профессиональ-

ной деятельности были награждены премиями, гра-

мотами, медалями. Однако в этой школе работают и 

молодые люди, талантливая молодежь. Шестеро из 

них -   лауреаты многих международных конкурсов. 

Это Святослав Липс (фортепиано), Татьяна Огане-

сова (фортепиано), Елена Мелентьева (флейта), 

Виктор Киселев (баян), Константин Игнатьев (бала-

лайка), Евгений Гришаев (саксофон). 

Здесь ведется обучение по 25 направлениям, не 

считая всей группы деревянных и медно-духовых 

инструментов. В 2009 году в Лесногородской ДШИ 

впервые в Московской области был проведен меж-

зональный фестиваль-конкурс «Блок-флейты вол-

шебные звуки». А в этом году наша школа во второй 

раз удостоилась чести провести в своих стенах Мо-

сковский областной конкурс сольного и ансамблево-

го музицирования на духовых инструментах. В 2008 

году по решению Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Лесногородской ДШИ было 

присвоено почетное звание "Предприятие года".

Преподавание в школе – на высшем уровне, что 

подтверждается постоянными победами учеников на 

различных конкурсах и фестивалях районного, об-

ластного и всероссийского уровней. Более того, как 

и в каждой школе, в нашей также есть свои звезды, 

лучшие выпускники, которые выбрали музыкальную 

стезю и пошли по ней дальше. За 30 лет существо-

вания школы таких было немало: Оганесова Татьяна 

(фортепиано) - Центральная музыкальная школа при 

московской консерватории, Кузина Юлия  - (фор-

тепиано) Московская консерватория, аспирантура 

Г. Манхайма (Германия), Гладилина Ирина (форте-

пиано) - РАМ им. Гнесиных, аспирантура. Также у 

нас учился играть на флейте тот, о котором в свое 

время мечтала любая девушка - Кабанов Алексей из 

группы «Корни», который продолжил образование в 

Московском училище джазовой импровизации. Это 

лишь немногие из тех, о ком хотелось бы расска-

зать и кем школа сейчас по праву может гордиться. 

Сейчас портреты выдающихся  учеников, лауреатов 

конкурсов и фестивалей повесили на почетную стену 

школы. На ней можно увидеть фотографии Генера-

лова Степана (труба), Сельвестренко Светланы (фор-

тепиано), Ковалева Олега (тромбон), Воловоденко 

Марии (мандолина), Тертицкой Анны (флейта). Осо-

бая гордость школы, всего поселка и Одинцовского 

района - это Детский духовой оркестр под руковод-

ством  профессора В.П.Матвейчук. Оркестру недавно 

исполнилось 15 лет, в нем задействовано около 20 

человек разных возрастов, самому младшему - 8 лет. 

За это время оркестр неоднократно занимал первые 

места на различных конкурсах, выступал при театре 

МХАТ, на Поклонной горе и в храме Христа Спасите-

ля и на других престижных площадках Одинцовского 

района и г.Москвы.

А совсем недавно, буквально на днях, накануне 

празднования своего тридцатилетия, Лесногород-

ская детская школа искусств успешно прошла ак-

кредитацию. По итогам экспертной проверки школа 

получила высшую категорию и блестящий отзыв как 

представителей Министерства образования Москов-

ской области, так и представителей Министерства 

культуры Московской области. 

Для школы тридцать лет – это не много и не 

мало. Это то время, когда уже есть свои традиции, и 

прекрасная атмосфера творчества и искусства живет 

и расцветает в этих стенах с каждым днем. Чтобы по-

чувствовать это и поздравить школу, можно прийти 

на праздничный концерт 25 декабря в 15:00. И по-

верьте, равнодушным не останется никто.

Софья Молоткова

Лесногородскому «храму искусств» исполняется 30 лет

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
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Жильцы домов, находящихся на ул. Березовая, уже год получают по две квитанции за ком-
мунальные услуги. Первую от ТСЖ «Дубки» и вторую от УК «Дубки». Сложилась ситуация, ког-
да, по словам начальника отдела ЖКХ и благоустройства Ирины Геннадьевны Гринченко, око-
ло 17% жильцов платят за квартиру в УК, примерно 45% в ТСЖ, а остальные вообще перестают 
платить, ожидая разрешения ситуации. Мы решили разобраться, что же за чудеса происходят 
в поселке ВНИИССОК и чем все это может кончиться.

Коммунальный хаос на полях новостроек

Сказка под 
названием «Быль»

Управляющая компания «Дубки» нача-

ла свою работу после заключения договора 

с застройщиком ООО «Дружба-Монолит» 1 

декабря 2008 года. Целью этой организации 

является обеспечение комфортных условий 

проживания для жильцов. А достигается 

это путем заключения договоров с постав-

щиками услуг. Так, уже подписан договор 

с ЖСК «Приморье», численность штата ко-

торого составляет 40 человек. Именно эти 

люди производят уборку подъездов, вы-

воз мусора и оказывают прочие услуги, за 

исполнение которых им, как школьникам, 

ставят оценки. Плохо выполнил работу – 

«тройка», да только не в дневник, а в па-

спорт качества, и не учитель ставит, а стар-

ший по подъезду! Соответствующая потом и 

зарплата, на «троечку». Вот такая система.

По словам гендиректора компании Вя-

чеслава Михайловича Симинковича, на се-

годня у каждого дома есть свой лицевой счет 

в УК. Старшие по подъезду имеют непосред-

ственное отношение к распределению денег 

путем подписания соответствующих актов, к 

примеру, о ремонте. Но выделяет деньги на 

ремонт сама управляющая компания.

