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Примите самые искренние поздравления с 
Днём Победы! 

Каждый год отдаляет нас от победного мая 
1945 года, но ваше беспримерное мужество, са-
моотверженность, несокрушимая сила воли, труд 
и упорство навсегда будут вписаны в историю. 
Никогда не иссякнут в наших сердцах благодар-
ность и преклонение перед героическим подвигом 
людей, отстоявших Родину в тяжёлой борьбе с 
фашизмом. Пока жива наша память — жива наша 
великая страна.

Все мы в неоплатном долгу перед вами, доро-
гие ветераны! Спасибо вам за то, что, несмотря 
на возраст, вы сохраняете бодрость духа и опти-
мизм, продолжаете участвовать в общественной 
жизни нашего поселения, в патриотическом вос-
питании молодёжи.

От всего сердца желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и душевного тепла! Пусть 
каждый  из вас будет окружён вниманием, забо-
той и любовью! Добра, мира и благополучия всем 
вам и вашим близким!

С Днём Великой Победы!

Глава городского поселения
 И.В. Ювченко

Колокола звонят с небес:

"Христос восКрес!"

Новые колокола
впервые огласили
своим звоном
окрестности
Лесного городка
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Всё поставлено
на карту

В Дубковской 
школе предлагают 
использовать 
карту школьника, 
позволяющую вести 
учёт посещаемости 
занятий
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Территория, 
свободная
от дыма

Вся жизнь как 
один день

Поможет ли 
антитабачный закон 
нашим гражданам 
задуматься о здоровье 
и отказаться от своей 
привычки? 

Корреспондент
нашей газеты узнал, 
как в Лесном городке 
живут и работают 
мигранты из Средней 
Азии
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Встречаем
День Победы!

Николай ИВАКоВ:

"Забыть о войне 
невозможно"

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла,
жители городского поселения

Лесной городок!
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"К сожалению, таких героев у 
нас осталось всего 33, - рассказал 
один из составителей альбома Ар-
тём Филипцев. - По возможности 
мы постарались пообщаться с каж-
дым. Правда, не всегда это удава-
лось. Некоторым ветеранам уже 
тяжело говорить. В таком случае 
нам помогали их родственники".

Имена участников боевых дей-
ствий знают многие лесногород-
цы. Через суровые годы войны 
прошёл Нагиев Надир Абуталыб 
оглы. В августе 1942 года лейте-
нант Нагиев получил назначение 
на Донской фронт на должность 
заместителя командира роты по 
строевой части отдельного учеб-
ного батальона 76-й стрелковой 
дивизии в составе 21-й армии. 

ГЛАВНОЕ

- Николай Степанович, у каж-
дого ветерана своя история 
того, как к нему постучалась 
война. Можете вспомнить день, 
когда начались эти страшные 
события?

- Тогда мы жили в Баку. Бук-
вально за неделю до начала войны 
мне исполнилось 18 лет. Я учился 
уже на третьем курсе Энергомеха-
нического техникума. Поскольку 
Баку являлся основным постав-
щиком топлива, в город сразу 
перебросили пушки и авиацию, 
чтобы немцы не бомбили нефте-
перегонные заводы. Мы записы-
вались добровольцами на фронт. 
О моём намерении отправиться на 
войну родители узнали из газеты 
"Бакинский рабочий", в которой 
опубликовали наши фотографии с 
небольшой заметкой. Мама была 
в слезах, но ничего не поделаешь. 
Прислали повестку явиться в во-
енкомат. Забрали паспорт. Через 
некоторое время вызвали снова и 
вернули документы. В чём дело? 

Других забрали, меня нет. 
Непонятно. Оказывается, я 
состоял на  учёте в  местном ра-
диоклубе: на первом этаже зани-
мались в конструкторском бюро, 
на втором – отбивали морзянку. 
Через две недели меня отправили 
на курсы радистов. Учёбу в техни-
куме пришлось бросить. Вместо 
этого были три месяца интенсив-
ных занятий по радиосвязи. Мор-
зянку учили ежедневно по восемь 
часов с короткими перерывами. 

- То есть было решено отпра-
вить вас на фронт радистом. А 
хотели кем стать?

- Хотел, как и все мальчишки, 
стать лётчиком, но забраковали 
из-за недостаточного веса. В де-
кабре 1941 года нас отправили в 
Сызрань, где базировался первый 
батальон связи резерва ВВС. По-
том его перевели в Подмосковье, 
сформировали полк, в который 
вошли роты радистов, специали-
стов по прокладке линий связи и 
телеграфистов. Направляли туда, 
где требовалось усиление средств 
связи. Я состоял в штате радио-
станции средней мощности РАФ 
КД, размещавшейся на аэродроме 
Дракино. Держал связь с самолё-
тами, перевозившими солдат, во-
оружение, продовольствие. В час 
отправляли по одному самолёту, 
чтобы не было больших потерь при 
обнаружении немцами. 

Запомнился такой случай: ког-
да я находился в землянке, вдруг 
начали рваться бомбы. Прогре-
мело 6 взрывов. Воронки были 
диаметром  1,5 метра и глубиной 
40-60 сантиметров. Оказалось, что 
при посадке нашего бомбардиров-
щика немецкий самолёт заметил 
включённые фары и нанёс по аэ-
родрому серию бомбовых ударов. 
Можно сказать, нам очень повез-
ло. Обошлось без потерь. Честно 

говоря, мы никак не ожидали, что 
наш аэродром могли обстрелять. 
Мы находились далеко от линии 
фронта и чувствовали себя в пол-
ной безопасности.

- Но ведь такая беспечность 
могла привести и к более траги-
ческим последствиям?

- Естественно! Ведь были слу-
чаи, когда зажжённая в темноте 
сигарета служила противнику ори-
ентиром для обстрела наших по-
зиций. 

- Николай Степанович, Вам 
довелось служить на радио-
станции командующего Воен-
но-воздушными силами Красной 
Армии Александра Новикова. 
Удалось ли Вам пообщаться с ле-
гендарным маршалом авиации?

- К сожалению, нет. Команды 
нам отдавал его порученец. А са-
мостоятельно искать встречи с Но-
виковым не было времени. Работа 
была очень напряжённая. Радио-
станция являлась главной в сети, 
в неё входили пятнадцать станций 
воздушных армий, размещавшихся 
в тот момент на западном фронте, 
Дальнем Востоке и на территории 
между Ленинградом и Кольским 
полуостровом. Штат радиостанции 
состоял из четырёх радиотелегра-
фистов, двух электромехаников, 
шифровальщика и начальника.  

Безусловно, Новиков был вы-
дающимся военачальником, кото-

рый впервые подал идею создания 
воздушных армий. Моя служба на 
этой радиостанции началась в на-
чале 1944 года. Мы прилетели на 
Украину, в Славуту, куда Ставка 
Верховного Главнокомандования 
требовала направить главные силы 
авиации для содействия в унич-
тожении корсунь-шевченковской 
группировки противника. Команду-
ющий ВВС Новиков распорядился 
сбрасывать на немецкие войска 
ПТАБы – бомбы, которые про-
бивали броню танков. Операция 
была завершена успешно. 

- Насколько была важна и от-
ветственна работа связиста в 
годы войны?

- Работать связистом – огром-
ная ответственность. Ведь радист 
на войне как нервная система ар-
мии. Сообщение мы обязаны пере-
дать точно в назначенное время, 
особенно если это касается авиа-
ции. Когда была битва на Курской 
дуге, а в тот момент я ещё не со-
стоял в штате этой радиостанции, 
воздушным армиям был отдан 
приказ бомбить немецкие позиции 
в районе города Орёл. А точно 
определить, где немецкие, а где 
наши войска, было трудно. Само-
лёты уже находились в воздухе. И 
вдруг приходит приказ отменить 
бомбёжку, потому что советские 
танки вошли в город. Задержка 
всего на несколько секунд привела 
бы к большим потерям.      

Сложнее всего было, когда 
освобождали Белоруссию и даль-
ше шли на Берлин. Это связано с 
частыми перемещениями. Два-три 
дня и перебазировка. А представь-
те, что станция весила полторы 
тонны, самый тяжёлый агрегат 
– силовой. Во время переездов 
очень сильно уставали, практиче-
ски не спали, но на смену заступать 
были обязаны. Хороших средств 
связи не хватало. Бывало так, что 
нагрузка большая, слышимость 
плохая, тогда нас сажали по двое. 
Сбои в радиосвязи недопустимы. 
Это же не два мальчика, которые 
сошлись и стреляют друг в друга 
из рогаток, это война, изменившая 
судьбы миллионов людей. 

После взятия Берлина, осво-
бождения Кёнигсберга нас напра-
вили в литовский город Шауляй. 
И по дороге мы едва не погибли. 
Летим и вдруг слышим звук, как 
"горохом по обшивке". Немцы по-
пали в центроплан, но пули не за-
дели важные механизмы, правда, 
ещё пробили колесо. Аэродром 
был песчаный, плотно укатанный, 
и при посадке ось ушла в землю. К 
счастью, никто не пострадал. 

- И на этом война для Вас 
была окончена?

- Не совсем. У нас же было со-
глашение с союзниками в войне 
против японцев, и меня направили 
в Хабаровск. Вообще после окон-
чания войны я прослужил три года 
на сверхсрочной  и всего 29 лет в 
войсках связи.

Но забыть о войне невозможно. 
Хотя я и не ходил в штыковую, но 
был свидетелем ужасных послед-
ствий этих сражений. Например, 
когда началась операция Баграти-
он, наши войска передвигались на 
запад. По дороге мы видели мно-
го немецких трупов. А было лето, 
жара невыносимая. Запах стоял 
такой, что жить не хотелось. Вой- 
на у меня всегда перед глазами, 
её невозможно стереть из памяти. 
Цену нашей Победы не должны за-
бывать и наши потомки. 

