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ВЕСТИ июнь 2013 г.

Задайте вопрос главе администрации
Газета “Лесногородские вести” начинает приём вопросов от читателей

главе городского поселения Лесной Городок Ивану Васильевичу Ювченко.
В сентябре 2013 года ответы будут опубликованы в газете,

а также на нашей страничке в Facebook: http://www.facebook.com/LesnogorodskieVesti 

Мы ждём ваших писем по адресу:
143080, Одинцовский район, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д.8, корп.3.

Отправить вопрос можно и по электронной почте: gazeta@vlesnom.com

ВНИИССОК:
“Посёлок нерешённых

проблем”

В поселении начались 
плановые отключения 
горячей воды

ВРЕМЯ
ЗАКАЛЯТЬСЯ

СТР. 2

Возить велосипед в 
электричках теперь 
можно бесплатно

“ДВУХКОЛЁСНЫЙ 
ЗАЯЦ”

СТР. 4 

Священник Сергий
Макеев: “Наркомания -
следствие бездуховно-
сти и порочного
образа жизни”

СТР. 6

ДАЧНЫЕ КРАЖИ:
ЛЕТНЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

Как обезопасить
своё имущество?

СТР. 7

ЛУЧШИЕ В
ПОДМОСКОВЬЕ

Оркестр
Лесногородской
детской школы
искусств стал
лауреатом конкурса 
оркестрового
музицирования

СТР. 8

Каких перемен ждать
жителям от встречи

с зампредом
Правительства
Подмосковья?

СТР. 3

реклама
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График отключения горячей воды
Наименование
организации Адрес котельной

Адреса
обслуживаемых

домов
Сроки работ

ООО “ЖК-Ресурс” Пос. ВНИИССОК,
ул. Бородинская, д.10

Пос. ВНИИССОК,
ул. М. Кутузова, Д. Давыдова 15.07 – 24.07

ООО “КТТ-Дубки” Пос. ВНИИССОК,
ул. Рябиновая, д.4А

Пос. ВНИИССОК,
ул. Березовая,

Рябиновая, Дружбы
17.06 – 30.06

ОАО “РЭП “Жаворонки”

Пос. ВНИИССОК
Котельная № 11

Пос. Лесной Городок,
ул. Фасадная, д.8

Пос. ВНИИССОК,
д. 1-9, 11 24.06 – 08.07

Котельная № 10
Пос. Лесной Городок,

ул. Фасадная, д.5

Пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, 
д.4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 

8/7, 8/8, 12, 14,
ул. Энергетиков, д.2,

Почтовый переулок, д.14, 15 

24.06 – 08.07

Котельная № 9
Пос. Лесной Городок,

ул. Фасадная, д. 1, 1А, 3, 5А, 9, 11,
ул. Лесная, д.2А, 8, 10

08.07 – 21.07

ООО “ТеплоВик”

Пос. Лесной Городок,
ул. Фасадная, д.2

Пос. Лесной Городок,
ул. Энергетиков, д.3, 5, 6, 7 10.06 – 25.06

Пос. Лесной Городок,
ул. Грибовская

(крышная)

Пос. Лесной Городок,
ул. Грибовская, д.2, 4 10.06 – 13.06

Пос. Лесной Городок,
 ул. Грибовская (крышная)

Пос. Лесной Городок,
ул. Грибовская, д.6, 8 17.06 – 19.06

В Лесном Городке 
начались плановые 
отключения котель-
ных, а вместе с ними 
и горячей воды. Как 
сообщила начальник 
отдела ЖКХ, благо-
устройства, дорож-
ной деятельности и 
связи администрации 
городского поселе-
ния Ирина Гринченко, 
в связи с ремонтом на 
теплотрассе по улице 
Берёзовая между до-
мами 8 и 11 и домами 
6 и 7 ООО “КТТ-Дубки”, 
увеличен срок отклю-
чения котельной до 
14 дней. Изменения в 
графике возможны по 
котельным ООО “Те-
плоВик” из-за работ, 
проводимых сторон-
ними подрядными ор-
ганизациями.

Депутаты утвердили исполнение бюджета за 2012 год
7 июня состоялось очередное заседание 

Совета депутатов городского поселения Лес-
ной Городок. Одним из основных вопросов по-
вестки дня стало рассмотрение отчёта об ис-
полнении бюджета за 2012 год.

Начальник отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учёта 
и отчётности, муниципального за-
каза Светлана Жарова сообщила, 
что план бюджета по доходам вы-
полнен на 112%. Дополнительно 
получено в бюджет поселения 
9829,9 тыс. руб. При плане 81878,7 
тыс. руб. фактическое выполнение 
составило 91707,6 тыс. руб.

В структуре налоговых и не-
налоговых доходов 79,4% соста-
вили налоговые доходы, 20,6% - 
неналоговые. Основная их часть 
исполнена за счёт налога на до-
ходы физических лиц (21609,4 
тыс. руб.), налога на имуще-
ство физических лиц (6603,4 

тыс. руб.), земельного налога 
(41214,5 тыс. руб.), а также за 
счёт доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные 
участки (9789,8 тыс. руб.), дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселения (520,5 тыс. руб.), до-
ходов от продажи земельных 
участков (7658,5 тыс. руб.) и др. 

Расходная часть бюджета 
городского поселения Лесной 
Городок на 2012 год исполне-
на на 99,5%. При плане расхо-
дов 105303,7 тыс. руб. освоено 
104793,8 тыс. руб. Неосвоение 
средств составило 509,9 тыс. руб.

Наименование 
КБК

Уточнённый 
план 2012

года в тыс. руб.

Исполнено в 
2012 году
в тыс. руб.

% выполнения
Сумма эконо-
мии средств
в тыс. руб.

Общегосудар-
ственные
вопросы

33344,3 33327,5 99,9 16,8

Национальная 
оборона 683,0 593,9 86,9 89,1

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-

тельность

16,0 15,7 98,1 0,3

Национальная 
экономика 24363,0 24359,1 99,9 3,9

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
25339,5 25097,8 99,0 241,7

Образование 80,0 80,0 100 0

Культура и ки-
нематография 13255,6 13134,6 99,1 121,0

Социальная по-
литика 5076,0 5067,8 99,8 8,2

Физическая 
культура и 

спорт
236,3 207,4 87,7 28,9

Межбюджетные 
трансферты 2910,0 2910,0 100 0

Всего 105303,7 104793,8 99,5 509,9

В Подмосковье создадут Фонд реформирования и модернизации ЖКХ
В Московской об-

ласти будет созда-
на некоммерческая 
организация “Фонд 
реформирования и 
модернизации жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства Мо-
сковской области”.

Главной целью фонда явля-
ется проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и модер-
низация объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Министр строительного ком-
плекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Ма-
рина Оглоблина уточнила, что для 
фактического создания фонда не 

хватает ряда документов. В настоя-
щее время специалисты ведомства 
завершают эту работу, поэтому ре-
шение о создании фонда должно 
быть утверждено на очередном за-
седании областного правительства.

В данный момент идёт мони-
торинг состояния жилых домов, 
расположенных на территории Мо-
сковской области. Эта работа, по 
оценкам специалистов, может прод-

литься в течение шести месяцев. 
“Комплексная оценка состояния 
жилых домов должна быть проведе-
на скрупулёзно и основательно. На 
её основе будет утверждена адрес-
ная программа капитального ремон-
та”, - уточнила Марина Оглоблина.

В соответствии с действующим 
законодательством, регулирую-
щим сферу ЖКХ, предусмотрено 
несколько источников финан-

сирования деятельности фонда 
– это средства юридических и 
физических лиц, а также феде-
рального, областного и муници-
пального бюджетов. По оценкам 
экспертов, для проведения капи-
тального ремонта всего жилого 
фонда Московской области тре-
буется 30 млрд рублей.

www.mosreg.ru
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Во ВНИИССОКе будет собственная Программа соцэкономразвития

Жителей ВНИИССОКа пригласили принять 
участие в разработке Программы социально-
экономического развития посёлка на 2013-
2016 гг. Внести свои предложения можно до 30 
августа этого года.

“В Лесном Городке существует 
Программа социально-экономиче-
ского развития всего городского 
поселения, рассчитанная на не-
сколько лет. Но посёлок ВНИИС-
СОК находится на федеральной 
земле, а это ограничивает наши уси-
лия по решению проблем, которых 
на данной территории накопилось 
предостаточно”, - комментирует не-
обходимость разработки документа 
заместитель главы администрации 
городского поселения Иван Ефимов. 