Обратите внимание! УК «Дубки» явля-

ется добросовестной организацией, кото-

рая просто не способна сдирать деньги с 

изрядно похудевших кошельков жильцов. 

Поэтому она не повышает стоимость тари-

фов на коммунальные услуги, а наоборот, 

с невероятной силой стремится умень-

шить их. Похоже на героизм, вот только 

на что живет эта компания? Где, позволь-

те спросить, собака (она же прибыль) за-

рыта? А прибыль УК получает, создавая 

платные услуги, в которые входит: ремонт 

квартир, авторский надзор за квартирой 

(то есть без разрешения компании вы не 

сможете сделать перепланировку), а так-

же техническое сопровождение ремонта. 

Интересное впечатление создается об УК: 

на фоне кровожадных акул рынка ком-

мунальных услуг, пытающихся  содрать 

с жильцов последнюю копейку, она вы-

глядит безобидным карасем, готовым по-

жертвовать собой ради жильцов, особен-

но немолодых. Поэтому даже на платные 

услуги она делает 50%-ные скидки пен-

сионерам.  Да что там мелочиться, с дека-

бря для тех, «кому за» и эти услуги стали 

бесплатными. Не жизнь, а сказка!

На вопрос о том, почему жильцы до сих 

пор получают две платежки, генеральный ди-

ректор заявил, что это происходит из-за того, 

что со стороны ТСЖ «Дубки» не поступало 

сведений о расторжении договора, который 

в свое время заключила с ними председатель 

В.А. Украинкова. Однако действие договора 

истекает 31 декабря 2010 года и, если настоя-

щий председатель ТСЖ не решится на его 

продление, то очень даже возможно, что ско-

ро жители домов по ул. Березовая вздохнут с 

облегчением, будучи избавленными от нераз-

берихи с квитанциями.

Также ради экономии денег жильцов 

УК занимается пересмотром договоров с 

поставщиками услуг. К примеру, на сегод-

няшний день уже расторгнут договор с ООО 

«Лифтек», и с 20 декабря будет объявлен 

тендер на место данного поставщика.

То, на что идет УК «Дубки» ради жи-

телей не иначе, как жертвенностью, не 

назовешь. Многим сложно поверить в то, 

что прибыль компания получает только от 

платных услуг. Так, представители компа-

нии «Лифтек», считают, что экономия на 

лифтовом хозяйстве ни к чему хорошему 

не приведет, поскольку передвижение в 

лифте подразумевает под собой некото-

рую долю опасности для жильцов. Но та-

кова политика УК «Дубки» и принимать 

или отвергать ее – решать жителям.

жертвенной УК «Дубки», является созда-

ние комфортных условий для проживания 

жителей домов по ул. Березовая. В отличие 

от УК, у ТСЖ вместо старших по подъезду 

имеются техники-смотрители, ведущие на-

блюдение за работой дворников, уборщиц 

и других работников, так как политика 

активизации старших по подъезду среди 

жильцов не получила особой популярно-

сти. На вопрос о повышении цен на ком-

мунальные услуги, Александр Евгеньевич 

ответил, что данные цены утверждаются на 

сессии Совета депутатов, а ТСЖ, как ответ-

ственная и исполнительная организация, 

повышать их самостоятельно не может. И 

вправду, все ведь под Богом ходим!

Внутренний конфликт в ТСЖ «Дубки» 

напоминает до боли известную басню о 

трех животных, которые «…Вести с покла-

жей воз взялись…/ …а возу все нет ходу!». 

Да и откуда взяться «ходу», если в одном 

товариществе целых два председателя? Но, 

по словам А.Е. Полещука, их организация 

работает слаженно, отлично справилась с 

подготовкой домов к зиме, более того, за-

нимается облагораживанием территории 

около подъездов, да еще и долги оплачи-

вает. Впрочем, Александр Евгеньевич был 

противоречив в своих суждениях, говоря о 

заключенном с УК «Дубки» договоре. Сна-

чала он сообщил, что печать, поставленная 

на договоре, а следственно и сам договор 

недействительны. Но потом признался, что 

записку об его аннулировании в УК он все-

таки посылал. Правда, показать ее копию 

не смог. Что же мы видим? На наших гла-

зах две ответственные компании, для кото-

рых предоставление жильцам коммуналь-

ных услуг, является не только работой, но 

еще и заработком, не могут договориться 

о расторжении одного договора! А назва-

ние этому – равнодушие. И вправду, сущая 

ерунда - получать по две платежки.

Третий не лишний, или 
почему вмешалась 
администрация

На первый взгляд, мы имеем слож-

нейшую задачу с двумя неизвестными. И 

первое из них, это вопрос о том, когда же 

закончится противостояние УК «Дубки» и 

ТСЖ «Дубки»? 

Ответ на него, возможно, поможет най-

ти администрация и Совет депутатов город-

ского поселения Лесной городок. Именно 

они стали инициаторами в создании специ-

альной комиссии по проверке законности 

выбора формы управления. Дело в том, что 

ТСЖ изначально создается в каждом мно-

гоквартирном доме и только потом жители 

решают, объединяться ли им в одну орга-

низацию. Этого не было сделано ни при 

старом законодательстве застройщиком 

ОАО «Дружба», ни при вступлении в силу 

Жилищного кодекса в 2005 году самими 

собственниками жилья. Изменения в учре-

дительные документы ТСЖ «Дубки» не 

вносились с 2003 года. Поэтому комиссия 

сделала вывод о том, что по сути собствен-

ники жилых помещений так и не избрали 

форму управления своими домами. Из-за 

ухудшающейся с каждым днем ситуации 

с платежами и расчетами с поставщиками 

ресурсов Совет депутатов вынес решение 

поручить администрации городского посе-

ления Лесной городок провести до февра-

ля 2011 года открытый конкурс по выбору 

управляющей компании. Выбранная адми-

нистрацией компания будет обслуживать 

жителей в течение одного года, после чего 

жители сами смогут решить, какой способ 

управления наибольшим образом подхо-

дит для них.