Беседовал Евгений Орлов

"Я бы в лётчики пошёл... 
Но стал радистом"

С жителем Лесного городка Николаем Степановичем Иваковым 
я встретился в его московской квартире. "Чтобы жить в доме 
на земле, нужно много сил, - объясняет ветеран причину пере-
езда в столицу, - а в моём возрасте это сложно, да и здоровье 
уже не позволяет". Николай Степанович словно предвидит мою 
просьбу сфотографировать его и сам надевает пиджак, увешан-
ный орденами и медалями. Готовясь к съёмкам, я успеваю раз-
глядеть награды и делаю вывод, что их обладатель дошёл по 
фронтам войны до самого Берлина. Участнику Великой 
Отечественной в июне исполняется 90 лет. Но несмотря 
на столь почтенный возраст, его память сохранила со-
бытия того времени до мельчайших подробностей, 
как будто это было вчера. Ветеран наизусть пом-
нит даже морзянку, при помощи которой во вре-
мя войны передал десятки тысяч сообщений.   

СОхраНИВшИм мИр ПОСВЯщаЕТСЯ… 
В честь 68-й годовщины Ве-
ликой Победы к изданию 
готовится памятный альбом 
с биографиями ветеранов-
участников Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щих в городском поселении 
Лесной городок. 

Участок обороны роты Нагиева 
находился напротив станицы Ме-
ло-Клетская. Нагиев неоднократ-
но лично, используя снайперскую 
винтовку, вёл охоту за солдатами 
и офицерами противника. Осенью 
1942 года им был убит один из ко-
мандиров немецкой части.

 Из воспоминаний Нагиева На-
дира Абуталыба оглы: "19 ноября 
1942 года началось наступление 
наших войск, в ходе которого 
была освобождена станица  Ев-
лампиевская. На её территории у 
немцев находился большой аэро-
дром, где базировались 64 само-
лёта. Стремительная атака Крас-
ной Армии не дала возможность 
взлететь ни одному вражескому 
самолёту, но воздушные бои за 
них продолжались почти двое су-
ток. Бомбёжка была страшная. В 
результате я получил контузию и 
наполовину оглох. Дальнейшее 
наступление нашей армии велось 

в направлении Калачской возвы-
шенности. В ходе боёв у станицы 
Песковатка 8 декабря 1942 года я 
получил тяжёлое ранение в грудь 
и был госпитализирован, а через 
девять месяцев вернулся в строй". 

По-прежнему в строю Кора-
блёв Юрий Николаевич - почётный 
сотрудник и учёный-исследова-
тель Всероссийского НИИ селек-
ции и семеноводства овощных 
культур Россельхозакадемии. 
Детские и юношеские годы, опа-
лённые войной, оказались для 
него очень трудными. Оставшись 
сиротой, в 1943 году 12-летний 
мальчик вступил в партизанский 
отряд 10-й Калининской бригады.

Из воспоминаний Кораблёва 
Юрия Николаевича: "Было две опе-
рации против фашистов, в которых 
я участвовал. В первой немцы хоте-
ли сжечь деревню Розалино вместе 
с жителями, но была организована 
засада, в ходе которой только не-

сколько немецких солдат смогли 
от нас уйти! Вторая оказалась ме-
нее удачной для нас, и закончилась 
отступлением. Мы тогда потеряли 
много товарищей, которые были 
ранены в бою. Один из них, развед-
чик нашего отряда, подорвал себя 
вместе с фашистами, когда те попы-
тались взять его в плен".

День Победы Юрий Николае-
вич встретил в городе Кёнигсберг, 
в котором был расквартирован 
его полк.

"Это издание – дань памя-
ти нашего поколения поколе-
нию, которое прошло сквозь 
пекло войны, - сказал один из 
составителей, Артём Филипцев. - 
И, конечно, в первую очередь 
альбом получат те, чьи имена 
в него вписаны, родственники 
участников войны и старше-
классники школ городского по-
селения Лесной городок".

Юлия Кукса

Юрий Николаевич
КОРАБЛЁВ
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1 мая 1945 года
в Берлине

Ещё невнятна тишина,
Ещё в патронниках патроны,
И по привычке старшина
Бежит, пригнувшись, к батальону.

Ещё косится автомат
На окна, чёрные провалы,
Ещё "цивильные" дрожат
И не выходят из подвалов.

И тишиною потрясён
Солдат, открывший миру двери, 
Не верит в день, в который он
Четыре долгих года верил. 

Митинг в посёлке Лесной городок:
10.30–11.00 - сбор участников митинга, формирование колонны, раздача шаров и 
георгиевских ленточек;
11.00–11.20 - праздничное шествие (ул. Фасадная – ул. Центральная – ул. Чернышевского);
11.20–12.05 - митинг: 
- выступление официальных лиц, почётных гостей и учащихся Лесногородской средней 
общеобразовательной школы;
- возложение венков.

Митинг в посёлке ВНИИССОК:
12.30–13.00  - сбор участников митинга, формирование колонны, раздача шаров и 
георгиевских ленточек;
13.00–13.10 - праздничное шествие (здание ВНИИССОК – воинский мемориал);
13.10–14.00 - митинг:
- выступление официальных лиц, почётных гостей и учащихся Дубковской средней 
общеобразовательной школы "Дружба";
- возложение венков.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ВЕТЕРАНОВ

Надежда
Васильевна

ПОНОМАРЕНКО

девочки
из сороковых

Когда беда стране грозила
И шли жестокие бои,
Откуда черпали вы силы,
Девчонки – сверстницы мои?

Шинель потуже опоясав,
Чтоб заслонить собой страну,
Не завершив десятых классов,
Вы уходили на войну.
И полевые медсанбаты,
И рации, и сталь ствола, 
Не амазонкою – солдатом
Девчонка на войне была.
Что ж эти пройденные дали
Не гаснут в памяти живых?
Уже вы бабушками стали,
Девчонки из сороковых.
Но и под осень, как в апреле, 
Всё тот же взгляд, чуть озорной – 
Нет, вы ничуть не постарели, 
Клянусь своею сединой.

В 1942 году Надежда 
Васильевна была призвана 
Моздокским райвоенкоматом 
в действующую армию. Пройдя 
обучение работе связиста, 
принимала участие в боях за 
освобождение Белоруссии и 
Прибалтики в составе 81-ого 
полка связи Таллиннского 
гвардейского стрелкового 
корпуса. После выхода на 
пенсию решила запечатлеть 
в стихах бессмертный подвиг 
нашей Армии в годы Великой 
Отечественной войны.

Самая массовая уборка прошла, 
как и подобает субботнику, в первый 
день выходных – 20 апреля. Лесного-
родцы убирали мусор, сажали деревья, 
красили ограды, облагораживали дво-
ровые газоны и клумбы. Не ограничи-
ваясь одним днём, жители с мётлами и 
лопатами вышли ещё и в среду.

26 апреля эстафету подхватили со-
трудники администрации городского 
поселения. Их можно было увидеть в 
посёлке ВНИИССОК и на улицах, веду-
щих к станции Пионерская. Не остались 

без внимания автобусные остановки и 
территория фельдшерско-акушерско-
го пункта. 

Субботник 27 апреля стал личным 
делом жителей, так как это последние 
выходные перед праздником Светлой 
Пасхи, и многим нужно посетить клад-
бище. Как сообщила начальник отде-
ла ЖКХ Ирина Гринченко, территория 
Лесного городка полностью прибрана 
и готова встречать лето.

Ольга Селезнёва

Субботник бывает
не только в субботу

Сотни жителей в преддверии праздников вышли на улицы, что-
бы после затянувшейся зимы привести в порядок территорию 
родного поселения. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8 МАЯ

9 МАЯ

9 мая главные празднич-
ные мероприятия начнутся в 
17.00 на площади у торгово-
го центра "Орешек". До цен-
тра торжеств можно будет 
доехать на бесплатном ав-
тобусе, который будет кур-
сировать с 16.00 до 23.00 от 
посёлка ВНИИССОК каждые 
полчаса. 

Для самых юных жите-
лей будет открыта игровая 
площадка детского клуба 
"Успех" с весёлыми анима-
торами, подвижными играми 
и, конечно, призами. Шах-
матный турнир в честь Дня 
Победы порадует не только 
детей, но и взрослых. Самые 
творческие ребята примут 
участие  в конкурсе "Рису-
нок на асфальте". На сцене 
выступят юные таланты и по-
бедители вокальных конкур-

сов, воспитанники педагогов 
по вокалу детского клуба 
"Успех".

Общественная истори-
ко-патриотическая органи-
зация “Вольная дружина 
«Яровит»“ привезёт лагерь 
древнерусских витязей с 
двумя шатрами, стойкой с 
оружием. На площадке бу-
дет работать лучный тир, 
силомер, фототочки. Ани-
маторы устроят молодецкие 
забавы и проведут конкурсы, 
за победу в которых участни-
ки получат сладкие призы. А 
всех гостей лагеря угостят 
сбитнем – безалкогольным 
напитком,  приготовленным 
на основе мёда и трав.  

С 18.00 начнётся празд-
ничный концерт, который от-
кроет оркестр исполнением 

музыки военных лет. Про-
должит программу высту-
пление дружины "Яровит". 
Боевое шоу, символизирую-
щее связь времен: от древ-
них воинов земли Русской к 
современным защитникам. 
Своим мастерством пораду-
ют творческие коллективы 
Дубковского Дома культу-
ры. Гостем праздника станет 
эстрадный дуэт "Второе ды-
хание" из города Иваново. 

В 19.00 концерт прервёт-
ся на Всероссийскую минуту 
молчания. В такт метроному 
будет звонить колокол хра-
ма Рождества Иоанна Пред-
течи.

Финалом всех мероприя-
тий станет праздничный фей-
ерверк, который отгремит в 
честь Дня Победы в 22:00.
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Праздничная служба нача-
лась в 11 часов вечера с крест-
ного хода и продолжилась 
божественной литургией. Всё 
богослужение закончилось глу-
бокой ночью звоном колоколов 
и праздничным салютом. 

Настоятель храма отец Сер-
гий поздравил всех верующих 
с праздником и добавил: "Се-
годня произошёл переворот. 
Мы привыкли видеть, что пере-
вороты в мире происходят с по-
мощью пушек, самолётов, во-
енной техники. На самом деле 
настоящий мировой переворот 
проходит тихо и незаметно в ма-
ленькой пещере. Переворот этот 
совершает Христос. Из руин, 
ада, тьмы он поднимает всё че-
ловечество, принявшее Христа. 
И сегодня, в этот день, мы с вами 
слышим слова Христа: «Радуй-
тесь, я победил ад! Торжествуй-
те, я сокрушил сатану!» Христос 
Воскресе!"

