
1

ВЕСТИ №16 сентябрь 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 

реклама
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8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

в Одинцовском муниципальном районе

- Даже мои непосредственные колле-
ги и единомышленники, когда узнали, 
что в день выборов губернатора Под-
московья в районе запланирован 
референдум по вопросам бес-
платного образования, здраво-
охранения и создания муни-
ципальной службы по охране 
общественного порядка, сна-
чала были, можно сказать 
прямо-таки в шоковом со-
стоянии. "Ты понимаешь, что 
ты делаешь? Ты же просто 
бомбу взрываешь!" - говори-
ли они мне.

Александр Георгиевич Гладышев,  
Глава Одинцовского района:

В чём главная проблема референдума?
Сентябрь. Ещё не все верну-
лись из отпусков, с дач. А если 
на референдум придёт мень-
ше, чем 50% жителей плюс 
один человек, то он будет при-
знан несостоявшимся, как это 
однажды уже случилось…

Александр Гладышев:
- Несколько лет назад мы вынесли на рай-

онный референдум вопрос об особо охраня-
емых природных территориях в Одинцовском 
районе. Тогда победили те, кто хотел эле-
ментарно прикарманить наши леса, а жители 
района проиграли. Но как! Всего полутора 
процентов голосов избирателей не хватило до 
необходимого порога, при котором референ-
дум по закону был бы признан состоявшимся.

Как я ни кричал, ни вопил, а лес в аренду 
сдаётся. Сейчас, слава Богу, леса передали 
области, сейчас этого будет меньше. Но те-
перь мы упущенного назад не вернём. Кста-
ти, во время того референдума было много 
тех, кто говорил, что это вообще шизофре-
ния Гладышева.

- А теперь они, небось, живут в кот-
теджах, построенных на территориях 
этих вырубленных лесов?

- Нет, они коттеджи построили рядом, а 
леса огородили как оздоровительную зону 
лично для себя.

Александр Ершов,
автор и ведущий программы
"АНТИДОТ":
- Вот почему мы из номера в номер про-

сим: если вам лично наплевать на этот ре-
ферендум - вы пока здоровы, образование 
уже получили и по улице ходите с охрано, ну 
помогите тем, у кого далеко не такая ком-
фортная ситуация. Голосуйте как угодно, но 
не станьте тем одним, из-за неявки которого 
референдум будет сорван. Для ваших со-
граждан каждый вопрос референдума мо-
жет быть жизненно важным.

О БЕСПЛАТНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Лариса Лазутина,
легендарная спортсменка
и Герой России:
- В Одинцовском гуманитарном институте  

конкурс - семь человек на место! А ведь когда 
начинали строить наш институт, мало кто ве-
рил, что это осуществится. Многие помнят, ка-
кую разрушительную кампанию против вуза в 
Одинцово вёл даже депутат Государственной 
Думы Виктор Алкснис, с каким сарказмом он 
говорил об этом! Были и конкретно сомнева-
ющиеся. Кто придёт сюда учиться и работать, 
где взять достойные кадры преподавателей: 
рядом Москва с такими престижными учебны-
ми заведениями… Но всё это не оправдалось, 
ОГИ становится не менее престижным вузом, 

чем давно зарекомендовавшие себя институ-
ты. Конкурс как раз об этом и говорит.

Александр Гладышев:
- Всё чаще говорят сейчас, что в России 

не хватает квалифицированных рабочих 
кадров. Куда они делись? А кто их сейчас 
обучает? По-настоящему никто этим не за-
нимается, профтехучилища дышат на ладан. 
Многие закрыты. Сколько для Одинцовского 
района необходимо рабочих специально-
стей? Сколько специалистов с высшим обра-
зованием, со вторым высшим? Мы разраба-
тываем не вариант элементарной подготовки 
выпускников института с высшим образова-
нием, а формируем системную программу. 
Чтобы чётко понимать, сколько нам нужно 
специалистов в народном хозяйстве Один-
цовского района, какой категории.

Такой программы никто не разрабаты-
вал и не пытается разработать в Российской 
Федерации. СМИ заполнены сообщениями 
о проблемах в Академии наук, проблемах 
академиков. То есть сейчас все великими 
делами занимаются. А у нас не хватает 
рабочих кадров, специалистов нет. Попро-
буйте найти хорошего электрика, сантех-
ника. Как говорится, на вес золота, днём с 
огнём не найдёшь.

Главный редактор сайта
"Типичное Одинцово"
Дмитрий Смирнов:
- Когда я услышал о референдуме, я 

сначала поинтересовался, какие вопросы 
поставлены на обсуждение. Я с ними позна-
комился и сделал вывод, что это всё нужно 
самым обычным жителям. Не хочу упрекать 
тех, кто говорит, что всё это дело куплен-

ное, как модно сейчас считать, особенно 
среди молодёжи. Этот референдум выно-
сит на обсуждение очень важные вопросы. 
Университет городу нужен, он развивается, 
он должен расти. Мы не должны быть за-
висимы от Москвы и прочих городов, у нас 
должен быть свой университет. Медицина 
должна быть бесплатной. Если будет пра-

вильно всё сделано, то всем нам от этого 
только польза. И третий вопрос - о безопас-
ности. Это необходимо в условиях нашего 
современного мира. Есть куча проблем, у 
всех много вопросов - по полиции, в част-
ности. Мы, живущие здесь, должны сами по-
могать делать жизнь в нашем городе лучше.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Александр Гладышев:
- Нам нужно создать муниципальную 

службу по охране общественного порядка. 
Идеально вот как я это вижу. Группе студен-
тов задаём вопрос, кто желает поступить в 
муниципальную службу по охране обще-
ственного порядка?

- За деньги?
- За деньги, конечно.
- То есть не просто народная дружи-

на, как в советские времена?
- Это совсем другое. Например, набира-

ется 200 человек, которые желают поступить 
на такую службу. Вот вам курс юридической 
практики, вы должны всё уметь. А вот курс, 
где каратэ, кикбоксинг, бокс, рукопашный 
бой. Идите и тренируйтесь, закаляйтесь. Это 
все ребята, живущие в Одинцовском райо-
не. После соответственной подготовки рас-
пределяем этих ребят по месту жительства. 
Там на общем собрании их должны избрать 
местные жители, поддержать или нет наших 
"кандидатов". И если их изберут, они обяза-
тельно должны отчитываться по месту жи-
тельства. Скажем, через пять лет.

- Ну, это вообще-то революция.
- Да не революция. Ребята пять лет 

должны показывать, как они работают. Это 
и конкретные рабочие места, но это и се-
рьёзная ответственность. А главное - подот-
чётность тем жителям, которые их избрали. 
Когда чужой человек приходит на подобную 
работу, даже если он поселился там, особой 
прыти-то не выказывает. А если у него мама, 
папа там живут, сам он вырос в этом микро-
районе, это совсем другое дело.

Александр Ершов:
- Если кто-то, не дай Бог, окажется на 

больничной койке после нападения нарко-
манов или отморозков любой националь-
ности, пусть он вспомнит на досуге, чем он 
занимался накануне референдума 8 сен-
тября 2013 года. Способствовал его срыву 
или просто случайно оказался тем самым 
одним человеком, который из лени или 
равнодушия не пришёл на избирательный 
участок и этим поставил крест на волеизъ-
явлении десятков тысяч людей. Извините 
за жёсткость примера. Слишком часто в 
жизни мы жалеем о том, чего не сделали, 
когда уже поздно что-то менять.

О БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНЕ

Александр Гладышев:
- На первый взгляд, вопрос о создании 

оздоровительного бесплатного комплек-
са может показаться локальным. "Где-то в 
Лесном Городке, и коснётся это, видимо, 
очень немногих, да и то явно не простых 
смертных", - таких рассуждений немало. 
Но это вовсе не локально, это должно рас-
пространяться на весь Одинцовский район. 
Люди в течение года получат возможность 
пройти там врачебное обследование. По-
сле назначения курса лечения потребуются 
лекарства. Они будут закупаться муниципа-
литетом. И каждый получит те лекарства, 
которые ему будут прописаны.

Я хочу застраховать жителей Одинцов-
ского района на всю жизнь. Никто не от-
менит наш референдум. Его решения - это 
навсегда!

У жителей Одинцовского района не бу-
дет проблем с бесплатными лекарствами, 
будет выстроена целая система оказания 
квалифицированной медицинской помощи.

     
Материал предоставлен газетой

"Одинцовская неделя"
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По-настоящему бороться с
хулиганством и преступностью можно 
только при поддержке населения

Итак, в предстоящий 8 сентября единый день голосования власти Одинцов-
ского района хотят услышать мнение жителей по вопросам бесплатного обра-
зования, здравоохранения, а также создания муниципальной службы охраны 
общественного порядка. Последний пункт вызывает повышенное внимание 
большинства населения. Ведь речь идёт о поддержке эффективной формы про-
филактики уличной и бытовой преступности, а значит, о нашей безопасности. 