Будущая программа будет не 
муниципальной, а комплексной. 
Средства на её реализацию пред-
усмотрены в бюджете городского 
поселения. В администрации рас-
считывают и на активное участие 
в развитии посёлка местных пред-
принимателей.

Ситуация, сложившаяся во 
ВНИИССОКе, вызывает обосно-
ванное недовольство местных 
жителей, которые жалуются на 
разбитые дороги и тротуары. Ча-

сто звучат нарекания на нехватку 
бесплатных парковочных мест. 
Не всё благополучно и с рабо-
той общественного транспорта: 
много вопросов поступает по ка-
честву обслуживания, движения 
по маршрутам и льготам для со-
циальных групп населения.  

“Мы разрабатываем проект бу-
дущей программы, который будет 
корректироваться с учётом пред-
ложений от жителей. Ни одно из 
них не останется без внимания, и 
по каждому будет принято реше-
ние. Несколько раз мы проведём 
публичные обсуждения. Это назы-
вается программно-целевым мето-
дом работы органов местного са-
моуправления. Использовать его 
призывает и губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв. Я 
считаю, что это правильно, потому 
что люди должны знать, где, когда 
и какие изменения произойдут в 
ближайшее время”, - отметил Иван 
Ефимов. 

Евгений Орлов

Представители администрации городского поселения Лесной 
Городок принимают жителей посёлка ВНИИССОК каждый четверг с 
17.00 до 19.30 по адресу: ул. Берёзовая, д.3, каб. №200.

“Воды не хватает, потому что мы много моемся”
15 мая состоялась встреча жителей посёл-

ка ВНИИССОК с заместителем председателя 
Правительства Московской области Германом 
Елянюшкиным. Вместе с ним на вопросы отве-
чал  заместитель министра строительного ком-
плекса и ЖКХ Алексей Смирнов и другие. 

Поводом для встречи послу-
жили многочисленные обраще-
ния населения, которое из-за 
аварии на водозаборном узле 
три вечера оставались без воды. 
Помимо этого жители озвучили 
множество проблем, связанных с 
дефицитом мест в детских садах 
и школах, нехваткой бесплатных 
парковочных мест, неудовлетво-
рительным медицинским обслу-
живанием и работой управляю-
щей компании. 

Но основным стал вопрос о 
статусе земель сельхозназна-
чения, на которых вырос новый 
микрорайон (ул. Берёзовая, 
Рябиновая и Дружбы), но по-
сле застройки непереданных в 
муниципальную собственность. 
На этой территории зарегистри-
ровано 7133 человека, но по 
факту проживает вдвое больше. 
Официальным хозяином земли 
является Российская Федерация, 
и это сильно ограничивает воз-
можность финансовой помощи 
в благоустройстве микрорайона 
со стороны субъекта Федера-
ции и муниципальной власти. На 
встрече заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области дал поручение подго-
товить материалы для встречи 
врио губернатора Московской 
области с министром сельского 
хозяйства РФ. 

Наболевший вопрос – обе-
спечение водой. Как говорят 
жители посёлка, на 14-й этаж 
она поднимается очень плохо 
и отключается раз в 3 дня. Как 
только это происходит, без воды 
остаётся весь микрорайон. А на 
верхних этажах она отсутствует 
практически каждый день.

“Нам сказали, что воды не 

хватает, потому что мы много 
моемся”, - возмутилась одна из 
жительниц. “Ёмкости 6 лет не 
чистили, они заиленные. Мы по-
стоянно меняем фильтры, вода 
из крана выходит золотая”.

Водоснабжение микрорайо-
на происходит от водозаборного 
узла ОАО “РЭП “Жаворонки”. 
Несмотря на реконструкцию, во-
дозаборный узел работает на пре-
деле своих возможностей, и лю-
бая нештатная ситуация приводит 
к негативным последствиям. Дома 
не оснащены напорным оборудо-
ванием, из-за чего верхние эта-
жи в пиковые часы остаются без 

воды, а сам водозаборный узел, 
повышая давление в сетях, ставит 
под угрозу состояние коммуника-
ций. Генеральный директор ОАО 
“РЭП “Жаворонки” Марина Липи-
на подготовила по этому вопросу 
документы, которые передала в 
комиссию Правительства.

 Плохое качество воды в по-
сёлке подтвердила Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области 
в городе Звенигород и в Один-
цовском районе. В то же время 
на территории улицы Дружбы на-
ходится в стадии незавершённого 

строительства новый водозабор-
ный узел. Заместитель председа-
теля Правительства дал поручение 
Министерству строительного ком-
плекса и ЖКХ Московской области 
разобраться с данным вопросом 
и определил даты совещаний. В 
конце встречи комиссия, состояв-
шая из представителей различных 
ведомств Московской области, 
обошла территорию посёлка ВНИ-
ИССОК. Подводя итоги, Герман 
Елянюшкин дал поручение подго-
товить перечень всех проблем для 
составления плана их решения. 

Свои встречи с инспекцией мно-
гие жители на форуме www.dubki.

freeland.ru описывают примерно 
так: “Как только управляющая 
компания узнала об обходе, сразу 
бросила всех сантехников опера-
тивно травить стояки. Инспектор 
фиксирует наличие воды, дверь за 
ним закрывается, вода пропадает”.

Итак, ждём результатов рабо-
ты комиссии Правительства Мо-
сковской области в ближайший 
месяц, о чём сообщим в следую-
щих номерах газеты.  

Полосу подготовили
Евгений Орлов,

Ольга Селезнёва
Фото Ирины Гринченко

реклама

Фото www.mk.ru
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На реконструкцию Киевского направления
потребуется 68 млрд рублей

Московская железная дорога подсчитала, 
что на строительство дополнительных желез-
нодорожных путей на Киевском направлении 
понадобится 68 млрд рублей, сообщает газе-
та “Известия”. Реконструкция позволит пускать 
“Аэроэкспресс” в аэропорт Внуково в два раза 
чаще, чем сейчас, то есть каждые 30 минут. 

Для этого нужно построить 
четвёртый главный путь на участ-
ке между Киевским вокзалом 
и станцией Солнечная, третий 
и четвёртый пути от Солнечной 
до станции Лесной Городок, а 
также второй путь от Лесного 
Городка до аэропорта Внуково. 

Напомним, сейчас поезда в 
аэропорт ходят раз в час, вре-
мя в пути составляет 35 минут, 
а цена билета в одну сторону 
— 320 рублей, билета “туда-об-
ратно” — 590 рублей. По дан-
ным министерства транспорта 
Московской области, в 2012 
году “Аэроэкспрессы” довезли 
до Внуково порядка 2 млн пас-
сажиров. Как рассказал источ-
ник в РЖД, объём перевозок до 
Внуково можно увеличить та кже 
примерно вдвое, если построить 
ещё один дополнительный путь 
от станции Лесной Городок до 
самого аэропорта. 

Эксперт общественной ор-
ганизации “Город и транспорт” 
Владимир Свириденков отме-

тил, что Внуково — наименее за-
груженный из московских аэро-
портов и в силу географических 
причин недостаточно перспекти-
вен, поэтому развивать желез-
нодорожную инфраструктуру 
только ради него нерациональ-
но. Большое количество плотной 
окружающей застройки не даёт 
возможности строить новые 
взлётно-посадочные полосы. По 
его словам, пассажиропоток аэ-
ропорта не будет превышать се-
годняшние показатели в 25–28 
тыс. человек в год. 

“На участке от Лесного Го-
родка до Внуково сейчас одна 
железнодорожная линия, — го-
ворит Владимир Свириденков. 
— Там необходимо строитель-
ство второй линии, чтобы не 
ограничивать возможности дви-
жения поездов в аэропорт. Это 
достаточно короткий участок 
в 4 км, причём сама станция в 
аэропорту и подземный тоннель, 
проходящий под лётным полем 
аэропорта, уже построены в 

расчёте на то, что там будет два 
пути. То есть наиболее дорогая 
часть пути уже была построена 
в процессе реконструкции аэро-
порта “Внуково”.

Старший научный сотруд-
ник Института экономики транс-
порта и транспортной политики 
НИУ ВШЭ Екатерина Решетова 
поддержала инициативу новых 
железнодорожных путей для 

“Экспресса”. “На юго-западном 
направлении всегда были сложно-
сти с общественным транспортом 
— в час пик было трудно доехать 
до Москвы и обратно, — говорит 
Екатерина Решетова. — С при-
соединением территорий “новой 
Москвы” и развитием наукограда 
“Сколково” объём пассажиропо-
тока начал увеличиваться”.