Но на этом празднования не 
заканчиваются. В течение всей 
пасхальной недели с 11 утра до 
5 вечера у каждого желающего 
есть возможность позвонить в 
колокола и лично возвестить о 
Воскресении Христа. Выполнить 
такую ответственную миссию 
можно в сопровождении спе-
циально обученного человека, 
который дежурит при храме и 
подскажет, как правильно это 
делать. 

Обряд освящения коло-
колов состоялся 7 апреля -  в 
день праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Его со-
вершил благочинный церквей 
Одинцовского округа архиман-
дрит Нестор. Поздравляя паству 
с этим долгожданным событием, 
он отметил, что приходя в храм, 

В день Светлой Пасхи в 
Лесногородской школе 
искусств прошёл празд-
ничный концерт.

Пасхальное торжество, со-
бравшее не только детей, но и 
родителей, преподавателей, на-
чалось с пения тропаря – кратко-
го изложения сущности отмечае-
мого события. Учащиеся школы 
– дети от 4-х до 16-и лет – ис-
полняли песни, читали молитвы, 
а также порадовали публику теа-
тральной постановкой под назва-
нием "Чудо в пасхальное утро". 

Как отметил настоятель 
храма Иоанна Предтечи отец 
Сергий: "Подобные концерты – 
действительно чудо, потому что 
они несут в себе нравственную 
составляющую и являются ак-
туальными для нашего времени. 
Хотелось бы сделать их более 
масштабными и массовыми". 

Окончился праздник вруче-
нием подарков и поздравления-
ми с днём Светлой Пасхи.

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ И ЮЛИЯ КУКСА. ФОТО АЛЕКСАНДРА ЕПИФАНОВА

Поют пасхальные колокола
В Лесном городке о наступлении Светлого Вос-
кресения Христова возвестили новые колокола 
храма Иоанна Предтечи. Их установили и освя-
тили ещё в начале апреля, но впервые зазвучали 
они только на Пасху. 

Пасхальное чудо

народ возвращается к своим 
корням, осознаёт, что без веры, 
без своих корней существовать 
невозможно. "В радости освятим 
колокола, как символ торже-
ства нашей веры, как торжество 
нашей государственности, как 
торжество нашей культуры», 
- призвал благочинный. Он по-
благодарил всех, кто помог при 
строительстве храма и содей-
ствует тому, чтобы жители могли 
жить согласно исконным право-
славным традициям и культуре.

Для звонницы изготовлены 
пять больших и девять малых 
колоколов: самый тяжелый 
(благовест) весит 1700 кг, лёг-
кий (зазвонный) – 4 кг. "Они 
были отлиты на Московском ко-
локольном заводе, там же где 
изготавливались колокола для 
храма Христа Спасителя, - рас-
сказал директор строительного 
треста ОАО "Мособлстрой №6" 
Сергей Самохин. - Продукцию 
предприятия всегда отличает 
высочайшее качество художе-
ственного литья. При заводе 
действует школа звонарей, в ко-
торой прошли подготовку двое 
жителей Лесного городка". 

Подъёмом колоколов и их 
настройкой также занимались 
специалисты завода. Они ут-
верждают, чтобы звучание было 
определённым, колокола нужно 
правильно расположить, как и 
музыкантов в оркестре. 

Теперь главной заботой ста-
нет изготовление иконостаса. 
Стоит он в пять раз дороже, чем 
колокола. Уже известно, что 
иконостас будет пятирядным, а 
выполнением заказа займётся 
артель зодчих, изготовившая 
иконостас и киоты для Георгиев-
ского собора. 
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Новоселье у студентов:
ВшЭ начала заселять в этом году ещё одно общежитие

Знаменательный день для школы

При проведении данной встре-
чи никто не стал касаться самого 
важного для многих вопроса, по-
чему педагогическому коллективу 
предложили принять назначение 
нового директора как факт. "Ива-
ну Валериевичу (так звали про-
шлого) выпал новый этап в жизни, 
и мы должны за него порадовать-
ся. Известно, что рекомендуется 
менять работу каждые 5-7 лет", 
- отметила Л. И. Вагина, замести-
тель начальника Управления об-
разования Одинцовского района. 

Нового директора зовут 
Андрей Николаевич Калинин. 
Андрей Николаевич окончил 
Московский педагогический  уни-
верситет по направлению "Фи-
зика и информатика", работал 
в Одинцовском центре научно-
технического творчества, был 
заместителем директора по ин-
формационным технологиям в 
международной английской шко-
ле.  Награждён Почётной грамо-
той Управления образования.

Вот список некоторых дости-
жений Андрея Николаевича:

- победитель районного кон-
курса и финалист областного 
конкурса "Методическая наход-
ка" (2009 г.),

- победитель районного кон-
курса образовательных блогов 
учителей (2010 г.),

- организатор командных он-
лайн-туров интеллектуального 
интернет-турнира "Точка опоры" 
(2010 г.). Результат – выход шко-
лы в финал тура.

Андрей Николаевич присту-
пил к работе с 9 апреля. На встре-
че, посвящённой назначению на 
новую должность, он поведал 
немного о себе и рассказал о 
перспективах развития школы. 
Новый директор женат  (этими 
словами он вызвал одобритель-
ный смех преимущественно жен-
ского педагогического коллек-
тива), его сын – учащийся 5-го 
класса школы №12. "Буду уча-
ствовать в любом забеге, так как 
очень люблю спорт",- отметил 
Андрей Николаевич.

Среди задач были названы 
следующие: расширение спектра 
образовательных услуг, привле-
чение родителей, введение до-
полнительных платных занятий 
для повышения заработка учи-
телей, введение системы "элек-

тронного журнала", который, по 
словам директора, должен стать 
помощником в работе. 

Леонид Егорович Егоров, на-
чальник Управления образова-
ния, ко всем вышеперечисленным 
задачам предложил интересное 
нововведение - контроль за рас-
писанием ребёнка через пласти-

ковую карту. Как это должно 
функционировать, пока неясно, но 
принцип действия должен выгля-
деть так: ребёнок может распла-
чиваться этой картой,  плюс с её 
же помощью отправляются СМС-
сообщения на телефон родите-
лям, во сколько ребёнок пришёл 
в школу, во сколько вышел или на 
сколько остался на факультатив. 

5 апреля 2013 года для 
Дубковской СОШ "Друж-
ба" запомнится надолго: 
в этот день прошло назна-
чение нового директора 
школы, а также состоялся 
совет молодёжи, на кото-
ром обсуждались самые 
актуальные проблемы 
Лесного городка.

Наверняка каждый, кто 
хоть раз проезжал по Мо-
жайскому шоссе возле 
Евродома, видел сперва 
одно, а теперь и два вы-
сотных здания, заметные 
даже издалека. Это обще-
жития Высшей школы эко-
номики, где проживает бо-
лее 2-х тысяч студентов из 
разных городов России и 
ближнего зарубежья.

В декабре 2012 года, под са-
мый Новый год, общежитие №9 
(самое новое из всех зданий об-
щежития и по совместительству 
вторая высотка) было передано 
застройщиками университету и 
введено в эксплуатацию. Несмотря 
на это, новоселье у студентов нача-
лось всего месяц назад и продол-
жается до сих пор. Как сообщает 
директор по капитальному строи-
тельству ВШЭ Олег Нестеров, жи-
лые помещения общежития полно-
стью укомплектованы, проведены 
необходимые противопожарные 
мероприятия, все системы, вклю-

чая инженерную, тепловую, ка-
нализационную успешно прошли 
испытания, поэтому студенты жи-
вут в полном комфорте. Кстати, 
здания были перепрофилированы 
застройщиком под общежития из 
обычных жилых домов.

Общежитие расположено не-
далеко от железнодорожных 
платформ Пионерская и Отрад-
ное Белорусского направления, а 
для удобства студентов действуют 
автобусные маршруты от обще-
жития до станции Одинцово и об-
ратно, а также от общежития до 
станции метро "Славянский буль-
вар" и обратно. Кстати, проезд в 
автобусах для студентов совер-
шенно бесплатный.

По словам Олега Нестерова, 
это уже четвертое по счету обще-
житие Вышки, которое построе-
но в Одинцовском районе Под-
московья. Во ВНИИССОКе, по 
адресу улица Дениса Давыдова, 
дом 1, функционирует большое 
общежитие №7 на 1950 мест. А 
новому зданию присвоен номер 
9. В нём есть даже долгожданные 

комнаты для семейных студенче-
ских пар. Общежитие рассчита-
но на 1300 мест, поэтому можно 
смело заявить, что ВШЭ путём 
заселения двух общежитий уве-
личила численность жителей Лес-
ного городка почти на 3,5 тысячи 
человек.

Но на этом ВШЭ не останавли-
вается, и вскоре рядом с уже име-

ющимися двумя зданиями откро-
ется ещё один корпус, сообщает 
старшая дежурная общежития и по 
совместительству местный житель 
Лесного городка. Корпус готов 
принимать студентов, но ближай-
ший поток ожидается только ле-
том, перед новым учебным годом.

Ольга Титовская

В конце встречи прозвуча-
ли прощальные и очень тёплые 
слова Ивана Валериевича Шуши-
на, прежнего директора школы. 
"Уважаемые коллеги, дорогие 
мои, мы уже с вами поговорили, 
кто-то посмеялся, кто-то погру-
стил…  Я бы хотел выразить вам 
чувство глубокой признатель-

ности. Я всегда был в вас уверен 
на 100%. Я в себе иногда не был 
так уверен, как в вас. Я прошу 
вас принять Андрея Николаевича 
дружелюбно. А теперь - отпусти-
те и скажите : «В добрый час!»". 
На глазах многих членов коллек-
тива были слёзы.

Сразу после официальной ча-
сти новый директор принял участие 

в совете молодёжи. На собрании 
присутствовали самые активные 
учащиеся старших классов Лесно-
городской школы и Дубковской 
СОШ "Дружба".  На вопросы ребят 
отвечали глава городского посе-
ления Ювченко Иван Васильевич, 
депутат Московской областной 
Думы Лазутина Лариса Евгеньевна 
и другие.