Уже больше 1,5 лет территорию городского поселения патрулирует добро-
вольная народная дружина. Если говорить объективно, в обеспечении спокой-
ствия людей есть и их немалая заслуга. Очевидно, что эта работа может и должна 
иметь продолжение в создании муниципальной службы охраны общественного 
порядка. И эта инициатива ждёт поддержки жителей района.   

Алексей Шаталов,
начальник отдела полиции
г.п. Лесной Городок:
- В добровольных помощниках 

полиция нуждается всегда. Понят-
но, к каждому двору сотрудника 
не поставишь. Участковый может 
не всегда успеть, патрульно-по-
стовая служба что-то не увидеть, а 
дружинники обращают на это вни-
мание. Очевидно, что доброволь-
ные формирования из жителей 
тех улиц, которые им предстоит 
патрулировать, гораздо эффек-
тивнее обеспечивают порядок. 
Они прекрасно знают местность, 
проблемные квартиры и закоулки.  

Например, жители ВНИИССО-
Ка, где наиболее активно работают 
дружинники, наверняка заметили, 
что на улице сократилось число лиц, 
ведущих антиобщественный образ 
жизни: меньше распивают на лавоч-
ках спиртные напитки, меньше ху-
лиганят на детских площадках и т.д. 

Основу народной дружины со-
ставляют бывшие военные, офице-
ры запаса. Ежедневно вечером они 
приходят в отдел, где их инструк-
тируют, дают все ориентировки, 
ставится конкретная задача и они 
заступают на дежурство с нашими 
сотрудниками. Дружинники патру-
лируют улицы, а в позднее время 
дружинники встречают электрички 
на платформе Пионерская и прово-
жают жителей до посёлка, защищая 
от нападок хулиганов и пьяниц. 

За последние месяцы ДНД 
лично выявила несколько пре-
ступлений. В том числе, кражи. 
Какие-то нарушения стражи обще-
ственного порядка пресекают са-
мостоятельно, а если необходимо 
принять меры, не входящие в их 
компетенцию, вызывают полицию. 
Кстати, пяти дружинникам мы вру-
чили удостоверения внештатных 
сотрудников нашего отдела.

Считаю, что создание муни-
ципальной службы охраны обще-
ственного порядка очень необ-
ходимо. Потому что без участия 
населения добиться решения за-
дач, которые требуют жители по 
сохранению спокойствия в нашем 
районе, крайне затруднительно.        

 
Иван Городиловский,
заместитель начальника 

штаба народной дружины 
г.п. Лесной Городок:
- Создание муниципальной 

службы охраны общественного 
порядка позволит решить несколь-
ко важных задач. 

Во-первых, будет обеспечена 
большая безопасность жителей 
Одинцовского района и, в частно-
сти, нашего городского поселения. 

Во-вторых, у службы будет 

общее руководство и общие зада-
чи, то есть действия сотрудников 
будут чётче и слаженнее. 

В-третьих, будут выделяться 
средства на поощрение труда дру-
жинников, которые в своё личное 
время стоят на страже общественно-
го порядка. Пока же материальную 
помощь в приобретении форменной 
одежды и снаряжения оказал пре-
зидент Национального фонда под-

держки социальных инициатив «Со-
действие» Вячеслав Киреев. 

Спустя 1,5 года после образо-
вания народной дружины можно 
говорить об эффективности её де-
ятельности. Мы участвовали в рас-
крытии ряда преступлений. Кроме 
того, половину административных 
правонарушений, происходящих в 

поселении, мы улаживаем на месте 
самостоятельно без привлечения 
полиции и возбуждения дел. То 
есть сотрудники правоохранитель-
ных органов могут не тратить вре-
мя на разрешение конфликтов, а 
выезжать на более важные вызовы. 

В настоящее время в народ-
ную дружину входят 24 человека. 
К зиме планируем довести чис-
ленность до 45-50 человек. У нас 
есть достойные кандидаты, но 
им необходимо пройти проверку: 
дружинник должен быть чист пе-
ред законом. Но повторюсь, важ-
но и материальное стимулирова-
ние. На расширенном заседании 
штаба народной дружины я подал 
смету: на функционирование ДНД 
необходимо 1 миллион 400 тысяч 
рублей в год. Таким образом, мы 
сможем обеспечить круглосуточ-
но работу оперативного дежур-
ного для быстрого реагирования 
на звонки жителей. Пока же мы 
выходим на дежурство с 20.00 до 
02.00 по согласованию с полици-
ей, а также в дни проведения мас-
совых мероприятий. 

Подготовил Евгений Орлов

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 
БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей 
Одинцовского района?

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

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

О БЕЗОПАСНОСТИ

По мнению независимых экспертов, к 2018 году коли-
чество БЮДЖЕТНЫХ БЕСПЛАТНЫХ мест в высших 
учебных заведениях страны сократится в разы.

В ближайшем будущем получить БЕСПЛАТНОЕ 
среднее специальное образование по самым 
востребованным специальностям будет чрезвы-
чайно сложно.

Сегодня стоимость 
двух недоль курса 
реабилитации 
составляет около 42 
тыс.руб.
(3 тыс.руб.в Сутки). 

Преступность в общественных местах за год 
выросла на 312% (по данным Одинцовской 
городской прокуратуры).

Проблема нелегальной миграции вышла на первое 
место (по результатам опроса населения)

Создаваемая служба будет состоять из жителей 
района, избранных соседями и подотчётных им.

НА РЕФЕРЕНДУМ
ВЫНЕСЕНЫ ТРИ ВОПРОСА:

Телефоны штаба 
народной дружины 
г.п. Лесной Городок

8 (929) 575-91-12
8 (929) 575-91-87 
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«ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ»
Замена старых детских игровых
площадок на современные

«ЧИСТАЯ ВОДА»
Установка станции обезжелезивания воды
на водозаборе ОАО "РЭП "Жаворонки"

«ПРОЗРАЧНАЯ УК»
Открытость и повышение качества услуг,
предоставляемых управляющей компанией

«НОВАЯ КВАРТИРА»
Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда 

«ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»
Строительство учреждения здравоохранения
в пос. Лесной Городок и пос. ВНИИССОК

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
Строительство новых детских садов
в пос. Лесной Городок и пос. ВНИИССОК

«ДВОРОВЫЙ СПОРТ»
Установка спортивных игровых площадок 

«ДОСУГ ДЛЯ КАЖДОГО»
Создание муниципального
культурно-спортивного центра

«КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
Развитие парковых зон 

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА»
Создание на базе Лесногородской библиотеки современных
форматов предоставления библиотечных услуг

«БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ»
Создание системы уличного видеонаблюдения

«НА СТАНЦИЮ ЗА 10 МИНУТ»
Запуск внутренних маршрутных такси до
железнодорожных станций «Лесной Городок» и «Пионерская»

«УДОБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
Создание перехватывающих парковок возле
железнодорожных станций «Лесной Городок» и «Пионерская»

«ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
Постоянное изучение и учёт общественного мнения
при принятии решений органами местной власти

«СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ»
Замена инженерных коммуникаций
и капитальный ремонт в жилых домах 

Уважаемые жители
городского поселения

Лесной Городок!

8 сентября, в единый день голосова-
ния на избирательных участках будут про-
ходить выборы губернатора и районный 
референдум. Пользуясь тем, что в этот 
день придёт большинство неравнодушных 
граждан, решено одновременно провести 
народное голосование по выбору приори-
тетных направлений работы администра-
ции в предстоящем 2014-ом году.

От вас требуется только заполнить бюл-
летень, который вы найдёте в вашем почто-
вом ящике, и опустить в специальную урну 
«Народная стратегия» на избирательном 
участке. Члены вашей семьи там же полу-
чат чистые бюллетени для голосования.

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

В этом справедливая логика прово-
димого голосования: кто больше заинте-
ресован, тот примет участие в создании 
народной стратегии. Сделать всё и сразу 
не в состоянии ни одно поселение. Но от-
ныне не чиновники, а сами жители смогут 
решать, что именно надо делать сегодня, а 
что - подождёт до завтра.

Поэтому предлагаем вам заранее встре-
титься с соседями и договориться о том, 
чтобы солидарно голосовать за те объекты, 
которые нуждаются в первоочередном вни-
мании властей на вашей территории.  

