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ВЕСТИ август 2013 г.

Задайте вопрос главе администрации
Газета “Лесногородские вести” продолжает принимать вопросы 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

Дождь
наступает?!

Уничтоженные посевы частников!
Кто виноват? И что делать? СТР. 4

реклама

реклама

"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"
В данном разделе размещены конкретные меро-
приятия, финансируемые за счёт средств бюджета 
Одинцовского района, его городских и сельских 
поселений (например, текущий и капитальный ре-
монт домов, строительство дорог, детских площа-
док и т.д.). Каждый пользователь портала может 
проконтролировать ход исполнения этих меро-
приятий и оставить соответствующий отзыв.

"СРОЧНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ"
В данной категории размещаются обращения 
пользователей, решение по которым требуют  
срочного вмешательства органов местного само-
управления или муниципальных служб. Напри-
мер, если образовалась свалка мусора, или дыра 
на дороге угрожает безопасности жителей.

"ВКЛЮЧИТЬ В БЮДЖЕТ 2014 ГОДА"
В данной категории размещаются обращения 
пользователей, решения по которым требует 
значительных финансовых затрат. При этом 
проблема не может быть решена в самое бли-
жайшее время, но может быть включена в план 
работы органов местного самоуправления  на 
очередной календарный год.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОРТАЛА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
"ЛЕСНОГОРОДСКИЕ ВЕСТИ"

Пункт приёма рекламы:
г. Одинцово, ул. Союзная, д.8, стр.1

(компания “iDesign Studio”).
Телефоны: 

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

Электронная почта: gazeta@vlesnom.com
График работы: пн-пт - с 10:00 до 18:00

По инициативе Главы района создан уникальный 
интернет- портал, призванный положить конец отпи-
скам и бездействию коммунальных служб в ответ на 
обращения граждан. Но требуется активное участие 
самих жителей района. Портал "Голос народа" позво-
ляет жителям в режиме он лайн сообщать о любой воз-
никшей проблеме. Разбитая лампочка в подъезде или 
сломанная скамейка  - информация о любой неприятной 
ситуации в течение суток попадёт в ответственное за её 
разрешение подразделение. Все проблемные точки от-
мечаются на интерактивной карте, и пока соответствую-
щие проблемы не будут решены, эти отметки никуда не 
денутся. Таким образом, с помощью системы "Голос на-
рода" легко оценить, насколько эффективно работают 
те или иные управляющие организации.

Исполнение заявок и жалоб жителей района находит-
ся под личным контролем Главы Одинцовского района   
А.Г. Гладышева
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- Как известно, в этом году из-
бирательная кампания проходит в 
соответствии с новыми поправками, 
внесёнными в законодательство. 
Вступивший в силу Федеральный 
закон Российской Федерации "О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон "О политических парти-
ях" и Федеральный закон "Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции" предусматривает назначение 
избирательных комиссий на пять 
лет, состав которых в течение этого 
времени изменению не подлежит. 
Раньше комиссии формировались 
перед каждыми выборами.  

Создание избирательных ко-
миссий на пять лет позволяет луч-
ше подготовить членов изберкома. 
Раньше, когда их набирали на одни 
выборы, фактически они самосто-
ятельно занимались изучением за-
конодательства, а контролировали 
данный процесс председатели из-
бирательных комиссий. В настоя-
щее время обучением занимается 
ЦИК: проводит курсы, семинары, 
лекции, тестирование, снабжает 
учебной литературой, что обеспе- чит более квалифицированное про-

ведение выборов.

Лесной Городок готовится
к единому дню голосования

В единый день голосования, 8 сентября 2013 года, 
в Одинцовском районе состоятся выборы Губерна-
тора Московской области, а также референдум, на 
котором обсудят три вопроса. О подготовке к го-
лосованию рассказал начальник отдела по делам 
молодёжи, социальной политики и безопасности 
населения администрации городского поселения 
Лесной Городок Дмитрий Быков.

В связи с этим подготовка к из-
бирательной кампании шла легче:  

вначале весны были утверждены 
списки участковых комиссий и их 
председателей, а также сформиро-
ваны избирательные участки на пять 
лет. При их создании мы учитывали, 
что в ближайшие годы население 
увеличится за счёт заселения новых 
микрорайонов.  Основная слож-
ность, с которой мы столкнулись, - 
это то, что в настоящее время люди 
не проживают по данным адресам, а 
участки должны быть сформирова-
ны. Также на каждый избиратель-
ный участок законодательно уста-
новлено ограничение численности. 
Это нужно было просчитать, чтобы 
не превысить заданные нормативы.

В итоге было принято реше-
ние создать восемь избиратель-
ных участков. В прошлом году 
у нас было два избирательных 
участка в посёлке Лесной Горо-
док и три избирательных участка 
в посёлке ВНИИССОК. И один 
избирательный участок форми-
ровался на выборах Президента 
РФ и на выборы в Госдуму для 
студентов общежитий Высшей 
школы экономики, где прожива-
ет около двух тысяч человек со 
всей России и СНГ. Теперь при-

нято решение участок не соз-
давать. Избирательные участки 
создаются на все типы выборов, 
а студенты голосуют у нас только 
на выборах Президента России, в 
Государственную Думу. 

На выборах 8 сентября студен-
ты из Московской области, про-
живающие в общежитиях ВШЭ 
во ВНИИССОКе, при наличии от-
крепительных удостоверений смо-
гут выполнить свой гражданский 
долг на созданном избирательном 
участке в помещении управляю-
щей компании "Гусарская балла-
да". Он будет удобен и для самих 
жителей микрорайона, которые 
раньше были вынуждены голосо-
вать в Дубковской СОШ "Дружба".  

С этого года на одном избира-
тельном участке в помещении дет-
ского сада в Лесном Городке будут 
голосовать жители, проживающие 
на улице Энергетиков. Прежде она 
была поделена между избиратель-
ными участками в Лесногородской 
школе и Лесногородской детской 
школе искусств, что вызывало не-
большую неразбериху, особенно у 
новых жителей поселения. 

Избирательный
участок №  2027 

Состав избирательного участка: 
посёлок Лесной Городок, улица Лес-
ная, дома №№ 2А, 8, 10; улица Фа-
садная, дома №№  1, 1А, 3, 4, 5А, 6, 
8/5, 8/6, 9, 11; переулок Почтовый.

Расположен в помещении Лесно-
городской детской школы искусств 
по адресу: посёлок Лесной Городок,  
улица Фасадная, дом № 7. Тел.: 8 
(495) 598-69-75.

Избирательный
участок №  2028

Состав избирательного участка: 
посёлок Лесной Городок, улицы - Фа-
садная, дома №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
8/7, 8/8, 10А, 12, 14; Банковская, 
Белинского, Горького, Вокзальная, 
Железнодорожная, Зелёная, Запад-
ная, Лесная, дома №№ 7, 9, 11 – 71; 
Луговая, Маресьева, Мичурина, Об-
разцовая, Павлика Морозова, Полевая, 
Пчеловодов, Садовая, Солмановское 
поле, Средняя, Суворова, Хвойная, 
Центральная, Чайковского, Чкалова, 
Чернышевского, Школьная; переулки 
- Высоковольтный, Горького, Запад-
ный, Колодезный, Лесной, Матросова, 
Озёрный, Охотничий, Первомайский, 
Пионерский, Тупиковый, Угловой, Чер-
нышевского, Солмановский проезд.

Расположен в помещении Лесно-

городской средней общеобразова-
тельной школы по адресу: посёлок 
Лесной Городок, улица Фасадная, 
дом № 10. Тел.: 8 (495) 598-68-40.

Избирательный
участок №  2029

Состав избирательного участ-
ка: посёлок Лесной Городок, улица 
Энергетиков.

Расположен в помещении Детско-
го сада № 24 "Дельфинёнок" по адре-
су: посёлок Лесной Городок, улица 
Фасадная, д. 8. Тел.: 8 (495) 598-66-03

Избирательный
участок №  2030

Состав избирательного участка: 
посёлок Лесной Городок, улицы - 
Грибовская, Молодёжная.

Расположен в помещении ООО 
"УК "Лесной Городок" по адресу: по-
сёлок Лесной Городок, улица Грибов-
ская, дом № 6.

Избирательный
участок №  2031 

Состав избирательного участка: 
посёлок ВНИИССОК, дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 
21, 25; село Дубки; деревня Бородки.

Расположен в помещении Дуб-
ковской средней общеобразователь-

ной школы "Дружба" по адресу: посё-
лок ВНИИССОК, улица Липовая, дом 
№ 1. Тел.: 8 (495) 594-30-21.

Избирательный
участок №  2032

Состав избирательного участка: 
посёлок ВНИИССОК, улицы - Михаила 
Кутузова, Дениса Давыдова. 

Расположен в помещении ООО 
"УК "Гусарская баллада" по адресу: 
посёлок ВНИИССОК, ул. Михаила Ку-
тузова, д. 3. Тел.: 8 (498) 601-57-70, 8 
(498) 601-57-71

Избирательный
участок №  2033

Состав избирательного участка: по-
сёлок ВНИИССОК, улица Берёзовая.

Расположен в помещении детско-
го сада № 6 по адресу: посёлок ВНИ-
ИССОК, улица Дружбы, дом № 11. 
Тел.: 8 (498) 720-35-82.

Избирательный
участок №  2034

Состав избирательного участка: 
посёлок ВНИИССОК, улицы - Рябино-
вая, Дружбы.

Расположен в помещении детско-
го сада № 6 по адресу: улица Друж-
бы, дом № 11. Тел.: 8 (498) 720-35-82.

Адреса размещения участковых 
избирательных комиссий и мест голосования

Уважаемые жители
городского поселения Лесной Городок!

8 сентября, в единый день голосования на избира-
тельных участках будут проходить выборы губернатора 
и районный референдум. Пользуясь тем, что в этот день 
придёт большинство неравнодушных граждан, решено 
одновременно провести народное голосование по вы-
бору приоритетных направлений работы администра-
ции в предстоящем 2014-ом году.