По мнению эксперта по 

транспортной политике, выделе-
ние отдельного железнодорож-
ного пути для “Аэроэкспресса” 
не только позволит пассажирам 
добираться в аэропорт в более 
удобное для них время, но и по-
ложительно скажется на орга-
низации движения пригородных 
поездов в “новой Москве”.

“Известия”

Жительница Лесного Го-
родка обратилась в Обществен-
ную палату по телефону горя-
чей линии с просьбой помочь 
в покупке новой манжетки для 
электронного тонометра. “Та-
кую манжетку найти не удалось, 
поэтому мы приобрели новый 
аппарат, - рассказал Александр 
Крутиков. -  Заявления жителей 
посодействовать в обеспечении 
медицинскими препаратами к 
нам поступают чаще всего. Эти 
вопросы решаем вместе с рай-
онным Управлением здравоох-
ранения”. Председатель Обще-
ственной палаты заверил, что все 
поступающие просьбы и впредь 
будут рассматриваться.  

Общественная палата помогла
нашему жителю

Председатель Общественной палаты Одинцовского муниципально-
го района Александр Крутиков вручил инвалиду второй группы Алек-
сандре Лежаевой медицинский аппарат для измерения давления. 

Хороший пример заразителен?
В прошлом номере газеты в 

статье "Вектор культуры" был 
поднят вопрос дефицита литера-
туры в библиотеках и необходи-
мости их дополнительного фи-
нансирования. Помочь в решении 
этой проблемы можем и мы сами. 
Как? Очень просто. Наверняка 
у каждого из нас есть книги, ко-
торые перечитывать мы уже не 
станем. Кому-то библиотека до-
сталась по наследству или при 
переезде, и какая-то её часть не 
будет прочитана вовсе. Многие 
покупали книги детям, которые 

выросли, и эта литература просто 
занимает место на полках. 

Ненужные книги можно сдать 
в библиотеку, но многие об этом 
не знают. Несмотря на то что 
любую литературу можно найти 
в Интернете, загрузить на теле-
фон или читать с планшета, я 
беру только обычные книги, лю-
блю перелистывать странички, 
делать красивые закладки. В по-
следнее время увлеклась произ-
ведениями Юлии Шиловой. Книг 
этого и других авторов у меня 
дома скопилось много, и уже не 

осталось мест для хранения. По-
сле выхода статьи в газете всю 
ненужную литературу я сдала в 
Лесногородскую библиотеку. В 
ней принимают любые книги, в 
отличие от библиотеки города 
Одинцово, где отдают предпо-
чтение только избранным авто-
рам и произведениям. 

Лесногородцы, давайте быть 
добрее, мудрее и приносить поль-
зу окружающим.
    

Анна Яковлева

Письмо в редакцию

Возить велосипед в электричках
теперь можно бесплатно

Министерство транспорта Московской об-
ласти сообщило, что с 15 июня в пригородных 
электричках жители Москвы и ближайшего 
Подмосковья смогут бесплатно провозить с 
собой велосипед.

Новая услуга будет действовать 
днём с 10 до 16 часов и будет оказа-
на пассажирам, чья поездка начи-
нается или заканчивается в Москве. 
Для этого при покупке билета в 
пригородной кассе нужно получить 
провозной документ на велосипед.

Правило будет действовать 
в течение 2013 года и при усло-

вии спроса в дальнейшем может 
быть продлено.

Новый сервис был введён в свя-
зи с многочисленными просьбами 
пассажиров. По информации Цен-
тральной пригородной пассажир-
ской компании, в 2012 году в элек-
тропоездах было перевезено около 
двух миллионов велосипедов.

реклама
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По всей стране в этот день 
пройдут многочисленные меро-
приятия. В ночь на 22 июня состо-
ится традиционная акция “Свеча 
памяти” у Вечного огня в городе 
Одинцово. В четыре утра собрав-
шиеся зажгут свечи, возложат цве-
ты к мемориалу и почтят память 
павших минутой молчания. 

В этот же день в Одинцове 
состоится траурный митинг, со-
общает интернет-портал Одинцо-
во.ИНФО. В 11:00 от улицы Мар-
шала Жукова двинется колонна 
курсантов Голицынского погра-
ничного института ФСБ, которая 
проследует до Вечного огня. 
Курсантов будут ждать ветераны 
Великой Отечественной войны и 
общественность. Начало митин-
га - в 11:40. В его рамках пройдёт 
акция “Вспомним всех поимён-
но”: будут зачитаны имена, вы-
сеченные на мемориале Славы в 
Одинцово.

“В этот скорбный день мы 
вспоминаем тех, кто мужествен-
но шёл в свой последний бой, кто 
ценой жизни выполнил святой 
долг, защищая нашу Родину. Во-
йна принесла горе в каждый дом, 
отняв жизни миллионов наших со-

граждан, - сказал председатель 
Совета депутатов городского по-
селения Лесной Городок Вячеслав 
Клявинь. – К сожалению, редеют 
ряды свидетелей тех страшных 
событий. В настоящее время в 
городском поселении проживает 
157 ветеранов – участников Ве-
ликой Отечественной, тружеников 
тыла, вдов участников войны, уз-
ников. Мы выражаем им огромную 
и искреннюю признательность за 
их нелёгкий подвиг и труд. Очень 
важно, чтобы память о подвиге на-
шего народа передавалась из по-
коления в поколение”.  

Администрация приглашает 
жителей поселения присоеди-
ниться к акции “Свеча памяти” в 
городе Одинцово, а также при-
нять участие в возложении венков 
к воинским мемориалам в Лесном 
Городке и ВНИИССОКе. 

А пока газета “Лесногород-
ские вести” предлагает читателям 
вернуться к событиям начала мая 
и ещё раз вспомнить о том, как в 
поселении отмечали День Победы. 
Представляем наш фото отчёт. 

Евгений Орлов
Фото Екатерины Котовой

Приближается 22 июня, одна из самых пе-
чальных дат в истории нашего народа, когда 
началась Великая Отечественная война. Этот 
день напоминает нам обо всех погибших в боях, 
замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Указом президента 
России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен 
Днём памяти и скорби.

Помним и скорбим
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Особенно широкое распро-
странение получила наркомания, в 
которую, по официальным данным, 
вовлечено более 8 млн. молодых 
людей. Однако считаю эту цифру 
заниженной. Распространение в 
стране такого социального зла, как 
наркомания, приняло настолько 
широкие масштабы, что угрожает 
существованию государства вслед-
ствие растущей смертности.           

Медицина в лечении наркома-
нии почти бессильна: она включает 
в себя выведение из организма про-
дуктов распада наркотика с одно-
временным лечением абстинентно-
го синдрома – “ломок”. Абсолютно 
стандартных схем проведения этого 
этапа не существует. У каждого па-
циента свой обмен веществ, и пси-
хика переносит отмену наркотика 
по-своему. Общим для данного эта-
па является лишь снятие болевого 
синдрома, тревоги, возбуждённо-
сти, слабости, бессонницы, рвоты и 
других проявлений. Но даже когда 
врачам удаётся облегчить ломки 
лекарственными препаратами, это 
еще не означает того, что наркома-
на удалось вылечить, и он больше 
не будет принимать “зелье”. 

Как организовать свой день, 
откуда брать силы и, главное, же-
лание жить без наркотиков? Че-
ловек, прошедший курс лечения, 
чаще всего не знает ответа на все 
эти вопросы. Жизнь кажется ему 
пустой и тусклой без наркотика. 
От 80 до 90 процентов возвраща-
ются к наркотикам.

Употребляя наркотики, чело-
век “занят” целый день. Сначала 
он ищет деньги, потом он занят по-
иском дозы, потом переживает со-
стояние эйфории, затем абстинент-
ный синдром “ломка”, результатом 
которого становится поиск нарко-
тика по той же схеме. Конечно, это 
не самая хорошая жизнь, но после 
прохождения курса лечения жизни 
нет вообще. “Переломавшийся” не 
знает, чем занять себя. Он привык 
находиться “под кайфом”, быть 
в приподнятом настроении, и по-
тому “норма” кажется ему серой и 
скучной. Не говоря уже о том, что 
у “переломавшегося” наркомана 
обостряются все хронические забо-
левания, он по-иному реагирует на 
перемену погоды, отвыкает решать 
бытовые проблемы, улаживать дела, 
а из-за интеллектуальных и психо-
логических изменений, наступивших 
в период наркотизации, не может 
учиться и работать. Вся его жизнь 
посвящена только переживанию 
своего собственного состояния.