      
  И. В. Ювченко,

 Глава городского поселения
 Лесной Городок
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Избирательный
участок №  2027 

Состав избирательного участ-
ка: посёлок Лесной Городок, ули-
ца Лесная, дома № 2А, 8, 10; ули-
ца Фасадная, дома №№  1, 1А, 3, 
4, 5А, 6, 8/5, 8/6, 9, 11; переулок 
Почтовый.

Расположен в помещении Лес-
ногородской детской школы ис-
кусств по адресу: посёлок Лесной 
Городок,  улица Фасадная, дом № 
7. Тел.: 8 (495) 598-69-75.

Избирательный
участок №  2028

Состав избирательного участ-
ка: посёлок Лесной Городок, ули-
цы - Фасадная, дома № 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4, 8/7, 8/8, 10А, 12, 14; 
Банковская, Белинского, Горько-

Адреса размещения участковых 
избирательных комиссий и мест голосования

го, Вокзальная, Железнодорож-
ная, Зелёная, Западная, Лесная, 
дома № 7, 9, 11 – 71; Луговая, 
Маресьева, Мичурина, Образцо-
вая, Павлика Морозова, Полевая, 
Пчеловодов, Садовая, Солманов-
ское поле, Средняя, Суворова, 
Хвойная, Центральная, Чайков-
ского, Чкалова, Чернышевского, 
Школьная; переулки - Высоко-
вольтный, Горького, Западный, 
Колодезный, Лесной, Матросова, 
Озёрный, Охотничий, Первомай-
ский, Пионерский, Тупиковый, 
Угловой, Чернышевского, Солма-
новский проезд.

Расположен в помещении Лес-
ногородской средней общеоб-
разовательной 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, ули-
ца Энергетиков.

Расположен в помещении Дет-
ского сада № 24 «Дельфинёнок» 
по адресу: посёлок Лесной Горо-
док, улица Фасадная, дом 8. Тел.: 
8 (495) 598-66-03

Избирательный
участок №  2030

Состав избирательного участ-
ка: посёлок Лесной Городок, ули-
цы - Грибовская, Молодёжная.

Расположен в помещении 
ООО «УК «Лесной Городок» по 
адресу: посёлок Лесной Городок, 
улица Грибовская, дом № 6.

Избирательный
участок №  2031 

Состав избирательного участ-
ка: посёлок ВНИИССОК, дома № 
1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 
9А, 10, 11, 21, 25; село Дубки; де-
ревня Бородки.

Расположен в помещении Дуб-
ковской средней общеобразова-
тельной школы «Дружба» по адресу: 
посёлок ВНИИССОК, улица Липо-
вая, дом № 1. Тел.: 8 (495) 594-30-21.

Избирательный
участок №  2032

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

Расположен в помещении 
ООО «УК «Гусарская баллада» по 
адресу: посёлок ВНИИССОК, ули-

ца Михаила Кутузова, д. 3. Тел.: 8 
(498) 601-57-70, 8 (498) 601-57-71

Избирательный
участок №  2033

Состав избирательного участ-
ка: посёлок ВНИИССОК, улица 
Берёзовая.

Расположен в помещении дет-
ского сада № 6 по адресу: посё-
лок ВНИИССОК, улица Дружбы, 
дом № 11. Тел.: 8 (498) 720-35-82.

Избирательный
участок №  2034

Состав избирательного участ-
ка: посёлок ВНИИССОК, улицы - 
Рябиновая, Дружбы.

Расположен в детском саду № 
6 по адресу: улица Дружбы, дом 
№ 11. Тел.: 8 (498) 720-35-82.

ГЛАВНОЕ

НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ
"ЛЕСНОЙ ГОРОДОК - 2014"
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13 и 14 сентября Лесной Городок
отметит День городского поселения
Подготовка к этому событию идёт полным ходом. 
По словам заместителя главы администрации го-
родского поселения Ивана Ефимова,  праздник 
должен получиться не хуже, а даже лучше, чем в 
прошлом году. Организаторы пообещали яркую и 
насыщенную праздничную программу.

В первый день, 13 сентября, в 
Лесногородской детской школе ис-
кусств состоится торжественный 
концерт, на котором наградами бу-
дут отмечены наши лучшие земляки 
за активное участие в жизни Лесного 
Городка. Ведь День городского по-
селения – это время, когда можно 
подвести предварительные итоги 
работы за год. И в ней, безусловно, 
неоценимая заслуга наших жителей.

В этот же день лесногородцев 
ожидает ещё несколько событий. В 
ТДЦ "Город" откроют мемориаль-
ную доску одному из величайших 
деятелей в истории, Маршалу Совет-
ского Союза Г.К. Жукову. Она заме-
нит памятную доску, которая весит в 
ТЦ "Спутник". Как известно, леген-
дарный военачальник проживал в 
Лесном Городке по улице Школьная, 
и именно здесь он начал работу над 
знаменитой книгой мемуаров "Вос-
поминания и размышления". Из об-
ширного жизненного материала, из 
множества событий и встреч автор 
отобрал наиболее существенное и 
важное, такое, что по достоинству 
могло бы раскрыть величие дел и 

свершений нашего народа. Молодё-
жи об этом подвиге поведает посто-
янно действующий "Уголок боевой 
славы", который откроется в Лесно-
городской школе. "Самое активное 
участие в создании экспозиции при-
нял поисковый отряд "КитежЪ", - 
сказал Иван Ефимов. - Надеюсь, что 
со временем экспозиция перерастёт 
в настоящий музей". 

Затем на своё открытие при-
гласит зал боевых единоборств 
"Ярмак", расположенный на ул. 
Энергетиков, д. 7.

Во второй день, 14 сентября, 
центром праздничных мероприятий 
станет площадка ТЦ "Орешек". Жи-
телей поселения ждёт разнообраз-
ная концертная и  развлекательная 
программа.  Каждому гостю ор-
ганизаторы обещают предложить 
занятие по душе и подарить отлич-
ное настроение! Самых маленьких 
ждут в детской игровой зоне, где 
по традиции будут работать анима-
торы клуба "Успех". Гости смогут 
пообщаться с героем мультфильма, 
поучаствовать в шахматном турни-
ре, послушать юных вокалистов и 

многое другое. Увидят жители и ша-
тёр вольной дружины "Яровит". А 
антикафе "Невесомость" пригласит 
поучаствовать в различных настоль-
ных играх. 

Одновременно будет прохо-
дить мастер-класс по танцам, где 
любой желающий сможет научить-
ся базовым движениям разных сти-
лей и направлений.

Также будет развёрнута работа 
выставочного проекта по обмену 
фотографиями "Сушка". На улицах 
будут висеть фотографии, связан-

ные общей темой – городское по-
селение Лесной Городок. Каждый 
может забрать себе любую понра-
вившуюся фотографию, но важное 
условие: взамен обязательно пове-
сить свою.

Концертную программу откро-
ют номера творческих коллективов 
Дубковского Дома культуры, а про-
должат выступления групп "Ноль 
метров до неба","Меламори", Light 
of Sky, KakTuZ и др. Завершит 
празднование Дня городского по-
селения дискотека и фейерверк. 

13 СЕНТЯБРЯ
Открытие

мемориальной
доски Маршалу

Советского Союза
Г.К. Жукову 

13:30-13:45
пос. Лесной Городок,

ул. Школьная, ТДЦ "Город"

Открытие постоянно
действующей

экспозиции
"Уголок боевой славы"

14:00-14:30
пос. Лесной Городок,

ул. Фасадная, д. 10,
Лесногородская СОШ

Открытие зала
единоборств "Ярмак"

15:00-15:30
пос. Лесной Городок,
ул. Энергетиков, д. 7

Торжественный
концерт,

посвящённый
Дню городского

поселения

16:00-18:00

пос. Лесной Городок,
ул. Фасадная, д. 7,

Лесногородская детская
школа искусств

14 СЕНТЯБРЯ

Программа для детей 17:00-18:00
пос. Лесной городок,

ул. Энергетиков,
территория ТЦ "Орешек"

Праздничный концерт,
дискотека,

развлекательная
программа, ярмарка

18:00-22:00
пос. Лесной Городок,

ул. Энергетиков,
территория ТЦ "Орешек"

Салют 22:00-22:05
пос. Лесной Городок,

ул. Энергетиков,
территория ТЦ "Орешек"

По словам заместителя Главы 
администрации Ивана Ефимова, 
д.п. Лесной Городок является ад-
министративным центром город-
ского поселения, поэтому праздник 
решено провести на территории 
этого посёлка. Это повсеместная 
практика организации мероприя-
тий подобного уровня. Для удоб-
ства жителей села Дубки, посёлка 
ВНИИССОК и деревни Бородки до 
ТЦ "Орешек" будет курсировать 
бесплатный автобус. 