Учащиеся предложили меры 
по улучшению наркотической 
ситуации и решению социаль-
ных вопросов. В первом вопросе 
школьники обсудили проблемы 
наркомании, алкоголизма и ку-
рения, во втором – недостаток 
парковочных мест, спортивных 
учреждений, зон отдыха, нехват-
ку урн и контейнеров для мусора, 
светофоров, плохое состояние 
детских площадок, недостаток 
детских садов и многие другие. 
Среди небанальных предложений 
учащихся по улучшению жизни в 
Лесном городке – введение ав-
тобусного маршрута до станций 
метро, создание специально от-
ведённых мест для салютов.

По итогам встречи школьни-
кам предложили посетить Мо-
сковскую областную Думу и орга-
низовать команду активистов из 
двух школ. 

Ольга Селезнёва
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Курение в россии становится вне закона
ких детей, от табачного дыма, 
который они вынуждены вдыхать. 
Конечно, не сразу наступит пере-
лом в сознании людей, но главное 
начать. 

Подросткам нужен образец 
для подражания, пример, кото-
рому он будет следовать. Таким 
примером у наших школьников яв-
ляется руководитель молодёжной 
общественной организации "Мы+" 
Андрей Саутов и несколько учите-
лей, которые ведут активную рабо-
ту в классах. Это походы, участие 
в общешкольных мероприятиях, 
интересные тематические класс-
ные часы. В прошлом году в нашей 
школе часто проходили спортив-
ные турниры по волейболу  между  
учениками, педагогическим кол-
лективом и администрацией город-
ского поселения Лесной городок. 
В этом году старались приобщить 
к активной деятельности и родите-
лей наших учеников. Это тоже по-
ложительно влияет на подростков. 
Дети действительно задумываются 
о своём здоровье, о будущем, и 
процент курильщиков стал намно-
го меньше.  

Курение – удел
слабовольных людей

Анна Швыдко,
ученица 8 "Б" класса
Дубковской СОШ "Дружба".

- С нами часто 
проводят встре-
чи о вреде куре-
ния. Однажды на 
занятии сказали, 
что одна выку-
ренная сигаре-
та сокращает 
жизнь челове-
ка на 15 минут. 
Над этим стоит 

серьёзно задуматься моим свер-
стникам, у которых такая привыч-
ка уже есть, и тем, кто хочет по-
пробовать. Не лучше ли заменить 
это чем-то другим? Ведь можно 
прочитать хорошую книгу, посмо-
треть интересный фильм. Курят 
только слабые и неуверенные в 
себе люди, которые не ценят ни 
свою, ни жизнь близких людей.

Курильщики наносят вред 
здоровью окружающих

Юлия Кукса,
студентка НИУ ВШЭ.

- Я ЗА введение 
жёстких мер, 
ограничивающих 
курение в обще-
ственных местах. 
Всюду: на авто-
бусной останов-
ке, в очереди, 
на площадях, 
тротуарах - курят 

тысячи людей! Мы стали пассивны-
ми курильщиками 24 часа в сутки! 
А дети?! Пассивное курение сокра-
щает жизнь в среднем на пять лет. 
Я за антитабачный закон! Нужно 
повышать цены на табачную про-
дукцию. Тогда точно станут мень-
ше курить!

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Свои мнения присылайте

на адрес: gazeta@vlesnom.com

Подготовил Евгений Орлов

Такую разъяснительную рабо-
ту мы ведём уже четыре года. Наши 
наблюдения показывают, что после 
первых встреч примерно два-три че-
ловека из десяти зависимых бросают 
курить. Это молодёжь с сильной во-
лей, которая понимает, что наркоти-
кам есть альтернатива.

К сожалению, в действитель-
ности среди молодёжи ведомых 
больше, чем ведущих. Очень мно-
гие понимают всю информацию, но, 
являясь зависимым человеком, не 
могут найти в себе силы сказать дан-
ному наркотику "нет". С такими груп-
пами мы общаемся чаще. На одной 
из подобных встреч нам рассказали 
о точке, торговавшей курительными 
смесями в посёлке ВНИИССОК. Эта 
информация подтвердилась другими 
источниками. Вопрос подняли на Со-
вете депутатов и было принято соот-
ветствующее решение. 

Я считаю, что необходимо уси-
лить профилактическое воздей-
ствие на сознание молодёжи, нуж-
но больше социальной рекламы, 
чтобы у подростков складывалось 
понимание, что сигареты – это 
наркотическое вещество. Раньше 
такие ролики крутили на Первом 
канале. Их показ надо возобно-
вить. Эту тему нужно  поднимать на 
популярных у молодёжи телекана-
лах, объясняя, что главные герои 
фильмов с сигаретами и алкоголем  
не пример для подражания. 

Надеюсь, антитабачный за-
кон изменит ситуацию, но у меня 
нет чёткого понимания того, кто 
и как будет следить за тем, чтобы 
на детских площадках и в других 
общественных местах не курили. К 
сожалению, исполнение законов у 
нас пока хромает.

Подросткам нужен
пример для подражания

Анжелина
Брудер,
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе
Дубковской 
СОШ "Дружба".

- Во-первых, за-
кон оградит от 

рекламы табачной продукции, 
затруднявшей проведение про-
филактической работы среди 
школьников. Во-вторых, избавит 
некурящих, а особенно малень-

смогут отказаться от своего при-
вычного поведения, и уж тем более 
немногие сразу бросят курить. Од-
нако увеличивать сразу штрафы 
не стоит: необходимо постепенно 
вводить новую культуру поведе-
ния курильщиков, уважающих 
интересы некурящих граждан. На-
деюсь, что к реализации данного 
закона подойдут системно, и он не 
будет разовой акцией, поскольку 
затрагивает интересы всех граж-
дан РФ. 

В законе предусмотрены все 
необходимые мероприятия, од-
нако, по моему мнению, нужно 
усилить пропаганду здорового 
образа жизни.

Борьбе с курением
мешает доступность
сигарет

Владимир Грищенко,
заведующий Лесногородской 
амбулаторией, заслуженный 
врач РФ.

- Бороться нужно 
с доступностью 
табачных изде-
лий для населе-
ния. Рекламы 
сигарет быть не 
должно. Один 
из действенных 
ограничительных 
факторов для 
курящих – цена 

сигарет. Чем она выше, тем мень-
ше возможности их приобрести. 
Например, в Лондоне одна пач-
ка стоит 8 фунтов – 400 рублей 
на наши деньги. Возможно, это 
не приведёт к полному отказу от 
вредной привычки, но, думаю, 
курить станут меньше. В том же 
Лондоне купить сигареты мож-
но только в крупных магазинах. 
Нужно спрашивать их у продав-
ца, на прилавке они не лежат -  
только в специальном закрытом 
месте. Продают их и в торговых 
автоматах, но только по иденти-
фикационной карте. Подросток, 
если ему не исполнился 21 год, 
сигарет не получит.

Безусловно, курение приво-

дит к серьёзным последствиям для 
здоровья. У курильщика тяжёлая 
никотиновая зависимость, изба-
виться от которой очень сложно. 
Употребление табака негативно 
влияет на дыхательную, сердеч-
но-сосудистую систему, приво-
дя к хронической обструктивной 
болезни лёгких, к инфарктам и 
инсультам. Курение во время бе-
ременности сказывается и на здо-
ровье будущего ребёнка, который 
регулярно через кровь матери по-
лучает порцию никотина. Длитель-
ное курение также может привести 
к онкологическим заболеваниям.  
Отказавшись от этой пагубной при-
вычки, можно значительно улуч-
шить состояние организма. 

К сожалению, много курящих и 
среди медиков. Все мы прекрасно 
знаем, какое зло мы наносим себе 
и постоянно пытаемся бросить. Но 
частые стрессы мешают нам в этой 
борьбе. Еще Марк Твен говорил: 
"Бросить курить легко! Я сам мно-
го раз бросал". Я же считаю, лучше 
не начинать.

Научитесь говорить
сигаретам "нет"

Андрей Саутов, руководитель 
молодёжной общественной 
организация "Мы+".

- Мы занимаемся 
пропагандой здо-
рового образа 
жизни, реализа-
цией социальных 
проектов, про-
ведением бесед 
с элементами 
тренинга, а также 
организацией до-
суга на базе мо-

лодёжного клуба. В своей работе мы 
стараемся больше внимания уделять 
тем, кто только начинает курить или 
думает попробовать. Им ещё можно 
помочь.  К сожалению, есть редкие 
случаи, когда пробовать такой нар-
котик, как сигареты, дети начинают 
с 6-7 лет и становятся зависимыми. 
На это детей, подростков, молодёжь 
своим поведением часто провоциру-
ют их родители.

Обычно начинают пробовать 
в 5-6 классах. Некоторые уже за-
висимы, но таких немного. А вот 
семиклассники и их более старшие 
товарищи после встреч с нами уже 
просят помочь бросить курить. Зави-
симых среди них больше. На встре-
чах с различными группами молодё-
жи я вижу, что информированность 
по вопросу, что такое сигареты, 
нулевая. Они не понимают, что это 
тоже наркотик, зависимость, смерть. 
Они не знают, какой состав скрыва-
ется за смолой. 

Закон ограничивает курение 
в общественных местах, в том 
числе на вокзалах, остановках 
общественного транспорта, кафе 
и ресторанах, а также вводит то-
тальный запрет на рекламу таба-
ка. Административные штрафы за 
курение в общественных местах 
планируют утвердить в России уже 
в сентябре этого года. Их сумма 
может составить от одной до полу-
тора тысяч рублей. 

Ещё на этапе обсуждения про-
екта антитабачного закона звучали 
мнения, что он, как и многие дру-
гие, не будет исполняться. При-
чина - неработающие механизмы 
контроля. С другой стороны, пред-
ложенные меры вполне возможно 
помогут сократить прирост новых 
курильщиков, но окажутся мало-
эффективными для тех, кто уже за-
висим от сигарет. 