Наркомания – это страсть, а 
значит - грех. Употребление любо-
го наркотика формирует сначала 
психическую, а затем и физиче-
скую зависимость.

В святоотеческой литературе 
много места уделено описанию фор-
мирования страстей. Авва Дорофей 
пишет: “Душа сперва возмущается, 
потом рождает грех… Мы дали волю 
нашу и восприняли грех… блажен, 
кто с самого начала вовсе не прини-
мает порождаемого тобою, то есть 
лукавых помышлений, и не даёт им 
места возрастать в себе и приводить 
зло в действие; но вскоре, пока они 
еще малы, и прежде, чем они укре-
пятся и восстанут на него, возьмёт и 
сокрушит их о камень… Однако, вы 
должны знать и то, что душа име-
ет иногда влечение к какой-нибудь 

Наркомания - следствие бездуховности
и порочного образа жизни

Душу человека ведает только 
Бог. Здесь как нельзя более воз-
растает роль близких, родных и 
всех тех, кто заинтересован в вы-
здоровлении человека и спасении 
его души. Роль любви, терпения и 
добра в этот период трудно пере-
оценить. Всем помогающим надо 
быть готовыми к тому, что раздра-
жать больного будет буквально 
всё, начиная от человеческого не-
понимания и заканчивая продол-
жительностью светового дня. 

Исходя из личного опыта реа-
билитации наркозависимых, скажу 
следующее, что после выхода из 
наркозависимости, в результате 
духовной, социальной и трудовой 
реабилитации, я вижу удивительно 
хороших людей, глубоко благо-
дарных, любящих жизнь, Бога и 
восстановивших или восстанавли-

бедить, а можно и проиграть. Ду-
ховный враг коварен, он кроется в 
нашем сердце, то есть в глубинах 
нашей души, в подсознании.

Духовные методы реабилитации 
наркозависимых - это, прежде все-
го, приобщение человека к Церкви 
– той Церкви, которую нам оставил 
Спаситель ещё при жизни – Церкви 
спасения – Православной Церкви.

Церковь способна исправить 
жизнь великих грешников, како-
выми являются наркозависимые: 
воров, грабителей, мошенников, 
лжецов, клятвопреступников, сата-
нистов, лжесвидетелей и т.д. Апо-
стол Павел в послании к Римлянам 
говорит: “Где умножается грех, там 
преизобилует благодать Божия” 
(Мф.5;20). Нельзя также забывать 
слова Господа нашего Иисуса Хри-
ста: “Я пришёл спасти не праведни-
ков, а грешников”, “Не здоровые 
нуждаются во враче, а больные” 
(Мф.9;12-13). Не стоит забывать, 
что первым человеком, вошедшим 
в рай вместе с Господом, был вели-
кий грешник и душегуб - благораз-
умный разбойник.

Русская Православная Церковь 
имеет богатый опыт борьбы с духов-
ными страстями, и, если мы в наше 
время не верим в возможность спа-
сения наркозависимых, в этом про-
является слабость нашей веры, веры 
в Бога и нежелание Ему служить. 

Опыт  работы показывает, что 
до 99% зависимых, в том числе 
от наркотиков, ведут безбожный, 
бездуховный с христианской точки 
зрения образ жизни, который сво-
еобразно кодирует душу ребёнка 
и подростка на безнравственное 
поведение и формирует у них де-
виантное поведение с развитием 
аддикций, то есть зависимости от 
греха. И в этом случае наркозависи-
мость, как и другие виды зависимо-
сти, является духовной болезнью, 
название которой, с православной 
точки зрения, - страсть. По учению 
св. отцов Церкви, человек свои-
ми силами не способен победить 
страсть, он становится рабом греха. 
Страсть - это рабство греху.

Наркомания - болезнь со-
временного общества, в котором 
одни хотят успокоиться, а другие 
разбогатеть. Желание найти по-
кой без душевных усилий - это 
ещё одна причина возникновения 
наркомании. С развитием фарма-
кологической промышленности, 
обширной рекламой её продукции 
человек с самого детства настоль-
ко привыкает доверять таблеткам и 
микстурам, что именно в них видит 
возможность улучшения здоровья. 
Все препараты снимают симптомы 
болезни, но не лечат её саму. 

Основным “лечением и про-
филактикой” являются Таинства 
Православной Церкви. Воцерков-
ление людей, переосмысление все-
го себя изнутри - главное, к чему 
необходимо стремиться. 

Надежда, вера и любовь – вот 
три титана, на которых держится 
мир. Надеемся, что когда-нибудь 
ситуация в нашей стране изменит-
ся к лучшему. Но нужно поста-
раться. И не кому-то в отдельно-
сти, а всем вместе.

Священник Сергий Макеев,
настоятель Иоанно-

Предтеченского храма
Фото Александра Епифанова

Духовные методы реабилитации 
наркозависимых - это, прежде всего, приобще-
ние человека к Церкви. Самое главное в таких 
программах – это гармоничное соединение 
традиционно медицинской, психологической 
помощи с духовной переориентацией личности.

комания - это ещё и проблема зави-
симости. Зависимости психической 
и физической. А в социальном плане 
это ещё и особый образ жизни. 

В церкви, куда молодой чело-
век приходит в отчаянии как к по-
следней пристани, он открывается 
совсем другим. Да, наркоманом со 
всеми своими личностными особен-

вающих самые хорошие отноше-
ния с родителями. Мне приходи-
лось слышать слова от родителей: 
“Я обрела сына!” Какую благодар-
ность и Любовь может чувствовать 
к Богу после этого мать, казалось 
бы, навсегда потерявшая сына!

Многие священники - и я с ними 
полностью согласен - смотрят на 

Если за криминальным поведением
и психо - и характерологическими синдромами 
мы не увидим человека страдающего, жаж-
дущего помощи, но не знающего, где и как её 
получить, мы навсегда потеряем ЧЕЛОВЕКА, и 
теряем ежегодно тысячи наркоманов, причём 
молодёжь, часто далеко не самую худшую. 

страсти, тотчас находится в опасно-
сти впасть в навык”.

Есть, конечно, мнение многих, 
что лучшая профилактика наркома-
нии – никогда не пробовать наркоти-
ки. Но что делать, если страсти тебя 
поглотили, если все медицинские 
лечения не помогли, а лишь на время 
сняли “последствия”. Мы выяснили, 
что наркомания - болезнь, прежде 

всего, души, а значит и средства 
должны быть именно для лечения 
души. Те, кто пробовали избавиться 
от страшного недуга просто сеанса-
ми психотерапии, знают, что убедить 
себя не принимать наркотики прак-
тически невозможно. Одной пси-
хотерапией здесь не обойдёшься. 
Наркомания - это бегство от реаль-
ности, а значит бегство от Бога. Нар-

В молодёжной среде, не имеющей духовно-нравственного стерж-
ня, легко развивается насилие, жестокость, неподчинение власти, 
родителям и многие другие духовные пороки. В период перестройки 
и последующие за ней годы в России стали развиваться иные нрав-
ственные и духовные ценности с доминированием в обществе власти 
денег, наживы, гедонистического образа жизни. Всё это привело к 
массовой апостасии большей части населения страны на фоне при-
хода в церковь и воцерковления меньшей её части. 

ностями и психопатологическими 
и характерологическими синдро-
мами, но ЧЕЛОВЕКОМ, в котором 
священнослужители, врачи, педа-
гоги, психологи и даже сотрудники 
полиции обязаны увидеть человека. 

наркоманию не как на болезнь, 
а как на грех и греховный образ 
жизни. А грех вылечить нельзя, 
грех - проблема не медицинская, а 
духовная, с ним можно бороться, а 
в борьбе, как известно, можно по-
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Напоминаем вам, 
что в настоящее время 
на территории Москов-
ской области действу-
ет Федеральный закон 
“Об основных гаранти-
ях прав ребёнка”. Он 
запрещает пребыва-
ние несовершен-
нолетних детей 
до 18 лет на 
о б ъ е к т а х , 
которые мо-
гут нанести 
вред здоро-
вью.