Программа праздничных
мероприятий, посвящённых Дню

городского поселения
Лесной Городок

Лесногородцев наградят за
благоустройство территории
73 наших жителя получат премии за активное участие в благо-
устройстве придомовой территории в городском поселении Лес-
ной Городок. Своими заботливыми руками и трудолюбием они 
создают маленький оазис комфорта, уюта и красоты. Радует, что к 
нам приходит понимание того, что красота родного посёлка зави-
сит не только от службы благоустройства, но и от самих жителей.   

Постановлением Главы городского поселения 
И.В. Ювченко материальная помощь в разме-
ре 1 000 (одной тысячи) рублей будет выплаче-
на жителям (каждому), активно участвующим 
в благоустройстве придомовой территории в 
городском поселении Лесной Городок:

1. Авдонькина Анна Петровна;
2. Агова Нелли Габдулхаевна;
3. Аракелян Ася Макичовна;
4. Аршинова Александра Семёновна;
5. Бельская Нина Донатовна;
6. Блинова Надежда Афанасьевна;
7. Брюхова Раиса Ивановна;
8. Буданова Ирина Кузьминична;
9. Будзинская Раиса Емельяновна;
10. Бульба Галина Николаевна;
11. Ведерникова Людмила Ивановна;
12. Воронина Ирина Германовна;
13. Вьюнова Эльвира Фёдоровна;
14. Вьюнкова Елена Фёдоровна;
15. Гаврюшенко Анатолий Иванович;
16. Гвоздева Светлана Рашидовна;
17. Гращенкова Людмила Илларионовна;
18. Григорьев Михаил Васильевич;
19. Гуськова Валентина Петровна;
20. Гущина Ольга Александровна;
21. Дёмина Ольга Дмитриевна;
22. Епишина Ольга Петровна;
23. Жигула Татьяна Николаевна;
24. Жукова Людмила Дмитриевна;
25. Зарубин Юрий Юрьевич;
26. Звёздкина Людмила Ивановна;
27. Иванцова Надежда Фёдоровна;
28. Игнатова Валентина Анатольевна;
29. Каспарова Марита Эликамовна;
30. Косарева Елизавета Михайловна;
31. Косорукова Светлана Николаевна;
32. Кравчук Ольга Филипповна;
33. Кузнецова Наталья Александровна;
34. Лебедева Надежда Станиславовна;
35. Леонова Любовь Сергеевна;
36. Меканина Людмила Дмитриевна;
37. Мельник Ольга Ярославна;

38. Мякота Елена Васильевна;
39. Новичкова Александра Михайловна;
40. Попова Александра Петровна;
41. Прохорова Зоя Васильевна;
42. Прусова Екатерина Фёдоровна;
43. Пупасова Татьяна Владимировна;
44. Путренко Тамара Саввовна;
45. Рогачёва Тамара Максимовна;
46. Рюмина Валентина Петровна;
47. Савельева Нина Владимировна;
48. Сайгашкина Ольга Александровна;
49. Самарина Зинаида Георгиевна;
50. Самохина Татьяна Юрьевна;
51. Саяпина Зинаида Семёновна;
52. Сербина Галина Анатольевна;
53. Скоюликова Людмила Ивановна;
54. Степанова Елена Васильевна;
55. Ташкинова Светлана Валерьевна;
56. Теплякова Ольга Петровна;
57. Тесенкова Галина Тадеевна;
58. Тимошенко Елена Александровна;
59. Уланова Маргарита Михайловна;
60. Уржумова Лидия Фроловна;
61. Филиппова Валентина Дмитриевна;
62. Черноусова Ирина Владимировна;
63. Шумихина Ольга Евгеньевна;
64. Щеблякова Елена Александровна
65. Щербакова Маргарита Пантелеевна;
66. Юдина Ирина Владимировна.

Материальная помощь в размере 2 000 (двух 
тысяч) рублей будет выплачена жителям (каж-
дому), активно участвующим в благоустройстве 
придомовой территории, а именно за разбивку 
и содержание оригинальных цветочных клумб:

1. Барбу Тамара Терентьевна;
2. Ерёмин Валерий Михайлович;
3. Невежина Наталья Михайловна;
4. Пакулова Наталья Юрьевна;
5. Преображенская Евгения Михайловна;
6. Чехута Галина Николаевна;
7. Шмакова Мария Ивановна.

График
движения
бесплатного
автобуса
14 сентября

ВНИИССОК (отправление 
от магазина "Пятёрочка", 
ул. Дружбы): 16:40, 18:00, 
19:20, 20:40, 22:00.

Лесной Городок (отправ-
ление от магазина "Пятё-
рочка", ул. Энергетиков): 
16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 
21:20, 22:40
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С напутствиями к учащимся 
Лесногородской СОШ и Дуб-
ковской СОШ "Дружба" обра-
тились Глава администрации 
Иван Ювченко, директора (оба 
руководителя назначены в этом 
году), учителя, а также родители. 
Школьникам желали упорно стре-
миться к новым знаниям, учиться 
"для себя, а не для ЕГЭ".

Вчерашние дошколята, сме-
нившие статус на ученический, 
внимали всему сказанному. А 
старшеклассники одаривали 
влившихся в дружные школьные 
ряды малышей наказами и поже-
ланиями. 

Учебный год ознаменован 
вступлением в силу закона "Об 
образовании", который предпола-
гает серьёзные изменения. Новый 
документ объёмнее прежнего и 
значительно усовершенствован. 
Осталось неизменным главное: ос-
новное образование — бесплатно. 

Кардинальные преобразова-
ния коснулись школьных учителей 
и их подопечных.  Закон вводит 
обязательные бесплатные учеб-
ники для 1-6 классов, социальные 
гарантии для педагогов, продляет 
действие результатов ЕГЭ. В этом 
году в российских учебных заведе-

ниях вновь вводится обязательная 
школьная форма. Её фасон выби-
рают сами школы.

Новый закон "Об образовании" 
готовился несколько лет, он много 
обсуждался, вызвав широкий ре-
зонанс. Помимо сторонников, есть 
противники, утверждающие, что до-
кумент не безупречен и нуждается в 
доработке. Впрочем, будет ли закон 
соблюдаться и насколько он будет 
эффективен, станет понятно только 
со временем. Но уже сейчас можно 
утвердительно сказать, что точка в 
этом вопросе не поставлена. 

Максим Белогоров
Фото Ирины Гринченко

Игоря Антонова

Новый учебный год по новому закону 
Новый учебный год в городском поселении начал-
ся с торжественных линеек, на которых прозвучал 
традиционный первый звонок. За парты в город-
ском поселении впервые сели 280 первоклашек.  

1. Школьное образование
остается бесплатным

По новому закону государство 
обязано обеспечить каждого бес-
платным общим образованием 
в рамках федеральных государ-
ственных образованных стандар-
тов (ФГОС). При этом платные 
образовательные услуги не могут 
заменять обучение, которое фи-
нансируется из бюджета, отмеча-
ется в документе. В противном слу-
чае образовательная организация 
обязана вернуть все деньги обуча-
ющемуся или его родителям.

2. Мониторинг эффективности 
вузов становится ежегодным и 
обязательным как для государ-
ственных, так и для частных вузов

Осенью 2012 года Минобрнауки 
впервые провело мониторинг выс-
ших учебных заведений. В нём при-
няли участие 541 государственный 
вуз и 994 филиала. По его итогам, 
около 30 университетов и 262 фи-
лиала были признаны неэффектив-
ными и нуждающимися в реоргани-
зации. Министерство уже запустило 
очередное исследование, итоги ко-

торого будут переданы руководству 
ведомства не позднее 20 ноября.

3. Результаты единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) будут 
действовать пять лет

Раньше результаты ЕГЭ были 
действительны до 31 декабря 
года, следующего за годом вы-
пуска. Теперь у тех, кто не смог 
поступить в университет сразу 
после окончания школы, шансов 
сделать это стало больше.

4. Изменяется порядок посту-
пления в вузы для льготников

Новый закон устанавливает 
квоту в пределах 10% для посту-
пления инвалидов в вуз. Остальные 
категории — дети-сироты, дети-ин-
валиды, инвалиды I и II групп, граж-
дане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя-
инвалида I группы, чернобыльцы, 
дети военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел и дру-
гих ведомств — будут бесплатно 
учиться на подготовительных отде-
лениях вузов. Возможность такого 
обучения допускается только один 

раз, при этом даёт преимущество 
при поступлении в университет.

