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Администрация 
в режиме диалога

С середины января в 
микрорайоне Дубки по-
селка ВНИИССОК стали 
проходить еженедель-
ные приемы населения. 

«В своем районе участ-
ковый – министр вну-
тренних дел»

Интервью со старшим 
участковым уполномочен-
ным ОМГП Лесной городок 
майором А.С. Хованским

Лесногородская библио-
тека стала лучшим учреж-
дением культуры

Наш корреспондент 
побывал там и попытал-
ся выяснить, почему та-
кая награда досталась 
именно ей.
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Уважаемые собственники 
жилых домов и дач!

В. Б. Клявинь о Родине, жизни В. Б. Клявинь о Родине, жизни 
и Совете депутатов               и Совете депутатов               стр. 2стр. 2

В связи с введением в действие 

Закона Московской области «Об 

обеспечении чистоты и порядка на 

территории Московской области» 

№249/2005-ОЗ от 29.11.2005 г. каж-

дый собственник обязан заключить 

договор на сбор и вывоз твёрдых бы-

товых отходов (ТБО) со своей терри-

тории и оплатить эти услуги.

Администрация городского по-

селения Лесной городок не ока-

зывает услуги по вывозу ТБО от 

частного сектора, так как не явля-

ется предприятием коммунального 

хозяйства. В бюджете городского 

поселения средства на эти услуги 

не предусмотрены.

На территории Одинцовского му-

ниципального района зарегистриро-

вано множество предприятий, ока-

зывающих услуги в этой сфере.

1. ООО «Экополис» (г. Голи-

цыно, Виндавский проспект, д. 50, 

тел. 598-26-05).

2. МУП «Коммунальное хозяй-

ство и благоустройство» (г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 8, тел. 593-47-94)

Не оставляйте мусор на оста-

новках, не бросайте в не отведен-

ных для этого местах!

Мы сами засоряем свой дом, в 

котором живём, где растут наши 

дети и внуки!

Администрация

городского поселения

Лесной городок



22 КРУПНЫЙ ПЛАН

для жизни и службы военных. В этих ин-

тересах я взаимодействовал с местными 

органами власти и силовыми структурами 

другого государства. В итоге наша диви-

зия стала гарантом мира и стабильности 

в Джавахети. А в 1997 г. за организацию 

отражения нападения на склады с оружи-

ем и боеприпасами мне было присвоено 

звание полковника досрочно. Дивизия, 

в которой я тогда служил, с честью вы-

полняла поставленные перед нею задачи, 

считалась одной из лучших в группе рос-

сийских войск в Закавказье. В 2000 г. я 

был назначен военным комиссаром Ша-

ховского района Московской области, и к 

2003 г. наш военный комиссариат вышел 

на первое место по проведению призыва 

и подготовки к нему. А в мае 2005 г. по-

лучил назначение на должность военного 

комиссара Одинцовского района, кото-

рым являюсь и по сей день.

- Помогают ли вам два высших военных 

образования и опыт службы в армии в дея-

тельности председателя Совета депутатов?

- Конечно, помогают. Более того, я 

постоянно стараюсь заниматься самооб-

разованием. Много читаю не только худо-

жественную, но и специальную литературу 

по психологии, философии, менеджменту. 

Тот опыт, который я получил и во время 

службы, и обучаясь за партой в аудито-

рии, не прошел даром. Известная аксиома, 

что теория без практики мертва. И  с этим 

нельзя не согласиться. 

- Как поступаете, если испытываете 

сомнения перед принятием важных ре-

шений?

- Перед принятием любых решений со-

ветуюсь со своей совестью. А вообще не 

считаю зазорным обсуждать важные во-

просы с людьми, которым я доверяю.

- Как вы стали председателем Сове-

та депутатов?

- Еще в октябре 2009 г. я выдвигался 

на должность главы городского поселения 

Лесной городок, но выборы были сорваны в 

связи с нарушениями избирательного законо-

дательства. Тогда я прошел хорошую школу 

предвыборной борьбы. 14 марта 2010г. были 

назначены новые выборы главы поселения и 

депутатов по первому избирательному округу. 

Позже я узнал, что на должность главы Лес-

ного городка планирует выдвигаться Иван 

Васильевич Ювченко. Осознание того, что 

у него больше жизненного опыта, привело 

меня к мысли о том, что именно он идеально 

подходит на эту должность. Но в то же время 

осознавал свою ответственность за обещания 

избирателям, данные им ранее. Поэтому ре-

шил баллотироваться кандидатом в депутаты.  

В итоге выборы состоялись, из восемнадцати 

кандидатов тогда выбрали троих: А.А. Белова, 

В.О. Васильченко и меня. 9 апреля 2010 г. со-

стоялось первое заседание Совета депутатов, 

на котором я был избран председателем.

- Расскажите, пожалуйста, о том, по 

каким вопросам к вам как к председате-

лю Совета депутатов могут обращаться 

жители городского поселения?

- Обращаться ко мне можно по любо-

му вопросу. Вот, к примеру, обращение 

личного характера: у женщины тяжело за-

болел сын, а в связи с этой болезнью ему 

необходимо отдельное помещение. Я при-

влёк к решению вопроса администрацию и 

жилищную комиссию, и мы выделили ему 

комнату в общежитии.

- Есть ли у вас приемные дни в адми-

нистрации?

- Все наши депутаты имеют приемные 

часы. В Лесном городке я принимаю каж-

дый первый вторник месяца с 15.00 до 

18.00. Но если ко мне подойдет житель 

Лесного городка в любой другой день, то 

я найду время выслушать его и постараюсь 

помочь. А вообще, многие лесногородцы 

знают, что каждую неделю по понедель-

никам и четвергам я принимаю граждан в 

здании военного комиссариата в Одинцо-

во, и они приезжают туда.

- Известно, что у вас есть электронная 

приемная на сайте администрации Лес-

ного городка. Часто с ее помощью жите-

ли задают вам вопросы?

- Нет. Наверное, потому, что жители не 

знают о наличии на сайте администрации 

моей электронной приемной. Хотя я каж-

дый день ее просматриваю. Но у меня 

есть и другие электронные приемные. На-

пример, на сайте военного комиссариата 

Одинцовского района, вот там много во-

просов задают, и я на них отвечаю опера-

тивно, в течение дня. Есть у меня и третья 

приемная, на сайте www.odintsovo.info. 

Правда, там я отвечаю не сразу, а по мере 

передачи вопросов ко мне.