От вас требуется только заполнить бюллетень, ко-
торый вы найдёте в вашем почтовом ящике, и опустить 
в специальную урну "Народная стратегия" на избира-
тельном участке. Члены вашей семьи там же получат 
чистые бюллетени для голосования.

Внимание! Именно те объекты (ремонта, строитель-
ства, благоустройства и пр.) и мероприятия, за которые 
проголосует большинство, будут в предстоящем году 
реализованы в первую очередь.

В этом справедливая логика проводимого голосо-
вания: кто больше заинтересован, тот примет участие в 
создании народной стратегии. Сделать всё и сразу не в 
состоянии ни одно поселение. Но отныне не чиновники, 
а сами жители смогут решать, что именно надо делать 
сегодня, а что - подождёт до завтра.

Поэтому предлагаем вам заранее встретиться с со-
седями и договориться о том, чтобы солидарно голосо-
вать за те объекты, которые нуждаются в первоочеред-
ном внимании властей на вашей территории.  

       
 И. В. Ювченко,

 Глава городского поселения
 Лесной Городок

Народная стратегия
"Лесной Городок - 2014"

"ЧИСТАЯ ВОДА" - установка 
станции обезжелезивания воды 
на водозаборе ОАО "РЭП "Жаво-
ронки"

"СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ" 
- замена инженерных коммуника-
ций и капитальный ремонт в жи-
лых домах 

"ПРОЗРАЧНАЯ УК" - откры-
тость и повышение качества услуг, 
предоставляемых управляющей 

компанией
"НОВАЯ КВАРТИРА" - лик-

видация ветхого и аварийного 
жилого фонда 

"ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА" 
- строительство учреждения здра-
воохранения в пос. Лесной Горо-
док и пос. ВНИИССОК

"СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 
- строительство новых детских са-
дов в пос. Лесной Городок и пос. 

ВНИИССОК
"ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ" - 

замена старых детских игровых 
площадок на современные

"ДВОРОВЫЙ СПОРТ" - уста-
новка спортивных игровых площа-
док 

"ДОСУГ ДЛЯ КАЖДОГО" 
- создание муниципального куль-
турно-спортивного центра

"КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ" - 

развитие парковых зон 
"СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИО-

ТЕКА" - создание на базе Лесно-
городской библиотеки современ-
ных форматов предоставления 
библиотечных услуг

"БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ" - 
создание системы уличного видео-
наблюдения

"НА СТАНЦИЮ ЗА 10 МИ-
НУТ" - запуск внутренних марш-
рутных такси до железнодорож-
ных станций "Лесной Городок" и 
"Пионерская"

"УДОБНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА" - создание перехватываю-
щих парковок возле железнодо-
рожных станций "Лесной Городок" 
и "Пионерская"

"ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ" - по-
стоянное изучение и учёт обще-
ственного мнения при принятии 
решений органами местной власти

Также жители могут напи-
сать в бюллетене своё пред-
ложение.

Слышать людей! Работать для людей!
Список проектов "Народной стратегии "ЛЕСНОЙ ГОРОДОК - 2014"

ГЛАВНОЕ
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8 сентября 2013 года
в Одинцовском районе пройдёт 

местный референдум

Референдум
Михаил Воробьёв: "Надо идти вперёд и не бояться"
В одном из выпусков телепрограммы "Антидот. 
Противоядие по-русски" в эфире Одинцовского 
телевидения прошло обсуждение третьего вопро-
са референдума - темы безопасности. Причём, 
безусловно, с самым компетентным в этом вопро-
се собеседником - начальником МУ МВД России 
"Одинцовское" Михаилом Воробьёвым.

- Михаил Владимирович, чем 
муниципальная служба охраны 
правопорядка может быть по-
лезна району?

- На сегодняшний день наша 
самая главная задача - сделать 
так, чтобы в районе было спо-
койно. За семь месяцев текущего 
года на территории района заре-
гистрировано чуть больше трёх 
тысяч преступлений, из них где-
то тысяча семьсот преступлений 
относится к компетенции охраны 
общественного порядка, то есть 
к муниципальной милиции - это, 
например, уличная преступность 
и тому подобное. Да, мы раскры-
ваем почти 70% преступлений, 
но 30% остаются нераскрытыми. 
А в каждом случае это, прежде 
всего, люди, это переживания, 
это проблемы. Нам по силам 
организовать дополнительный 
отряд, который бы оказывал по-
мощь полиции именно на таком 

направлении, как охрана обще-
ственного правопорядка на ули-
це, по месту жительства.

В Одинцовском районе посто-
янно проходит очень много ме-
роприятий, требующих повышен-
ного внимания к общественному 
порядку. Везде охрану обще-
ственного порядка осуществляют 
сотрудники правоохранительных 
органов, то есть сотрудники по-
лиции. И было бы, конечно, очень 
здорово, если бы нам оказывало 
помощь население.

- Так зачем тогда референ-
дум, если это есть и в Конститу-
ции, и в Федеральном законе?

- Я считаю, что посоветовать-
ся с жителями всегда неплохо. К 
тому же на сегодняшний день нет 
механизма, как муниципалитет, 
например, должен реагировать 
на изменение оперативной обста-
новки, как он должен взаимодей-

ствовать в этом вопросе с право-
охранительными органами.

- Вам и карты в руки, ведь 
вы можете подсказать, как оп-
тимально наладить механизм 
народного взаимодействия, как 
лучше, в каком направлении?

- Последние восемь лет мы 
планомерно вместе с муниципа-
литетами организовываем охрану 
общественного порядка, обеспе-
чивая безопасность в районе. Наша 
полиция работает по программе, 
которая была принята на Совете 
депутатов. Нам удалось построить 
новое здание первого городского 
отдела полиции, заложить хоро-
шую основу - систему "Безопасный 
город", где у нас на сегодняшний 
день функционирует 93 видеока-
меры. Работают и стационарные 
кнопки "Гражданин - милиция". 
Создан центр управления наряда-
ми, все полицейские машины осна-
щены системой Глонасс.

- Чем может помочь в вашей 
работе условно называемая му-
ниципальная милиция?

- К сожалению, на сегодняш-
ний день нарядов, которые на-
ходятся на улице, на мой взгляд, 
катастрофически не хватает. По-
этому мы поддерживаем возрож-

дение народных дружин, казаче-
ства. Например, в Звенигороде 
нам серьёзно помогают казаки. Но 
обеспечивать охрану обществен-
ного порядка, в том числе на ме-
роприятиях, которых, например, 
в прошлом году было больше, чем 
самих дней в году, очень сложно.

- В будущем году мероприя-
тий будет не меньше. К тому же 
говорят, что большую часть по-
лицейских собираются отпра-
вить на Олимпиаду в Сочи.

- Так и есть. Из нашего управле-
ния будет направлено туда порядка 
шестидесяти человек, и меня, как 
начальника, это тоже беспокоит. 
Шестьдесят человек - это ощути-
мая цифра для нашего района. Это, 
прежде всего, патрульные посто-
вые, это участковые, оперативные 
сотрудники и те, кто непосред-
ственно работает с населением.

- Мы разговаривали с на-
чальником 8-й службы ФСКН 
России по Московской обла-
сти Юлией Козлачковой, она 
говорит, что сейчас небывалый 
всплеск наркоторговли, и нар-
копреступность носит ярко вы-
раженный этнический характер 
- 90% преступлений. Как обсто-
ит дело с другими видами пре-

ступности и нарушений?
- Это факт, что достаточно 

большой процент преступлений 
совершают именно приезжие. Они 
здесь живут, они здесь работают, 
они здесь отдыхают. Это и гастар-
байтеры, и мигранты. У нас этно-
преступность составляет прибли-
зительно 15-16% от общего числа 
преступлений. Что касается нарко-
тиков, эта проблема для нас тоже 
очень остро стоит, её надо решать 
глобально, но начинать - с улицы.

Я считаю, что если муниципа-
литеты обратят внимание на такую 
проблему, как охрана обществен-
ного порядка - а это одна из ос-
новных составляющих спокойной 
жизни - это очень своевременное 
решение. При Одинцовском УВД 
существует Общественный совет, 
в него входит двадцать один че-
ловек. Это люди, которые имеют 
свою твёрдую и порой нелицепри-
ятную для нас позицию, своё мне-
ние. Но они мне очень серьёзно 
помогают. К сожалению, этого не-
достаточно, эти люди могут только 
подсказывать, а муниципальная 
служба даст возможность ещё и с 
полицией взаимодействовать, кон-
кретно заниматься уличной пре-
ступностью, административными 
проступками. Надо идти вперёд и 
не бояться этого.

НА РЕФЕРЕНДУМ ВЫНЕСЕНЫ ТРИ ВОПРОСА*

О БЕЗОПАСНОСТИ
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы 
Одинцовского района ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА?

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

' Публикуем сокращенный вариант вопросов референдума

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы 
"БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ", которая создаст воз-
можность для всех жителей Одинцовского района обучать-
ся в Одинцовском гуманитарном институте бесплатно?

Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной 
местности на базе пансионата "Лесной городок" для БЕС-
ПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей Один-
цовского района?

• По мнению независимых экспертов к 2018 году ко-
личество БЮДЖЕТНЫХ БЕСПЛАТНЫХ мест в выс-
ших учебных заведениях страны сократится в разы.

• В ближайшем будущем получить БЕСПЛАТНОЕ сред-
нее специальное образование по самым востребован-
ным специальностям будет чрезвычайно сложно.

• Сегодня стоимость 
двух недель курса ре-
абилитации составляет 
около 42 тыс. руб. 
(3 тыс. руб. в сутки).

• Преступность в общественных местах за год вы-
росла на 312% (по данным Одинцовской городской 
прокуратуры). 

• Проблема нелегальной миграции вышла на первой 
место (по результатам опроса населения).

• Создаваемая служба будет состоять из жителей 
района, избранных соседями и подотчётными им.
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Подтопление после ливня: природные 
катаклизмы или человеческий фактор?

7 июля, воскресенье. Обыч-
ный, жаркий, летний день. Вы-
ходной. Время, когда уставшие 
после трудовой недели жители 
частного сектора, собственно, 
как и все другие, занимаются 
активным отдыхом, либо просто 
гуляют, наслаждаясь солнечным 
днём, либо загорают на приуса-
дебных участках, проводя время 
с пользой: ухаживают за дере-
вьями, кустарниками и овощны-
ми культурами.