Теперь можно перейти ко второму не-

известному в нашем уравнении, к вопросу 

о качестве обслуживания домов. Конечно, 

в рамках этого вопроса существует мно-

жество проблем, и рассмотреть сразу все 

просто невозможно, но и не сказать во-

обще ничего – значит не знать проблемы. 

В частности, на Совете депутатов обсуж-

дался вопрос о качестве воды в поселке 

ВНИИССОК.

Управляющие организации заключа-

ют договора с поставщиками услуг, в том 

числе и с ОАО «РЭП «Жаворонки», отве-

чающей за качество и постоянную достав-

ку воды в дома жителей. Это означает, что 

ответственность за отсутствие воды лежит 

не только на управляющих организациях, 

но и на поставщиках услуг. По словам на-

чальника управления ЖКХ администрации 

Одинцовского муниципального района 

Юрия Викторовича Абросимова, резких 

улучшений относительно «РЭП «Жаво-

ронки» не предвидится, поскольку для 

повышения качества его работы необхо-

димо улучшить технические условия, что 

невозможно без инвесторов. По вопросу 

о качестве воды Ю.В. Абросимов заявил: 

«Устанавливать фильтры в каждом доме 

дешевле и проще. Хотя можно купить ши-

карные станции обезжелезивания воды, 

но ведь их надо будет обслуживать, соот-

ветственно,  стоимость воды повысится».

Несмотря на то, что активные жители 

неоднократно пытались найти пути раз-

решения коммунальных проблем, видимо, 

те, кто также в этом заинтересован (то есть 

управляющие организации) не пошли им на-

встречу, вследствие чего «воз и ныне там». 

Жителям остается только надеяться на то, 

что проводимый администрацией поселения 

конкурс поможет обрести долгожданные 

мир и спокойствие на полях новостроек.

Оксана Кузнецова

Трагедия борьбы 
за трон, или 
повесть о ТСЖ «Дубки» 

ТСЖ «Дубки» было организовано в да-

лекий 2003 год застройщиком. Создание 

товарищества на тот момент соответствова-

ло Федеральному закону «О товариществах 

собственников жилья» от 15.06.1996г., ко-

торый разрешал самому застройщику соз-

давать ТСЖ. Учредителями ТСЖ «Дубки» 

являются ЗАО «Дружба» и физическое 

лицо В.С. Рафаэлян. Но времена меняются, 

как известно, и с ними меняется окружаю-

щий нас мир. Вот и компании «Дружба» уже 

не существует, а В.С. Рафаэлян скончался. 

Сложно представить, сколько событий 

произошло в борьбе за главный приз – те-

плое, а главное, доходное место председа-

теля ТСЖ «Дубки»! Упомянем только тот 

факт, что за полтора года в период с мая 

2009 года по ноябрь 2010 года председате-

ли в этой организации сменяли друг друга 

15 раз. Даже сегодня, несмотря на то, что 

В.А. Украинкова является законным пред-

седателем этой организации, при нашем 

обращении в ТСЖ встреча происходит не-

посредственно с А.Е. Полещуком. По его 

словам, В.А. Украинкова практически не 

появляется в здании ТСЖ «Дубки» и мало 

интересуется работой сотрудников. 

Главной задачей товарищества, как и 

ПРОБЛЕМА
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ЛЕСНЫЕ ХРОНИКИ.
Январь праздничный

Апрель чистый

Февраль активный

Май парадный

Март политический

Июнь народный

Для Лесного городка 2010 год стал 
особенным во всех отношениях. Вален-
тина Ивановна Хмелевская управляла 
поселком, а потом и городским посе-
лением Лесной городок практически 
бессменно с 1971 года. В марте 2010 

• 15 января были подведены ито-

ги районного конкурса на лучшее 

декоративно-художественное и 

световое оформление к Новому 

году. В этом году в списке победи-

телей значился торгово-деловой 

комплекс «Новый город» из Лесно-

го городка. Он победил в номинации 

"Лучшее комплексное новогоднее 

оформление торговых центров".  

Ну что ж, пожелаем ему успехов в 

конкурсе и в 2011 году!

• 22 января в здании ВНИИС-

СОК прошел рок-фестиваль. 

Молодежь время зря не теряла, 

а провела его очень даже куль-

турно, согреваясь живой музы-

кой в студеную зиму 2010.

• Масленица в этом году 

выпала на 14 февраля. Утром 

все ели блины, жгли языче-

ское чучело и устраивали 

народные пляски, а вечером 

влюбленные парочки разбре-

лись по романтичным угол-

кам и закоулкам отмечать 

День Святого Валентина.

• 14 марта после трехме-

сячной предвыборной гонки на 

выборах на должность главы 

городского поселения Лесной 

городок уверенную победу одер-

жал Иван Васильевич Ювченко.

• Начала свою работу Дубков-

ская школа "Дружба". В неё пере-

вели детей из начальной школы, 

расположенной в старом здании 

села Дубки.

• 29 марта новоизбран-

ный глава приступил к 

своим обязанностям.

• Председателем Совета 

депутатов городского посе-

ления Лесной городок Один-

цовского района избран 

Вячеслав Клявинь, а его за-

местителем Иван Белов.