З а к о н о м 
установлены 
о г р а н и ч е н и я 
на пребывание 
несовершеннолетних, 
не достигших 16 лет в 
ночное время, а именно 
с 22.00 до 6.00 часов, а 

Лето для сотрудников по-
лиции – всегда напряжённый 
период. Мы принимаем особые 
меры по профилактике квартир-
ных краж, обеспечению поряд-
ка в местах массового отдыха, 
а также безопасности детей. 
Не у каждого есть возможность 
отправить своего ребёнка к ба-
бушкам. Поэтому школьники за-
частую оказываются предостав-
ленными сами себе. Допустить 
этого нельзя. Наша задача со-
стоит в том, чтобы верно наце-

Хороший отдых – безопасный отдых
У взрослых грядёт пора отпусков, а у школьников начались каникулы. 

Начальник отдела полиции городского поселения Лесной Городок Алек-
сей Шаталов рассказал о мерах по обеспечению безопасного отдыха.

лить детей и родителей на орга-
низацию досуга в летний период.

На территории поселения бу-
дут работать летние лагеря, ко-
торые мы сейчас прорабатываем: 
проверяем работающий персонал 
на отсутствие судимости, наличие 
у них медицинских книжек и т.д.

Излюбленное место отдыха жи-
телей – водоём, расположенный в 
посёлке Дубки. Купание в водоёме 
запрещено. Отдыхающим родите-
лям нужно внимательнее следить 
за своими детьми, чтобы не допу-

стить никаких чрезвычайных ситуа-
ций. Хочу напомнить, что разжигать 
огонь можно только в специально 
отведённых местах. Нарушители 
будут подвергнуты  строгому адми-
нистративному наказанию.  

Участились нарушения в сфере 
незаконной торговли. Неизвест-
ные лица ставят лотки с овощами, 
фруктами, мясными изделиями, 
которые непонятно откуда приве-
зены и, конечно, никем не прове-
рены. Обо всех таких фактах про-
сим сообщать в полицию.  

Потерпевшие заключали с 
генеральным директором фир-
мы "КухниСпецСтрой" договора 
на приобретение комплектов 
кухонной мебели и вносили пре-
доплату, а в некоторых случаях 
полностью оплачивали заказ. 
Однако фирма и не думала ис-
полнять условия договоров. Её 
руководитель расходовал полу-
ченные средства на свои нуж-
ды, не думая о последствиях и 
даже не пытаясь скрыться. На 
что надеялся? “На собственную 
безнаказанность”, - следует из 
материалов допроса подслед-
ственного.   

Как сообщил начальник от-
дела полиции городского посе-
ления Лесной Городок Алексей 
Шаталов, с заявлениями уже об-
ратилось более 20 потерпевших. 
“Но ещё не все клиенты этой 
фирмы знают, что стали жертвой 
мошенника, и надеются, что их 
заказ будет выполнен. Заявле-
ния поступают со всего Одинцов-
ского района. Не исключено, что 
в числе обманутых могут быть и 
жители Лесного Городка”, - до-
бавил Алексей Шаталов. 

По данному факту возбужде-

В полицию начали поступать заявления от 
обманутых клиентов ООО "КухниСпецСтрой", 
расположенном на территории фабрики 
“ОДЭКС” в посёлке Перхушково. 

Дачники жалуются, что воры 
уносят всё подряд: продукты пи-
тания, посуду, бытовую технику, 
инструменты, одежду, строи-
тельные материалы, изделия из 
ценных металлов. Чтобы унять 
пыл любителей поживиться чу-
жим добром, полицейские регу-
лярно проводят рейды. В ходе 
одного из них на территории 
СНТ “40 лет Октября” был пой-
ман житель Челябинской обла-
сти, который обворовывал дачи 
в течение недели. Стражи по-
рядка были немного удивлены, 
узнав в задержанном фигуран-
та аналогичного преступления 
девятилетней давности. По всей 
видимости, злоумышленник не 
любил незавёршенных дел и, 
побывав в местах лишения сво-
боды, снова вернулся на терри-
торию того же садового товари-
щества. 

Сотрудники полиции призы-
вают жителей к бдительности. 
“Лето – период, когда к нам 
приезжает много непрошенных 
гостей. Как правило, в дачный 

У воров начался дачный сезон 
С наступлением дачного сезона участились 
кражи имущества у владельцев участков. Опе-
ративники этот вид преступной деятельности 
часто называют “королевой дачного кримина-
ла”. В период летних отпусков на кражи прихо-
дится почти половина полицейской статистики. 

Уезжая в город, некоторые эле-
ментарно забывают закрывать 
окна, оставляют открытыми две-
ри хозяйственных построек. Из-
бежать фактов проникновения 
и хищения имущества поможет 
установка сигнализации на осно-
ве договора с вневедомственной 
охраной”, - сказал заместитель 
начальника отдела полиции го-
родского поселения Лесной Го-
родок Евгений Чернушевич.  

Как защитить дачу от воров
Установка решёток и забора
Высокий забор, металличе-

ская дверь и стальные решётки на 
окнах могут стать серьёзным пре-
пятствием на пути вора. Особен-
но, если им окажется бомж или 
подросток. Профессионала же та-
кие преграды вряд ли остановят.  

Установка сигнализации
Сигнализация – недешёвый, 

но действенный метод, способ-
ный отпугнуть воров. Приборы 
могут быть звуковыми, световы-
ми, электронными. Некоторые 

модели снабжаются дымовыми 
устройствами. Эффективным 
дополнением к укреплениям по-
служит централизованная сигна-
лизация, соединённая с пультом 
вневедомственной охраны.

Частная охрана
Зачастую участники дачных 

кооперативов ежемесячно скла-
дываются, чтобы оплачивать 
услуги охранников. Обычно вла-
дельцы элитных дач обращаются 
в частные охранные предприятия, 
хозяева более скромных домиков 
рассчитывают на одного сторожа. 
Остальные в целях экономии ор-
ганизовывают самостоятельные 
дежурства по графику.

Страхование
Конечно, страхование не 

оградит дачу от воров, но с его 
помощью можно восстановить 
нанесённый урон. В данном слу-
чае важно выбрать оптималь-
ный вариант между стоимостью 
имущества и предполагаемыми 
взносами. 

сезон количество краж увеличи-
вается в два раза. Связано это и 
с невнимательностью самих хо-

зяев домиков, оставляющих без 
присмотра электроинструменты, 
бытовую технику, другие вещи. 

Не дождётесь!

но уголовное дело по статье 159 
УК РФ “Мошенничество”. 

Полиция обращается ко 
всем, кто мог стать жертвой мо-

шенников, и просит звонить по 
телефонам:  +7 (495) 592-80-02, 
+7 (495) 592-80-03 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Полосу подготовил Евгений Орлов

с 1 апреля до 30 сентября 
с 23.00 до 6.00 часов, без 
сопровождения родите-
лей, лиц их заменяющих, 
а также лиц, осуществля-
ющих мероприятия с уча-
стием детей. 

На родителей, юри-
дических лиц и 

граждан, осу-
ществляющих 

п р е д п р и н и -
мательскую 
д е я т е л ь -
ность, за 
непринятие 

мер по недо-
пущению на-

хождения детей 
на объектах и тер-

риториях, указанных в 
данном законе, будут со-
ставляться администра-
тивные протоколы.

Уважаемые жители
поселения!
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Три общежития Высшей школы экономики 
получили награды на конкурсе “Наш студен-
ческий дом”, проводившемся управлением 
Департамента семейной и молодёжной по-
литики Москвы в Центральном администра-
тивном округе столицы. 

В окружном этапе конкурса 
“Наш студенческий дом”, прохо-
дившем в апреле и мае 2013 года, 
могли принимать участие те мо-
сковские университеты, которые 
располагаются в Центральном ад-
министративном округе. Высшая 
школа экономики представила на 
конкурс три своих общежития в 
Одинцовском районе: №7 (ВНИ-
ИССОК), №8 (Одинцово, улица 
Маковского) и №9 (ВНИИССОК). 
В результате все три студенческих 
дома отметили наградами.