Время этого дня можно раз-
делить на "до" и "после". До 
15.00 - прекрасный солнечный 
день. После - уничтоженные лив-
невым потоком посевы приуса-
дебных участков. До - красочные 
цветники, огурчики-помидорчи-
ки, плодово-ягодные деревья 
и кустарники. После - потоки 
мутной  коричневой  воды,  до-
ходящей до последних ступенек 
крыльца домов и затопившей 
подвалы жилых, хозяйственных 
строений и гаражей.

После полудня начал накра-
пывать дождик, который уже к 
трём часам превратился в ливень. 
Буквально через 15 минут на при-
усадебные участки хлынула вода. 
Поток был мутным, сорным, из-
дающим неприятный запах. В 
течение нескольких минут вода 
поднялась до уровня 50 см., в не-
которых, более низких местах, 
доходя до 1 метра.

Больше всего от подтопления 
пострадал частный сектор дерев-
ни Бородки. Поселение с одной 
стороны прилегает к территории 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института селекции и 
семеноводства овощных культур 
(ВНИИССОК), с другой, противо-
положной, к Лесному Городку и 
лесному массиву со стороны Мин-
ского шоссе.

По словам жителей деревни 
Бородки, прежде никогда под-
топления территории такого мас-
штаба не было. Впервые вода на 
приусадебных участках стала по-
являться два года назад.

Первое небольшое подтопле-
ние было зафиксировано хозяева-
ми частных владений осенью про-
шлого года и нынешней весной. 
Однако весенние воды особого 
вреда не нанесли. Пришли и ушли. 
Тем более что лето выдалось жар-
ким. Но ливень июльского дня при-
нёс не только большую воду на 
частные земельные участки, но и 
уничтожил большую часть посевов.

Жители домов, где с ливнем 
начал расти уровень воды, пы-
тались самостоятельно остано-
вить грязевой поток. По улице 
Южной закладывали мешки с пе-
ском под ворота и ограждения. 
По улице Тихой жители сами 
соорудили небольшую запруду, 
дабы дать уйти воде с участков. 
Но это не помогло: вода всё при-
бывала. По улице Тихой д.10а 
вода на участке поднялась до 
уровня 90 – 100 см. Машины, 
стоявшие в гараже, срочно вы-
водили на более высокие участ-
ки, так как вода проникла внутрь 
автомобильных салонов.

Вода поднималась выше уров-
ня фундамента дома, подойдя 
вплотную к половому покрытию 
1 этажей. Начиная с 7 июля и в 
течение двух последующих дней 
жители частных строений, по-
страдавших от наводнения, от-
качивали воду самостоятельно. 
Из бесед с населением Бородков 
следует, что: основная причина 
подтопления – строительство 
новой автомобильной дороги 
Москва – Минск.

Один из участков вышеназ-
ванной автотрассы пролегает по 

территории посёлка ВНИИССОК 
перед деревней Бородки со сто-
роны города Одинцово.

По территории деревни проте-
кает река Ликова. Но, судя по си-
туации прошлых лет, особых про-
блем она не доставляла. Дома, в 
которых произошло подтопление 
приусадебных участков, постро-
ены и заселены в 80-90-х годах 
прошлого столетия. И ничего по-
добного раньше не было.

Жители деревни Бородки 
считают, что при строительстве 
автодороги Москва–Минск про-
изошло перекрытие основного 
природного русла реки Ликова. 
А обводной канал, проходящий 
под дорогой, не обеспечивает 
нормальный проток воды. В ре-
зультате она находит новые рус-
ла и растекается в разные сто-
роны, тем самым подтапливая 
частный жилой сектор.

В связи с создавшейся чрезвы-
чайной ситуацией 7 июля 2013 года 
в частном секторе деревни Бород-
ки, 8 июля в администрации город-
ского поселения Лесной Городок 
распоряжением Главы была созда-
на комиссия "По проверке фактов 
подтопления частных участков на 
территории г.п. Лесной городок в 
с. Дубки и д. Бородки, произошед-
ших в результате обильных осад-
ков 7 июля 2013 года". Возглавила 
комиссию начальник отдела ЖКХ, 
благоустройства, дорожной дея-
тельности и связи администрации 
Ирина Гринченко.

Комиссией были тщательно 
проверены все факты подтопле-
ния частных домовладений и при-
усадебных участков. Исследова-
ны материалы выездных проверок 
и фото-отчеты, предоставленные 
отделом ЖКХ, благоустройства, 
дорожной деятельности и связи 
администрации городского посе-

7 июля 2013 года стало для не-
которых жителей Одинцовского 
района, в том числе городско-
го поселения Лесной Городок, 
днём большой воды. Подтопле-
ния и разрушения принесла она 
и в деревню Бородки. 
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ления Лесной Городок.
На основании вышеизложен-

ного был составлен акт, в котором 
тщательно и обоснованно пред-
ставлены результаты исследова-
ния и выводы комиссии по про-
изошедшему подтоплению частной 
территории деревни Бородки.

8 июля 2013 года, на следующий 
день после подтопления, комиссией 
были осмотрены дома по улице Юж-
ной деревни Бородки. Эта улица, 
а также Ликовая и ещё несколько, 
расположенных рядом с территори-
ей ВНИИССОКа, наиболее постра-
дали от потока ливневой воды. С 
полей института под сильным напо-
ром воды на приусадебные участки 
и подвальные помещения жилых и 
хозяйственных строений частных 
домовладений смыло большое 
количество глины, земли и песка, 
практически полностью уничтожив 
огороды и цветники.

ВЫВОДЫ
И РЕШЕНИЯ
КОМИССИИ

На момент осмотра част-
ных участков улицы Южная и 
Ликовая:

1. В подвальных помещениях 
находилась вода, достигавшая вы-
соты потолка.

2. На придомовых участках ско-
пился слой глины, местами дости-

гавший 10-20 см.
3. Затопленными оказались 

септики на частных участках, за-
грязнились питьевые колодцы. 

Также 8 июля были осмотрены 
шлюзы пруда посёлка ВНИИССОК 
и русло реки, проходящее со сто-
роны сельского поселения Жаво-
ронковское. 

Осмотр показал, что вода из 
пруда не выпускалась, и русло реки 
находится в удовлетворительном 
состоянии. На прибрежной терри-
тории песок и глина отсутствовали. 

Вывод Комиссии по подто-
плению частных участков улиц 
Южная, Ликовая:

Вдоль строящегося дорожно-
го полотна "Северный обход Мин-
ского шоссе" не обустроен надле-
жащим и безопасным для жителей 
деревни Бородки образом водо-
сток дороги. Так, в результате об-
рушения части насыпи, состоящей 
из песка, был перекрыт водосток, 
и поток воды развернулся через 
поле, принадлежащее ВНИИС-
СОКу, и под естественным укло-
ном по рельефу затопил частные 
участки вышеуказанных улиц.

По факту периодического 
подтопления средней части 
деревни осмотр местности 
между строящейся платной 
дорогой и частными домов-
ладениями показал:

1. На момент осмотра 12 июля 
2013 года вода с участков отошла, 

но подвальные помещения про-
должали оставаться в подтоплен-
ном состоянии.

2. Загрязнены колодцы с питье-
вой водой. 

Вывод Комиссии по перио-
дическому подтоплению сред-
ней части деревни Бородки:

1. Под строящимся автомо-
бильным полотном дороги обу-
строен слив (труба) с территории 
института, в который также на-
правлены потоки  ливневых вод 
дороги. Слив направлен по оврагу 
в сторону жилых домов. 

2. Территория между строя-
щейся дорогой и деревней отсыпа-
на большим количеством грунта, и 
в настоящее время дополнительно 
отсыпается строительным мусо-
ром. В результате этого вода ска-
пливается  на данной территории 
и уходит в сторону деревни. Лив-
невые водостоки деревни забиты 
смывами песка со строящейся до-
роги и не справляются с потоками 
воды, несмотря на то что жители 
самостоятельно их очищают.  

3. Полностью уничтожена сеть 
ливневых канав вдоль дороги, нахо-
дящейся на балансе Мосавтодора. В 
результате чего вода с дороги стоит 
на проезжей части и также подта-
пливает дома деревни Бородки.

 
По факту подтопления 

улицы Тихая деревни Бород-
ки были произведены осмо-
тры 8 июля, 12 июля, 16 июля  
и 22 июля 2013 года.  

Осмотром Комиссии установ-
лено:

1. На 8 июля 2013 года част-
ные домовладении и придомовые 
участки затоплены. Высота подто-
пления составила от 20 до 40 см. 

2. На 22 июля прибрежная тер-
ритория реки Ликова и частные 
участки, прилегающие к ней, оста-
вались частично подтопленными. 

Вывод Комиссии по факту 
подтопления улицы Тихая:

1. Дорожные службы, зани-
мающиеся реконструкцией фе-
деральной трассы "Беларусь", 
изменили русло реки Ликова и за-
плотинили реку на окраине дерев-
ни Бородки.

2. Для более полного понима-
ния происходящего необходимы 
дополнительные осмотры террито-
рии, расположенной между рекой 
Ликова и частными владениями 
"Грибово". 

Для решения вопросов, воз-
никших в ходе проверки фактов 
подтопления частных участков 
деревни Бородки, предлагается 
следующее:

1. Сделать запрос в ОАО 
"Главная дорога" об ознакомле-
нии Администрации городского 
поселения Лесной Городок с ча-
стью проекта, касающегося выве-
дения ливневых стоков от строя-
щейся платной дороги. 

2. Предложить ОАО "Мо-
савтодор" решить вопрос с об-
устройством кюветов для ливне-

вой канализации вдоль дороги, 
находящейся на балансе этой 
организации.

3. Обратиться в Федеральную 
службу по надзору в сфере при-
родопользования за экспертизой 
действий в отношении русла реки 
организаций, занимающихся ре-
конструкцией автомобильной 
трассы "Беларусь".