• Апрель - месяц подготовки к 

празднованию Дня Победы, месяц 

субботников. Вся администрация кра-

сит заборы и разгребает кучи мусора, 

оставшиеся после зимы. 

• Одно из первых начинаний 

новой администрации - органи-

зация Зеленого отряда. Этой 

весной поселок стал краше во 

многом благодаря ребятам.

• В День весны и труда состоялась 

первая для Лесного городка выставка 

ретроавтомобилей. Что и говорить, 

атмосфера была что надо, и само ме-

роприятие так всем понравилось, что 

его решили повторить уже меньше 

чем через полгода - на День поселения.

• Ко Дню Победы Лесной го-

родок засиял чистотой и всеми 

цветами радуги; утром - тор-

жественный парад, вечером - 

праздничный концерт и салют. 

• Кстати, к этому месяцу относится и 

выход в свет первого «неофициально-

го» выпуска «Лесногородских вестей». 

На нынешние выпуски он был похож 

мало, что и говорить, тем не менее - это 

был тот первый шаг, без которого не 

было бы шага второго.

• В июне стартовали собрания по 

выбору общественных контроле-

ров, которые будут идти в течение 

всего лета. Еще долго жители будут 

видеть у своих подъездов объявле-

ния с просьбой собраться и выбрать 

человека, которому они смогут до-

верить все свои проблемы. 

• Народные гуляния летом начались 
с Дня защиты детей и продолжились в 
скором времени Днем России. Отмеча-
ли его как свой собственный день рож-
дения. Плясали, пели и долго не хотели 
расходиться.
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2010 ГОД 

Июль тихий

Август медийный

Сентябрь исторический

Октябрь государственный

Ноябрь культурный

Декабрь итоговый

года в Лесной городок пришел Иван 
Васильевич Ювченко со своей новой 
молодой командой, которая за непол-
ный календарный год уже многое успе-
ла сделать. Давайте же вместе вспом-
ним события уходящего года.

• Пока все отдыхали на мо-

рях, в городском поселении 

Лесной городок решался во-

прос с бездомными собаками. 

Казнить нельзя помиловать? 

А если точнее, то отстрели-

вать, стерилизовать или при-

ют организовывать? В итоге 

администрация подписала до-

говор с  организацией, которая 

собак отлавливает, стерили-

зует, а затем возвращает на 

прежнее место обитания.

• В августе исполнилось 90 
лет Всероссийскому научно-
исследовательскому институту 
селекции и семеноводства 
овощных культур. Поздравлять 
прославленный институт 
приехали со всей России и стран 
ближнего зарубежья.

• Июнь и июль послужили 

перерывом для того, чтобы со-

браться с силами, официаль-

но зарегистрировать «Лесно-

городские вести» и выпустить 

новый номер, с которого мы и 

ведем наш отсчет. 

• Еще одно значимое собы-

тие на информационном поле 

- официальное открытие сай-

та администрации городского 

поселения Лесной городок. 

• Двухдневными гуляниями 

отметили первый юбилей го-

родского поселения - со дня его 

образования прошло пять лет. 

• По случаю такого празд-

ника решено было учредить 

для поселения свой соб-

ственный герб. Будет потом 

что потомкам рассказать. Не 

каждый день случается стать 

современником такого исто-

рического события.

• В октябре все мы (ну или 

практически все) столкнулись 

так или иначе с глобальным ме-

роприятием, которым в течение 

двух недель «болела» вся страна 

- Всероссийской переписью насе-

ления. В результате лесногород-

цы узнали, что их за восемь лет 

стало в почти три раза больше.

• Помимо «переписной горячки» 

поселение снова охватила горячка вы-

борная. На этот раз выбирали депута-

тов в Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района. Чтобы наши 

мелкие и не очень мелкие проблемы 

решались еще и на районном уровне с 

помощью этих самых депутатов.

• Стоял храм Иоанна Пред-

теченского недостроенный, с 

серыми стенами и без венца. 

А в ноябре привезли купола. И 

хоть их еще не установили, но 

заиграл храм красками новы-

ми, залучился весь и засиял…

• В ноябре мы вышли на новый 

культурный уровень. Так сказал 

глава. А дело в том, что открыл-

ся в нашем поселении небольшом 

кинотеатр, да такой - что, по-

жалуй, и «Юности» одинцовской 

конкуренцию составит.

• Декабрь - на то и последний ме-

сяц года, чтобы итоги подводить всему. 

Время покажет, подведет ли черту де-

кабрьское решение Совета депутатов 

в коммунальной войне, идущей не пер-

вый год в поселке ВНИИССОК.

• Лесногородской детской 

школе искусств исполняется 30 

лет. Не одно поколение лесно-

городцев закончило сие учеб-

ное заведение. А те, кто сейчас 

осваивает музыкальное искус-

ство, смогут продемонстриро-

вать его на праздничном кон-

церте 25 декабря.

ВЕХИ
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Рождество Христово…Что мы знаем о нем? Что чувству-

ем, когда слышим эти слова? Что приносит этот  праздник в 

нашу жизнь, в жизнь каждой семьи, каждого человека?..

Рождество Христово – это великий  христианский празд-

ник, установленный в воспоминание о рождении Господа 

Иисуса Христа в Вифлееме. В  древней Церкви праздник 

Рождества Христова считался вторым  после Пасхи и таким 

почитается и по сей день. Обратимся к истории  праздника.