- Работа в Совете депутатов – это ра-

бота в команде. Расскажите, слаженно 

ли вы работаете, легко ли находите об-

щий язык?

– Наш Совет депутатов – это как труд-

но рожденный ребенок. Сначала на выбо-

рах избрали большую его часть, а потом, 

спустя полгода, пришлось избирать еще 

троих. И как любой ребенок, родившийся 

в результате сложных родов, он сложно 

адаптируется к среде. Так и у нас получи-

лось. Но сегодня я могу сказать, что мы 

достигли того уровня взаимопонимания, 

несмотря на споры и дискуссии, когда мы 

можем принимать взвешенные и толковые 

решения.

- Чем отличается деятельность Совета 

депутатов от деятельности администра-

ции Лесного городка?

- Нужно понимать, что к органам мест-

ного самоуправления относятся: пред-

ставительный орган - Совет депутатов, 

глава муниципального образования - выс-

шее должностное лицо и администрация 

(исполнительно-распорядительный ор-

ган). Глава городского поселения является 

управленцем, который делает все, для того 

чтобы жители получали то, что они должны 

получать по всем человеческим законам. В 

то же время глава является и стратегом, он 

должен видеть главное, распределять свою 

команду, свои силы и средства с целью до-

стижения результатов. По закону Совет 

депутатов имеет исключительные права. То 

есть те, которых нет у администрации. Это 

право принятия и внесения изменений в 

Устав городского поселения, утверждение 

и внесение изменений и дополнений в бюд-

жет, решение вопросов налогообложения и 

многое другое. В то же время Совет депута-

тов занимается вопросами, над которыми 

работает в одной команде с администрацией 

поселения. Сюда входят вопросы ЖКХ, со-

циальной сферы, правопорядка, культуры. 

То есть вопросы местного значения. Но и 

здесь есть свои отличия: если в обязанности 

Совета депутатов входит принятие решения 

или, допустим, программы по развитию мо-

лодежи, то в задачи администрации входит 

именно его реализация. В таком взаимодей-

ствии происходит развитие и улучшение ка-

чества жизни населения.

- Получается, Совет депутатов вправе 

проверять деятельность администрации?

- Да, Совет депутатов вправе заслуши-

вать отчеты администрации о проделанной 

работе. Это происходит как на заседаниях 

Совета депутатов, так и на заседаниях де-

путатских комиссий.

- В марте этого года исполнится ров-

но год с момента, как вы возглавили 

Совет депутатов. Каковы итоги вашей 

годовой деятельности?

- Об итогах говорить пока рано, так как 

предстоит сделать намного больше. Плюс ко 

всему, ещё много нареканий со стороны жи-

телей поселения. Нам необходимо, чтобы жи-

тели поверили во власть, а для этого нужно, 

чтобы они увидели конкретные результаты на-

шей с администрацией деятельности. Если же 

говорить о фактических изменениях, то за это 

время у Лесного городка появился свой герб 

и флаг, принят бюджет на 2011 год, внесены 

изменения в Устав городского поселения. Мы 

всегда прислушиваемся к тому, что просят жи-

тели. Именно поэтому появились остановка, 

газетный киоск, детские и спортивные пло-

щадки, частично проведено асфальтирование 

дорог. Возможно, на данном этапе нашей 

деятельности в поселении стало чуть больше 

внешнего порядка, но судить о коренных пре-

образованиях пока преждевременно. Но нет 

сомнений в том, что они будут.

- Какие задачи ставите перед собой 

как перед председателем в этом году?

- Одной из приоритетных задач своей 

деятельности всегда считал, считаю и буду 

считать заботу о ветеранах Великой Отече-

ственной войны, ветеранах Вооруженных сил, 

боевых действий, вдовах, матерях погибших, 

ветеранах труда, просто пожилых людях. Так, 

специально для пенсионеров два года назад 

были организованы филиалы специального 

пенсионного обеспечения в Кубинке, Крас-

нознаменске и во Власихе. Многим военным 

пенсионерам не приходится ездить в военко-

мат, все вопросы они решают по месту жи-

тельства. Следующая моя задача – это сниже-

ние уровня социальной напряженности. Так, в 

этом году мы освободили пенсионеров стар-

ше 70 лет от налога на землю, что уж говорить 

о ветеранах Великой Отечественной войны. 

На ближайшем заседании Совета депутатов 

мы рассмотрим вопрос об освобождении от 

налоговых сборов за землю категории граж-

В. Б. Клявинь о Родине, жизни и Совете депутатов

- Вячеслав Борисович, на сайте адми-
нистрации есть ваша краткая биография, 
но хотелось бы услышать более подроб-

ную версию. Расскажите, пожалуйста.

- Родился я в Сибири, в городе Томске, 

16 сентября 1958г. Мама работала строите-

лем, отец погиб в железнодорожной ката-

строфе, когда мне не было и пяти лет. Есть 

у меня еще брат и сестра, которые прожива-

ют в моем родном городе. Так сложилось, 

что до 1973 г. учился я в школе-интернате. 

Но учился хорошо, параллельно занимался 

разными видами спорта: боксом и лыжами. 

Всегда мечтал стать военным. Поэтому по-

сле окончания школы поехал поступать в 

Уссурийское суворовское военное учили-

ще. Тогда был большой конкурс, и посту-

пить было нелегко, но я справился с этой 

задачей. После окончания училища в 1975г. 

решил не останавливаться на достигнутом и 

поступил в Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое училище, ко-

торое окончил с отличием, и был направлен 

для прохождения службы в Прикарпатский 

военный округ. 

- Расскажите подробнее о том, как вы 

стали полковником.

- Я продолжал служить в войсках и ра-

сти по служебной лестнице. Все подраз-

деления, в которых я служил, со временем 

становились лучшими и занимали лидиру-

ющие позиции в полку и дивизии. В 1986 

г. я поступил в Военно-политическую ака-

демию им. В.И.Ленина. После ее окончания 

был аттестован на должность заместителя 

командира полка по политической части и 

направлен служить в известную танковую 

Кантемировскую дивизию, находящуюся в 

Наро-Фоминске. Служил там до 1991 г. Я 

всегда был активен в общественной жиз-

ни, по долгу службы и по личной инициати-

ве мне приходилось постоянно взаимодей-

ствовать с органами местной власти. Да и 

должность еще такая была – заместитель 

командира по политической части, а потом 

и по воспитательной работе. В том же 1991 

г. был откомандирован для дальнейшего 

прохождения службы по замене группы 

российских войск в Закавказье. Проходил 

службу в частях прикрытия государствен-

ной границы. Это был сложный период, 

ведь тогда была тяжелая политическая об-

становка в Грузии – гражданская война. 