4. Расчистить русло реки вбли-
зи автомобильного моста в дерев-
не Бородки.

5. Расчистить  ручей от песка от 
деревни Бородки до коллектора 
ливневой канализации. 

6. Привлечь к решению вопро-
са организации ливневых стоков 
ВНИИССОК. 

Вторая половина июля вы-
далась дождливой, но подто-
пления частных домовладений 
больше не наблюдалось. А то, 
что с такой любовью и кропот-
ливым трудом было посеяно 
и посажено, после грязевого 
потока гибнет: и цветники, и 
кустарники, и деревья!  И у жи-
телей, чьи приусадебные участ-
ки пострадали, уверенности в 
завтрашнем дне нет. А вдруг?! 
Опять произойдет наводне-
ние?!

Эленика Зерендинская
Фото автора

и Ирины Гринченко

АКТУАЛЬНО
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Зелёные контейнеры спасут
Лесной Городок от ртути
В городском поселении установили первые три 
контейнера по сбору опасных бытовых отходов. 
Дело важное и даже нужное. Ведь проблема 
утилизации батареек, аккумуляторов, люминес-
центных ламп, ртутных термометров и многого 
другого во всём мире стоит достаточно остро. 
А коммунальные службы просто не способны 
обеспечить экологическую безопасность сбо-
ра и дальнейшей переработки такого мусора.

Инициатива организовать раз-
дельный сбор отходов исходила 
от самих жителей. Предложение 
в администрации поддержали, 
включив соответствующий пункт 
в программу по благоустройству 
территории городского посе-
ления. Казалось бы, благое на-
чинание получило хороший от-
клик у неравнодушных людей: 
контейнеры заполнили меньше, 
чем за месяц. Огорчает другое: 
перед отправкой содержимого 
на переработку около торгово-
го центра "Орешек" сотрудников 
администрации ждал неприятный 
сюрприз. Спецурну разбили и 
выбросили за ограду, из неё был 
выдернут нижний ящик, который 
неизвестные унесли с собой. Мо-
лодецкой удали не хватило только 
на забетонированное основание, 
которое осталось нетронутым.

Заместитель начальника от-
дела ЖКХ, благоустройства, до-
рожной деятельности и связи 
администрации городского посе-
ления Владимир Тельнов назвал 
произошедшее вандализмом. 
"Если бы собирали металл, то 

контейнер бы утащили полно-
стью, - считает он. А в данном 
случае это просто кто-то хотел 
пошутить. Найти хулиганов нам 
пока не удалось". 

Существует и другая пробле-
ма. Некоторые предпринимате-
ли, не желая тратить средства 
на утилизацию, оставляют лампы 
рядом с контейнерами. От обыч-
ных они отличаются размерами. 
Начальник отдела ЖКХ, благо-
устройства, дорожной деятель-
ности и связи Ирина Гринченко 
предупредила, что в таком случае 
у предпринимателей будут про-
верять договора на утилизацию и 
сбор ламп, которые они исполь-
зуют, занимаясь коммерческой 
деятельностью.

Вывозом и утилизацией опас-
ного мусора из Лесного Городка 
занимается ООО "Управление от-
ходами". К выбору компании по-
дошли очень внимательно. Ведь 
не редки случаи, когда подряд-
чики-однодневки вывозят столь 
опасный мусор не дальше первой 
же городской помойки. А это не-
допустимо.

 

Почему нужно
правильно утилизировать?

Люминесцентные лампы. 
Они содержат от 3 до 5 мг ртути, 
относящейся к 1-му классу токсич-
ных отходов, то есть "чрезвычайно 

опасные". В среднем, в одной та-
кой лампе находится от 3 до 5 мг 
ртути, пары которой очень ядовиты 
и могут вызвать тяжелое отравле-
ние. Из-за случайного поврежде-
ния лампы пары ртути, не имеющие 

цвета и запаха, оказываются в воз-
духе. Попав в организм, они могут 
привести к поражению печени, по-
чек, нервной системы человека.

Батарейки. В них содержит-
ся цинк, свинец, ртуть, марганец, 
кадмий и ещё множество других 
вредных элементов, которые на-
носят вред окружающей среде 
во время разложения. Этот про-
цесс продолжается около десяти 
лет, загрязняя около 20 квадрат-
ных метров земли. Оказавшись в 
почве, эти вещества попадают в 
грунтовые воды, а далее в реки, 
озёра или в артезианские колод-
цы, используемые для питьевого 
водоснабжения. 

Как утилизируют отходы?
Люминесцентные лампы обез-

вреживают, очищая от ртути, за-
тем стекло отправляют на свалку, 
алюминиевые цоколи сдают на 
переработку, а опасные отходы 
— ртутнолюминофорный шлам 
— заваривают в герметичные 
контейнеры и отправляют на спе-
циальный полигон, где хранятся 
опасные вещества. Туда же по-
ступают отходы бытовой химии и 
химические вещества после того, 
как их нейтрализуют до менее 
токсичных соединений, а также 
отработанные элементы питания, 
батарейки и аккумуляторы.

Ртуть из термометров и других 
приборов поступает на профиль-
ные предприятия для дальнейше-
го использования. Кстати, запасов 
ртути в мире уже не так и много, 
поэтому рециклинг - самое удачное 
решение в этом случае.

Красивый пруд - чистые берега.
Надолго ли?
В посёлке ВНИИССОК провели экологическую 
акцию по очистке прибрежной территории 
пруда. С инициативой привести в порядок из-
любленное место отдыха детей и взрослых 
выступил Клуб акробатического рок-н-ролла 
"Кристалл" Дубковского Дома культуры. 

Вооружившись граблями, 
мётлами и лопатами, к экологи-
ческой акции присоединились 
работники управляющей ком-
пании и просто неравнодушные 
люди. Покинули свои кабинеты и 
сотрудники администрации Лес-
ного Городка. Темп работе зада-
вал Глава городского поселения 
Иван Ювченко, лично собравший 
несколько мешков мусора, остав-
ленного отдыхающими. "Кра-
сивейшее место превращено в 
настоящую свалку, - с досадой  
отметил Иван Васильевич. -  Пока 
мы не ликвидируем это бескуль-
турье, никаких успехов в даль-
нейшем мы не достигнем".

Прививать любовь к порядку в 
общественных местах Глава пред-
лагает введением штрафов. "Под-
ключим полицию, общественный 
контроль и наших дружинников. 
Вопрос об этом будет поставлен 

на обсуждение Совета депутатов", 
- сказал Ювченко.  

Безответственное поведение 
некоторых отдыхающих давно 
вызывает негодование у многих 
жителей. "На берегу постоянно 
распивают спиртные напитки, 
разбивают бутылки, жгут костры, 
сквернословят", - сетует житель 
посёлка Александр Вол. 

Мешки для отходов быстро на-
полнялись стеклянными и пластико-
выми бутылками, банками, однора-
зовой посудой, пакетами, остатками 
еды. На свалку также отправили 
несколько полусгнивших матрасов.  
Последствия такого отдыха иначе 
как "мусорным апокалипсисом" не 
назовёшь. Понадобилось около 
двух часов, чтобы побережье пруда 
вновь обрело первозданный вид.

"Здесь отдыхаем мы и наши 
дети, и поэтому хотим видеть наш 
посёлок чистым, - сказала тренер 

Клуба акробатического рок-н-ролла 
"Кристал" Елена Сурнина. - Думаю, 
что такие мероприятия имеют воспи-
тательное значение. Ребята, осознав 
увиденное, в дальнейшем никогда 
не будут мусорить". 

Недовольной наведением чи-
стоты и порядка похоже осталась 
только группа отдыхающих - эко-
логический десант не вовремя пре-
рвал их пикник - да рыбаки - им, 
видите ли, всю рыбу распугали.  

Но важно понять другое: гораз-
до приятнее отдыхать на чистом 
берегу, чем на мусорной свалке. 

    
Полосу  подготовил

Евгений Орлов
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Во ВНИИССОКе решили покончить
с разбитыми дорогами
ВНИИССОК в эти дни наполнен шумом строитель-
ной техники. По распоряжению Главы Одинцов-
ского района Александра Гладышева в посёлке 
началось асфальтирование дорог.  

На протяжении нескольких 
лет решить проблему добива-
лись местные жители, обивая 
пороги чиновников и забрасывая 
их сотнями писем. Дороги в пла-
чевном состоянии оставили за-
стройщики домов, не удосужив-
шись привести подъездные пути  
в соответствие с нормами. 

По словам Главы городского 
поселения Лесной Городок Ивана 
Ювченко, земля в посёлке ВНИ-
ИССОК находится в федеральной 
собственности, а нецелевое исполь-
зование средств бюджета поселе-
ния карается законом.  "Поэтому 
много лет вели переписку с властя-

ми: написаны письма президенту, 
губернаторам. Наконец, врио Под-
московья Андрей Воробьёв дал 
команду для оформления земли, 
и было принято решение признать 
дороги бесхозными. И в настоящее 
время дороги асфальтируются за 
счёт бюджета поселения".

Строительная техника в по-
сёлке пробудет около двух не-
дель. За это время планируется 
привести в порядок всё дорожное 
покрытие при въезде во ВНИИС-
СОК, а также на улицах Дружбы, 
Рябиновая, Берёзовая.

Максим Белогоров

У жителей Подмосковья появился новый ресурс,
куда можно направлять жалобы на дороги

Главное управление дорож-
ного хозяйства Московской об-
ласти, общественный совет при 
ГУДХ и интернет-проект "Серди-
тый гражданин" запустили новый 
сервис  - "Довольный гражданин: 
Дороги Подмосковья". Этот про-
ект направлен на решение про-
блем качества и безопасности до-
рог Московской области. Теперь, 
чтобы решить проблемы, связан-
ные с нарушением эксплуатации 
транспортных и пешеходных зон, 
жителям Подмосковья не придёт-
ся искать представителей депар-
таментов благоустройства, до-
рожного хозяйства и транспорта. 
Любой гражданин может принять 
участие в улучшении дорожной 
инфраструктуры или задать во-
прос руководству ведомства, за-
йдя на сайт www.roads50.ru. 