5. Дошкольное образование ста-
новится первым уровнем в си-
стеме образования

Дошколка станет первым уров-
нем в системе непрерывного об-
разования, которая включает в 
себя общее, среднее профессио-
нальное и высшее. При этом, до-
школьный уровень не предусма-
тривает итоговых экзаменов или 
других форм оценки детских зна-
ний. Учить ребёнка в детсаду будут 
бесплатно, но за присмотр родите-
ли, как и раньше, должны платить 
сами. Детям из малообеспеченных 
семей будут предоставлены льго-
ты. Дети-инвалиды, дети-сироты и 
больные туберкулёзом будут по-
прежнему освобождены от платы.

6. Муниципалитеты обязаны 
предоставить ребёнку место в 
первом классе

По новому закону, местный ор-
ган управления образованием за-
крепляет за каждым микрорайоном 
школу и обеспечивает приём туда 
детей, проживающих на данной тер-
ритории. Администрация учебного 
заведения может отказать принять 
ребенка в первый класс только при 
отсутствии свободных мест. В этом 
случае управление образованием 
должно предоставить родителям 
информацию о вакантных местах в 
других школах микрорайона.
7. Учитываются индивидуаль-
ные потребности учащихся

Закон отдаёт приоритет инклю-

зивному образованию, которое 
предполагает обучение детей с 
ограниченными возможностями не 
в специализированном, а в обыч-
ном учебном заведении. При этом, 
они по-прежнему могут получить 
образование и в специальных уч-
реждениях. В документе уделено 
внимание получению образования 
одарёнными детьми. Таким обра-
зом, закон ориентирован на раз-
ные образовательные потребности 
и устанавливает индивидуальный 
подход к обучению каждого ре-
бёнка. В частности, законодатель 
закрепляет право учащегося на 
индивидуальный учебный график и 
на выбор предметов по курсу.

8. Изменяется система профес-
сионального образования

Теперь в систему высшего об-
разования входят бакалавриат, 
специалитет и магистратура, а 
также послевузовское профес-
сиональное образование. Учили-
ща переходят в систему среднего 
профессионального образования 
в качестве первой ступени подго-
товки квалифицированных рабо-
чих и служащих. Согласно закону, 
среднее профобразование должно 
быть общедоступным.

9. Учителя получают особый ста-
тус

Новый закон впервые зако-
нодательно закрепляет особый 
статус педагогического работни-
ка. В том числе, учителя получа-
ют право пройти дополнительное 
профобразование по профилю не 

реже, чем один раз в три года. По 
документу, им предоставляется 
ежегодный основной удлинённый 
оплачиваемый отпуск, длительный 
отпуск сроком до одного года не 
реже, чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической ра-
боты, а также досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости. 
Педагогические работники, кото-
рые проживают в сельской местно-
сти или посёлках, имеют право на 
компенсацию расходов на оплату 
ЖКХ. Новый закон также закре-
пляет норму, по которой расходы 
на оплату труда педагогических 
работников муниципальных обще-
образовательных организаций не 
могут быть ниже уровня, соответ-
ствующего средней заработной 
плате в данном субъекте РФ.

10. Государственная аттестация 
девятиклассников становится 
обязательной

Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) для девятикласс-
ников становится обязательной. 
Эксперименты по введению ГИА 
проводились в различных регионах 
с 2002 года. Экзамен проходит в 
виде тестирования на специальных 
бланках, похожих на бланки ЕГЭ. 
За организацию и проведение ат-
тестации девятиклассников отвеча-
ют региональные власти, которые 
также проводят обработку резуль-
татов. Разработка контрольных из-
мерительных материалов происхо-
дит на федеральном уровне.

  
РИА Новости 

10 принципиальных положений
нового закона "Об образовании"
Новый закон "Об образовании в РФ" вступил в 
силу с 1 сентября. Он заменил два базовых зако-
на — "Об образовании" (1992 год) и "О высшем 
и послевузовском профессиональном образо-
вании" (1996 год). Работа над проектом закона 
началась еще в 2009 году, и всё это время не ути-
хали споры как в политическом и профессио-
нальном сообществе, так и среди граждан. 

Андрей
Калинин,
директор
Дубковской
СОШ
"Дружба"

"К Дню знаний благоустрое-
на территория школы, отре-
монтированы администра-
тивный и учебный корпус. 
Школа с радостью распа-
хивает свои двери для уча-
щихся. Но это не значит, что 
школьная жизнь вновь пой-
дёт по накатанной колее. С 
этого учебного года вступил 
в силу новый закон "Об об-
разовании". Кроме того, в 
школе происходят измене-
ния, направленные на пер-
спективное развитие. Наша 
общая задача - поднять ав-
торитет образованности, 
здорового образа жизни, 
культуры. Мы вступаем в 
новую школьную жизнь, с 
более высокой степенью от-
ветственности перед собой, 
друг перед другом и перед 
обществом".

Ученье – свет, известно,
Невежество – есть тьма.
Учиться интересно,
Полезно для ума.
С Днём знаний поздравляем!
Пришёл учебный год!
Усердия желаем
И радостных хлопот!
 

Татьяна Дементьева
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1. Начинайте "забывать" о 
том, что ваш ребёнок маленький.

Дайте ему посильную работу 
в доме, определите круг его обя-
занностей. Сделайте это мягко: 
"Какой ты у нас большой, мы уже 
можем доверить тебе помыть по-
суду (вымыть пол, вытереть пыль, 
вынести ведро и т.д.)".

2. Определите общие инте-
ресы.

Это могут быть познаватель-
ные (любимые мультфильмы, 
сказки, игры), так и жизненные 
интересы (обсуждение семейных 
проблем). Участвуйте в любимых 
занятиях своих детей, проводи-
те с ними свободное время не 
"рядом", а "вместе". Для этого 
достаточно посмотреть вместе 
фильм, поиграть "в солдатики", 
построить крепость из снега, по-
говорить на волнующие ребёнка 
темы. Не отказывайте детям в 
общении.

3. Приобщайте ребёнка к эко-
номическим проблемам семьи.

Постепенно приучайте его 
сравнивать цены, ориентиро-
ваться в семейном бюджете 
(например, дайте ему денег на 
мороженое, сравнив при этом 
цену на него и другой продукт). 

Ставьте в известность об отсут-
ствии денег в семье, приглашай-
те за покупками в магазин.

4. Не ругайте, а тем более не 
оскорбляйте ребенка, особен-
но в присутствии посторонних.

Уважайте чувства и мнение 
ребёнка. На жалобы со стороны 
окружающих, даже воспитателя 
или учителя, отвечайте: "Спаси-
бо, мы дома обязательно пого-
ворим на эту тему". Помните пе-
дагогический закон воспитания: 
доверять, не считать плохим, ве-
рить в успех и способности ("ты 

можешь", "у тебя обязательно 
получится", "я в тебя верю").

5. Научите ребёнка делить-
ся своими проблемами.

Обсуждайте с ним конфликт-
ные ситуации, возникшие в об-
щении ребенка со сверстниками 
или взрослыми. Искренне инте-
ресуйтесь его мнением, только 
так вы сможете сформировать 
у него правильную жизненную 
позицию. Постарайтесь разо-
браться объективно: не считайте 
всегда правым своего ребёнка и 
неправым другого и наоборот.

6. Чаще разговаривайте с 
ребёнком.

Развитие речи – залог хоро-
шей учёбы. Были в театре (цирке, 
кино) – пусть расскажет, что ему 
больше всего понравилось. Слу-
шайте внимательно, задавайте 
вопросы, чтобы ребёнок чувство-
вал, что вам это действительно 
интересно. Вместе придумывайте 
самые разные фантастические 
истории - о предметах, вещах, 
явлениях природы. Ваш ребёнок 
должен быть фантазёром.

7. Отвечайте на каждый во-
прос ребёнка.

Только в этом случае его по-
знавательный интерес никогда не 
иссякнет. В то же время чаще при-
бегайте к справочной литературе 
("Давай вместе посмотрим в слова-
ре, энциклопедии"), приучайте де-
тей пользоваться самостоятельно 
справочниками и энциклопедиями, 
а не ждать всегда вашего ответа.

8. Постарайтесь хоть иногда 
смотреть на мир глазами ваше-
го ребёнка.

Видеть мир глазами другого – 
основа взаимопонимания. А это оз-
начает – считаться с индивидуаль-
ностью ребёнка, знать, что все люди 
разные и имеют право быть такими!

9. Чаще хвалите, восхищай-
тесь вашим ребёнком.

На жалобы о том, что что-то 
не получается, отвечайте: "Полу-
чится обязательно, только нужно 
еще несколько раз попробовать". 
Формируйте высокий уровень при-
тязаний. И сами верьте, что ваш 
ребёнок может всё, нужно толь-
ко чуть-чуть ему помочь. Хвалите 
словом, улыбкой, лаской и неж-
ностью, а не отделывайтесь такого 
рода поощрениями, как покупка 
новой игрушки или сладости.