Но девять лет мы с семьей держались рука 

об руку, сначала меня направили в пос. 

Вале, а потом с 1992 г. в город Ахалкала-

ки в Джавахети, находящийся на границе с 

Грузией и Арменией. В этом же году  при-

нимал участие в эвакуации семей военнос-

лужащих в Россию через Цхинвали. В 1995 

г. был назначен заместителем командира 

дивизии по воспитательной работе. Эта 

должность требовала исполнять обязанно-

сти и заместителя начальника гарнизона. В 

последнем находились и воинские части, и 

жилой городок, в котором был свой го-

спиталь, детский сад, школа, котельная, 

и даже роддом. Тогда мне приходилось 

много внимания уделять обустройству 

военных городков, вопросам ЖКХ и в то 

же время созданию безопасных условий 

На рабочем столе этого человека можно увидеть 
Гражданский кодекс РФ и кипу важных бумаг, а на 
книжных полках «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, фото-
графии тематики космодрома Байконур и репродук-
цию картины с изображением известного полководца 
А.В. Суворова на стене. Вячеслав Борисович Клявинь, 
председатель Совета депутатов и начальник отдела 
военного комиссариата Московской области по горо-
дам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Один-
цовскому району рассказал нашему корреспонденту 
о своей жизни и профессиональной деятельности.
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На прошедшем в конце декабря 2010 

года в Лесном городке инновационном се-

минаре для членов управленческой команды 

городского поселения было принято реше-

ние о создании собственной новостной про-

граммы, освещающей исключительно жизнь 

Лесного городка. Уже проведены перегово-

ры с ТРК «Одинцово», найдено здание под 

корреспондентский пункт для творческой 

команды, которая будет осуществлять про-

ект. На ближайшее время поставлена цель 

раз в месяц делать двадцатиминутный вы-

пуск новостей, в которых будет несколько 

актуальных тематических рубрик.

Вот что сообщил нашему изданию заме-

ститель главы администрации городского 

поселения Лесной городок Иван Павлович 

Ефимов: «Проект будет осуществляться 

совместно с изданием «Лесногородские 

вести», а со временем его версия будет 

выходить и на одинцовском радио. Люди 

должны получать оперативно доступную 

информацию в разных вариантах. Главным 

источником информации  должны быть не 

домыслы, а официальный источник».

Также мы связались с начальником 

одного из отделов администрации Ириной 

Геннадьевной Гринченко. Вот что она рас-

сказала: «Конечно, у нас есть много инте-

ресной информации, которую мы можем 

предоставить. Нужно освещать прежде все-

го проблемы, ведь люди не всегда уверены, 

что администрация их решает. Они думают, 

что есть вроде как администрация, но со-

вершенно непонятно, чем она занимается. 

И в первую очередь мы хотим говорить о 

деятельности администрации, потому что 

ни для кого не секрет, что у нас в целом по 

стране падает авторитет власти. Люди счи-

тают, что власть для них ничего не делает. 

Поэтому очень важно освещать ито-

ги работы администрации: какие вопросы 

стоят на повестке, какие текущие пробле-

мы решены, на что тратятся бюджетные 

деньги, что сделано по благоустройству, по 

социальным проектам. Мы хотим сделать 

эту информацию предельно открытой, пре-

дельно прозрачной для людей. Источник 

информации должен быть официальным, 

таким, за который мы можем нести ответ-

ственность. И телевидение в этом плане, 

конечно, более зрелищно и доступно».

Планируется создать программу, благо-

даря которой наши жители будут в курсе, 

что в поселении происходит интересного и 

позитивного, рассказывать о наших жите-

лях, их достижениях; о культурных, соци-

альных и спортивных событиях.

Безусловно, с технической точки зрения 

это очень трудоёмкий проект. Приглашать 

специалистов с одинцовского телевидения 

будет дорого, поэтому администрация ду-

мает о своем собственном производстве и 

привлечении на первых порах спонсорских 

денег и творческих людей, которые для на-

чала будут работать на одном энтузиазме.

Пока в планах запуск проекта рассчи-

тан на середину весны, так что следите 

за нашими дальнейшими сообщениями и 

экранами своих телевизоров.

Анастасия Гжелева

Лесной городок в ваших телевизорах

Выступление знаменитого пианиста 

в нашей школе – далеко не первое. Вот 

уже на протяжении десяти лет Александр 

приезжает в Лесной городок и бесплатно 

играет для всех желающих. Как правило, 

это новые, необыгранные произведения, 

первый прогон концерта. На справедливый 

вопрос о том, почему из всех школ музы-

кант выбрал именно нашу, Александр от-

ветил, что здесь его привлекают две вещи: 

душевность и профессионализм. 

Александр Шефтельевич Гиндин ро-

дился в 1977 году в Москве. Поступил в 

музыкальную школу имени Стасовой в воз-

расте 8 лет; сам говорит, что это было чи-

стой случайностью. "Саша шел семимиль-

ными шагами, - рассказывает его первый 

учитель музыки Карина Ивановна Либурки-

на. Продолжил обучение музыке в Москов-

ской консерватории. В 17 лет стал самым 

юным лауреатом Московского городского 

конкурса пианистов. В 1994 году завоевал 

4-ую премию на Международном конкурсе 

имени Чайковского, в 1999 году – 2-ую пре-

мию Международного конкурса пианистов 

имени королевы Елизаветы в Брюсселе. 

Александр Гиндин - постоянный участник 

музыкальных фестивалей в России. Много 

гастролирует по миру. Ему аплодировали 

Бельгия, Германия, Нидерланды, Турция, 

Чехия, Швеция, Япония. В 2006 году стал 

заслуженным артистом Российской Феде-

рации. Однако слово «великий» он не лю-

бит. По его мнению, все достигается упор-

ным трудом. «Работать надо, вот и все», 

- так комментирует это Александр.

На концерте в Лесногородской школе 

искусств присутствовала и семья пианиста: 

жена, с которой он познакомился в Сток-

гольме, и маленький сын. Однако это было 

скорее исключением из правила. Возить с 

собой на концерты семью удается далеко не 

всегда. Тем не менее Александр признался: 

«Несмотря на то что работа занимает очень 

большую часть моей жизни, и все свободное 

время я провожу за роялем, семья существу-

ет вокруг этого. Все гармонично».