Каждый желающий может от-
править фотографию и пожало-
ваться на ямы на дорогах, нару-
шения при ремонте или отсутствие 

пешеходного перехода. Обра-
щение автоматически будет на-
правлено в нужный орган власти 
или ответственную организацию. 
Решение поступающих проблем 
находится на контроле Главного 
управления дорожного хозяйства 
и общественного совета при нём.

"Портал "Довольный гражда-
нин: Дороги Подмосковья" - это 
ещё одна точка входа для нерав-
нодушных жителей Московской 
области и активных интернет-
пользователей. Мы считаем важ-
ным условием при организации 
дорожных работ установление 
открытого диалога с гражданами, 
в том числе за счёт обращений 
и вопросов. Кроме того, проект 
может служить инструментом 
общественного контроля над ис-
полнением подрядчиками своих 
обязанностей", - отметил началь-
ник Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской обла-
сти Константин Ляшкевич.

"Проект "Довольный гражда-
нин" повышает осознанность как 
граждан, так и ответственных орга-
нов в вопросе состояния наших до-
рог и позволяет совместно решать 
насущные вопросы. Такое сотруд-
ничество, на мой взгляд, будет са-
мым эффективным. За содержание 
дорог на территории Московской 
области отвечают органы власти 
различного уровня: федеральные, 
региональные, муниципальные. 
Система "Довольный гражданин" 
удобна для жителей Подмосковья 
тем, что им не придётся тратить вре-
мя на поиски конкретного ответ-
ственного лица, достаточно просто 
сообщить о проблеме и дождаться 
ответа", - отметил основатель и 
CЕО интернет-портала "Сердитый 
гражданин" Дмитрий Кох.

 
По  информации

пресс-службы Главного 
управления дорожного хозяй-

ства Московской области

Министерство транспорта 
Московской области, ОАО "Цен-
тральная ППК" и ОАО "Москов-
ско-Тверская ППК" информируют 
пассажиров пригородного ж/д 
транспорта о предоставлении 6 
сентября права бесплатного про-
езда электропоездами из Подмо-
сковья до всех остановочных пун-
ктов в пределах города Москвы.

Эта совместная акция Москвы 
и Подмосковья приурочена ко 
Дню города, который пройдёт в 
Москве 7 сентября.

По информации
Министерства транспорта 

Московской области

Министерство транспорта Мо-
сковской области и ОАО "Цен-
тральная ППК" сообщает о введе-
нии новых абонементов на один 
месяц для проезда пассажиров в 
пригородном сообщении на Киев-
ском направлении.

Так, с 15 августа 2013 года 
жители Подмосковья смогут при-
обрести ежедневные абонемент-
ные билеты "Мегаполис Плюс" и 
"Город рядом", рассчитанные на 
1 месяц и включающие неогра-
ниченное количество поездок с 
любой станции соответствующе-
го тарифного пояса до станций г. 
Москвы или в обратную сторону 
в рамках Киевского направления.

Введение новых абонементов 
позволит охватить промежуточ-

Новые абонементные билеты
"Мегаполис Плюс"
и "Город рядом" для пассажиров
Киевского направления

ные тарифные зоны 25 – 39 км 
("Мегаполис Плюс") и 40 – 53 км 
("Город рядом"), завершив, таким 
образом, формирование линейки 
комплексных абонементных пред-
ложений для пассажиров москов-
ского региона. Обладатели новых 
абонементов смогут беспрепят-
ственно входить и выходить на 
любой станции внутри полигона 
"Большая Москва", а также осу-
ществлять поездки внутри него.

Стоимость абонемента "Ме-
гаполис Плюс" составит 1700 ру-
блей, стоимость абонемента "Го-
род рядом" - 2500 рублей.

По информации
Министерства транспорта 

Московской области

Из Подмосковья
в Москву
будут ходить
бесплатные
электрички

30 августа
Дубковский Дом культуры

приглашает всех желающих

на День открытых дверей

Гостей ждёт интересная
культурная программа

Время проведения:
с 16.00 до 20.00

• девочки              2004-2005 600м Старт в 11.10
• мальчики              2004-2005 600м Старт в 11.15
• девочки              2001-2003 800м Старт в 11.20
• мальчики              2001-2003 800м Старт в 11.25
• девушки              1999-2000 2000м Старт о 11.30
• юноши              1999-2000 2000м Старт в 11.35
• мужчины, женщины               любители 2000м Старт в 11.40
• ветераны женщины               1942 г.р. и старше 2000м Старт в 11.50
• ветераны мужчины              1942 г.р. и старше 2000м Старт • 11.50
• юноши, девушки              1997-1998 5000м Старт в 12.00
• мужчины,женщины              1963-1996 5000м Старт в 12.00
• ветераны мужчины               1943-1952 5000м Старт в 12.00

          • девочки               2006-2009 600м Старт в 11.00
          • мальчики               2006-2009 600м Старт в 11.05

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 3-й км Красногорского шоссе, лыжероллерная трасса
РЕГИСТРАЦИЯ: с 9.00 на месте старта СТАРТ: общий старт* 11.00 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДИСТАНЦИИ:

Выдача стартовых номеров состоится 31.08.2013 с 9.30ч. на месте старта.
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Нынешняя молодёжь про-
должает следовать традициям и, 
прощаясь со школой, надевает 
советскую форму. Кто-то позаим-
ствовал её, у кого-то она сохра-
нилась в "сундуках". Получается 
очень нарядно и торжественно.

В современной России нет 
единой школьной формы, как 
было в СССР, но многие лицеи 
и гимназии, особенно наиболее 
престижные, а также некоторые 
школы имеют свою собственную 
форму, подчёркивающую при-
надлежность учеников к тому или 

иному учебному заведению. 
С этого учебного года в Дуб-

ковской СОШ "Дружба" вводится 
ученическая форма для 1-5 клас-
сов, а со следующего года - для 
остальных классов. Но это не зна-
чит, что старшеклассники  могут 
приходить на уроки в духе "кто во 
что горазд".  Для них в этом году 
остаётся строгий деловой стиль: 
белый верх, тёмный низ. Приказы 
Управления образования и дирек-
тора школы, а также Положение о 
школьной форме размещены на 
сайте школы.

Форма — обязательная по-
вседневная форма одежды для 
учеников во время их нахожде-
ния в школе и на официальных 
школьных мероприятиях вне сво-
его учебного заведения.Стандарт 
одежды воспитывает чувство при-
надлежности к школе и гордости 
за неё. Форма имеет дисципли-
нирующее воздействие. Ребёнок 
привыкнет носить одежду к месту 
и ко времени. Какой бы дизайн 
ни придумали модельеры для 
школьной формы, в любом слу-
чае он будет строгим и деловым, 

не допускающим вольностей и не 
отвлекающим учеников от основ-
ного занятия – изучения школь-
ной программы. От того, как ты 
выглядишь, зависит, как с тобой 
будут общаться окружающие. 

Нынешняя молодёжная мода 
часто пугает: сочетание ярких 
кричащих цветов, обнажённая 
поясница, джинсы, легинсы, об-
тягивающие до предела.  Девоч-
ки носят мини-юбки и брюки на 
бёдрах, обувь  на высоких каблу-
ках, мальчики ходят с развязан-
ными шнурками на кроссовках, 

особенно джинсов, происходит 
резкое ухудшение кровотока в 
области таза, затруднение ве-
нозного и лимфатического от-
тока. Как следствие – застой 
крови в малом тазу, нарушение 
нормального функционирования 
органов половой системы, моче-
вого пузыря, кишечника. 

Таким образом, одежда реб-
нка должна быть прежде всего 
безопасной для здоровья.

 
В мае на общешкольном ро-

дительском собрании обсуждал-
ся вопрос о введении школьной 
формы. Родителям  наглядно  
продемонстрировали большой 
ассортимент фасонов и цветов. 
Затем на родительских собра-
ниях по классам проводилось 
голосование. В итоге большин-
ством голосов по классам вы-
бран цвет формы - серый. 

Делая выводы из сказанного, 
можно отметить: современная 
школьная форма – это набор 
одежды и аксессуаров к ней, 
которые могут свободно комби-
нироваться, оставаясь при этом 
школьной формой. Мнение, что 
она подавляет индивидуаль-
ность ребёнка, глубоко ошибоч-
но. Самоутверждение ученика, 
главным образом,  должно про-
исходить через его творческие и 
интеллектуальные успехи. 

Андрей Калинин,
директор Дубковской

СОШ “Дружба” 

Анжелина Брудер,
замдиректора

по воспитательной работе
Дубковской СОШ “Дружба” 

Eщё раз о школьной форме
Вы никогда не задумывались, почему на праздни-
ке "Последнего звонка" в школах подавляющее 
большинство выпускниц одевается в форменные 
коричневые платья с белыми фартуками, а моло-
дые люди - в строгие костюмы? Это было логично 
лет 12–15 назад, когда выпускники ещё застали 
период одинаковой для всех школьной формы, и 
в то же время уже успели от неё отвыкнуть в стар-
ших классах. Поэтому такие наряды были прояв-
лением ностальгии по уходящему детству.

"Дети должны с детства привы-
кать к тому, что костюм – это нечто 
большее, чем просто одежда. 
Это – средство коммуникации".

в футболках и толстовках. К со-
жалению, не все родители пони-
мают опасность  данной моды…

Мнение врачей

Пояснично-крестцовая об-
ласть и нижняя часть живота 
– зоны, где сосредоточены нер-
вы и сосуды, обеспечивающие 
функционирование почек, мо-
чевого пузыря, органов половой 
системы, спинного мозга. Дли-
тельное их переохлаждение 
приводит к раздражению нерв-
ных окончаний и спазму сосудов. 

Нарушенное кровоснабже-
ние одновременно с переохлаж-
дением – мощный стрессовый 
фактор для организма в целом. 
При ношении узкой одежды, 

Что даёт школьная форма?
Строгий стиль одежды создаёт в школе деловую атмосферу, не-
обходимую для занятий. 

Форма дисциплинирует человека. 

Ученик в школьной форме думает об учёбе, а не об одежде. 