Господь наш Иисус Христос родился от Пресвятой Девы 

Марии в царствование императора Августа в городе Виф-

лееме. Август повелел провести всенародную перепись во 

всей своей империи. В иудейской земле был обычай прово-

дить перепись не по месту жительства, а  по месту, откуда 

человек был родом. Потому Пресвятая Дева и праведный 

Иосиф, как происходившие от  рода Давидова, должны  

были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои 

имена в список подданных кесаря. Прибыли они туда зи-

мой, когда было уже холодно, а Дева Мария должна была 

вот-вот родить. В Вифлеем на перепись приехало много  на-

рода. Иосиф никак не мог найти дом, куда бы его с  Марией 

пустили ночевать. Кто-то предложил им для ночлега хлев, 

располагавшийся в одной из пещер, которых много было 

в этой гористой местности. И вот в известняковой пещере, 

среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки 

скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чу-

жих людей в холодную зимнюю ночь в обстановке, лишен-

ной не только земного величия, но даже обыкновенного 

удобства  родился Богочеловек, Спаситель  мира. Вместо 

детской кроватки  Мама положила новорожденного  в ясли, 

куда хозяева клали солому и другой корм. А  животные, на-

ходящиеся в пещере, согревали Его своим дыханием. Так 

для богомладенца потеснилась домашняя скотина, а у лю-

дей не нашлось  места для Бога…    

Среди полночной тишины весть  о Рождестве Спасителя  

мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего 

стада. Им предстал Ангел  и сказал: «Не бойтесь: се бла-

говествую вам радость великую, ибо родился вам в городе 

Давидовом Спаситель» (Ев. от Луки. Гл.2). Пастухи пошли в 

Вифлеем и первые удостоились поклониться  родившему-

ся Младенцу. Некоторое время после рождения Богомла-

денца  святое семейство жило в Вифлееме. Вскоре Иосифу 

удалось снять комнату в одном из домов города.

Кроме ангельского благовестия пастухам, Рождество 

Христово чудесною звездою было возвещено мудрецам 

(ученым-астрономам), которые в Евангелии называются 

волхвами. Они изучали звездное небо, и их внимание при-

влекла  внезапно появившаяся необычная звезда. В те вре-

мена считалось, что такое  бывает, когда рождается вели-

кий человек. По появлению этой звезды волхвы поняли, что в 

Иудее родился новый Великий Царь. В Евангелии написано: 

«Когда же Иисус родился в Вифлееме во дни царя Ирода, 

пришли в  Иерусалим волхвы с Востока и говорят: где родив-

шийся Царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке  

и пришли поклониться Ему» (Ев. от Матф., гл. 2). Услышав 

это, царь Ирод встревожился. У ученых людей Ирод узнал, 

что, как указывала Библия, Христос должен был родиться в 

Вифлееме. Царь пригласил волхвов и с притворной лаской 

беседовал с ними. Он выведал время появления звезды и уве-

рил волхвов, что сам очень хочет поклониться новорожден-

ному царю. Ирод просил волхвов на обратной дороге прийти 

к нему и указать место, где находится Младенец. Жестокий 

царь любой ценой решил убить родившегося в Вифлееме ве-

ликого Царя. Волхвы этого не понимали и продолжили свой 

путь. «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую 

видели они на востоке, шла перед ними, как наконец при-

шла и остановилась над местом, где был Младенец.<>Они  

возрадовались радостью великою, и, войдя в дом, увидели 

Младенца с Мариею, Матерью Его, и поклонились Ему; и, от-

крыв сокровища свои, принесли Ему  дары: золото, ладан и 

смирну» (Ев. от Матф., гл. 2). Золото принесли Иисусу Хри-

сту как Царю, ладан – как Богу, смирну - как человеку, ко-

торому предстоит умереть.  

После поклонения Младенцу Христу волхвы сперва ре-

шили возвратиться домой   прежним путем  и в Иерусалиме 

снова посетить Иудейского царя. Но, «получив откровение 

во сне не возвращаться к Ироду,  иным путем отошли в 

страну свою» (Ев. от Матф., гл.2). 

 Но Ирод знает о родившемся  Богомладенце, и если 

убьет Его, не будет совершено спасение человечества. 

«Ангел Господень является во сне Иосифу  и говорит: 

встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и 

будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод  хочет искать 

Младенца, чтобы погубить Его». (Ев.от Матф., гл.2)  Этой 

же ночью святое семейство  под покровом темноты убежа-

ло в Египет, чтобы спасти Младенца  Христа . 

Ирод, поняв, что его план провалился, приказал убить в 

Вифлееме всех маленьких детей до двух лет, надеясь в их 

числе погубить и Христа. Эти тысячи младенцев стали невин-

ными мучениками  за Иисуса Христа и за наше спасение. 

 Само начало празднования Рождества  Христова отно-

сится еще ко временам  Апостолов. И мы должны ясно пони-

мать, что  это праздник, о котором свидетельствует история, 

это событие, которое действительно было двадцать тысяче-

летий тому назад, это день, который почитали и праздновали 

задолго до нашего с вами рождения! Не нужно забывать, что 

Рождество есть прежде всего день священный.  

  

  Христос родился в снежную зиму, в полночь и 

тьму, повисшую над землей – это знак духовного состоя-

ния человека. Но пусть для нас, жителей Лесного город-

ка, зима останется только за окнами наших домов, и не 

коснется наших сердец! Пусть 7 января  не будет для нас 

просто выходным, просто  возможностью выспаться, по-

сидеть дома… Давайте встретим его особенно, придем на  

ночное Богослужение, послушаем церковное пение, ото-

греем душу у горящей свечи. Давайте хотя бы этот день 

своей жизни проведем по-другому, не так, как мы привык-

ли. Давайте проживем его лучше, добрее и  чище!