По данным ВОЗ, Россия входит 
в десятку стран-лидеров по коли-
честву курильщиков. Таких у нас 
около 44 миллионов человек. В 
Минздраве надеются, что, благо-
даря антитабачному закону, к 2020 
году число курящих россиян сни-
зится с 39% до 25%.

Поможет ли антитабачный за-
кон нашим гражданам задуматься 
о здоровье и отказаться от пагуб-
ной привычки? Свои мнения выска-
зывают жители Лесного городка.

Нужно уважать интересы
некурящих граждан

Алексей Солдатенко, депутат 
Совета депутатов городского 
поселения Лесной городок.

- Многим извест-
но, что Россия 
стала одной из 
самых куря-
щих стран мира 
и крупнейшим 
рынком сбыта 
табачной про-
дукции. Я рад, 
что в Государ-
ственной Думе 

наконец-то преодолели табачное 
лобби и приняли этот закон. Дан-
ный документ, к сожалению, смо-
жет решить глобальную проблему 
курения лишь частично, поэтому, 
я считаю, что необходимо начать, 
прежде всего, с себя, чтобы слу-
жить достойным примером в реа-
лизации этого закона. Я не курю 
и уважаю людей, которые смогли 
избавиться от этой пагубной при-
вычки. Курильщики наносят вред 
не только себе, но и окружающим, 
на что многие просто не обращают 
внимания. По моему мнению, мно-
гим курящим необходим дополни-
тельный "стимул" для уважения не 
только своих интересов, но и, на-
конец, интересов некурящих граж-
дан. Именно таким "стимулом" и 
должен стать данный закон. 

На первом этапе реализации 
закона далеко не все граждане 

"У нас не курят", - совсем скоро эти слова мож-
но будет услышать практически везде. С 1 июня 
2013 года вступает в силу Закон "Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления таба-
ка". Этим документом наша страна выполняет 
обязательства, взятые на себя Рамочной конвен-
цией Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. 

С 1 июня 2013 года
В школах, вузах, на спортивных и культурных объектах, в 

больницах, поликлиниках, санаториях, в самолетах, в городском 
и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на 
вокзалы и в аэропорты, станции метро, в помещениях соцслужб, 
в зданиях органов госвласти и в муниципалитетах, на рабочих ме-
стах, в лифтах и подъездах, на детских площадках и пляжах. Ку-
рилки останутся только на предприятиях и в офисах.

С 1 июня 2014 года
На платформах электричек, АЗС, в гостиницах, кафе, рестора-

нах, на рынках, в поездах и на пассажирских судах, в лифтах и на 
лестничных клетках жилых домов. 

ГДЕ ЗаПрЕТЯТ КУрИТЬ?

• Введение минимальной цены 
на пачку сигарет, увеличение 
акцизов на табачную продук-
цию.
• Увеличение площади преду-
преждения об опасности куре-
ния на пачках сигарет, запрет 
на классификацию по уровню 
содержания токсинов. 
• Полный запрет рекламы та-
бачных изделий и спонсиро-
вание табачными компаниями 
мероприятий.
• Запрет на открытую выкладку 
сигарет; выбор возможен толь-
ко по прейскуранту.  
• Запрет на продажу электрон-
ных сигарет и жевательной та-
бачной смеси. 

КаКИЕ мЕрЫ ОГраНИЧаТ 
ПОТрЕБЛЕНИЕ ТаБаКа?
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За период становления РФ 
изменились силовые структуры 
страны, тем не менее, снова на-
зрел вопрос о создании народ-
ной дружины.

22 декабря 2004 года поста-
новлением Московской област-
ной Думы был принят "Закон о 
народных дружинах Москов-
ской области", который призван 
охранять общественный поря-
док на территории Московской 
области.

Лесной городок – достаточ-
но крупная территория, как по 
количеству населения, так и по 
масштабам в Одинцовском рай-
оне. В связи с этим вопрос о соз-
дании добровольных народных 
дружин был принят к рассмотре-
нию и одобрен администрацией 
городского поселения и местны-
ми жителями.

На совете депутатов было 
утверждено "Положение о на-
родной дружине по охране 
общественного порядка на тер-
ритории городского поселения 
Лесной городок". Инициативной 
группой, в состав которой вош-
ли сами депутаты, представите-
ли полиции, работники админи-
страции городского поселения 
и наиболее активные граждане, 
было принято решение о соз-
дании добровольной народной 
дружины на территории Лесно-
го городка. Возглавил штаб на-
родной дружины А.К. Камалов, 
житель посёлка ВНИИССОК.

3 мая 2012 года – официаль-
ный день рождения доброволь-
ной народной дружины Лесного 
городка. Сегодня в её составе 18 
человек с устойчивыми мораль-
ными, нравственными и патрио-
тическими взглядами. Возраст 
лесногородских дружинников 
варьируется от 20 до 50 лет. 
Пока это только мужчины, но 

Такой способ самовыра-
жения выбрал для себя уче-
ник  10-ого класса Дубковской 
СОШ "Дружба", оставив марке-
ром надпись на палатке около 
памятника погибшим воинам 
в посёлке ВНИИССОК. Увле-
кательное занятие подростка 
прервали прохожие, которые 
позвонили в полицию. Как вы-
яснилось, год назад уличный 
"художник" переехал в Один-
цовский район из Москвы, где 
несколько лет упражнялся в 
разукрашивании фасадов до-
мов и заборов. 

С подростком была прове-
дена профилактическая беседа 
о недопустимости подобных 
фактов, а также разъяснена 
ответственность по ч.1 ст. 20.1 
Кодекса РФ Об административ-
ных правонарушениях (мелкое 
хулиганство), предусматрива-
ющая штраф в размере от 500 
рублей.

К сожалению, это не единич-
ный случай. Об очередном таком 
факте в дежурную часть сообщи-
ли жители дома №11 по улице 
Рябиновая пос. ВНИИССОК. В 

результате проведённых меро-
приятий выявлены двое школь-
ников, которые разрисовали 
стены чердака.  Более того, ху-
лиганы сбросили с крыши бал-
лончики от краски и повредили 
стоявшую снизу машину. В обо-
их случаях подростки поставле-
ны на профилактический учёт в 
отдел по делам несовершенно-
летних городского поселения 
Лесной городок МУ МВД РФ 
"Одинцовское". 

В том, что молодёжь увле-
кается такой техникой уличного 
изобразительного искусства, 
нет ничего плохого. Но надо 
направлять талант в нужное 
русло. В отделе по делам мо-
лодёжи, социальной политики 
и безопасности населения ад-
министрации городского посе-
ления Лесной городок всегда 
подскажут места, где любители 
граффити могут свободно во-
площать свои идеи.

Людмила Райкова,
старший инспектор

отдела по делам
несовершеннолетних отдела 
полиции г.п. Лесной городок

Строгий взгляд, уверенная походка, 
твёрдая рука с красной повязкой 
на рукаве – таков был образ на-
родного дружинника в Советском 
Союзе. Старшее поколение навер-
няка хорошо его помнит. Отряды 
добровольных народных дружин-

ников прошлого столетия можно 
было встретить повсюду: на улицах, 
на площадях и даже на дискотеках. 
Их уважали, с ними считались и в 
какой-то степени даже побаивались. 
Но после распада СССР они посте-
пенно исчезли.

вполне вероятно, что в скором 
времени мы увидим среди них 
и представительниц прекрасной 
половины.

Вот уже год добровольная 
народная дружина осуществля-
ет патрулирование территории. 
От обычных граждан их отли-
чает камуфлированная форма, 
наличие удостоверения и пре-
жде всего готовность в любую 
минуту встать на охрану право-
порядка.

Как говорит один из дру-
жинников Иван Михайлович Го-
родиловский: "Каждый человек 
в своём жилище – хозяин. Мой 
дом – моя крепость, моя уверен-
ность в благополучии семейного 
очага. Лесной городок – это 
тоже мой дом! И я хочу, чтобы в 
нём был порядок". Кстати, Иван 
Михайлович и в советский пери-
од был народным дружинником. 
А всего тех, кто носил красные 
повязки на рукаве, будучи граж-
данами СССР, 8 человек. 

В настоящее время добро-
вольная народная дружина 
Лесного городка осуществляет 
совместное патрулирование с 
полицией ежедневно в вечернее 
время, с 20.00 до 02.00 часов. 

Практика показала, что по-
мощь органам правопорядка со 
стороны ДНД существенна. C 
начала года всего за 2 месяца 
сотрудниками отдела полиции 
г.п. Лесной городок во взаимо-
действии с дружинниками вы-
явлено 8 случаев, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих веществ и хранением ог-
нестрельного оружия, раскрыта 
10-ти эпизодная кража. "Соз-
данные патрули заметно улуч-
шили оперативную обстановку, - 
сообщил начальник участковых 
уполномоченных и инспекторов 
по делам несовершеннолетних 

отдела полиции г.п. Лесной го-
родок Александр Хованский. 
– Вместе с нами дружинники 
участвовали в операциях "Не-
легальный мигрант", "Кварти-
ра", "Дача" и др. По операции 
"Дача" было проведено 6 ноч-
ных рейдов. ДНД совместно с 
сотрудниками уголовного розы-
ска встречали на станции первые 
электрички с целью выявления и 
проверки подозрительных лиц. 
В результате раскрыто 4 кражи 
дачного имущества граждан. 
Кроме того, ДНД помогла разо-
брать 12 семейных конфликтов. 
Было составлено 56 админи-
стративных протоколов по раз-
личным статьям".

В дни праздников – с 28 
апреля по 10 мая - дружинники 
совместно с сотрудниками поли-
ции в вечернее время патрулиру-
ют территорию около Юдинско-
го пруда в посёлке ВНИИССОК, 
чтобы обеспечить охрану обще-
ственного порядка. 

Наших дружинников уже уз-
нают на улицах, обращаются с 
просьбами о помощи и жалоба-
ми.  Дружинники проводят раз-
личные профилактические меро-
приятия и уже вынашивают идею 
создания добровольной народ-
ной дружины среди школьников. 
Сегодня для них готовятся на-
грудные знаки отличия, которых 
они вполне заслуживают.