В этот понедельник в программе Алек-

сандра были Шуман, Лист, Рахманинов.

Одна из жительниц Лесного городка по-

делилась с нами впечатлением от концерта: 

"Иногда мне казалось, что у Александра 

происходит борьба с инструментом, в дру-

гие моменты – что исполнитель и инстру-

мент существуют вместе, а временами не 

было никого, музыка как бы лилась сама по 

себе. Все-таки в воздействии искусства на 

человека есть какая-то магия". 

Александр Гиндин снова посетит Лес-

ногородскую школу искусств уже в апреле 

24 января в Лесногородской школе искусств состоялось вы-
ступление одного из самых талантливых пианистов современно-
сти, заслуженного артиста России Александра Гиндина.

этого года, но на этот раз в другой роли. Он 

будет оценивать юных музыкантов на фор-

тепианном конкурсе имени В.Г. Швеца.

Ирина Кочетова

Александр Гиндин со своей семьёй

Александр Гиндин: "Работать надо"

дан, награжденных медалью «За доблестный 

труд на благо Одинцовского муниципального 

района им. В.Я. Чистяковой». На самом деле 

все возможно реализовать, потому что у нас с 

главой поселения, его заместителями, сотруд-

никами администрации одни цели и желание 

найти способы их достижения. Мы добьёмся 

такого положения дел, когда оказываемые 

услуги будут доводиться до жителей в полном 

объеме, а главное - будут качественными. Нас 

особенно беспокоит ситуация, сложившаяся в 

микрорайоне Дубки. Решение проблемы ком-

мунальной войны - одна из главных целей на 

сегодня. Мы хотим навести порядок в сфере 

обслуживания населения. В связи с этим на 

последнем заседании Совета депутатов было 

принято решение о проведении конкурса по 

выбору управляющей организации, которая 

в течение года будет обслуживать жителей. 

Следующая цель заключается в организации 

защищенности граждан и соблюдении право-

порядка. Для этого необходимо взаимодей-

ствовать с органами внутренних дел, работать 

с участковыми, наладить освещение на улицах, 

установить видеокамеры. Но на это, конечно, 

нужны средства. Сюда же можно отнести и не-

обходимость ведения предупредительной ра-

боты с молодежью: нужно привлекать ребят 

к занятиям спортом, к художественной само-

деятельности, к патриотическим акциям, вести 

реальную работу по борьбе с наркотиками и  с 

алкоголем. 

- Поддерживаете ли вы политику, про-

водимую Иваном Васильевичем Ювченко?

- То, что делает Иван Васильевич Юв-

ченко, я поддерживаю полностью. Его 

неутомимую работу по созданию нормаль-

ных человеческих условий жизни для всех 

жителей, борьбу за здоровый образ жиз-

ни, за развитие спорта, воспитание моло-

дёжи, заботу о пожилых людях - в общем 

все то, что он сегодня старается сделать в 

Лесном городке. А вообще, я очень при-

знателен лесногородцам, которые мне 

оказывали поддержку на выборах, всем 

тем, кто и сегодня помогает мне и подска-

зывает, на что стоит обратить внимание. Я 

благодарен им и считаю, что жители Лес-

ного городка неравнодушные, добрые, 

мудрые и терпеливые люди. Мы с Иваном 

Васильевичем надеемся на их поддержку 

и помощь. Вместе мы обязательно сдела-

ем все, что задумали. 

Пользуясь случаем, я хочу поздравить 

всех с Днем защитника Отечества! Хочу 

пожелать всем здоровья, благополучия и 

мира. Как сказал герой одного фильма: 

«Любить Родину – это не березки обни-

мать,  бить себя в грудь и кричать об этом 

на каждом перекрёстке, а что-то делать 

для того, чтобы она стала лучше»

Беседовала Оксана Кузнецова

Меня зовут Светлана Викторовна 

Синицына. Сама я из Саратова, в Лес-

ной городок приехала погостить к 

родственникам. В силу сложившихся 

обстоятельств пришлось обратить-

ся к ведущему специалисту отдела 

организации и правового обеспече-

ния Быкову Дмитрию Михайловичу. 

Хочется выразить благодарность за 

чуткое, внимательное, отзывчивое 

отношение к моей просьбе. Радует, 

что такие неравнодушные работни-

ки есть в администрации городского 

поселения Лесной городок. Спасибо 

за такие достойные кадры. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Изначально такое нововведение в виде 

приема граждан в непосредственной бли-

зости от дома было довольно популяр-

ным. На первые три приема пришло мно-

жество людей. Но постепенно ажиотаж 

уменьшился, и четвертый прием отличался 

спокойствием и немноголюдностью. У ка-

бинета, где через двадцать минут должен 

был начаться прием, можно было увидеть 

всего двоих жителей поселка. У каждого 

из них свои проблемы и свои вопросы.

Один на всех
Самым первым был вопрос о сносе 

и расселении жителей, проживающих в 

доме №11, пос. ВНИИССОК. Это известная 

всем неприметная старая постройка, кото-

рой больше 50 лет. Жильцам этого дома 

жизнь раем точно не кажется. Представь-

те себе, в постройке два этажа, на каждом 

из них находится по 15 комнат. Как посту-

пать, если на эти 15 комнат, в которых уж 

точно проживает не по одному человеку, 

приходится всего один туалет и ванная? 

Более того, каждый из жильцов оплачи-

вает услуги ЖКХ и за жилплощадь как за 

однокомнатную квартиру. Ну где же здесь 

справедливость? Именно с такими вопро-

сами пришла на прием жительница дома 

№11 Ольга Анатольевна Бордюк. «По за-

кону нас бы уже давно выселили, если бы 

признали наш дом аварийным. Но семь лет 

назад комиссия аварийным дом не призна-

ла», - рассказывает Ольга Анатольевна. «В 

2010 году нам дали договоры найма, бла-

годаря которым можно приватизировать и 

продавать комнаты. Но кому они нужны?»

Ольга Анатольевна не стесняется при-

ходить на приемы, звонить и напоминать 

о своей и общей проблеме. Она, как ма-

ленький колокольчик, звук которого рас-

ходится на многие километры. И почему-то 

хочется верить, что ее усилия будут не зря 

потрачены, ведь Иван Васильевич Ювченко 

в курсе сложившейся ситуации и держит ее 

под контролем. По словам Ивана Павлови-

ча Ефимова, Иван Васильевич уже ведет 

переговоры с ЗАО «Группа компаний «Жи-

лищный Капитал». Двадцать пять квартир 

- именно такая цифра стоит на повестке, 

именно столько необходимо для того, 

чтобы жители барака в пос. ВНИИССОК 

смогли каждое утро в свое удовольствие 

пользоваться собственной ванной комна-

той, никого не ожидая, а может и просто 

наслаждаться тишиной в своей квартире.