Празднуя Рождество Христово, будем молиться, что-

бы дух Божией любви проснулся и возродился в нашем 

сердце! Пусть в нем найдутся ясли, готовые Его принять, 

драгоценные дары, готовые Ему принадлежать. Значение 

Рождества есть любовь, мир  и благоволение, т.е. воля, 

направленная на  добро. Будем же стремиться  к осущест-

влению среди нас, в правде и истине, праздника Рожде-

ства Христова, чтобы наша душа наполнилась радостью 

этого величайшего события!

Великий праздник Рождества Христова

В День матери поздравили всех
На праздничном концерте, прошедшем 4 декабря, в Лесном го-
родке наградили  многодетных матерей, поздравили семью с 
изумрудной свадьбой и поблагодарили переписчиков за проде-
ланную работу. 

«У нас много прекрасных семей, в ко-

торых растут настоящие таланты. Танцоры, 

спортсмены, музыканты. Спасибо мамам за 

то, что хватает выдержки, мужества, терпе-

ния, чтобы родить и воспитать ваших детей. 

За детьми будущее!» - так начал глава го-

родского поселения Лесной городок Иван 

Ювченко торжественный концерт. Уже не-

сколько лет в Одинцовском районе суще-

ствует добрая традиция, некая дань уваже-

ния матерям -  медаль «Материнская слава 

Одинцовского района».  Её получают жен-

щины, родившие и воспитавшие больше двух 

детей. В этом году почетной награды были 

удостоены Емельянова Светлана Леонидов-

на и Кондрашова Светлана Николаевна. 

Присоединился к поздравлениям и свя-

щенник Сергий Макеев. «Всегда в этот празд-

ник каждый из нас вспоминает свою маму, и 

любому наверняка хочется сказать ей тёплые, 

ласковые, добрые слова. Окунувшись в вос-

поминания, думаю, что иногда я обижал свою 

маму. Сейчас, глядя на жену, понимаю, на-

сколько это тяжелый труд – воспитать ребен-

ка.  А к многодетным матерям я отношусь тем 

более с особой любовью и уважением».  

Не менее знаменательным событием 

была изумрудная свадьба супругов Викто-

ра и Валентины Зайцевых. Они вместе вот 

уже на протяжении 55ти лет, бок о бок. 

Запомните эту минуту навеки,

Пусть вечно будет священной она!

Теперь вы больше, чем полвека, вместе,

Отныне одна жизнь на двоих дана!

И пусть вас минуют любые напасти,

Пусть пламя не гаснет в крови!

Желаем здоровья! 

Желаем вам счастья!

Желаем вам крепкой и долгой любви!

Особое внимание было оказано людям, 

которые проводили Всероссийскую перепись 

населения в Лесном городке. Ведь благодаря 

им мы теперь знаем, что численность населе-

ния городского поселения за восемь лет вы-

росла больше чем в два раза. Если в 2002 году 

на территории поселения проживало 6000 ты-

сяч человек, то в этом году эта цифра вырос-

ла до 15000. А это означает, что вдвое увели-

чится количество детских садов, школ, да и  в 

конце концов, бюджет Лесного городка.

Для гостей выступили творческие кол-

лективы из Дубковского Дома культуры, 

Лесногородской детской школы искусств, 

Лесногородской библиотеки, детских цен-

тров и клубов Лесного городка. Желающих 

выступить оказалось так много, что концерт 

шёл гораздо дольше обычного. Зато все 

дети смогли поздравить своих мам, а мамы 

– нарадоваться на талантливых  ребяти-

шек. А мы в свою очередь порадоваться, 

что теперь мам поздравляют и чествуют не 

только весной, на 8 марта, но и зимой, в их 

собственный праздник.

ЦЕННОСТИ
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Котенок-подросток, 

возраст 7 мес., игривый, 

здоровый, активный и лю-

бознательный. Коротко-

шерстный с желтыми гла-

зами. Приучен к лотку.

Котенок-девочка, 6 мес., 

голубая спинка, белая грудь 

и лапки, короткошерстная 

воспитанная и немного за-

стенчивая. Любит полежать 

на диване, походить "хво-

стиком", здорова, приуче-

на к лотку.

Маленький рыжий 

котенок-мальчик, воз-

раст около 3 мес., шерсть 

средней длины, очень ла-

сковый, здоров, приучен 

к лотку.

Щенки (всего пятеро), 

есть мальчики и девочки, 

чисто белого цвета, здо-

ровы, игривые и ласко-

вые, возраст 3 мес.

Собака Дымка

Метис спаниэля, не-

высокого роста, длин-

ношерстная, спокойная, 

ласковая.

Здорова, с тяжелой судь-

бой, возраст около 2 лет.

Собака Лиза

Метис колли, пушистая 

и длинношерстная соба-

ка, требующая соответ-

ствующего ухода за шерс-

тью, здорова, адекватная, 

можно в семью с детьми, 

возраст около 3 лет.

Телефоны: 720-84-16;
                       8(903)791-77-73 ,  ТатьянаМы ищем хозяев!

Ещё совсем недавно я был благополуч-

ным хозяйским котом в семье, которая, как 

мне казалось, меня очень любит. Мне дава-

ли еду, гладили, иногда брали на колени. 

Я был счастлив. Мне казалось, что так 

будет всегда, что меня будут любить, обо 

мне будут заботиться, если что-то случить-

ся – будут лечить, а как иначе? Ведь я член 

семьи.

И я очень старался быть хорошим ко-

том,  ненавязчивым, воспитанным, загляды-

вал в глаза, разговаривал.  Несмотря на то, 

что я взрослый кот, я не оставлял меток в 

квартире. 