Главная задача народной 
дружины - сохранить и укрепить 
правопорядок на территории 
Лесного городка. Как говорит 
начальник штаба А.К. Камалов, 
дружинники всегда на посту, 
звоните и обращайтесь в любое 
время суток! Они всегда готовы 
прийти на помощь. За что им 
огромное спасибо!

Эленика Зерендинская

в одном строю
с полицией

ДНД:

За свои 
"художества" 

ответят по закону

Современный город невозможно представить без 
граффити. Некоторые из них вполне уместны, но 
большая часть "художественного" оформления 
стен сильно портит облик наших улиц. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь:

8-495-592-80-02, 8-495-592-80-03

Напоминаем вам, что отдел полиции
городского поселения Лесной городок

МУ МВД России "Одинцовское"находится
в новом здании, расположенном по адресу:

г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 26.

Отделение
полиции

Гусарская 
баллада
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Северный обход Одинцово

"На самом деле они разные"
Один день из жизни трудового мигранта

Когда я шла поговорить с кем-
нибудь, кто работает на стройке 
возле общежитий НИУ ВШЭ, я 
была почти твёрдо убеждена, что 
эти люди абсолютно некоммуни-
кабельные. Но, на моё счастье, 
уже третий человек нашёл время 
и достаточное количество русских 
слов, чтоб побеседовать со мной.

- Здравствуйте! Как Вас зо-
вут? Сколько Вам лет? 

- Далер Отабеков, 31 год.
Он тут же заглянул в мой блок-

нот и убедился, что я правильно 
записала, кивнул головой. 

Как выяснилось, он приехал 
из Таджикистана целых 11 лет на-
зад. Дома остались мама, папа, 
жена и 4 ребёнка 7-и, 6-и, 5-и и 
4-х лет. Да, вы всё правильно по-
няли: ровно раз в год Далер ездит 
домой. Как его семья живёт без 
него? Нормально, по меркам Да-
лера.

- А кем Вы здесь работаете?
- Отдельчик, - с акцентом про-

изнёс Далер.
- Отдельщик?
- Да, да, штукатурка, шпатлёв-

ка, краска.
- А у Вас бывают отпуска? 

Какой график работы?

- Утром начинаю, вечером за-
канчиваю, воскресенье иногда 
выходной. Отпуска нет, домой раз 
в год можно.

Далер 11 лет назад приехал 
в Москву со своим другом, кото-
рому сейчас 26. Выходит, другу 
было 15, когда он начал работать 
вместе с "отдельчиком". 

- Сколько Вы получаете в ме-
сяц?

-15-20 тысяч.
- И работаете весь день, 

правильно? Во сколько Вы сегод-
ня проснулись?

- Как обычно, в 6.

- Вы отдаёте часть денег 
семье?

- Да, почти всё.
- А сколько бы Вы получали, 

если бы остались в Таджики-
стане?

- Нисколько. 

У Далера есть образование:  
он закончил курсы электрика у 
себя на родине. Работал разно-
рабочим несколько лет. Напом-
ню, что он уехал оттуда в 20 лет, 
и  планирует пробыть здесь ещё 2 
года, затем вернуться обратно.

- Говорят, что приезжие, ко-
торые работают на стройках, 
часто воруют, нападают на 
девушек, нехорошими в общем 

делами занимаются. Вы и Ваши 
друзья так не делаете?

- Нет (улыбается). Я получаю 
хорошую зарплату, зачем мне во-
ровать?

- Вы сейчас идёте из магази-
на, что Вы купили, и на сколько 
это дней?

- Ну, тут картошка, морковь, 
лук, масло и зубная паста. Это на 
5 дней. 

- Где Вы живёте?
- В вагончиках.
- Если Вы сейчас идёте туда, 

можно с Вами сходить? Очень 
хотелось бы сфотографиро-
вать это место.

- Ну (улыбается, глядя на мою 
обувь), вы там не пройдёте точно. 
Грязь по колено.

- А нравится Вам здесь? 
- Да, тут лучше, чем в Таджи-

кистане. Там не платят совсем. 
Я зашла в магазин, откуда выхо-

дил с покупками Далер. Одна касса 
была пуста, и я подошла к кассиру. 
Да, рацион мигрантов не очень раз-
нообразный: они покупают чаще 
всего ненарезанные батоны по 7 
рублей, рис, сахар, чай. Один раз 
Юлия – так зовут кассира - видела, 
как они покупали курицу. 

Днём позже в этом же магази-
не я наблюдала следующую кар-
тину: молодой человек неславян-
ской внешности и в запачканной 
рабочей одежде расплачивался за 
покупки. Сумма - 320 рублей. Мно-
го-много батонов, соль и упаковка 
яиц. Он долго перекладывал моне-
ты из руки в руку, потом попросил 
кассира убрать яйца, так как у него 
было только 250. Я доплатила за 
него, после чего он полными ужаса 
и непонимания глазами смотрел на 
меня, наверное, с минуту. 

Я думаю, мы сами уже сдела-
ли так, что эти люди разучились 
адекватно реагировать на добро. 
Они для нас все на одно лицо, но 
на самом деле они разные.

Ольга Селезнёва

Скажу вам сразу, что 
эта статья задумывалась 
мной как история одно-
го конкретного дня ми-
гранта, но как выясни-
лось, я описала историю 
всей их жизни в нашей 
стране.

С этим вопросом я и напра-
вилась прямо в самое сердце 
стройки, чтоб получить информа-
цию из первых рук. Первое, что 
не могло не порадовать: пеше-
ходная дорожка есть. Причём не 
кое-как протоптанная, а деревян-
ная и чистая, от самого Евродома 
до поворота к Дубковской СОШ 
"Дружба". Совсем недавно её 
ещё не было, и этот участок шос-
се был непреодолим для пеше-
ходов, но теперь дорожка  функ-
ционирует и успела пригодиться 
многим жителям.

Следующий наболевший во-
прос: а когда же завершится 
строительство? Как сообщил 
нам один из строителей, который 
работает на объекте с самого на-
чала (то есть почти 3 года),  уже 

к концу лета  эстакада через Мо-
жайское шоссе будет закончена. 
Кроме того, планируется сде-
лать автомобильный туннель под 
трассой. Сдать автомагистраль 
в эксплуатацию обещают уже в 
сентябре этого года, и пока всё 
идет по плану. 

Проехать по новой развязке, 
длина которой составит 18,5 ки-
лометров, можно будет пример-
но за 91 рубль, сообщает auto.
mail.ru. Соглашение о строитель-
стве объекта подписано между 
Федеральным дорожным агент-
ством Министерства транспорта 
России и консорциумом "Главная 
дорога". Стоимость проекта со-
ставит 25,7 миллиарда рублей.

Ольга Титовская

Полное название строящейся громадины че-
рез Можайском шоссе - первая платная ав-
томагистраль для нового выхода на МКАД 
с федеральной автомобильной дороги М1 
"Беларусь", соединяющей Москву и Минск. 
В народе её сразу назвали "Обходом Один-
цово". Но для многих лесногородских жите-
лей сейчас важно не то, сколько будет стоить 
один километр пути (хотя это тоже безуслов-
но важно), а то, когда же Можайское шоссе 
снова приобретёт аккуратный вид и станет 
доступным для движения пешеходов.
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Вектор культуры

Наполним музыкой сердца

Именно об этом говорили на 
семинаре, который состоялся 
в Дубковской СОШ "Дружба". 
Отличительной особенностью 
данного мероприятия стала его 
доступность, открытость и массо-
вость. В нём приняли участие как 
депутаты, работающие гражда-
не, пенсионеры, так и молодёжь. 
Инициатором и организатором 
семинара выступила администра-
ция Лесного городка в лице  отде-
ла по делам молодёжи. 

Сегодня на Лесногородской 
территории действуют несколько 
учреждений культуры. Это Дом 
культуры, две библиотеки, детская 
школа искусств, а также несколько 
коммерческих структур социаль-
но-культурной направленности, 
такие как Киноград и др.

Каждое из них осуществляет 
культурную деятельность в рам-
ках имеющихся возможностей. 
Библиотеки предоставляют на-
селению различного рода чтиво, 
Дом культуры помогает в творче-
ских начинаниях. В рамках кален-
дарного года проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, 
приуроченные к определённым 
датам. 

На первый взгляд культурная 
жизнь лесногородцев бьёт клю-
чом. Но всё-таки есть "но"… и не 
одно. Проведённый семинар дал 
возможность каждому выступить 
со своими предложениями. 

Во-первых, обсуждалась про-
блема дефицита книг в библи-
отеках. Население нашей стра-
ны, что бы ни говорили, в своём 

Культурный человек, культурная цивилизация, культурная революция – все эти 
словосочетания были и есть у нас на слуху. Культура – одна из значимых сфер 
нашей жизни, в основе которой стоит человек. Личность и её творческий по-
тенциал, развитие и становление таланта, духовная образованность и, на-
конец, сохранение и приумножение культурного наследия как отдель-
ного гражданина, так и всего общества в целом, - вот основной вектор 
развития нашей культуры.

большинстве читающее. Сегодня 
рынок книжной и издательской 
продукции насыщен. Самая раз-
нообразная литература пред-
ставлена на любой вкус. Красоч-
ное оформление, качественное 
издание – всё это делает книгу 
привлекательной. Но вернёмся к 
нашим библиотекам: чисто, уют-
но, тихо, книжная и периодиче-
ская продукция мирно почивает 
на полках, но по-прежнему лите-
ратуры мало. Современная жизнь 
требует расширения функциона-

ла библиотеки. 
"Книга - чита-

тель - библиоте-
карь" - этот смыс-
ловой ряд надо 
продолжать. Ин-
формационные тех-
нологии, компьюте-
ризация библиотек, 
квалифицированный 
кадровый состав – всё 
это требует дополни-
тельных финансовых вли-
ваний. 

Не лучшим образом оснащён 
электронной и звуковой аппара-

турой и Дом культуры. Тому 
же Дому культуры нужны 

сценические костюмы, 
реквизит и, конечно, 

специалисты. Само 
здание и приле-

гающая терри-
тория требуют 
капитального 
ремонта.