Провайдер-«взломайдер»
Следующий вопрос заставил Ивана 

Павловича пройтись по улицам поселка. 

Дело в том, что пенсионер из дома №4 

заметил недобросовестность исполнения 

работы провайдером: сотрудники, прово-

дившие интернет и телевидение, просто-

напросто не закрыли выходы на крышу. В 

наше время такая безответственность мо-

жет привести к страшным последствиям. 

Обсуждая этот вопрос, который поначалу 

казался мелким и несущественным, Иван 

Павлович решил сходить и посмотреть соб-

ственными глазами на оставленный откры-

тым выход на крышу, а уж потом выяснять, 

кто из провайдеров обслуживает этот дом. 

После чего было решено составить жалобу 

на провайдера с предупреждением. Ведь 

как иначе можно бороться с недобросо-

вестным исполнением обязанностей?

Из хаоса в порядок
Несколько минут спустя на прием 

пришли двое жителей с вопросом, кото-

рый не раз обсуждался в средствах мас-

совой информации самого разного мас-

штаба, в том числе и в нашей газете. Люди 

в очередной раз хотели знать, какой из 

компаний следует платить за квартиру: 

ТСЖ «Дубки» или УК «Дубки»?

Мы не будем вспоминать о коммуналь-

ном хаосе во ВНИИССОКе так же, как и не 

будем выявлять победителя и проигравшего 

в этой незаконной войне. Почему? Потому 

что победителей и проигравших в ней нет. 

Есть только жертвы-жильцы, готовые на что 

угодно, лишь бы ситуация в поселке с ЖКХ 

стала благополучной. Но до сих пор ничего 

не изменилось и «упряжка» по-прежнему 

остается в двух «руках» или управляющих 

организациях, это уж как кому удобнее.

Если заглянуть в Жилищный кодекс РФ 

(Статья 161, пункт 4), то можно обнаружить 

много интересного. Вот, например: «Орган 

местного самоуправления в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федера-

ции, проводит открытый конкурс по отбору 

управляющей организации, если в течение 

года до дня проведения указанного конкурса 

собственниками помещений в многоквартир-

ном доме не выбран способ управления этим 

домом». Иными словами – поскольку среди 

жильцов поселка ВНИИССОК до сих пор пре-

обладает неясность в вопросе, кому же платить 

за квартиру, администрация обязана взять на 

себя выбор управляющей организации.

Именно поэтому на состоявшемся 11 

февраля очередном заседании Совета де-

путатов городского поселения Лесной го-

родок было принято решение о проведении 

тендера на место управляющей организации 

в поселке ВНИИССОК. Конкурс будет про-

водиться в течение месяца. Предполагается, 

что уже в апреле жителям сообщат, какая 

организация будет обслуживать их дома.

О результатах конкурса жильцы смогут 

узнать как на сайте администрации, так и 

из апрельского номера нашей газеты.

После выбора управляющей организа-

ции у жителей будет целый год для оцен-

ки обслуживающей их на данный период 

компании и, если качество оказываемых 

ею услуг не удовлетворит жильцов, по за-

кону они могут создать собственное това-

рищество или организацию.

 «Ох, рано встает охрана!»
Известно, что на территории поселка 

случались нападения, изнасилования и 

даже взятие в заложники, поэтому вопрос 

безопасности беспокоит многих жителей, 

особенно среди семей с детьми. Органи-

зация ЧОП стоит немалых денег; пробле-

ма осложняется  тем, что многие жители 

не могут себе этого позволить, а некото-

рые просто не нуждаются в устройстве 

охранной структуры.

Именно с такой проблемой пришли на 

прием две жительницы поселка. Одна из них 

была за организацию охранной структуры, 

другая – против. Причин отказа может быть 

множество, но главная – это, безусловно, 

деньги, ведь если вводить охранную струк-

туру, придется платить и за нее. Для пенсио-

неров, у которых и так каждая копейка на 

счету, взимание дополнительной платы за 

услуги ЧОП смерти подобно.

Все началось с того, что один из ак-

тивных жителей поселка, Вячеслав Заха-

ров, обратился к жителям с предложени-

ем установить тотальную видеосистему в 

подъездах, на улицах и остановках посел-

ка. Поддержав это предложение, пред-

ставители УК «Дубки» собрали старших 

по подъезду для обсуждения. Однако во 

время собрания выяснилось, что платить 

за данную услугу часть жильцов отказы-

вается. Собрание старших по подъезду в 

итоге зашло в тупик. Как ни крути, охрана 

ведь в поселке нужна. Как быть в сложив-

шейся ситуации? Видимо, по этой причи-

не жители решили обратиться к предста-

вителям администрации.

Помимо сотрудников администрации 

на обсуждении этого вопроса присутство-

вали представитель от УК «Дубки» и ЖСК 

«Приморье» Сергей Хохлов, а также депу-

таты Алексей Солдатенко и Павел Фила-

тов. Рассматривались все плюсы и минусы 

установки камер видеонаблюдения, орга-

низации отряда быстрого реагирования, 

возможного ограждения многоэтажных 

домов. Иван Павлович Ефимов привел в 

пример г. Одинцово, в котором работает 

программа «Безопасный город», в со-

ответствии с которой были установлены 

камеры в общественных местах. Вспомни-

ли также и тот факт, что после установки 

камер преступность упала, однако если 

изучить статистику, то окажется, что по 

большей части она перешла во дворы, где 

камеры не установлены.

В итоге решили не спешить и не стали 

сразу с плеча рубить, ведь не только посе-

лок ВНИИССОК нуждается в дополнитель-

ной охране. Поэтому вопрос безопасности 

предстоит решить в ближайшее время на 

закрытом совещании у главы городского 

поселения Ивана Васильевича Ювченко. На 

совещание планируют также пригласить и 

представителей местного отдела милиции.

Есть такая теория…
Есть такая политическая теория, со-

гласно которой властные структуры, не 

общающиеся с гражданами своей страны, 

постепенно отрываются от их проблем и 

«улетают» так далеко, что возвратиться 

на нашу грешную землю просто не могут. 

Такие ситуации обычно заканчиваются 

революциями.