Но в один день всё изменилось. Я выпал 

из окна, не знаю, с какого этажа… ведь я 

не умею считать. Было очень больно. Весь 

день и всю ночь я пролежал в траве под 

балконами дома, в котором жил. Болело 

всё, но я успокаивал себя тем, что нужно 

немного потерпеть, вот чуть-чуть, вот сей-

час меня найдут мои любимые хозяева, 

заберут домой, помогут.  Они, наверное, 

сбились с ног, места себе не находят. Мне 

нужно только немножко потерпеть. Но 

время шло, а никто не приходил.

На следующий день мне стало полег-

че, кто-то дал мне еды, я немного поел и 

снова лег, было холодно и страшно,  всё 

ещё было больно, но с болью я научился 

справляться лежа на животе. Ходить было 

очень тяжело, а вот когда подберешь 

под себя все лапки, становилось почти не 

больно, и я даже мог подремать.

Я надеялся, я ждал, я не понимал, поче-

му меня не нашли?

Может, я сделал что-то не так? Может, 

на меня обиделись за что-то? 

Вдруг ко мне подошла женщина. Она 

улыбнулась, посмотрела на меня очень 

нежно, наклонилась зачем-то и вдруг взя-

ла на руки и понесла куда-то, завернула в 

теплую пеленку, села в машину и всё гла-

дила меня и гладила. Рассказывала что-то, 

успокаивала, а я и не волновался совсем. 

От неё пахло теплом, добром и любовью.

Она привезла меня в теплый дом, где 

кроме меня уже были другие кошки, ко-

торые по разным причинам оказались на 

улице. Этот дом называется приютом для 

бездомных животных, там помогают кош-

кам и собакам, лечат, ухаживают, ищут 

новых или прежних хозяев. Я даже под-

ружился с одной собакой. Меня вылечили 

и теперь я почти не хромаю, у меня есть 

место и еда, но я очень хочу найти СВОЙ 

дом, хочу быть самым любимым и един-

ственным, хочу встречать хозяев вечером 

у дверей,  заглядывать в глаза, тереться об 

руку и мурлыкать, мурлыкать … Успокаи-

вать, отвлекая от разных неприятностей, 

бед и невзгод. Ведь мы - коты именно для 

Чудо-кот Семен ищет дом, или история одного кота
этого и созданы, чтобы помогать людям в 

трудную минуту, облегчать жизнь, делая 

её теплее, добрее, ну, по крайней мере, я 

в этом убежден.

Я хочу, чтобы мой хозяин знал, что всё 

будет хорошо, ведь мы теперь вместе и ни-

когда не расстанемся!
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Дети войны, они прошли через все лише-

ния Великой Отечественной. Виктора Гри-

горьевича призвали в армию в 1950 году, 

где он отслужил в Германии четыре года.

Встретились на Орехово-Зуевской тек-

стильной фабрике. Валентина Ивановна 

была простой ткачихой, поднимала эконо-

мику страны, разрушенную войной, Виктор 

Григорьевич работал в приготовительном 

отделе, часто проходил через цех, в ко-

тором работала его будущая супруга, и не 

мог ее не заметить.

Виктор Григорьевич: «Она была такая 

чистенькая и кругленькая, я не смог прой-

ти мимо». 

Валентина Ивановна: «Он такой краси-

вый был, стройный».

А дальше завертелось: местный сельский 

клуб, прогулки в парке, танцы. Какие еще 

были развлечения у молодежи в суровые по-

слевоенные годы? В 1955 году поженились. 

Удивительная семейная пара – Валенти-
на Ивановна и Виктор Григорьевич Зайце-
вы в ноябре этого года отметили юбилей 
свадьбы. Вот уже 55 лет они идут по жизни 
вместе, рука об руку и дарят любовь друг 
другу и окружающим.

Семья Зайцевых отпраздновала 
изумрудную свадьбу

Жили в коммунальной квартире, там роди-

лись дети. 

Валентина Ивановна вспоминает: «Жили 

хороо, квартира небольшая. На маленькой 

кухне часто собиралось по 14 человек. Но не 

жаловались. Действительно жили хорошо».

Но Виктор Григорьевич пошел работать 

на стройку, чтобы получить собственное 

жилье. Спустя почти десять лет его изнури-

тельных командировок по Московской об-

ласти в 1971 году они получили квартиру в 

Лесном Городке. 

Вырастили сына и дочь, сейчас помогают 

детям воспитывать двух замечательных внуков.

История этой семьи похожа на истории ты-

сячи советских семей. Это самая обычная се-

мья. Необычно то отношение, которое супруги 

пронесли сквозь 55 лет совместной жизни.

Мы спросили их о секрете счастливого 

брака и семейного долголетия. 

Валентина Ивановна засмущалась: «В 

Ольга Георгиевна преподает в Лесно-

городской средней общеобразователь-

ной школе физику и астрономию вот уже 

без малого 40 лет. Впечатляет, не правда 

ли? За это время она успела получить зна-

чок “Отличник народного образования”, 

стать лауреатом премии Сороса, была на-

граждена медалью “В память 850-летия 

Москвы”, медалью “Ветеран труда”, стать 

победителем Приоритетного националь-

ного проекта “Образование” 2007 года... 

И наконец, Указом Президента РФ от 5 

ноября 2010 года за заслуги в педагоги-

ческой и воспитательной деятельности и 

многолетний добросовестный труд Мона-

ховой Ольге Георгиевне было присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации».  

Подтверждать это звание каким-то 

особенным образом излишне. Ее ученики 

постоянно занимают призовые места на 

районных олимпиадах, становятся участ-

никами областных, участвуют в различных 

профильных конференциях и фестивалях. 