Нет проблемы "В чём пойти в школу?". 

Школьная форма помогает ребёнку почувствовать себя учени-
ком и членом определённого коллектива, даёт возможность 
ощутить свою причастность именно к этой школе. 

Если одежда придётся ребёнку по вкусу, он будет испыты-
вать гордость за свой внешний вид. 

Школьная форма экономит деньги родителей.

·

·
·
·
·

·

·

Учителей хотят держать в "форме"

Вероятно, что от преподавате-
лей потребуют не носить слишком 
короткие юбки, глубокое деколь-
те и яркий макияж. Предложен-
ные нормы будут иметь рекомен-
дательный характер, но санкции 
как для школьников, так и для учи-
телей, в кодексе всё же пропишут. 
Например, нарушителям планиру-
ется делать выговоры.

Как считает депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Лесной Городок Алексей Сол-
датенко, педагоги должны быть 
примером для школьников, в том 
числе и деловом стиле одежды. 
"Учителя - это люди с высшим 
образованием, у них достаточно 
культуры, чтобы одеться подо-
бающим образом без всяких ре-
гламентов и законопроектов. А 
старшим коллегам депутатам из 
Государственной думы хотелось 

Вслед за формой для 
школьников стандарты 
одежды могут ввести и 
для учителей. Критерии 
допустимого внешне-
го вида для педагогов 
будут прописаны в Ко-
дексе школьной чести, 
к созданию которого 
приступили в Госдуме. 

бы пожелать заняться более на-
сущными проблемами педагогов 
- увеличением зарплат учителей, 
расширением социального пакета 
и повышением качества образова-
ния в педагогических вузах", - от-
метил Алексей Солдатенко.

При этом в создаваемом до-
кументе будут содержаться не 
только рекомендации к внешнему 
виду учителей, но и правила обще-
ния между участниками образова-
тельного процесса. По мнению 
депутатов, демонстрация неува-

Что носили
учителя в 20-м веке?

1900-1917 гг. В России 
для учителей-мужчин обяза-
тельна единая форма: мун-
дир, форменные брюки и 
фуражка.

1917-1930 гг. Единую 
форму отменили. Мужчи-
ны-учителя носили строгие 
костюмы, белую сорочку, 
галстук, женщины - строгие 
платья с кружевным или шёл-
ковым воротником, блузы и 
юбки до щиколотки или се-
редины голени. Можно было 
ходить в военной форме.

1930-1950 гг. Количество 
кителей и гимнастёрок в клас-
сах возрастает.

1960-1970 гг. Костюм-
двойка и вельветовые куртки 
вытесняют военную форму, 
для учителей-женщин допу-
скаются платья из лёгких тка-
ней, трикотажные кофточки, 
шёлковые блузки и невысо-
кий каблук.

1980-1990 гг. Мужчины-
учителя ходили в трикотажных 
свитерах и джинсах, у женщин 
допустимы брючные костюмы, 
мини-юбки, макияж.

С 2000 года ограничений 
нет.

жения, грубости, невоспитанно-
сти и несдержанности недопусти-
ма не только со стороны ученика, 
но и со стороны учителя. 

Александр Задорожный
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У студентов Высшей школы экономики
появился свой Мини-Арбат

Так уж вышло, что в конце 
этого учебного года из обще-
жития ВШЭ уезжает много вы-
пускников как бакалавриата, так 
и магистратуры. Кроме них на 
целый год покинут общежитие и 
некоторые студенты 3 курса фа-
культета востоковедения: они 
уезжают на практику в Китай. 
Так что июль для многих стал 
не только временем получения 
диплома и предвкушения новой, 
неизвестной жизни, но и расста-
вания с друзьями, привычным 
распорядком дня и Лесным Го-
родком в том числе.

Об Арбате, старинной мо-
сковской улице, превратившейся 
сейчас в городское пространство 
неформального общения, Бу-
лат Окуджава в своё время пел: 
"Никогда до конца не пройти 
тебя". Жителям Лесного Город-
ка, чтобы пройти по Арбату хотя 
бы несколько шагов, нужно про-
путешествовать более часа с дву-
мя пересадками и на трёх видах 
транспорта. А раз так, решили 
студенты, то почему бы не попы-
таться создать Арбат во внутрен-
нем дворе общежития? Спустил-
ся на лифте - и ты уже в центре 
событий! После голосования на 
страничке группы в социальной 

сети эта идея была одобрена. 
В назначенное время ребя-

та возвестили в мегафон: "Пора 
раскрасить этот мир!" - чем дали 
сигнал к началу мероприятия. И 
до самого позднего вечера мно-
гочисленные мастер-классы, 
кружки, "гаражная распродажа" 
не останавливались ни на ми-
нуту. Здесь были и тренинги по 
актёрскому мастерству, и speed-
dating (формат вечеринок мини-
свиданий, проводимых с целью 
познакомиться) в  загадочных 
масках, изготовленных специ-
ально для праздника, и мастер-
классы по русским народным 
танцам, сальсе и бачате. 

В общежитии №7 Выс-
шей школы экономики 
в посёлке ВНИИССОК  
студенты устроили для 
себя праздник. По-
водом стали проводы 
выпускников, стилизо-
ванные под "народные 
гуляния" на Арбате.

В секции "Гаражная распрода-
жа" каждый мог подарить или об-
менять на что-то полезное вещи, 
переставшие быть ему нужными.
Сопровождалось всё это музыкой 
от прекрасного трио с гитарой, ба-
лалайкой и флейтой.

Все участники остались очень 
довольны мероприятием."У меня 
остались положительные эмоции 
от этого события, аналогов в Мо-
скве я не встречал, возможно, 
потому, что у вас большинство 
ребят жизнерадостные и откры-
тые люди, что редко встречается 
у москвичей, которые проводят 
свободное время с алкоголем. 
Очень хорошая идея, продол-
жайте проводить Мини-Арбат 
хотя бы раз в квартал, если будут 
нужны мастер-классы от меня, 
я с удовольствием их проведу", 
- отозвался Артур Саидов, пре-
подаватель мастер-класса по 
бачате. Действительно: быть мо-
жет, мини-Арбат превратится из 
традиции общежития в традицию 
Лесного Городка?

Погода благоприятствовала 
событию, только поздно вече-
ром началась гроза, по-своему 
приведшая Мини-Арбат к логи-
ческому завершению. И те, кто 
покидает общежитие и Лесной 
Городок, уедут с хорошими вос-
поминаниями. "В нашем уни-
верситете останавливаться на 
достигнутом немодно, и к осени 
мы готовим для студентов нечто 
совершенно новое", — коммен-
тирует председатель Студсовета 
общежития Георгий Федосов.

Юлия Белоглазова, 
воспитатель общежития

№7 НИУ ВШЭ

Молодёжная студия "Оазис", 
работающая в Дубковском ДК, 
продолжает проведение культур-
ных мероприятий для жителей 
Лесного Городка и всех тех, кто 
хочет разнообразить свой куль-
турный досуг. 13 июля студия 
организовала открытый кинопо-
каз   для подростков, молодёжи 
и зрителей более старшего поко-
ления. В организации меропри-
ятия активное участие принимал 
интернет-портал Лесного Городка 
www.lesnojgorodok.ru.

Так как в здании Дубковско-
го ДК по-прежнему идёт ремонт, 
было принято решение проводить 
кинопоказ в соседнем двухэтаж-
ном здании, куда и  переехала 
студия. Конечно, данному поме-
щению также требуется ремонт, 
поэтому скорее всего до начала 
осени его осуществит админи-
страция поселения.  

Ну а пока общими усилиями 
студии "Оазис" и интернет-пор-
тала Лесного Городка в сжатые 
сроки удалось навести порядок 
внутри здания и создать свою 

"Кина не будет"? Кино будет!
В Лесном Городке в уютной атмосфере проходят кинопоказы для всех возрастов

уютную и даже домашнюю ат-
мосферу. Это уже сложившийся 
традиционный стиль мероприятий 
студии. Подушки, диваны, чай, 
балкон с гамаком и лаундж зоной 
со всем необходимым для ком-
фортного просмотра фильмов – 
вот основные причины приходить 
на кинопоказы вновь и вновь. 

В этот раз на большом экране 
смотрели два фильма в стиле "ка-
меди мюзикл", которые предло-
жили сами зрители, посетившие 
предыдущие кинопоказы. Конеч-
но же после каждого фильма при-
сутствующие делились впечатле-
ниями от увиденного и обсуждали 
основные проблемы, затронутые 
в киноленте.

Для того чтобы узнать, какие 
фильмы будут на следующих ки-
нопоказах и оценить все преиму-
щества и достоинства небольшого 
кинозала, следите за информаци-
ей о проведении мероприятий мо-
лодёжной студии "Оазис" и при-
ходите! Вам понравится!

Василий Полибин 
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В музей - на электричке

Пассажиры могут воспользоваться но-
вым видом  билета с тарифом "Музейный", 
который даёт возможность в день его приоб-
ретения бесплатно посетить подмосковные 
музеи на конечной точке маршрута.

Билет оформляется только в день поезд-
ки, действителен для проезда в пригородных 
поездах 6000-й нумерации до 00.00 часов те-
кущих суток оформления. Билет включает 2 
поездки на 1 человека. Стоимость проезда 
"туда-обратно" варьируется от 33 до 396 ру-
блей, в зависимости от направления и даль-
ности следования.

Билеты можно приобрести на следую-
щих станциях:

• по Ярославскому направлению: Москва 

Ярославская, Лосиноостровская, Мытищи, 
Пушкино;

• по Курскому направлению: Москва Кур-
ская, Текстильщики, Царицыно, Подольск;

• по Савёловскому направлению: Москва 
Савёловская, Тимирязевская, Лобня;

• по Белорусскому направлению: Москва 
Белорусская, Беговая, Одинцово, Голицыно;

• по Казанскому направлению: Москва 
Казанская, Выхино, Люберцы-1, Раменское.