10. Не стройте ваши взаимо-
отношения на запретах.

Согласитесь, что они не всегда 
разумны. Всегда объясняйте причи-
ны, обоснованность ваших требо-
ваний, если возможно, предложите 
альтернативный вариант. Уважение 
к ребёнку сейчас – фундамент ува-
жительного отношения к нему в 
настоящем и будущем. Никогда не 
пользуйтесь формулировкой "если 
…, то …" (Если уберёшь свои вещи, 
разрешу смотреть телевизор!), это 
пагубно влияет на воспитание лич-
ности – ребёнок принимает пози-
цию "Ты – мне, я – тебе".

Елена Кузьмина
Фото Ирины Гриченко

Десять заповедей для родителей первоклассника

Лесногородская школа
- территория нашей ответственности
Как известно, история Лесногородской школы на-
считывает более ста лет, и долгие годы она остава-
лась одной из немногих градообразующих органи-
заций Лесного Городка и близлежащих поселений.  

Это учебное заведение всегда 
славилось сильным устойчивым 
педагогическим коллективом, ос-
нову которого составляют учителя, 
выучившие не одно поколение лес-
ногородцев. Особые слова благо-
дарности хотелось бы сказать Бес-
соновой Е.Б., которая возглавляла 
школу с 2002 по 2013 год. Несмотря 
на трудности (школа много лет ра-
ботает в условиях 2 старых зданий), 
благодаря  Евгении Борисовне, 
школа получила дальнейшее раз-
витие и возможность  оставаться 
конкурентоспособной на рынке со-
временных образовательных услуг.

Лесногородская СОШ в 2012-
2013 учебном году продолжила 
своё продвижение по Программе 
развития "Социально-личностная и 
информационная компетентность 
учителя в образовательном поле 
проектно-исследовательской де-
ятельности участников образова-
тельного процесса как условие по-
вышения качества образования на 
этапе перехода к образовательным 
стандартам второго поколения".

Так, по результатам внешней 
экспертизы (Единый государ-
ственный экзамен), Лесногород-
ская школа каждый год входит 
в десятку лучших школ района. 
Среди учащихся есть победители 
и призёры районных олимпиад, 
смотров, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований.

В  последние годы Лесногого-
родская школа работает в соответ-
ствии с ключевыми направлениями 
Национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа"и 
т.д. Статус инновационной тер-
ритории, открытой для новых 
идей и решений, определяет се-
годняшнюю миссию Лесногород-
ской школы, которая строится на 
принципах индивидуальных обра-
зовательных программ; задачной 
организации образования, то есть 
в начальной школе дети решают 
учебные, в основной школе – про-
ектные, в старшей школе – обра-
зовательные задачи; принцип со-
четания классно-урочной системы 
обучения и индивидуально-груп-
повых форм обучения. 

Ключевыми характеристиками 
"нового" общего образования в 
школе остаются: новый учитель, 
открытость для семьи и общества, 
новая школьная инфраструктура, 
формирование здорового образа 
жизни школьников.

В этом году школа станет 
федеральной эксперименталь-
ной площадкой при МПГУ, что 
создаст ещё один импульс для 
развития научно-методической, 
исследовательско-проектной де-
ятельности учащихся и всего пе-
дагогического коллектива. 

Продолжается работа по ре-
ализации Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования, ключевая формула 
которого - "научить детей учить-
ся". Поэтому в основные об-
разовательные программы  об-
учения всех 1-3 классов будут 
включены по 10 часов обязатель-

ной внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному,  обще-
культурному, спортивно-оздоро-
вительному, социальному, духов-
но-нравственному направлениям.

С 1 сентября 2013 года обу-
чение в 10-х классах будет ор-
ганизовано по программам про-
фильного изучения отдельных 
предметов (социально-экономи-
ческий), предусматривающий из-
учение обществознания, матема-
тики на профильном уровне.

Школа будет оставаться от-
крытой для партнёрских отноше-
ний с родительской обществен-
ностью, а также учреждениями 
дополнительного образования, 
спортивными школами, обще-
ственными организациями.

Как известно, с 1 сентября 2013 
года вступил в действие новый за-
кон "Об образовании". Коммента-
рии к нему достаточны простран-
ны. Хотелось бы отметить главное 
для родителей. Закон зафиксиро-
вал многообразие возможностей 
получения качественного обра-
зования, которые сегодня есть в 
Российской Федерации, при этом 

образование на всех уровнях — от 
дошкольного до высшего - остаёт-
ся бесплатным. 

Президентская инициатива 
"Наша новая школа", закон "Об об-
разовании" предъявляет свои тре-
бования к общеобразовательному 
учреждению (компьютерное осна-
щение, спальни для малышей, раз-
витая спортивная инфраструктура, 
лингафонные кабинеты и т.д.). Всё 
это и прогнозируемое увеличение 
численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях, которое составляет 
2-3% (что соответствует прогнозам 
Московской области – 3%), об-
уславливает рост потребности на-
селения в новых учебных местах во 
ВНИИССОКе, Лесном Городке и т.д. 

Поэтому ввод  новой долго-
жданной школы, рассчитанной 
на 1100 мест - кардинальное ре-
шение на новой базе и с новым 
качеством многих накопившихся 
проблем городского поселения, 
Лесногородской школы.

Учителя Лесногородской шко-
лы обращаются к администрации 
г.п. Лесной Городок, к Совету депу-

татов, к родительской обществен-
ности с предложением о начале 
более продуктивной совместной 
работы по практическому рефор-
мированию системы образования.

Сделаем Лесногородскую 
школу территорией нашей ответ-
ственности. 

С новым наступившим учебным 
годом, дорогие лесногородцы!

Бакулина Марина
Эдуардовна - облада-
тель именной премии Губер-
натора Московской области 
лучшим учителям в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта "Об-
разование" в Московской 
области в 2012 году,  лауреат 
районного конкурса "Учитель 
года" (1999),  районного кон-
курса "Лидер в образовании" 
(2003), победитель  муници-
пального этапа всероссий-
ского конкурса "За нрав-
ственный подвиг учителя" 
(2013 ). Имеет 12 публикаций.

Награждена медалью 
"Материнская слава Один-
цовского района", Почётны-
ми грамотами Министерства 
образования Московской 
области, Главы Одинцовско-
го района, грамотами Главы 
городского поселения Один-
цово, Управления образо-
вания администрации Один-
цовского муниципального 
района, Центра повышения 
квалификации "Развитие об-
разования". 

В августе 2013 года на-
значена директором Лесно-
городской СОШ
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Лесногородцы поклонились святыням 
города на семи холмах

Паломники побывали в Спасо-
Преображенском мужском мона-
стыре - древнейшей обители Свя-
той православной Руси, старше 
которой только Киево-Печёрская 
лавра. Построенный на высоком 
берегу Оки, он, словно огромный 
православный ковчег, плывёт в  
синеве неба. В храме мы приложи-
лись к чудотворной иконе Божи-
ей Матери "Скоропослушница", 
присланной из Афона, а также к 
мощам Ильи Муромца, который в 
этих местах накапливал богатыр-
скую силу. А в надвратном храме 
в честь преподобного Сергия Ра-
донежского все желающие могли 
забраться на колокольню и позво-
нить в била - "плоские" колокола. 

Инструмент был назван "било" по 
корню слова "бить" и первона-
чально изготавливался из дерева, 
а его металлический аналог назы-

вался "клепало". 
На обзорной экскурсии по го-

роду паломники ознакомились с 
историей Мурома. Город славится 

древнейшими храмами и монасты-
рями XI - XIX вв. С Муромом свя-
заны жизнь более двадцати под-
вижников, причисленных Русской 

Оригинал чудотворной ико-
ны находится на Святой горе 
Афон в Греции. Она пребывает 
в соборном храме Ватопедского 
монастыря. На иконе изображе-
на Пречистая Дева в багряном 
одеянии, восседающая на цар-
ском троне. На Её руках - Бо-
гомладенец со свитком в левой 
руке и благословляющей дес-
ницей. Правой рукой Пречистая 
указывает на Своего Сына как 
на Спасителя. Руки Христа не 
касаются Матери. Божествен-
ный Младенец представлен как 
Царственный Сын Божий: в ле-
вой руке Он держит свиток, а 
правой благословляет. По сто-
ронам от Царицы Небесной – 
два поклоняющихся Ангела с 
характерным положением рук и 
крыльев. 