Но жителям Лесного городка хаос точ-

но не грозит. Это связано с их высокой 

сознательностью и с ответственностью со-

трудников администрации, которые в курсе 

основных проблем поселения. А ведь осо-

знание проблем – это уже часть пути, это и 

есть путь к их решению.

Оксана Кузнецова

Администрация в режиме диалога
С середины января в микрорайоне Дубки поселка ВНИИССОК стали проходить ежене-

дельные приемы населения сотрудниками администрации Лесного городка. 10 февраля на 
ул. Березовая в д. 3, каб.200 состоялся очередной прием жителей поселка ВНИИССОК и села 
Дубки. Прием вели заместитель главы городского поселения Лесной городок Иван Павлович 
Ефимов и начальник отдела ЖКХ и благоустройства Ирина Геннадьевна Гринченко. Мы реши-
ли своими глазами увидеть, как проходил опыт взаимодействия администрации с жителями.

п. ВНИИССОК, дом №11 снаружи и внутри
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- Александр Сергеевич, начнём с 

вопросов о вашей непосредственной 

работе. Некоторое время назад жите-

ли Одинцовского района находились в 

состоянии паники из-за слухов об уча-

стившихся случаях нападений на оди-

ноких женщин. Удалось обезвредить 

маньяка?  Как протекала операция, ка-

кие силы были задействованы?

- Его задержали, можно больше не 

бояться. Некий гражданин Узбекиста-

на, работавший здесь халтурщиком, на-

пал на восемнадцатилетнюю девушку, 

идущую утром на электричку, и совер-

шил изнасилование. По горячим следам 

насильник был пойман. Этот случай не 

являлся первым, ещё раньше милиция 

разработала специальный план меро-

приятий по поимке насильника. Не буду 

раскрывать всех тонкостей операции, 

скажу только, что трое наших сотрудни-

ков, переодетых в гражданскую одежду, 

ежедневно до часу ночи следили за всеми 

одинокими женщинами, выходившими из 

электропоездов. Банально шли за ними 

на определённом расстоянии. В резуль-

тате оперативных действий насильник 

был задержан и арестован. Или вот ещё 

один случай. Под Новый год два киргиза 

на станции Лесной городок изнасиловали 

шестнадцатилетнюю девушку. Вся наша 

милиция собрала в близлежащих насе-

лённых пунктах и привезла в дежурную 

часть более семисот человек, похожих по 

описанию на насильников. Потерпевшая 

терпеливо сидела и опознавала каждо-

го. Это происшествие в итоге также было 

раскрыто. Работали мы день и ночь, пока 

девушка не узнала мерзавцев. Подобные 

преступления, особо опасные для жизни 

и здоровья граждан нами расследуются с 

предельной тщательностью.

- А как обстоят дела с раскрытием 

менее тяжких преступлений?

- Каждую неделю в магазине «Пятё-

рочка» граждане Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана совершают кражи дорогих 

продуктов. Причём действуют по принципу 

«воровать, так воровать». Подходит к ним 

участковый, просит показать, что находит-

ся в сумках, а там куча бутылок дорогого 

виски. Правда, надо признать, и некоторые 

россияне от них не отстают. Перед Новым 

годом прописанный в городе Одинцово 

мужчина, ранее судимый за торговлю нар-

котиками, был пойман за кражу из мага-

зина «Пятёрочка» сразу пяти литровых 

бутылок мартини Бьянко и трёх пачек до-

рогого кофе. Это всё наш соотечественник 

умудрился вынести в карманах и под одеж-

дой. Когда начали с ним работать, выясни-

лось, что подобные кражи вор совершал и 

в Одинцово. Профессионал…    

- Что происходит с задержанными 

иностранцами, попавшимися на краже 

продуктов из магазинов?

- Обычно гражданину другого госу-

дарства дают год условно, депортируют 

из России. В течение последующих пяти 

лет ему очень сложно вернуться обрат-

но и тем более получить разрешение на 

работу в нашей стране. Сейчас получить 

патент стало достаточно просто. Если 

раньше иностранец платил пятнадцать 

тысяч рублей за разрешение на работу, 

то в настоящее время стоимость патента 

составляет всего тысячу рублей в месяц, 

без регистрации. Гастарбайтеры прекрас-

но понимают, что из-за глупого воровства 

продуктов могут потерять легализующий 

документ. Хотя многие по старинке пла-

тят большие деньги за фальшивые раз-

решения на работу. Вчера мы провели 

рейд и изъяли несколько таких фальши-

вок (показывает пластиковые карточ-

ки). За каждое поддельное разрешение 

было выплачено по четырнадцать тысяч 

рублей. Одного из задержанных, кстати, 

вы видели только что в коридоре. Мало 

того, что этот молодой человек нарушил 

закон, так он ещё и добровольно передал 

жуликам довольно большие деньги.

- Я даже успел немного пообщать-

ся с нарушителем. Он утверждает, что 

сам является жертвой мошенников… 

Сложно, наверное, осуществлять кон-

троль за нелегалами?

- Конечно, сложно. Их очень много. 

Дело в том, что все эти халтурщики – се-

зонные работники. Раньше они работали 

на строительстве «Гусарской баллады», 

сейчас перебрались на объекты ОАО 

«Дружба-Монолит». Потом уедут куда-

нибудь на Кутузовский проспект в Мо-

скву. Пока гастарбайтеры трудятся здесь, 

участковым приходится с ними работать.

- Какова раскрываемость престу-

плений?

- Раскрываемость мелких краж состав-

ляет практически сто процентов, более 

сложных, например, краж из квартир и 

дач, примерно процентов семьдесят.

- С какими проблемами люди обра-

щаются к участковым чаще всего?

- Вот мы с вами сейчас беседуем (по-

казывает рукой на потолок, откуда раз-

даётся звук работающей дрели), а этот 

перфоратор (или что там такое) мешает 

нормально общаться. А если у соседей 

ребёнок спит? Обращений по подобному 

поводу очень много. Другое дело, что на-

казать по закону за шум в дневное время, 

мы не имеем права. Ночью можем, днём 

нет. Много жалоб от жителей поселения, 

укушенных собаками. Но здесь тоже не 

всё просто. Чтобы предпринять какие-то 

действия против владельцев собак, необ-

ходимо жёсткое решение администрации 

поселения. Администрация провела соот-

ветствующий опрос местного населения. В 

результате, половина населения осудила 

владельцев собак, половина поддержала. 

И как быть в такой ситуации? 

- Расскажите о случае взаимодей-

ствия с частным охранным предприяти-

ем «КРИС» по поимке преступников.