Гран-при конкурса достался 
общежитию №8. Второе место 
заняло общежитие №9, которое 
к тому же удостоено диплома в 
номинации “Лучшая инфраструк-

Общежития Высшей школы экономики
отметили как самые образцовые

Духовой оркестр Лесногородской детской школы искусств 
признан лучшим в Подмосковье

Всего в конкурсной програм-
ме в разных категориях и номи-
нациях участвовали 35 школь-
ных и студенческих коллективов. 
Лесногородскую детскую школу 
искусств представлял духовой 
оркестр под руководством за-
служенного работника России, 
профессора Василия Матвейчука 
и преподавателя класса медных 
духовых инструментов Николая 
Коновалова. В исполнении уча-

Это почётное звание 
ему присвоено по 
итогам  VI Москов-
ского областного 
конкурса оркестро-
вого музицирования, 
прошедшего в городе 
Электросталь. 

щихся прозвучали пять произве-
дений таких композиторов, как 
В.Моцарта, Г.Пучкова, А.Джойса, 
Б.Марчелло и Т.Хренникова. 

Член жюри конкурса, профес-
сор Государственного училища 
духового искусства Сергей Суров-
цев, поздравил детский коллектив 
и его руководителей с заслужен-
ной наградой и присуждением 
звания лауреата 1-й степени. Осо-
бо был отмечен сложный про-
фессиональный репертуар, ис-
полненный детским оркестровым 
составом, который не оставил 
шанса на победу другим участни-
кам конкурса. “Только хорошо 
обученные дети-оркестранты мог-
ли, несмотря на 5-часовую поезд-
ку в г.Электросталь из-за пробок 
на дорогах, выйти и так достойно 
выступить”, - восторженно сказал 
Сергей Суровцев.  

В конкурсе, который проходит 

тура студенческого общежития”.
Общежитие №7 получило   

дипломы конкурса в номинациях 
“Лучшее общежитие по итогам 
интернет-голосования” и “Луч-
шая группа в социальных сетях”. 
Ещё один диплом конкурса — 
“Лучший воспитатель” — полу-
чила Юлия Белоглазова, воспита-
тель общежития №7.

Надо заметить, что эта победа 
стала возможной, благодаря не 
только работе администраций об-
щежитий, но и бережному отноше-
нию к своему, пусть и временному 
дому со стороны студентов.

Победитель в номинации 
«Лучший воспитатель» Юлия Бе-
логлазова:

— Юлия, зачем нужен вос-
питатель в студенческом обще-
житии, если все вроде взрос-
лые люди?

— Работа воспитателя — по-
могать молодым людям, оторван-
ным от родного дома. Наше обще-
житие — это фактически район с 
почти двумя тысячами жителей. 
Ко мне приходят с разными во-
просами: и с так называемыми со-
циально-бытовыми (ну, скажем, 
если люди не могут ужиться друг 
с другом) и личными вопросами. Я 
в своём роде и третейский судья, 
и поддержка.

Когда студенты сказали, что 
будут номинировать меня на луч-
шего воспитателя, у меня были 
большие сомнения. Ну что мож-
но представить в номинации? 
Ведь необходимо указывать 
конкретные вещи: что сделано, 
какая работа ведётся… А у меня 
сплошная тайна личной жизни 
студентов. Но ребята нашли, что 
сказать.

— Как вы узнаёте о пробле-
мах студентов? Они к вам при-
ходят?

— Бывает и приходят. Но наи-
более удобной и быстрой формой 
трансляции информации в нашем 
общежитии стала группа “Дубки” в 
“ВКонтакте”, там решаются самые 
разные вопросы. Например, на 
стене группы можно увидеть: “Нет 
морковки к супу”, — и через пять 
минут у человека будет морковка. 
В группе больше двух тысяч чело-
век, студенты создали её в 2010 
году, и насколько я знаю, многие 
выпускники группу не покидают. 
Так что неслучайно одна из наград, 
которую мы получили в этом году, 
— это диплом за лучшую группу 
в социальной сети. Группа обще-
жития “ВКонтакте” у меня в ком-
пьютере “висит фоном”, я отвечаю 
даже из дома, иными словами, я 
всегда где-то рядом, и студенты к 
этому привыкли.  

                          
Ольга Булычева

раз в два года, духовой оркестр 
школы участвует на протяжении 
десяти лет. И каждый раз талант 
учащихся отмечают премиями 

разного уровня. Например, за по-
беду в 2003 году коллектив был 
награждён поездкой на море в ла-
герь отдыха в Анапе. 

Елена Шаповалова,
директор Лесногородской

детской школы искусств 
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В Лесногородской школе 
праздник по традиции начался с 
торжественной линейки: мальчи-
ки пришли в костюмах с галстука-
ми, девочки в нарядной одежде, а 
некоторые и с большими белыми 
бантами, словно первоклассники. 
Улыбки и слёзы – всё было на 
лицах ребят, для которых в этот 
день прозвенел последний звонок 
в стенах родной школы.

Первые напутственные слова 
выпускники приняли из уст ди-
ректора Евгении Бессоновой и за-
местителя директора по учебно-
воспитательной работе  Натальи 
Миненковой. В свою очередь за-
меститель главы администрации 
городского поселения Светлана 
Поликарпова  вручила 14 выпуск-
никам грамоты за активное уча-
стие в жизни Лесного Городка.

Эстафету поздравлений при-
няли 9-классники, подготовившие 
музыкальные номера. А когда 
звучали проникновенные слова 
песни в адрес любимых учителей 
в исполнении Арины Мартыновой, 
из-за туч, затянувших небо, вы-
глянуло солнце и озарило своими 
лучами всех присутствующих.  

10 класс выступил с напут-
ственной песней, подарив буду-
щим студентам конфеты и розы. 
Ученики 8б класса посвятили 
11-классникам весёлые стишки, 

Ребята из 11 класса пригласи-
ли своих одноклассниц и классно-
го руководителя Елену Васичкину 
на прощальный школьный вальс. 
А затем в небо взлетели бело-
снежные голуби, подобно нашим 
выпускникам, уходящим из шко-
лы  во взрослую жизнь. 

И над всем Лесным Городком 
прозвучал последний звонок 2012-
2013 учебного года, который дали 

24 мая в школах Лесного Городка прозвенел 
последний звонок. Во взрослую жизнь вы-
пускников провожали педагоги, родители, 
многочисленные гости.

Улыбки и слёзы «последнего звонка»

Вот и подошёл к концу очередной учебный 
год. И вновь детский сад № 24 “Дельфинёнок” 
прощается с выпускниками. Это важный и тро-
гательный момент, как для самих детей так 
и для воспитателей, которые несколько лет 
всегда были рядом.

Так получилось, что мне и 
моим коллегам Галине Киреевой, 
Вардер Минасян выпала честь 
воспитывать детей подготовитель-
ной группы №9 под названием 
“Кувшинки”. 

Галина Борисовна - воспита-
тель с большой буквы. Она смогла 
подобрать ключ к сердцу каждо-
го ребёнка. Дети по-настоящему 
оценили творческие и педагогиче-
ские приёмы, которые умело при-
меняются на уроках.

Имя Вардер Пушкиновны в 
переводе с армянского означает 
«роза». Именно так мы называем 
нашу любимую нянечку. Так много 
доброго уместилось в этой хрупкой 
и маленькой женщине, нашедшей 
призвание своей жизни в детях. 
Они светят невинными, чистыми лу-
чами, а мы просто купаемся в свете 
наших маленьких звёзд. 

Мы считаем наших детей са-
мыми лучшими и самыми умными. 
Они необычайно талантливы, об 
этом могут судить многочислен-
ные проекты, в которых они уча-

сказать: мы не будем вас просить  
остаться на второй год, хотя так 
хочется снова прожить самые за-
мечательные моменты, которые 
были у нас с вами! Мы хотим уви-
деть, как вы растёте и учитесь. 
Удачи вам наши выпускники! 

Мария Доржиева,
воспитатель детского сада № 24 

Прощаясь с детским садом, они говорят:
“Здравствуй, школа!”

в которых постарались передать 
характер каждого выпускника. 

По традиции нашей школы 10 
классу перешёл ключ, открываю-
щий  дверь  в страну знаний.

ученица 1 класса Влада Ларионова 
и ученик 11 класса Егор Свяченый. 

Тёплые слова благодарности 
учителям, цветы, воспоминания о 
самых ярких событиях и, конеч-
но, прощальный звонок звучали 
и в Дубковской школе “Дружба”. 
От администрации городского 
поселения за проявленную ак-
тивность в общественной жизни 
наиболее отличившимся были 
вручены грамоты. 