Икону по заказу одной из 
прихожанок лесногородско-
го храма написали в Великом 
Новгороде в мастерской церкви 
Благовещения. Иконописец Вла-
димир Сидоров - один из тех, кто 
не только видит и чувствует всю 
глубину православной иконы, но 
и способен донести её красоту в 
своей работе. Этому делу - ху-
дожественно-реставрационным 
работам - мастер посвятил бо-
лее трёх десятков лет. Он зани-
мался воссозданием настенной 
живописи и реставрацией икон 
в Покровском, Софийском и 

многих других храмах. Однако 
образ "Всецарицы" пришлось 
писать впервые. "Трудности не 
возникло, так как в большинстве 
случаев образ и силуэт Богома-
тери схожи, различия есть в не-
больших деталях", - сказал Вла-
димир Сидоров.   

"Иконописные мастера из Ве-
ликого Новгорода исторически 

славились каноническим стилем, 
от которого сейчас часто отхо-
дят многие новые иконописные 
школы, - пояснил настоятель Ио-

анно-Предтеченского храма Сер-
гий Макеев. - Так как храм у нас 
в архитектурном стиле древне-
русский, то и внутреннее убран-

ство должно соответствовать его 
внешнему виду. Именно поэтому 
мы выбрали эту иконописную 
школу, потому что канонически 
нам подходит письмо, которым 
они занимаются". 

История иконы, как и многих 
других, удивительна. Написана 
она была ещё в XVII-м веке на 
Афоне и поначалу ничем особен-
ным себя не проявляла. Извест-
ный старец Иосиф Исихаст оста-
вил её как благословение своим 
духовным ученикам. 

Но через несколько десятков 
лет она проявила свою пора-
зтельную силу. Некий странный 
молодец, стоя возле "Всеца-
рицы", что-то бормотал, но это 
были, как оказалось, не молитвы, 
ибо Лик Богородицы внезапно 
озарился неописуемым сиянием, 
и молодца словно молнией от-
швырнуло, повергнув на пол. Не-
которое время он не мог прийти в 
себя, а очнувшись, исповедовал-
ся отцам-монахам, горько плача, 
что он маг. И настолько уверился 
в своих силах, что решил сразить-
ся с силою икон.

Потрясение было столь 
огромным, что он бросил свои 
занятия магией и стал жителем 
Афона. Так Матерь Божия впер-
вые через свою икону "Всецари-
ца" исцелила одержимого.

Пред иконой Пресвятой Бого-
родицы "Всецарица" молятся об 
исцелении от смертельных забо-
леваний, чаще всего от раковых, 
об избавлении от колдовства и 
заговоров, а также обращаются 
за помощью родители, чьи дети 
пристрастились к наркотикам и 
алкоголю.

31 августа день особого по-
читания иконы Божией Матери 
"Всецарица".  

Максим Белогоров

В храме Иоанна Предтечи совершено освя-
щение иконы Божией Матери, именуемой по-
гречески "Пантанасса", а по-русски - "Всеца-
рица". В христианском мире она прославилась 
многочисленными чудесами исцелений от такого 
страшного недуга, как онкологические заболева-
ния. Это уже восьмая по счёту икона, написанная 
для храма в Лесном Городке.

В конце августа при-
ход Храма Рождества 
Иоанна Предтечи по-
сетил древний город 
Муром. 

православной церковью к лику 
святых. Это и первый русский свя-
той - князь страстотерпец Глеб. 
Это и русский богатырь, причис-
ленный к лику святых, - преподоб-
ный Илья Муромец. Житие святых 
Петра и Февронии явилось приме-
ром супружеской жизни для все-
го русского народа. Теперь они 
признаны покровителями  семьи и 
брака. Мощи их почивают в Свято-
Троицком монастыре. 

28 сентября от нашего прихо-
да организуется паломническая 
поездка в Богородице Рожде-
ственский Бобренев монастырь, 
основанный по благословению 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в XIV веке. 

Если вы хотите принять уча-
стие в поездке, звоните по теле-
фону: 8 (916) 449-01-84. 

Священник Сергий Макеев, 
настоятель Храма Рожде-

ства Иоанна Предтечи

ОБЩЕСТВО

"Радуйся, Богородице, недуги
наши благодатию исцеляющая"
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По мнению законодателей, 
введение "тихого часа" поможет 
лучше защитить покой граждан. 
Сейчас нарушать покой окружа-
ющих в Подмосковье нельзя с 
22.00 до 6.00 по будням и с 23.00 
до 9.00 в выходные. В соответ-
ствии с новым законопроектом 
шуметь нельзя будет с 21.00 до 
8.00 в будни и с 22.00 до 10.00 
в выходные. Кроме того, закон 
будет охранять послеобеденный 
сон - ежедневно с 13.00 до 15.00.

пользование пиротехники, прове-
дение строительных и иных работ. 
Теперь предлагается наказывать 
хозяев собак, если они в течение 
часа и более не предпримут мер по 
прекращению лая, воя или иного 
шума, исходящего от домашнего 
животного. Нарушителем будет 
считаться и владелец автомобиля 
в случае несвоевременного приня-
тия мер по отключению сработав-
шей охранной сигнализации. 

В случае принятия поправок 
за ночной шум гражданам придёт-
ся платить до двух с половиной 
тысяч рублей, а организации мо-
гут "попасть" и на 80 000 рублей. 
За повторное нарушение закона 
гражданам, к примеру, грозит 
штраф до 5000 рублей.

Предполагается, что следить 
за тишиной будут дружинники. 
В случае принятия законопроект 
вступит в силу с 2014 года.

Покой нам
только снится? 

В городском поселении Лесной 
Городок жалоб на излишки деци-
белов в полицию поступает больше 
всего: в будни до десяти заявлений, 

а в выходные звонят едва ли не 
каждый час. Жители жалуются на 
соседей за стенкой, постоянно вы-
ясняющих отношения, на не в меру 
весёлую молодёжь, всегда находя-
щую повод для праздника, на стро-
ителей, работающих не покладая 
рук днём и ночью, на хозяев собак, 
оставляющих на длительное время 
без присмотра своих питомцев, на 
владельцев торговых палаток, ко-
торые в ночное время выгружают 

В Подмосковье могут ввести
"тихий час" в дневное время

окон прогоняют, а на их месте появ-
ляются другие. В отношении юри-
дических лиц можно пожаловаться 
и в Роспотребнадзор.

Но что делать, если живёшь в 
доме, где на первом этаже чихнут, 
а с десятого здоровья желают? 
Моя знакомая рассказывает, что 
ей мешает работа холодильников 
у соседей-пенсионеров. У них сто-
ит устаревшая модель, которая 
после замены перегоревшего мо-
тора дребезжит как трактор. Кого 
штрафовать, если за стенкой жи-
вёт пожилой человек, болезни ко-
торого часто дают о себе знать?! 

Выход только один – исполь-
зовать индивидуальные средства 
защиты, например, беруши, или 
устанавливать звукопоглощаю-
щие панели. А в остальных случа-
ях, - не бойтесь бороться за свои 
права, в том числе и за право на 
спокойный отдых.

Максим Белогоров

В соответствии с поправками в региональный закон 
"О тишине" временной промежуток с 13.00 до 15.00 
часов будет считаться "временем тишины". Проект 
изменений разработали подмосковные депутаты.

Для частных лиц максимальная
сумма штрафа вырастет до 2500 рублей,

для должностных лиц — до 7000 рублей,
а для юридических — до 80 000 рублей

товар. Кому-то досаждает вой авто-
мобильной сигнализации, а кто-то 
не может "уйти в объятия Морфея" 
даже из-за работающих наружных 
блоков кондиционеров. 

"К сожалению, некоторые 
наши жители считают, что если 
они не спят, сидят на лавочке и 
им очень хорошо, да к тому же 
выпили пару бутылок пива, то не-
зачем разговаривать тихо: зачем 
думать о людях, которые не могут 
заснуть, о детях, о пенсионерах", 
- говорит начальник отдела поли-
ции городского поселения Лесной 
Городок Алексей Шаталов. 

Чаще всего полицейским 
приходится разбираться с нару-
шителями спокойствия в Лесном 
Городке. Кстати, во ВНИИССО-
Ке их не меньше, но в посёлке 
активно работает добровольная 

народная дружина, которая в по-
ловине случаев сама успокаивает 
"громкоголосых" граждан. 

"Помощь дружинников очень 
важна, - считает Алексей Шаталов. 
- Ежедневно в ночное дежурство у 
нас заступает две машины полиции. 
И сотрудники не всегда могут ре-
агировать оперативно, например, 
когда одновременно поступает 
несколько жалоб на шум в ночное 
время. Каждый вызов занимает 

много времени: надо зафиксиро-
вать факт распития спиртных напит-
ков, посадить шумную компанию в 
автомобиль, написать рапорт о до-
ставлении в участок, составить ад-
министративный протокол, отвезти 
в больницу на медицинское осви-
детельствование. Это в том случае, 
если попадутся спокойные граж-
дане. А бывают и буйные. Не надо 
забывать, что в дежурную часть но-
чью поступают звонки о кражах и 
других происшествиях, на которые 
наши сотрудники должны реаги-
ровать незамедлительно. Поэтому 
вопрос о создании муниципальной 
службы охраны правопорядка, 
выносимый на референдум 8 сен-
тября 2013 года, имеет огромное 
значение для обеспечения большей 
безопасности жителей".  