- Поступил сигнал о том, что с одного 

из строительных объектов ОАО «Дружба-

Монолит» злоумышленники воруют ра-

диаторы отопления. Наши участковые 

совместно с сотрудниками ЧОПа устрои-

ли засаду и задержали двоих мужчин, 

которые подрядились ремонтировать 

жильё граждан и, чтобы не тратиться на 

покупку дорогого оборудования, решили 

просто воровать батареи на недавно воз-

ведённом объекте. Сейчас ведётся след-

ствие, поэтому подробности разглашать 

не имею права, скажу лишь, что один из 

преступников находился в федеральном 

розыске за содержание нелегального 

публичного дома в Москве. Получается, 

оказали услугу столичным коллегам. Это 

как раз благодаря помощи бойцов ЧОПа 

«КРИС», которые всегда готовы нам по-

мочь. Сами выходят с предложением 

провести рейд. В наше время люди очень 

неохотно соглашаются быть понятыми, 

а сотрудники охранного предприятия не 

чураются выступать в этой роли.

- В городе Одинцово появились 

добровольные казачьи дружины, сле-

дящие за порядком наряду с сотруд-

никами милиции. А как обстоят дела с 

дежурством добровольцев на вверен-

ной вам территории?

- К сожалению, пока такие дружины поя-

вились только в районном центре. Я считаю, 

что возвращение дружинников на улицы 

окажет реальную помощь в профилакти-

ке правонарушений. Тем более уже сейчас 

у нас есть добровольцы. С первого марта 

вступит в действие «Закон о полиции», воз-

можно, что-то изменится к лучшему.

- Александр Сергеевич, если чест-

но, вы уже примерили к себе, ну ска-

жем так, с непривычки режущее слух 

обращение «господин полицейский?»

- Да привыкнут все, я думаю. Впол-

не нормальное обращение. Участковый 

сейчас уполномоченный милицией, будет 

участковый уполномоченный полицией. 

Как название должности являлось произ-

водным от слова «участие», так и останет-

ся, независимо от обращения. Хорошо, 

если бы ещё зарплата увеличилась.

- Президент официально заявил, 

что лейтенант полиции будет получать 

больше 40 000 рублей. Достаточная ли 

эта сумма, для того чтобы офицер не 

искал «подработки» на стороне?

- Эта сумма нормальная (подумав)… 

для Москвы. Всё равно мало. Квартир-то 

нет. У меня сейчас зарплата чуть боль-

ше двадцати тысяч, а квартиру снимаю 

за двадцать пять. В Москве существует 

компенсация в пятнадцать тысяч, а у нас 

всего три тысячи, хотя живём от столицы 

в нескольких километрах. 

- Не совсем корректный вопрос, но всё 

же хочу его задать. Будь вы на месте ми-

нистра внутренних дел Нургалиева, какие 

бы меры предприняли в первую очередь 

для поощрения работы участкового?

- Для нашей работы должен быть сти-

мул. Это, считаю, самое главное. Матери-

альный, моральный. Когда я ещё работал 

в Курске, мы раскрыли кражу табуна ло-

шадей. Нам выдали по три тысячи в каче-

стве премии, при зарплате в восемь тысяч. 

Вот что такое стимул. А то получается, 

один участковый штаны просиживает, а 

другой по территории бегает. И получают 

одинаково… Насчёт же  вашего вопроса 

о министерском кресле скажу так: «Если 

участковый любит свою работу, то в сво-

ём районе именно он является министром 

внутренних дел».

- Есть какие-то пожелания к адми-

нистрации поселения по улучшению 

условий работы?

– Нам замечательное помещение вы-

делило ОАО «Дружба-Монолит». Ещё 

бы телефон стационарный поставить. Но 

телефонная точка – это прерогатива ад-

министрации городского поселения. На-

деемся, нам в этом вопросе окажут содей-

ствие. А мы не подведём.

Фото и текст Адрея Школина 

Роль, которую играет в жизни современного города 
участковый, сложно переоценить. Находясь в центре 
событий закреплённой за милиционером территории, 
он перевоплощается в защитника, если людям его рай-
она угрожает опасность, помощника, если требуется 
молниеносное решение бытовой проблемы, учителя, 
если собственным примером необходимо поучаство-
вать в воспитании молодёжи.

Журналист газеты «Лесногородские вести» побесе-
довал с человеком по долгу службы знающим не по-
наслышке, что такое охрана общественной безопас-
ности, старшим участковым уполномоченным ОМГП 
Лесной городок майором Александром Сергеевичем 
Хованским, чтобы узнать, все ли спокойно в поселе-
нии, как идет работа и что изменит закон «О полиции».

Изъятые фальшивые разрешения на работу

АЛЕКСАНДР ХОВАНСКИЙ: «В СВОЁМ РАЙОНЕ 
УЧАСТКОВЫЙ – МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

Александр Сергеевич Хованский на рабочем месте
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Разруха девяностых пронеслась ураганом 

по многим объектам культуры нашей страны. 

Вспоминаются дома культуры, превращённые 

в увеселительные заведения, художествен-

ные галереи, занятые под торговые ряды, по-

мещения библиотек, заставленные игровыми 

автоматами. Для того чтобы сломать, хватает 

мгновения истории. Восстановление порой 

занимает десятилетия.

До получения очередного редакционно-

го задания я в последний раз заглядывал в 

действующую библиотеку в конце далёких 

восьмидесятых. Отнёсся к новости о том, 

что поселковая библиотека Лесного городка 

получила первый приз в районном конкурсе 

учреждений культуры, достаточно скепти-

чески. Воображение рисовало ветхие, по-

крытые пылью стеллажи с доисторическими 

потрёпанными книгами. И, как непременный 

атрибут,  вырванные страницы…

Действительность заставила меня усты-

диться собственной зашоренности. Беседа же 

с директором библиотеки Татьяной Михайлов-

ной Смирновой вдохнула оптимизм и веру в 

культурное возрождение нашего государства.

Просторное, хорошо освещённое по-

мещение читального зала. Новые стелла-

жи расставлены в соответствии с тематиче-

ским форматом предлагаемой литературы. 

Отдельно выставлены различные ежеме-

сячные периодические издания.

Рядом, в комнате для кружковой рабо-

ты, расположен клуб интеллектуального 

досуга «Лукоморье» (руководитель Ерош-

кина Наталья Васильевна), где в различных 

кружках занимаются дети от шести до две-

надцати лет, а также проводят репетиции 

участники ансамбля самодеятельной песни 

«Весна». Есть также отдельный детский зал, 

в котором на моих глазах ученики младших 

классов сдавали прочитанные книги. Обо 

всём этом уже писала наша газета. 