Успешно сдать экзамены и 
сделать правильный выбор на 
жизненном пути пожелал выпуск-
никам директор школы Андрей 
Калинин. Стихи, песни, слова бла-
годарности учителям и родителям 
и,  конечно, звон колокольчика. А 
в конце праздника все вышли на 
улицу, чтобы загадать желания, 
выпустив в небо воздушные шары.

Счастья и удачи нашим  вы-
пускникам!

    
 

Маша Юталь,
Таня Корнева,

Юля Решетникова,
учащиеся 8б класса

Фото Ирины Гринченко

ствовали: “Дорожная азбука”, 
“Бал сказок”, “Весенняя исто-
рия”, концерт, организованный 
совместно со школой искусств. 

Работники детского сада и ро-
дители постарались, чтобы празд-
ник  прощания с детским садом 
прошёл и торжественно, и весело, 
оставшись в памяти ребят навсегда. 

И напоследок хотим только 

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЁЖИ
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В наши дни культуризм 
занимает почётное место 
среди всех видов спорта. 
На индустрию культуризма 
(бодибилдинга) работают 
исследовательские кол-
лективы и целые отрасли 
промышленности. Этот 
вид спорта пропаганди-
руется многочисленными 
изданиями и публикациями 
научных изысканий. Во всём 
мире действует множество спе-
циальных спортивных учрежде-
ний. Разнообразные красочные 
шоу с участием культуристов 
пользуются неизменной по-
пулярностью среди широких 
масс населения.

Уникальность культу-
ризма состоит в том, что 
он позволяет гармо-
нично и комплексно 

развивать всё тело, а не отдель-
ные группы мышц. Из арсенала 
бодибилдинга представители дру-
гих видов спорта берут множество 
упражнений для развития тех или 
иных мышц тела. Ещё одним пре-
имуществом является то, что куль-
туризмом могут заниматься люди 
любого возраста и пола. Посто-

янные тренировки позволяют 

решить многие проблемы физиче-
ского, психического и душевного 
характера. Упражнения в культу-
ризме направлены не только на 
улучшение фигуры, они делают 
нас физически сильнее и вынос-
ливее, уравновешивают состояние 
духа, придают уверенность и спо-
койствие, меняют характер и даже 
взгляды на жизнь.

Культуризм как спорт и образ жизни
- К спорту с ранних лет меня 

приобщали родители, занимался 
многим, но мне всегда хотелось 
стать мощнее. Бодибилдинг мне 
понравился  сразу, стал моим об-
разом жизни, и я полностью ушёл 
в этот спорт в студенческие годы.

- Как тебе удалось набрать 
такую мышечную массу?

Ещё во времена 
Римской империи и 
Древней Греции кра-
сивое тело с развитой 
мускулатурой пользо-
валось особым внима-
нием среди скульпто-
ров и живописцев. 
Культ физического 
совершенства уже 
тогда поддержи-
вался известными 
упражнениями с 
отягощениями.

- Анатолий Петрович, как воз-
никла идея проведения этого 
турнира?

- Два года назад я выступил с 
предложением провести у нас това-
рищеский матч между командами 
звёзд футбола и жилого комплекса 
“Гусарская баллада”. В администра-
ции поселения идею поддержали, 
откликнулись и мои друзья: Олег 
Романцев, Александр Тарханов, 
Назар Петросян, Андрей Бутенко и 
другие. Представлять их, думаю, нет 
необходимости. Эти фамилии, как и 
их регалии, знают все любители фут-
бола. Через год мы провели анало-
гичный турнир. Тогда у меня созрела 
идея создать футбольную лигу ЖК 
“Гусарская баллада”, а при ней дет-
скую школу, потому что район у нас 
считается одним из лучших в Под-
московье, а вот футбол запущен, не 
развита инфраструктура. 

Начинали мы осенью. Спортив-
ного зала у нас не было, поэтому 
тренировались на воздухе. Зимой 
как могли расчищали площадку от 
снега, но занятия не прекращали. 
На каждую тренировку приходило 
по 6-8 человек. Постепенно их ста-
новилось больше, и на сегодняш-
ний день у нас уже имеется три дет-
ские футбольные команды и одна 
взрослая - чемпион городского 
поселения Лесной Городок в 2012 
году. Помогает мне в работе с деть-
ми  чемпион России и мастер спорта 
по футболу Анна Зайцева. 

Но раз есть команды, то нужны 
соревнования. Заявки на участие по-
дали восемь команд городского по-

Команда Лесногородской школы
стала победителем футбольного турнира

В поселении подвели итоги первого открытого районного первенства 
жилого комплекса “Гусарская баллада” по футболу среди школьников. 
В нём приняли участие команды Лесного Городка, посёлков ВНИИССОК, 
Дубки, микрорайона “Гусарская баллада”, а также города Краснозна-
менска. Инициатором проведения соревнования стал судья междуна-
родной категории, заслуженный тренер по футболу Анатолий Чернов.

селения, ещё две прислал тренер из 
города Краснознаменска. Десять ко-
манд – это уже серьёзный масштаб. 

- Каков уровень подготовки 
ребят? Есть ли среди них игроки, 
в ком вы видите потенциал, и ко-
торые могли бы дорасти до про-
фессиональных клубов?

- В каждой команде есть по 2-3 
человека, которые подают хоро-

тянуть это всё одному тяжело. Нуж-
ны финансовые ресурсы, школы 
и поля. В Дубках площадки вроде 
сделали, но до конца не довели. 
Нет покрытия. Как можно играть на 
асфальте! Площадки есть почти во 
всех дворах, и от каждого можно 
создать свою команду. Я разрабо-
тал программу развития футбола в 
городском поселении и в Одинцов-
ском районе, у нас была беседа на 

шие надежды. Но чтобы оценить их 
реальный уровень, нужно провести 
матчи с теми командами, которые 
имеют большую подготовку. Могу 
сказать, что ребята за последние 
полгода очень хорошо подтянулись.  

- Что нужно сделать, чтобы 
футбол в Лесном Городке по-
лучил дальнейшее развитие?

- Мы сделали первый шаг, но 

ме тренировок можно добиться 
хороших результатов.

- В этом году ты выступал на 
чемпионате по пауэрлифтингу и 
сразу же выполнил норматив на 
мастера спорта. К чему сложнее 
готовиться - к пауэрлифтингу 
или бодибилдингу?

- Физически к пауэрлифтингу, 
а психологически к бодибилдингу.

- Какой общий вес ты подни-
маешь за одну тренировку?

- Много. Если посчитать вес каж-
дого повторения во всех подходах и 
упражнениях, то более 20 тонн.

- Как ты находишь мотива-
цию для таких постоянных тре-
нировок?

- Мотивация простая – фана-
тизм, быть лучше, для себя, для всех.

- Что можешь порекомендо-
вать тем, кто только начинает 
своё знакомство с этими видами 
спорта?

- Начинать нужно в первую 
очередь с наработки правильной 
техники выполнения упражнений, 
особенно базовых, таких как при-
седания, жим штанги лёжа и ста-
новой тяги, ну и, конечно же, пра-
вильное питание и сон. 

И если вы ещё не собрались, 
берите спортивную форму и идите 
в спортзал! И вы никогда об этом 
не пожалеете! Ведь спорт это и 
есть жизнь, движение, хорошее на-
строение и здоровье!

Андрей Сухорученко

эту тему с Главой Одинцовского 
района Александром Гладыше-
вым, которому я передал этот до-
кумент на рассмотрение. 

- Каким вы видите этот тур-
нир в дальнейшем?

- Будем продолжать эту ра-
боту, и проводить также другие 
соревнования.  Особенно ле-
том школьники не должны быть 
без дела, а должны заниматься 
спортом, укреплять здоровье. Во 
время турнира мы увидели, какое 
огромное желание у детей играть 
в футбол. Ведь, к нам приходят 
даже пятилетние мальчишки и 
девчонки. Родители обращаются 
с просьбой взять их ребёнка в ко-
манду, и мы с удовольствием их 
принимаем, а затем тренируем. 

Приглашаем всех желающих 
к нам заниматься футболом.

На протяжении всего турнира 
юные футболисты вели напря-
женную борьбу,  в результате 
которой безоговорочную победу 
одержала команда Лесногород-
ской школы. Ценными приза-
ми и грамотами ЖК “Гусарская 
баллада” и спонсора - компании 
“АВМ СПОРТ”  отмечены  дирек-
тор Лесногородской школы Ев-
гения Бессонова, лучшие игроки 
соревнований - Илья Минокав, 
Арина Тараненко, Мария Мех-
тиева, а также, перспективный 
игрок - Никита Павелькин.