Одним из 
п о ж е л а н и й 
местных жи-
телей стала 
идея созда-
ния в Лесном 
городке пар-

ковой зоны и 
с ц е н и ч е с к и х 

открытых площа-
док для проведе-

ния культурно-мас-
совых мероприятий. 

Школьники же выступили 
за создание специальных 

площадок для граффити. Выска-
зали жители города и пожелание 
о более тесном взаимодействии 
с административными органами 
и депутатским корпусом. На се-
минаре было принято решение о 
создании Совета молодёжи.

Итогом встречи стала идея 
разработки долгосрочной целе-
вой программы "Развитие куль-
туры в городском поселении 
Лесной городок на 2014-2016 
гг.". В конце мая текущего года 
проект программы будет пред-
ставлен для широкого обсуж-
дения на сайте администрации 
Лесного городка, на котором 
каждый желающий сможет вы-
сказать свои предложения по 
реализации проекта. С учётом 
всех  пожеланий будет разра-
ботана программа культурного 
развития нашей территории.

Эленика Зерендинская

Надолго затянувшееся 
прощание с зимой, ка-
жется, наконец было вы-
нуждено отступить и дать 
дорогу весне. И традици-
онно, как подснежники – 
вестники весенней поры, 
дружно зазвучали, заявив 
о себе, отчётные концер-
ты школ искусств Один-
цовского района.

Каждый год слушатели не 
перестают восхищаться высоким 
уровнем подготовки юных даро-
ваний Лесногородской школы 
искусств, удостоенной чести быть 
включённой в реестр ведущих уч-
реждений культуры России.  

Открывая концерт, директор 
школы Елена Шаповалова рас-
сказала о главных событиях и 
успехах текущего года, а также о 
творческих планах на будущее. 

Представленный на суд зри-
телей калейдоскоп музыкальных 
номеров самой разнообразной 
жанровой направленности: ор-

кестры, ансамбли, сольные вы-
ступления - получил самый го-
рячий приём и восторженный 
отклик у зрителей. И это легко 
понять, ведь в большинстве сво-
ём зал был заполнен родителя-
ми участников концерта. 

Традиционно своеобразным  
музыкальным приношением для 
слушателей стало выступление 

молодых преподавателей. На-
родный отдел школы представ-
лял лауреат международных 
конкурсов Игнатьев К.О. (бала-
лайка) и Чумаков И.В. (баян), 
виртуозно исполнившие дуэтом 
русский народный танец "Кама-
ринская".  

Порадовало выступление дет-
ского духового оркестра – лау-

реата областных конкурсов ор-
кестрового музицирования под 
руководством профессора Васи-
лия Петровича Матвейчука.  

В исполнении оркестра про-
звучали произведения В. Моцарта, 
Б. Марчелло, А. Джойса. Закон-
чили  выступление  произведе-
нием Г. Пучкова "Дефиле-марш" 
на тему Ф. Лоу "Моя прекрасная 

леди", с восторгом встреченное 
публикой.

Пожелаем школе и в даль-
нейшем также высоко нести своё 
искусство, творчески развивая 
детей и духовно обогащая наше 
общество.

Иветта Арустамова
Фото Александр Зайцев 
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стов: педагог по раннему разви-
тию, детский психолог, музыкаль-
ный и физкультурный работник, 
педагог по творчеству.

Естественная среда для ребён-
ка – игра. Только в игре ребята 
радостно и легко раскрывают 
свои умственные и творческие 
способности, учатся размышлять 
и приобретают опыт общения.  

В летний период продолжают 
работу студии раннего развития 
"КРОХА" (от 8 месяцев до 2,5 
лет) и "МАЛЫШ" (от 2,5 до 4 лет). 

Для дошкольников открыва-
ются летние ЭКСПРЕСС-КУР-
СЫ по всесторонней подготовке 
к школе. Ваш ребенок начнёт не 
просто читать, но и понимать, ос-
мысливать прочитанное уже через 
месяц! Также он научится выпол-
нять математические и логические 
действия разного уровня слож-
ности. Не упустите такой возмож-
ности за несколько месяцев до 
школы!

Для ребят всех возрастов про-
должат работу студии следующих 
направлений: разговорный ан-
глийский язык, творчество, шах-
маты, вокал и др.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Турнир проводился в двух 
номинациях: жим штанги лёжа и 
армрестлинг -  и разделился по 
разным весовым категориям. В 
соревнованиях приняло участие 
в общей сложности более 25 че-
ловек. Борьба была очень напря-
женной.

В первой части соревнований, 
по жиму штанги лёжа  в весовой 
категории до 67 кг, первое место 
занял Алиев Ниджат с резуль-
татом 100 кг. Второе место с не-
большим отставанием занял Ва-
щенко Олег с результатом 97,5 кг. 

В весовой категории до 75 кг 
по жиму штанги лёжа лидировал 
Поляничка Артём с результа-
том 120 кг. Штангу весом в 90 кг 

Приглашаем детей от 5 до 
11 лет в наш лагерь для увлека-
тельных интерактивных занятий 
в различных студиях по интере-
сам: шахматы, английский язык, 
логика, театр, вокал, творчество, 
естествознание и др. Ребята две 
недели (именно столько длится 
одна смена) по будням с 9.00 до 
17.00  будут работать над соб-
ственным творческим проектом по 
теме смены. В конце родителей  и 
гостей ждёт потрясающая откры-
тая концертная презентация 
проекта! 

Тема 1-ой смены лагеря (с 3 по 
14 июня) – КРУГОСВЕТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В ПОИСКАХ СЕМИ 
ЧУДЕС СВЕТА. Для 2-ой смены (с 
17 по 28 июня) выбрана тема МА-
ШИНА ВРЕМЕНИ.

Ежедневно дети будут совер-
шать увлекательные прогулки, а 
также их ждёт самый настоящий 
поход! Подарите своим детям воз-
можность обрести новых друзей 
и получить массу положительных 
эмоций! 

В течение рабочего дня вы бу-
дете абсолютно спокойны за свое-
го ребёнка. У нас работают только 
профессиональные педагоги, 
способные найти индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку. 

Богатыри земли лесногородской

подняли сразу два спортсмена, и 
судьбу второго места решил вес 
самих участников – второе место 
досталось Ильину Никите как бо-
лее лёгкому, и третий показатель 
у Мартиросяна Грачика.

А вот в весовой категории 
до 82 кг по жиму борьба была 
особенно напряженной. Из семи 
спортсменов в этой весовой кате-
гории двоим заявленный вес так 
и не покорился во всех трёх по-
пытках. В итоге победителем стал 
Рахимов Хаким с результатом 135 
кг. Второе место – Саломатин 
Владимир с результатом 127,5 кг. 
А третье место - Егоров Сергей с 
результатом 120 кг.

В весовой категории до 90 кг 

высшей награды удостоен Воро-
бьев Антон с результатом 135 кг,  
второе же место взял Базылев Ан-
дрей, выжав штангу чуть меньшим 
весом.

В весовой категории до 100 кг 
с первого подхода лидером стал 
Шпак Александр, заявив и выжав 
вес в 180 кг. В третьем подходе он 
выжал аж 200 кг! Александру 33 
года, и вот уже 15 лет он занима-
ется пауэрлифтингом.  На второй 
строчке турнирной таблицы рас-
положился Кручану Роман, взяв 
вес в 150 кг.

В весовых категориях до 67 
кг и до 100 кг третьи места так и 
не нашли своих спортсменов, так 

В преддверии майских 
праздников в  фитнес-клу-
бе "Пионер" совместно с 
администрацией город-
ского поселения Лесной 
городок состоялись оче-
редные соревнования по 
жиму штанги лёжа и по 
армрестлингу среди лю-
бителей. Принять участие 
могли все желающие. 
Состязания получились 
яркими, динамичными и 
прошли на высоком уров-
не, благодаря всем участ-
никам и партнёрам, кото-
рые понимают, что наше 
будущее отчасти в разви-
тии спорта. 

как остальные участники не смог-
ли справиться с заявленным ве-
сом во всех трёх попытках. Но со-
ревнуясь в такой компании, атлет, 
занявший даже последнее место, 
заслуживает большого уважения!

Во второй части соревнова-
ний по армрестлингу спортсмены 
порадовали всех красивой борь-
бой. В итоге в категории до 75 кг 
первое место занял Мартиросян 
Грачик, второе место - Кудрин 
Александр, третье место -  Поля-
ничка Артём. 

В категории до 85 кг сильней-
шим оказался  Соломатин Влади-
мир, второе место занял Таранов 
Александр, а замкнул тройку ли-
деров Бойко Денис.

В категории до 95 кг и выше 
первое место занял Жаркович 
Константин, второй результат по-
казал Никешин Станислав.

Все победители были на-
граждены памятными призами: 
дипломами, медалями и кубками. 
А спортсмены, занявшие первые 
места, – дополнительными де-
нежными призами. Поздравляем 
их с такими высокими резуль-
татами! В этот день все зрители 
получили массу положительных 
эмоций.  И если Вы не успели по-
соревноваться, но очень хотели, 
не переживайте! В следующем 
году фитнес-клуб "Пионер" ждёт 
всех желающих!

Ольга Селезнёва

СОЗДАН СПЕЦИАЛьНО ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Ваш детский клуб "УСПЕХ".
Адрес: Лесной городок, ул. Школьная, д. 1,

Торгово-деловой комплекс "Город" (рядом с "Макдональдсом"), 4 этаж (на лифте).

Телефоны: 8-917-516-37-96, 8-916-315-77-58, 8-925-207-22-82

Сайт: www.klub-uspeh.ru    E-mail: klub-uspeh@mail.ru

Летом жизнь детского клуба "УСПЕХ" не затихает, а 
продолжает радовать ребят новыми возможностями 
реализовать себя.
Для мам и пап, которые не желают надолго расставать-
ся со своим ребёнком и хотят, чтобы он провёл лето с 
пользой для ума и здоровья, мы предлагаем восполь-
зоваться услугами детского городского лагеря дневно-
го пребывания!

Как провести лето с пользой

Среди наших сотрудников есть  
известные своими  творческими 
новациями люди: кандидаты наук, 
авторы статей, книг, собственных 
методик. 