Также Ольга Георгиевна является руко-

водителем школьного научного общества 

“Интеграл”. Ежегодно в школе проводятся 

научно-практические конференции. Лучшие 

рефераты и исследовательские работы на-

правляются на районную конференцию, где 

их авторы завоевывают призовые места.

Поздравляем Ольгу Георгиевну с заслу-

женным признанием и желаем дальнейших 

успехов в ее нелегкой, но такой интерес-

ной и нужной работе!

Лесногородцы о своем учителе
Варя Иванова: Отличный принципиаль-

ный преподаватель, прекрасный человек.

Многие считают ее слишком строгой, но 

за пять лет она ни разу не повысила голос 

в нашем классе. А еще  у нее безумно кра-

сивая улыбка. Уважение и хорошее отно-

шение такого человека - настоящий повод 

для гордости. И физику мы все-таки учили 

в отличие от остальных предметов. 

И чувство юмора у нее потрясающее 

просто!

Зырин Анатолий:  Спасибо большое 

Ольге Георгиевне!

Благодаря её трудам я набрал 88 из 100 

баллов по физике на вступительном экза-

мене в университете! Поступил в бюджет-

ную группу.  

Спрашивала она очень жестко. Хочешь 

не хочешь, а приходилось делать (правда, 

я все равно ничего не делал). В результате 

выигранная районная олимпиада по физи-

ке в 11 классе, но четверка за год. 

О победе в олимпиаде Ольга Георгиев-

на сказала: «Победил не благодаря, а во-

преки…»

Конечно, иногда она была слишком стро-

га (например, снижение оценки из-за «неак-

куратного» почерка). Зато законы Ньютона 

до сих пор наизусть помню. Да и вообще, 

школьный курс физики лучше всех других 

предметов отложился в моей памяти. 

Ирена Дашевская: Замечательный пе-

дагог и как человек тоже потрясающая. 

Пусть кому-то ей и не удалось что-то 

вбить в голову, но тем не менее научила 

людей собранности и попыталась привить 

работоспособность. 

Пусть она и строгая, но по-человечески 

всегда понимала нас. 

Павлина Герасименко:  Ольга Геор-

гиевна - принципиальная, требовательная, 

строгая, объективная. Я её уважаю. Все её 

замечания и претензии были по делу. Кста-

ти, негатив она у меня не вызывала никог-

да, хотя физика тяжело давалась. В кол-

ледже автомат поставили - единственная в 

группе знала, что такое КПД.

В статье использованы материалы 

сайта http://izh06.narod.ru/.

Звание Заслуженного 
учителя  не так просто по-
лучить, но еще  сложнее 
– соответствовать ему. В 
Лесногородской школе 
есть замечательный учи-
тель – Монахова Ольга Ге-
оргиевна – который пре-
красно справляется как с 
первым, так и со вторым.

Ольге Монаховой присвоили 
звание Заслуженного учителя РФ

те времена люди были серьезнее, считали, 

что если заключают брак, то навсегда».

Виктор Григорьевич добавил: «Чувство 

долга!»

Между тем эти люди не похожи на 

обычных пенсионеров, обсуждающих на 

лавочке у подъезда соседей. Они источают 

море оптимизма, интересуются происходя-

щим в мире, и особенно в Лесном городке, 

принимают участие по мере сил в обще-

ственных проектах и мероприятиях.

И смотрят друг на друга и на мир влю-

бленными глазами. Может быть, в этом их 

настоящий секрет?

Анастасия Гжелева
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Организация Территория обслуживания Время работы

УК «Лесной городок»     

пос. Лесной городок          

ул. Фасадная, д.3        

 Тел.: 789-43-02 , 626-55-83 

Ул. Фасадная д. 11, 3, 9

Ул. Лесная д. 2а

Ул. Энергетиков д. 3, 5, 6, 7

Вт: 16:00-19:00

Чт: 16:00-19:00

Сб: 9.30-13:00

РЭП Жаворонки        

пос. Лесной городок

ул.Лесная, д. 10       

Тел.: 598-65-01, 598-68-85

Ул. Фасадная: д. 1а,1 , 4, 5а, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 10а, 12, 14

Ул. Энергетиков: д.2

Ул. Лесная: д.2,4,18,20,24,26

Вт: 16:00-19:00

Чт: 16:00-19:00

Сб: 9:00-13:00

Домоуправление №5

пос. ВНИИССОК

тел.598-60-81

п. ВНИИССОК: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а,10а,11

Ср: 8.30-17.30

Чт: 10:00-19:00

Пт: 8.30-17:00

Сб: 9:00-13:00

УК «Гусарская баллада»

пос. ВНИИССОК

ул. Михаила Кутузова 3а 

Тел.: 8(498)601-57-71

Ул. Михаила Кутузова: д. 1, 3, 5, 7, 9

Пн. 9:00-18:00

Вт. 9:00 -18:00

Ср. 9:00-18:00

Чт. 9:00-18:00

Пт. 9:00-18:00

ТСЖ "Дубки"

пос. ВНИИССОК

ул. Берёзовая,   д.1

Тел.: 8(498)303-37-98

Ул. Берёзовая д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вт: 9:00-17:00

Ср: 9:00-17:00

Пт: 9:00-17:00

Сб: 9:00-17:00

УК "Дубки"

пос. ВНИИССОК

ул. Берёзовая, д. 3

Ул. Рябиновая                           

Ул. Дружбы                                  

Ул. Берёзовая: д. 3, 10

Ср: 9:00-13:00

Пт: 9:00-13:00

Сб: 9:00-13:00

Справочная информация по паспортным столам 

на территории городского поселения Лесной городок
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