Для бесплатного посещения по билету 
с тарифом "Музейный" открыты: Сергиево-
Посадский государственный историко-ху-
дожественный музей-заповедник, Серпу-
ховский историко-художественный музей, 
Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" 

имени Ф.И.Тютчева", Государственный ли-
тературно-мемориальный музей-заповедник 
А.П.Чехова "Мелихово", Государственный 
историко-литературный музей-заповедник 
А.С.Пушкина (2 площадки: в Голицино и 
Захарово), Звенигородский историко-ар-
хитектурный и художественный музей, Му-
зей-заповедник "Дмитровский кремль", Его-
рьевский историко-художественный музей, 
Коломенский краеведческий музей, Мемо-
риальный Дом-музей М. Цветаевой в Бол-
шеве, Подольский краеведческий музей, Ра-
менский историко-художественный музей.

По информации Министерства
транспорта Московской области

С днём
рождения,
ветераны!
Администрация городского по-
селения Лесной Городок и ре-
дакция газеты "Лесногородские 
вести" искренне поздравляет 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, которые в августе от-
мечают дни рождения!

Трухачёва Анна Сергеевна
Жарков Серафим Ефимович
Подолько Прасковья Дмитриевна
Виноградова Валентина Петровна
Мокрякова Анна Владимировна
Мещерякова Руфина Петровна
Павлова Надежда Ивановна
Милюгин Александр Фёдорович
Авдюнина Анна Тихоновна
Назарова Раиса Алексеевна
Воронина Александра Фёдоровна
Павликова Прасковья Агафонтьевна
Петров Николай Фёдорович
Мордасов Борис Иванович
Елина Клавдия Дмитриевна
Храмцов Иван Андреевич

Дорогие ветераны, желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия, бодрости, опти-
мизма, семейного счастья и благополучия!

Мастер-классы проводят ведущие тренеры 
клуба. Несколько дней в неделю все желаю-
щие могут совершенно бесплатно посетить 
занятия по танцевальной и силовой аэробике, 
йоге и детскому фитнесу. Занятия проходят на 
открытом воздухе в солнечную погоду на пло-
щадках городского поселения Лесной Горо-
док, а также на пляже на 1-м Успенском шоссе 
и на центральном стадионе города Одинцово. 

Основная задача открытых уроков – заря-
дить всех окружающих позитивом и энергией, 

создавать хорошее настроение и приобщать 
к спорту и активному образу жизни. Улич-
ный тренинг имеет бесспорное преимущество 
перед занятиями в помещении, является от-
личной альтернативой беговым дорожкам и 
групповой аэробике в зале. На свежем возду-
хе даже при умеренной нагрузке значительно 
повышается уровень кислорода в крови. Во 
время тренировки, особенно высокоинтенсив-
ной, "разгоняются" все внутренние процессы 
в организме, включая обмен жиров. Понятно, 
что после аэробики на открытом воздухе они 
продлятся намного дольше.

Активный спорт - лучший антидепрес-
сант, который заряжает положительной 
энергией. Пока на улице тепло и светит сол-
нышко, спортивные уроки будут продол-
жаться. Следите за объявлениями. Фитнес 
полезен будет всем, поэтому не бойтесь при-
гласить своих друзей позаниматься вместе.

   Юлия Канаева 

Достойно на Спартакиаде представили 
Лесной Городок фитнес-клуб "Пионер" и 
зал тяжёлой атлетики "Лесногородец". В 
соревнованиях по гиревому спорту и пере-
тягиванию каната наши спортсмены усту-
пили только команде сельского поселения 
Ершовское. 

С лучшей стороны наша команда показа-
ла себя в состязаниях по русским шашкам. 
Её представители - Виктория Теймурханлы и 
Сергей Сиволопов завоевали второе место, 
оставив далеко позади своих конкурентов. 

В соревнованиях по айсштоку лесного-
родцы также заняли второе место. Не про-
играв ни одной игры в отборочных раундах, 
наши ребята сыграли вничью с многократ-
ным чемпионом, победителем районной 
спартакиады последних двух лет, командой 
"Одинцово". Определила победителя допол-
нительная встреча, в которой "Лесной Горо-
док" уступил в последнем сете.

Благодарим за яркое выступление на 

Солнце, воздух и ....
фитнес - наши лучшие друзья

Солнечная погода, свежий 
тёплый воздух, речка, пляжи. 
Многие просто не хотят идти 
в спортзал. Именно поэтому с 
июля фитнес-клуб "Пионер" 
начал программу открытых 
уроков на свежем воздухе. 

Спортивная суббота
в Одинцове объединила
сторонников здорового
образа жизни
День физкультурника городское поселение традиционно от-
метило участием в Спартакиаде среди жителей сельских и 
городских поселений Одинцовского района. Честь Лесного 
Городка спортсмены-профессионалы и просто любители здо-
рового образа  жизни отстаивали в десяти видах спорта, заняв 
в итоге пятое общекомандное место. 

всех этапах соревнований "Мама, папа, я" 
семью Яценко: Максим, Светлана и их дочь 
Мария заняли пятое место.

Пятое место у футбольной команды по-
сёлка ВНИИССОК. Из отборочных игр наши 
ребята провели три игры с ничейным счётом 
и в трёх  одержали уверенную победу. Од-
нако по сумме очков команда "ВНИИССОК", 
лидирующая до последнего круга в своей 
группе, всё же уступила первое и второе ме-
сто с минимальным разрывом. 

Не принесла поселению наград и увле-
кательная эстафета. Наша команда на пятом 
месте.

Помимо этого жители Лесного Город-
ка принимали участие в соревнованиях по 
пляжному волейболу, дартсу, спортивному 
многоборью.

Поздравляем победителей и участников 
Спартакиады! 

     
Артём Филипцев

С 1-го августа по 15-e сентября 
2013 года в Московской об-
ласти проходит акция "Билет 
на электричку — бесплатный 
вход в музей".
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Организаторы конкурса: 
1. Отдел по делам молодёжи, социальной по-

литики и безопасности населения администрации 
городского поселения Лесной Городок;

2. МБУККТ "Дубковский муниципальный го-
родской Дом культуры".

3. Комитет Совета депутатов городского по-
селения Лесной Городок по работе с молодёжью, 
культурно-массовой работе и социальным вопро-
сам.

Цель конкурса:
- Поддержка и развитие творческих способ-

ностей жителей городского поселения Лесной 
городок.

Задачи конкурса:
- Выявление и раскрытие творческих способ-

ностей у жителей городского поселения Лесной 
Городок;

- Привлечение населения городского поселе-
ния Лесной Городок к активной творческой жизни;

Участники конкурса
и условия его проведения
Принять участие в конкурсе могут жители, 

фактически проживающие или работающие на 
территории городского поселения Лесной Го-
родок, а также  юридические лица, осуществля-
ющие свою деятельность на территории город-
ского поселения Лесной Городок.

- Возрастные ограничения для участников 
конкурса отсутствуют.

- Количество участников конкурса не ограни-
ченно.

- Допускается подача коллективных форм 
заявок.

- Один участник конкурса может подать заяв-
ки на одну и более номинаций.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям: 

- Вокал;
- Хореографическое искусство;
- Оригинальный жанр;
- Разговорный жанр;
- Авторское стихотворение;
- Авторская песня;
- Рисунок;
- Социальный плакат;
- Фотография.

Оргкомитет оставляет за собой право введе-
ния дополнительных номинаций. 

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится по всем номинациям в 

трёх возрастных группах:
1. Младшая возрастная группа - до 7 лет;
2. Средняя возрастная группа - от 8 до 17 лет;
3. Старшая возрастная группа - от 18 лет и 

старше.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап конкурса (приём заявок) - с 

01.09.2013 по 25.10.2013.
Второй этап конкурса (определение победите-

лей) - с 30.10.2013 по 13.11.2013. 

Для номинаций "Вокал", "Хореографическое 
искусство", "Оригинальный жанр", "Разговорный 
жанр", "Авторское стихотворение" и "Авторская 
песня" предусмотрен следующий порядок:

На первом этапе собираются и обрабатывают-
ся поданные заявки.

На втором этапе происходит определение по-
бедителей в вышеуказанных номинациях путём 

проведения смотров участников конкурса, пода-
вших заявки. 

Смотр пройдёт в три этапа, в каждом из кото-
рых будут выступать представители одной из трёх 
возрастных групп:

1. 30.10.2013 – младшая возрастная группа;
2. 06.11.2013 – средняя возрастная группа;
3. 13.11.2013 – старшая возрастная группа.

Определение победителей будет осущест-
вляться путём голосования профессиональных 
членов жюри, привлечённых Оргкомитетом.

Для номинаций "Рисунок", "Социальный пла-
кат" и "Фотография" предусмотрен следующий 
порядок:

1. На первом этапе собираются и обрабатыва-
ются заявки;

2. На втором этапе работы участников кон-
курса размещаются на сайте www.vlesnom.com и 
официальных группах администрации городского 
поселения Лесной Городок в социальных сетях 
для проведения народного голосования.

3. Голосование прекращается в 18:00 
21.11.2013.

4. По итогам народного голосования опреде-
ляются по 4 финалиста во всех возрастных груп-
пах в каждой номинации.

5. Дальнейшее распределение мест произ-
водит Оргкомитет путём голосования, в случае 
равенства голосов у двух и более участников кон-
курса решающую роль играет голос председателя 
Оргкомитета.

6. Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоится 23.11.2013 на гала-
концерте, который состоится в МБУККТ "Дубков-
ский муниципальный городской Дом культуры" по 
адресу: село Дубки, ул. Советская, д. 7. 

Требования к творческим работам
Работа, предоставленная на конкурс, может 

быть выполнена в любой технике и формате по 
усмотрению автора. 

Требования к творческим работам:
1. "Вокал":
1.1. Обязательно указывается автор музыки и 

слов.
1.2. Длительность песни не должна превышать 

3 минут 30 секунд.
1.3. Запрещено использовать в тексте песни 

ненормативную лексику.
1.4. Жанр песни участник Конкурса выбирает 

по своему усмотрению.
1.5. Предусмотренным для использования 

цифровым носителем музыки является диск фор-
мата CD-R. На диске должен быть записан только 
один файл в формате аудио CD.

1.6. Файл должен иметь название следующего 
формата "ФИО исполнителя (полностью) – назва-
ние песни".