На мой вопрос: «Почему именно местный 

«книжкин дом» удостоился районной на-

грады?» Татьяна Михайловна ответила лако-

нично и предельно понятно: «В посёлке нет 

своего Дома культуры, и библиотека давно 

перестала быть просто библиотекой».

Раньше в помещении читального зала 

проходили практически все культурные ме-

роприятия поселения. Например, в День По-

беды накрывали столы и чествовали ветера-

нов Великой Отечественной войны. 

Сейчас библиотека также является по-

стоянным организатором и участником по-

селковых мероприятий. В прошлом году 

провели выставку работ всех талантливых 

людей посёлка. Творческим коллективом 

(Смирнова Татьяна Михайловна, Ерошкина 

Наталья Васильевна, Маркова Валентина 

Александровна) были написаны сценарии 

празднования 105-ой годовщины Лесного 

городка, Дня России, других значимых со-

бытий для поселения.

«Чувствуется доброе отношение но-

вой администрации. Откликаются на наши 

просьбы. Мы в ответ тоже откликаемся, 

принимаем посильное участие в проводи-

мых праздниках», - замечает Татьяна Ми-

хайловна. «В Лесном городке нет крупных 

предприятий, и вся нагрузка по содержанию 

библиотеки легла на местную власть. Толь-

ко в прошлом году по договору с центром 

комплектования администрацией городско-

го поселения было выделено 60 тысяч ру-

блей на закупку книг. В 2011 году средств 

выделено ещё больше. Закуплена новая ме-

бель и стеллажи для книг. Администрация 

выделила на это 107 тысяч рублей».

Всё же основное направление деятель-

ности библиотеки – информационное об-

служивание. Надо признать,  что в связи с 

развитием Интернета существует проблема 

оттока читателей. Это - данность времени. 

При этом статистические показатели за про-

шлый год - 1400 посетителей. Для неболь-

шого образования очень приличная цифра. 

Многие студенты, имеющие возможность 

пользоваться информацией из сети, прихо-

дят сюда. По их утверждению: «Потому что в 

Интернете все под одну гребёнку».

Доводилось слышать, как приезжаю-

щие в Лесной городок дачники-москвичи 

утверждали, что в местной библиотеке в 

наличии имеется литература, какую трудно 

найти в столице. Приятно, не правда ли?..

Когда диктофон уже был выключен, я по-

интересовался у Татьяны Михайловны: «Ска-

жите честно, у таких вот небольших уютных 

поселковых библиотек в наше интенсивно 

меняющееся время есть будущее?» 

На что она, не задумываясь ни на секун-

ду, утвердительно кивнула головой: «Би-

блиотеки будут жить!»

Андрей Школин

ЛЕСНОГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО  В РАЙОННОМ
КОНКУРСЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

команды из различных городов России, таких 

как Норильск, Красноярск, Омск, Челябинск, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Липецк, Вла-

димир, Королев, Рязань, Смоленск, Курск.

Тренер нашей команды сразу поставил за-

дачу – только победа. Ребята больше всего 

опасались спортсменов из Южной Кореи. Что 

ни говори, все-таки это родина тхэквондо. Тем 

не менее у ребят был хороший настрой. К слову 

сказать, из двенадцати членов команды Южной 

Кореи до наград дошли только некоторые.

От Лесного городка выступали шесть 

спортсменов: Воробьев Максим, Пастушен-

ко Бела, Тимохин Николай, Шмелев Павел, 

Кучкин Артур, Сизоненко Даниил.

По итогам соревнований лесногородцы 

завоевали пять наград: одно «золото» (Шме-

лев Павел), три «серебра» (Воробьев Мак-

сим, Пастушенко Бела, Кучкин Артур), одна 

«бронза» (Сизоненко Даниил). В результате 

наши спортсмены принесли в копилку коман-

ды награды международного уровня.

В течение месяца ребятам предстоит 

выступить еще на двух региональных тур-

нирах: на Открытом первенстве на Кубок 

главы г.Дзержинский и на Кубок Центра 

силовых структур в Москве. 

Соревнования разделились на три этапа. 

Первый день был организационный, во вто-

рой и третий проходили поединки. В турни-

ре приняли участие более пятисот человек.  

Среди них были команды из Южной Кореи, 

США, Белоруссии, Украины. Также прибыли 

 С 28 января в городе Протви-
но проходил открытый междуна-
родный фестиваль по тхэквондо 
– ВТФ «Золотой лев 2011», в кото-
ром приняли участие и ребята из 
Лесного городка.

Тхэквондо. Наши победы
С 1 по 6 февраля в городе Алексине 

Тульской области прошли боксерские 

бои первенства России среди юниорок 

и девушек. За участие в составе сбор-

ной России боролись 240 спортсменок 

из всех федеральных округов. По ито-

гам соревнований Московская область 

завоевала девять медалей (шесть зо-

лотых и три бронзовых). Мы можем 

гордиться ученицей 9-го класса Лесно-

городской школы Шукеевой Динарой, 

которая заняла 1-ое место в весовой 

категории 80 кг. От всей души поздрав-

ляем ее и желаем дальнейших успехов 

и новых спортивных достижений!

Женский бокс 
по-лесногородски
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Санчес, Санька. Заме-

чательный щенок. Метис 

восточно-сибирской лайки, 

возраст пять мес., здоров, 

привит, очень активный и 

жизнерадостный, смышле-

ный, приучен к улице, знает 

основные команды. В на-

дежные и любящие руки.

Красивая молодая 

трехцветная кошка че-

репахового окраса, с 

ярко-зелеными глазами. 

Возраст около двух лет. 

Очень ласковая, приуче-

на к лотку, здорова, при-

вита, стерилизована, с 

густой шубкой. В забот-

ливые руки.

Котенок, мальчик, воз-

раст около трех мес., метис 

сибирского с характерным 

окрасом, очень спокойный 

и добродушный, в меру 

игривый, достаточно пу-

шистый, но не сильно, при-

учен к лотку, здоров.

Кот Семён. Взрослый, 

молодой кот с тяжелой 

судьбой, очень красивый 

и деликатный, крупный, 

любит сидеть на коленях и 

щуриться, смотреть в гла-

за и мурлыкать. Приучен к 

лотку, здоров, привит.

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