Мы позаботились и о каче-
ственном питании, которое будет 
организовано в ресторане. Дети 
– наше ВСЁ! Для нас главное – 
их благополучие и здоровье! 

В настоящее время остро сто-
ит вопрос нехватки мест в детских 
садах. Учитывая просьбы и поже-
лания многих родителей, спешим 
сообщить вам о том, что группа 
кратковременного пребывания 
"НЕПОСЕДЫ" для детей от 3 до 
4,5 лет будет продолжать свою 
работу в июне. Ждём детишек по 
будням с 9.00 до 13.30. 

Название группы говорит само 
за себя! Здесь ребята проводят 
время весело, активно и с боль-
шой пользой! А родители в это 
время могут заниматься своими 
делами!

Задачи группы – всесторон-
нее развитие личности ребёнка, 
его социализация и успешная пси-
хологическая подготовка к посту-
плению в детские сады. С детьми 
работает ряд опытных специали-

Ваш малыш плохо говорит? 
Не можете найти хорошего лого-
педа? Логопедическая Монтес-
сори-группа  также продолжит 
свою деятельность летом. Ребята 
учатся красиво, выразительно го-
ворить, читать, писать, творчески 
мыслить. Исправление недостат-
ков  речи – основной приоритет 
коррекционного направления на-
шего клуба. В обучении исполь-
зуются только передовые педаго-
гические технологии и системы, 
ведётся логопедическая работа с 
применением последних достиже-
ний науки. С детьми ежедневно с 
9.00 до 13.00 работают логопеды-
дефектологи и педагоги высокой 
квалификации по всем направле-
ниям детского развития. 

В течение всего года в клубе 
работает служба психологиче-
ской помощи в лице опытных се-
мейных и клинических психологов 
как для детей, так и для взрослых. 
Приходите! Из каждой трудной 
ситуации можно найти выход!

Клуб в Лесном городке нахо-
дится в торгово-деловом комплек-
се "Город", в котором обеспечен 
самый высокий уровень безопас-
ности. Круглосуточно работает 
служба охраны, система видеона-
блюдения и проходной контроль. 

Наш клуб предлагает всё для 
гармоничного развития ребёнка 
в одном месте, что немаловаж-
но в наше время. В перерывах 
между занятиями можно поиграть 
в ИГРОВОЙ КОМНАТЕ с много-
численными тематическими зона-
ми по интересам.

Детский клуб "УСПЕХ" орга-
низует и проводит детские дни 
рождения, семейные праздники 
с весёлыми персонажами из дет-
ских мультфильмов и сказок. 

В клубе существует система 
скидок для социально незащи-
щённых слоёв населения (15%), 
а также для ребят из одной се-
мьи (10%).
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В целях предупреждения 
краж и угонов автомашин 
рекомендуем соблюдать 
следующие правила:

• никогда не  оставляй-
те автомашину с открытыми 
дверями и ключом в замке 
зажигания;

• избегайте парковки 
автомашины на длительное 
время в безлюдных и неос-
вещенных местах;

• при парковке автомо-
биля на ночь пользуйтесь 
гаражом или охраняемой 
стоянкой;

• примите все меры к 
тому, чтобы преступник не 
смог быстро завладеть ва-
шей автомашиной: обору-
дуйте  ее противоугонными 

комплексами, включающими 
в себя электронные и меха-
нические противоугонные 
устройства, GPS и GSM ма-
яки;

• никогда не храните на 
одной связке ключи зажига-
ния, брелоки противоугон-
ных сигнализаций, метки 
иммобилайзера и ключи ме-
ханических блокираторов;

• не оставляйте докумен-
ты и ценные вещи в салоне 
автомобиля;

• покупая автомашину, 
убедитесь в наличии двух 
комплектов ключей, если в 
ней установлена противоу-
гонная сигнализация, в ком-
плект  должны входить два 
брелока к ней;

• при покупке автомоби-
ля у частных лиц требуйте 
передачи вам правоустанав-
ливающих документов;

• не покупайте бывшие в 
использовании и не имею-
щие технической документа-
ции автозапчасти и комплек-
тующие детали – они могут 
быть краденые;

• если Вы обнаружили, 
что совершено хищение или 
угон автомашины, немед-
ленно сообщите об этом по 
телефону "02" или в ближай-
шее подразделение поли-
ции, укажите марку, модель, 
цвет, государственный реги-
страционный знак, иденти-
фикационные обозначения 
автомобиля.

УВаЖаЕмЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕСНОГО ГОрОДКа!
мЫ раДЫ СООБщИТЬ Вам, ЧТО ВОЗОБНОВЛЁН ВЫПУСК

ГаЗЕТЫ "ЛЕСНОГОрОДСКИЕ ВЕСТИ"

ОТНЫНЕ У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАДАТЬ ВОПРОС, ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ
ИЛИ ВЫСКАЗАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

НАМ ВАЖНО ЗНАТь ВАШЕ МНЕНИЕ!

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ: 143080, Одинцовский район,
пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.8 к.3
Редакция газеты "Лесногородские вести"

Электронная почта: gazeta@vlesnom.com

ПрИГЛашаЕм К СОТрУДНИЧЕСТВУ рЕКЛамОДаТЕЛЕЙ!
Телефон отдела рекламы: 8 (916) 480-10-93

Министерство транспорта Московской 
области информирует об изменениях в дви-
жении пригородного железнодорожного 
транспорта Центральной пригородной пас-
сажирской компании в связи с проведени-
ем массовых мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы на Поклонной 
горе, в четверг 9 мая 2013 года.

Всем пригородным поездам - кроме 
"Экспресса" и поездов отправлением со ст. 
Москва-Киевская - дополнительно будет на-
значена остановка на ст. Москва-Сортиро-
вочная Киевская. Электрички, следующие 
до Калуги-1, остановятся на указанной стан-
ции в 9:05, 9:51 и 12:22; до Нары - в 19:12; до 
Малоярославца - в 20:42. 

Поезда, отправляющиеся из Москвы, 
остановятся на ст. Москва-Сортировочная 
Киевская по следующему графику: следу-
ющие из Калуги-1- в 7:35, 13:21 и 17:36; из 
Нары - в 14:08 и 19:43; из Лесного городка 
- в 17:40.

Кроме того, назначаются дополнитель-

ные пригородные поезда с остановкой на 
ст. Москва-Сортировочная Киевская. Элек-
трички, отправлением из Москвы в Апрелев-
ку - в 22:14 и 22:29; в Солнечную - в 22:42; а 
также из Солнечной в Москву - в 23:22; и из 
Апрелевки - в 20:56. 

В связи с назначением дополнительной 
остановки изменяется расписание некото-
рых пригородных поездов.

Следующий из Москвы в Калугу-2 
(22:05), будет отправляться на 3 мин рань-
ше: в 22:02 с остановкой на ст. Москва-Со-
ртировочная Киевская; в Нару (22:22) - на 1 
мин раньше: в 22:21; в Апрелевку (22:37) - 
на 1 мин раньше: в 22:36 с остановкой на ст. 
Москва-Сортировочная Киевская; в Апре-
левку (19:50) - на 4 ч 28 мин позже: в 00:18; в 
Нару (00:19) - на 21 мин позже: в 00:40. По-
езда, отправляющиеся из Калуги-1(19:05) в 
Москву, проследуют с остановкой на ст. Мо-
сква-Сортировочная Киевская; из Лесного 
городка (22:18) - на 1 мин позже: в 22:19 с 
остановкой на платформе Лесной городок.

В День Победы изменится расписание следования 
пригородных поездов на Киевском направлении

ПАМЯТКА АВТОВЛАДЕЛьЦАМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, СЛЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В РАСПИСАНИИ!

ОрГаНИЗацИЯ ДЕТСКИх ПраЗДНИКОВ

аква-грим, твистинг, индивидуальный сценарий

ПОДарИТЕ рЕБЁНКУ НаСТОЯщИЙ ПраЗДНИК!
Мы предлагаем:

• Весёлые праздники по привлекательным ценам
• Большой выбор персонажей - классические герои и современные кумиры

• Различные детские программы
• Бесплатный аква-грим и твистинг после первого часа праздника
• Авторский сценарий в зависимости от возраста, пола ребёнка,

  персонажа и, конечно же, ваших пожеланий!
• Красочная пиньята с конфетами и конфетти

• Проведение праздников в любом помещении и на улице (Москва и МО)!

8-985-261-73-27 (Ольга)
Dostavka.prazdnika@yandex.ru
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Рекламу о кредитах надо читать наобо-
рот. 

Не "Возьми кредит! Нет проблем!", а 
"Нет проблем? Возьми кредит!"

Девочка спрашивает у мамы:
- А правда, что все люди произошли от 

обезьян?
- Правда.
- И я?
- И ты.
- И ты?
- И я.
- А у тебя фоток не осталось?

Лишь 1% населения считает, что яр-
лычок на одежде служит для того, чтобы 
знать, как за этой вещью ухаживать: сти-
рать, гладить и т. д. Остальные 99% опре-
деляют по нему, где зад, а где перед.

Сидят и обсуждают дальнейшее сотруд-
ничество олигарх и бандит.

Олигарх говорит: 
- Всё понятно, но что с моим сыном бу-

дет? 
Бандит: 
- Давай проверим. Клади на стол тысячу 

баксов, а я пистолет. Зови сына. 
Если он ничего не возьмет, значит ста-

нет порядочным человеком. Если возьмёт 
баксы, пойдет твоей дорогой, если писто-
лет - моей. 

Входит сын олигарха, кладёт в один 
карман баксы, в другой - пистолет, и ухо-
дит... 

Олигарх и бандит смотрят друг на друга.
- А что, в полиции тоже неплохо.

Дочка - маме:
- Мам, а почему у папы волос на голове 

мало? 
- Потому что он очень много думает... 
- А почему у тебя много? 
- Ешь молча! 

Крупный чиновник, который сбил двух 

человек на пешеходном переходе, спраши-

вает судью:

- Какие теперь последствия будут?

- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, 

лет 5 за нападение и попытку ограбления, 

а тому, кто в кусты отлетел, можно и все 8 

- ещё и попытка скрыться с места происше-

ствия.

Человек проводит во сне 30% жизни. 

Остальные 70% мечтает выспаться...
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