1.7. Разрешено использование своих радио-
микрофонов (заранее оговаривается с членами 
Оргкомитета).

1.8. Разрешено использование своих музы-
кальных инструментов (заранее оговаривается с 
членами Оргкомитета).

2. "Хореографическое искусство":
2.1. Обязательно указывается автор музыки, 

использованной в номере.
2.2. Длительность номера не должна превы-

шать 3 минут 30 секунд.
2.3. Стиль танца участник конкурса выбирает 

по своему усмотрению.
2.4. Предусмотренным для использования 

цифровым носителем музыки является диск фор-
мата CD-R. На диске должен быть записан только 
один файл в формате аудио CD.

2.5. Файл должен иметь название следующего 
формата "ФИО исполнителя (полностью) – назва-
ние трека".

3. "Оригинальный жанр" включает в себя 
любые формы проявления творчества и таланта 
участников конкурса, не подпадающих не под 
одну из номинаций. Требованиями для него яв-
ляются все перечисленные в настоящем пункте 
критерии.

4. "Разговорный жанр":
4.1. Обязательным является указание авторов 

текста, использованного в номере (если таковые 
имеются).

4.2. Длительность номера не должна превы-
шать 3 минут 30 секунд.

4.3. Запрещено использовать в ходе выступле-
ния ненормативную лексику.

4.4. Предварительный текст выступления пре-
доставляется Оргкомитету для ознакомления (на 
бумажном или электронном носителе).

4.5. Если в ходе выступления предусмотрено 
использование музыкального сопровождения, то 
необходимо предоставить аудио-файл в адрес 
Оргкомитета, используя диск формата CD-R. На 
диске должен быть записан только один файл в 
формате аудио CD. Файл должен иметь название 
следующего формата "ФИО исполнителя (полно-
стью) – название трека".

5. "Авторское стихотворение":
5.1. Длительность выступления не должна 

превышать 3 минут 30 секунд.
5.2. Запрещено использовать в ходе выступле-

ния ненормативную лексику.
5.3. Предварительный текст выступления пре-

доставляется Оргкомитету для ознакомления (на 
бумажном или электронном носителе).

5.4. Если в ходе выступления предусмотрено 
использование музыкального сопровождения, то 
необходимо предоставить аудио-файл в адрес 
Оргкомитета, используя диск формата CD-R. На 
диске должен быть записан только один файл в 
формате аудио CD. Файл должен иметь название 
следующего формата "ФИО исполнителя (полно-
стью) – название трека".

6. "Авторская песня":
6.1. Длительность песни не должна превышать 

3 минут 30 секунд.
6.2. Запрещено использовать в тексте песни 

ненормативную лексику.
6.3. Жанр песни участник конкурса выбирает 

по своему усмотрению.
6.4. Предусмотренным для использования 

цифровым носителем музыки является диск фор-
мата CD-R. На диске должен быть записан только 
один файл в формате аудио CD.

6.5. Файл должен иметь название следующего 
формата "ФИО исполнителя (полностью) – назва-
ние песни".

6.6. Разрешено использование своих радио-
микрофонов (заранее оговаривается с членами 
Оргкомитета).

6.7. Разрешено использование своих музы-
кальных инструментов (заранее оговаривается с 
членами Оргкомитета).

7. "Рисунок":
7.1. Технику исполнения участник конкурса 

выбирает по своему усмотрению.
7.2. Формат (размер) работы участник кон-

курса выбирает по своему усмотрению.
7.3. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомите-

та, должна быть подписана следующим образом 
"ФИО автора (полностью) - "Название работы"".

8. "Социальный плакат":
8.1. Должен быть представлен в электронном 

формате на диске формата CD-R. На диске может 
быть записано два файла: в формате JPEG (обяза-
тельно) и в формате CDRL  (желательно).

8.2. Файлы должны иметь названия следую-
щего формата "ФИО исполнителя (полностью) – 
название плаката".

8.3. Также необходимо предоставить плакат 

на бумажном носителе формата не менее А3.
8.4. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомите-

та, должна быть подписана следующим образом 
"ФИО автора (полностью) - "Название работы"".

8.5. Плакат не должен содержать элементов, 
пропагандирующих экстремизм и иные запрещён-
ные законодательством направления.

9. "Фотография":
9.1. К конкурсу допускается не более 5 работ 

от одного участника.
9.2. Работы должны быть представлены в 

электронном формате на диске формата CD-R. На 
диске может быть записано не более пяти файлов 
в формате JPEG.

9.3. Файлы должны иметь названия следую-
щего формата "ФИО исполнителя (полностью) – 
название фотографии".

9.4. Также необходимо предоставить фото-
графию на бумажном носителе формата не менее 
А4.

9.5. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомите-
та, должна быть подписана следующим образом 
"ФИО автора (полностью) - "Название фотогра-
фии"".

Среди критериев оценки ра-
бот наибольшее предпочтение 
будет отдано полноте раскры-
тия творческого потенциала 
участника конкурса, ориги-
нальности художественной 
идеи, композиционного реше-
ния, выбранного образа, уни-
кальному исполнению и обще-
му впечатлению от работы.

Подведение итогов конкурса
1. В каждой номинации по каждой возрастной 

группе определяется лауреат, первое, второе, тре-
тье места, возможны также поощрительные призы 
по усмотрению Оргкомитета.

2. Победители по объявленным номинациям 
награждаются дипломами и призами.

3. Все участники конкурса награждаются бла-
годарственным письмом Главы городского посе-
ления Лесной Городок.

4. Общий призовой фонд конкурса составляет 
97 200 руб. Победителям в каждой из девяти но-
минаций будет вручено: лауреату - 1 500 руб.; за 
первое место – 1 000 руб., за второе место - 700 
руб., за третье место - 400 руб. Также дополни-
тельно победителям будут вручены ценные призы 
от спонсоров и партнёров конкурса.

5. Имена и фотографии победителей (при их 
согласии) будут опубликованы на официальном 
сайте www.vlesnom.com.

6. Конкурсные работы участникам не возвра-
щаются. Оргкомитет оставляет за собой право 
распоряжаться работами по своему усмотрению 
в соответствии с законодательством о защите ав-
торских прав.

Подача заявок
Заявки принимаются до 31.10.2013 по адресам:
1. Посёлок Лесной Городок, ул. Фасадная д. 

8 корп. 3 (отдел по делам молодёжи, социальной 
политики и безопасности населения администра-
ции городского поселения Лесной Городок). Вре-
мя приёма: понедельник – четверг с 8:30 до 18:00 
(обед с 13:00 до 13:45), пятница с 8:30 до 13:30;

2. Село Дубки, ул. Советская д. 7 (МБУККТ 
"Дубковский муниципальный городской Дом 
культуры"). Время приёма: понедельник – четверг 
с 14:00 до 19:00.

Заявку можно отправить по электронной 
почте: Klepikov@vlesnom.com.

Телефон для справок: 8 (495) 598-69-90.

Администрация городского поселения Лесной Городок
объявляет творческий конкурс  "Таланты Лесного Городка" 



12 НАПОСЛЕДОК

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовыхкоммуникаций по 
Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ 50-376 от 29 июля 2010 г.

Учредитель: администрация городского поселения Лесной Городок Одинцовского муниципального района Московской области.
Отпечатано в типографии ООО “ВМГ-Принт”.127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.

Подписано в печать: по графику 23.08.2013 в 21:00, фактически 23.08.2013 в 21:00 Заказ №             Тираж 7000экз.

Газета “Лесногородские вести”.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор - Евгений Орлов
Редактор - корректор - Юлия Кукса
Вёрстка - Алексей Вологодонский

Адрес редакции: 143080, Московская область, Одинцовский район,
д.п. Лесной Городок, ул. Фасадная д.8, корп.3

в помещении администрации городского поселения Лесной Городок
Любое использование материалов,в том числе путем перепечатки,

допускается только по согласованию с редакцией.

www.влесном.рф

***
Разговор двух автолюбителей: 
— Ты слышал? В России собираются 

строить платные автодороги. Они будут в 
два раза дешевле бесплатных. 

— Это как? 
— На платных дорогах не будет ГИБДД.

***
1913 год: 
— Дорогой мой, я в неописуемом вос-

торге! 
Ваше литературное творение меня по-

разило; оно умно, тонко, изящно, много-
гранно, и, уверен, при повторном прочтении 
оно заиграет ещё более яркими красками, 
не говоря уже о том, что вам и ему уготована 

удивительная, длинная и счастливая судьба! 
2013 год: 
— Гы: ) +100! Пешы исчо!

***
Встретились 2 новых русских: 
— Возьми моего раздолбая на работу. 
— Да нет проблем! Будет приходить в 

офис на часик на компе поиграть, а я буду 
платить ему 3 косаря зелени. 

— Нет, ну так не годится, я хочу, чтоб 
он работал! 

— Хорошо, пускай приходит на полдня, 
изучает новости, пьёт кофе, и я буду пла-
тить ему 2 косаря зелени.

— НЕТ! Мне нужно чтобы он работал по 
10 часов в день и получал где-то 200 баксов... 

— Ну, извини, брат, не могу, для этого 
высшее образование нужно…

***
— Папа, а чем отличаются ум и хи-

трость? 
— Ум позволяет решать сложные про-

блемы, а хитрость позволяет их обходить. 
— А что полезней? 
— Полезней всего — интеллект. Он по-

зволяет выбирать, что лучше: решать, обхо-
дить или не лезть не в своё дело. 

***
В России есть только один запрещаю-

щий знак — бетонный блок поперёк доро-
ги. Остальные — предупреждающие.

***
Сидит блондика, вдруг слышит шум в го-

лове. Спрашивает: 
— Кто это там? 
— Это я, червь-мозгоед! 
— А что ты там делаешь? 
— Голодаю!

***
- На что жалуетесь больной?
- На здоровье.
- Это вы зря. Надо жаловаться на болезни.

АНЕКДОТЫ

***
На упаковке активированного угля: "Дан-

ный уголь не активирован. Чтобы активиро-
вать уголь, отправьте SMS на номер 3434!"