Александр Задорожный

Алексей Овчинников, 
26 лет. Мастер спорта по 
пауэрлифтингу. Кандидат в 
мастера спорта по бодибил-

дингу. Кандидат в мастера 
спорта по боксу

Достижения:
2012 – ФБФМ 

Кубок Москвы по 
бодибилдингу – 5 
место в весовой 
категории до 85 кг

2013 – Открытый чемпи-
онат Москвы по пауэрлиф-

тингу “Мегаполис-2013” 
памяти Алексея Хватова 

- 1 место

2013 - ФБФМ Ку-
бок Москвы по боди-
билдингу – 4 место в ве-

совой категории до 80 кг

Образование:
Московский государственный 

педагогический университет 
физической культуры и спорта, 

кафедра тяжёлой атлети-
ки и единоборств

- Секрет простой, самое глав-
ное – это строгий режим, правиль-
ный расчёт в питании и правильная 
программа тренировок.

- Красивое тело – это прежде 
всего вопрос генетики или тре-
нировок? 

- В вопросе мышечных объ-
ёмов генетику тоже нельзя ста-
вить на последнее место, но при 
определённом упорстве, регуляр-
ности и при правильной програм-

В Лесном Городке прожива-
ет один из последователей этого 
вида спорта Алексей Овчинников. 
В настоящий момент он является 
персональным тренером Фитнес-
клуба “Пионер”

- Алексей, бодибилдинг – 
это спорт или шоу?

- По моему мнению, это шоу, 
участие в котором принимают 
спортсмены-.

 - Как ты пришёл в этот спорт?
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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, конфетти
-  Проведение праздников в любом помещении и на улице!
-  Москва и МО

8(985)261-73-27 Ольга
Dostavka.prazdnika@yandex.ru

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, корп.3

Редакция газеты “Лесногородские вести”

Электронная почта: gazeta@vlesnom.com

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Телефон отдела рекламы: 8 (916) 480-10-93

Пункт приёма объявлений и рекламы:
г.Одинцово, ул. Союзная, д.8, стр.1 (компания “iDesign Studio”)

 8 (495) 971-67-65, 8 (901) 543-67-65

 График работы:

 пн-пт - с 10:00 до 18:00, сб-вск – выходной

В целях профилактики и предупреждения лесных и торфяных пожаров на террито-
рии обслуживания МУ МВД России “Одинцовское”, полиция информирует:

- Разводите костры в установленных для этого местах;
- Не сжигайте мусор вблизи лесных массивов;
- Не оставляйте на освещённых солнцем местах бутылки или осколки стекла, 

которые могут стать зажигательными линзами и послужить причиной пожара;
- При проезде через трассы, находящиеся вблизи лесных массивов, парков, 

скверов, не бросайте зажжённую сигарету.

Неисполнение этих правил влечёт административную ответственность предусмотрен-
ную ст. 8.32 КРФоАП — “Нарушение правил пожарной безопасности в лесах”, в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам горячей ли-
нии Одинцовского муниципального района: 8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35.

Дежурная часть МУ МВД России “Одинцовское” - 8 (495) 593-10-62.

МБОУ Дубковская средняя общеобразовательная школа
“Дружба” приглашает на работу учителей:

•Начальных классов
•Английского языка
•Русского языка и литературы
•Физической культуры
•Истории
•Технологии 
•Химии

  

Телефон:  8 (495) 594-30-23
e-mail: dirfrsh@yandex.ru 

Приёмный день: вторник с 14.00 до 17.00
Адрес: 143080, Московская область, Одинцовский район,

пос. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1
Веб-сайт: www.druzhba.odinedu.ru

В соответствии с нормами и правилами 
благоустройства, организации уборки и сани-
тарного содержания территории городского 
поселения Лесной Городок, а также органи-
зации торгового обслуживания населения ад-
министрацией определён срок осуществления 
весенне-летней торговли на территории город-
ского поселения с 01.06.2013 по 01.11.2013.

Для организации торговой точки необхо-
димо наличие следующих документов:

- для юридических лиц — свидетельство о 
государственной регистрации, свидетельство о 
постановке на учёт по месту нахождения юри-
дического лица, либо уведомление о постанов-
ке на налоговый учёт по месту нахождения фи-
лиала или структурного подразделения;

- для индивидуальных предпринимате-
лей — свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, свиде-
тельство о постановке на учёт в налоговом 
органе и присвоении идентификационного 
номера налогоплательщика, копия паспорта;

Необходимо наличие:
- вывески с указанием организационно-

правовой формы организации;
- информации о розничных ценах (прайс-

лист).

На каждом рабочем месте необходимо 
иметь следующие документы:

- свидетельство о праве на размещение 
объекта мелкорозничной торговли;

- медицинская книжка продавца;
- документы, подтверждающие качество 

и безопасность продукции.

Обслуживающий персонал должен строго 
соблюдать санитарные требования и правила 
личной гигиены, иметь форменную одежду. Не 
допускается реализация бахчевых культур с 
земли, их нарезка и реализация частями. Тер-
ритория, где организована сезонная торговля, 
должна содержаться в надлежащем санитар-
ном состоянии в течение всего рабочего дня.

Дислокация объектов весенне-летней 
торговли на территории городского поселе-
ния Лесной Городок на 2013 год:

1. пос. Лесной Городок,
     ул. Фасадная, д. 1, д. 2 “А”;
2. пос. Лесной Городок,
     ул. Энергетиков, д. 3;
3. пос. Лесной Городок,
    ул. Центральная, д. 19 “А”
    (магазин “Ёршъ”);
4. пос. ВНИИССОК,
     ул. Берёзовая, д. 5, д. 6;
5. пос. ВНИИССОК,
     ул. Дружбы, д. 3;
6. пос. ВНИИССОК,
     28 км Можайского ш., д. 1 “А”.

Распоряжение администрации  городского поселения 
Лесной Городок “Об организации весенне-летней торговли 
на территории городского поселения Лесной городок Один-
цовского муниципального района Московской области”

Уважаемые жители Одинцовского района!

Сезон бахчевых открыт

реклама
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***
Пикассо приехал в Лондон. На вокзале 

выяснилось, что у него украли часы.
- Вы кого-нибудь подозреваете? – спро-

сил инспектор полиции.
- Да. Мне помогал выйти из вагона мо-

лодой человек.
- Нарисуйте его портрет, и мы его найдём.
Пикассо нарисовал портрет и отдал по-

лицейскому. Через некоторое время поли-
ция задержала старушку 80 лет, гориллу в 
зоопарке, бульдога и двух носорогов.

***
Построил себе мужик шикарный дом. 

Привёл знакомых, ходит показывает первый 
этаж, второй… Одно только смущает гостей: 
все комнаты круглые. Гостиная, столовая, 

кухня, ванная, даже прихожая. Выходят на 
улицу, а там собачья будка тоже круглая.

Знакомый ему и говорит:
- Странный тебе архитектор попался, 

всё круглое сделал!..
- Это не архитектор, а тёща возьми да ска-

жи: “А может, в твоём новом доме и для меня 
уголок найдётся?” Пришлось выкручиваться!

***
Каждый раз, когда пожилой профессор 

приходил в буфет, его раздражало, что все 
студенты просят дать им “одно” кофе.

Но однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста, один кофе!
- Ну наконец-то, - вздыхает профессор.
- И один булачка.

***
Подвыпивший подчинённый – началь-

нику:
- Пётр Иванович, вы идиотка!
- Вы хотели сказать “идиот”?
- Ну, вы начальник – вам видней!

***
- Какое отличие в ведении бизнеса на 

Западе и в России?
- На Западе главное заработать капитал, 

в России – его вывезти.

***
Сын генерала играет в солдатики:
- Пап, смотри, я тут правый фланг по-

строил, а тут левый.
- Правильно, молодец, сынок! А вот это, 

наверно, резерв притаился?
- Нет, это мне солдатики дачу строят.

***
Министерство обороны объявило набор 

призывников в плоскостопные войска для 
несения службы на идеально ровной по-
верхности.

***
Таксисты в Москве бросили пить буты-

лочное пиво. Пробки бесят.

***
- Пришла весна, и на дороги вышли раз-

долбаи…
- Это кто такие?
- Ну в оранжевых робах дороги долбят.
- Так это же ремонтники.
- Не знаю, какие они ремонтники… Пока 

только долбят.

АНЕКДОТЫ