Как защититься
от шума? 

Для того чтобы призвать к по-
рядку тех, кто шумит в неурочное 
время, прежде всего надо вызывать 
полицию или обращаться к дру-
жинникам. Но нередко такая борь-
ба с орущими по ночам ни к чему не 
приводит: одних дебоширов из-под 

Шум может
стать причиной:

•  снижения слуха
   или тугоухости
•  нарушения
   концентрации внимания
•  депрессии
•  повышения
   артериального давления
•  головных болей 
•  язвы желудка

Какой уровень шума
считается допустимым?

• Дневная норма общего   
   уровня шума -
   до 55 децибел;
• Ночная норма -
   до 45 децибел.

Уровень шума
в децибелах (дБ)
• Разговорная речь
   колеблется от 45 децибел
   (дБ) до 60 децибел (дБ) в
   зависимости от
   громкости голоса;
• Автомобильный гудок
  достигает 120 децибел (дБ);
• Шум интенсивного уличного
  движения – до 80
  децибел (дБ);
• Детский плач –
   80 децибел (дБ);
• Шум работы разнообразного 
  офисного оборудования,
  пылесоса – 80 децибел (дБ);
• Шум работающего
   мотоцикла, поезда —
   90 децибел (дБ);
• Звук танцевальной музыки в
   ночном клубе —
   110 децибел (дБ);
• Шум пролетающего самолёта 
   – 140 децибел (дБ);
• Шум ремонтных работ –
  до 100 децибел (дБ);
• Приготовление пищи
   на плите – 40 децибел (дБ);
• Шум леса от 10 до 24
   децибел (дБ);
• Смертельный для человека
   уровень шума, звук взрыва —
   200 децибел (дБ).

В документе расширен спектр 
действий, нарушающих тишину и 
покой. Сохранился запрет на гром-
кую музыку, крик, свист, пение, ис-

Продлён срок приёма заявок на конкурс "Наше Подмосковье" 
В связи с большим коли-
чеством желающих при-
нять участие в конкурсе 
"Наше Подмосковье", 
приём заявок продлён 
до 10 сентября. 

"Несмотря на то, что приём 
заявок закончился 1 сентября, 
не перестают приходить люди 
и поступать звонки с просьбой 
принять заявку на конкурс", – 
сообщили в пресс-службе Глав-
ного управления по информа-
ционной политике Московской 
области. - Поэтому было реше-
но пойти навстречу всем жела-
ющим участвовать и принять 
все до единой заявки".

Лесной Городок уже заявил о 
своём участии в конкурсе на соис-
кание ежегодных премий губерна-
тора  Московской области "Наше 
Подмосковье" семью проектами в 
шести различных номинациях. 

"Фитнес-лето "Open Air"
Проект в этой номинации был 

представлен компанией ООО 
"Пионер-М". Фитнес-клуб "Пи-

онер" зарекомендовал себя как 
представитель социально-ори-
ентированного бизнеса, неодно-
кратно проводивший в нашем 
поселении мероприятия без взи-
мания платы с посетителей. Про-
ект клуба "Фитнес-лето "Open 
Air" имел большой успех среди 
жителей всех возрастов.

"Невесомость"
Антикафе "Невесомость" ра-

ботает чуть больше года, но уже 
зарекомендовало себя как место, 
где можно весело провести время: 
играть в настольные игры, смотреть 
фильмы, общаться с друзьями, и, 
что немаловажно, в "Невесомо-
сти" нет места алкоголю! Проект в 
номинации "Бизнес для общества" 
направлен на развитие именно этой 
формы досуга, набирающей попу-
лярность среди молодёжи.

"Весёлый праздник в каж-
дый дом, проведение социаль-
но-ориентированных меропри-
ятий для жителей района"

ООО "ЖК "Гусарская баллада" 
является одной из лучших управля-
ющих компаний не только город-
ского поселения Лесной Городок, 

но и Одинцовского района. Боль-
шое количество культурно-массо-
вых мероприятий, проводимых в 
микрорайоне и посвящённых Мас-
ленице, Дню защиты детей и др., 
вылилось в большой проект. Он по-
лучил название "Весёлый праздник 
в каждый дом, проведение социаль-
но-ориентированных мероприятий 
для жителей района" и представлен 
в номинации "Забота о детях". Глав-
ными результатами этой работы 
стало создание в микрорайоне ком-
фортных условий для проживания 
людей, а также уменьшение дистан-
ции между управляющей компанией 
и жителями.

"Реализация социальных за-
просов населения на дошколь-
ное образование - как одна из 
форм развития дошкольных об-
разовательных учреждений"

Не остался в стороне от участия 
в конкурсе Детский сад № 6. Его за-
явка в номинации "Забота о детях" 
"Реализация социальных запросов 
населения на дошкольное обра-
зование - как одна из форм разви-
тия дошкольных образовательных 
учреждений" стала одной из наи-
более значимых.  Затрагиваемые 

авторами проекта  вопросы акту-
альны не только для пос. ВНИИС-
СОК, в котором он расположен, но 
и для большинства других регионов 
страны. Это и очередь в детский 
сад, и качество предоставляемых 
услуг. Реализация заявленных ме-
роприятий поможет детскому саду 
развиваться в правильном направ-
лении, а как следствие давать бо-
лее качественное образование.

 
"Экологические аспекты ре-

гулирования проблемы радио-
нуклидов в овощеводстве"

Старший научный сотрудник 
ВНИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур Алексей 
Солдатенко представил заявку 
в номинации "Научный прорыв". 
Он изучает новый путь решения 
проблемы получения чистой про-
дукции растениеводства (ово-
щеводства). Этот вопрос имеет 
огромное значение не только для 
жителей поселения, но и для стра-
ны в целом. Учёный занимается 
поиском рационального способа 
снижения накопления радиону-
клидов в овощах для последую-
щего выращивания экологически 
безопасной продукции.

"Видеонаблюдение в режи-
ме online"

"Видеонаблюдение в режиме 
online" - заявка в номинации "Без-
опасная среда" представлена от 
компании "ЖК Эксплуатация". На 
сегодняшний день на территории 
микрорайона "Гуссарская балла-
да" установлено пять камер ви-
деонаблюдения. Ещё несколько 
таких устройств появятся в бли-
жайшее время, создав комплекс-
ную систему видеонаблюдения 
всего жилого комплекса.

  
"Организация молодёжного 

досуга"
Молодёжный центр культурно-

го развития "Оазис" подал заявку 
в номинации "Организация моло-
дёжного досуга". Центр успешно 
занимается поддержкой позитив-
ных начинаний и инициатив детей и 
подростков, давая им возможность 
для творческой самореализации и 
проведения культурного досуга. 

Результаты конкурса планиру-
ется 4 ноября 2013 года, которых 
мы с нетерпением ждём!

Сергей Клепиков

ОБЩЕСТВО
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Рок-н-ролл не просто танец и спорт!
"Раскачиваться и вертеться!" - буквально так можно перевести с англий-

ского слово "rock'n'roll". Акробатический рок-н-ролл – зажигательный, стре-
мительно развивающийся вид спорта. Парный танец, сочетающий в себе эле-
менты различных стилей и акробатические элементы, отличается крайней 
экспрессивностью, изобилием хореографических поддержек, быстрым тем-
пом исполнения.  О развитии акробатического рок-н-ролла в нашем город-
ском поселении рассказала тренер клуба "Кристалл" Елена Сурнина. 

- Елена, так что же такое 
акробатический рок-н-ролл, и в 
чём его отличие от акробатики?

- Днём рождения танцевально-
го рок-н-ролла считается 12 апреля 
1954 года, когда на экране США вы-
шел фильм с участием Билла Хейли 
и его знаменитой мелодии "Рок во-
круг часов". Под звуки этой песни 
на экране зрители увидели танцую-
щий дуэт. Это было первое парное 
исполнение рок-н-ролла и новый 
вариант танца. Вслед за киногеро-
ями начала танцевать вся Америка, 
а затем и вся Европа. В начале 70-х 
годов швейцарец Рене Сагарра 
объединил специфические рок-н-
ролльные танцевальные движения 
в единый законченный рисунок и 
тем самым "изобрёл" современный 
спортивный рок-н-ролл. Этот новый 
вариант был взят на вооружение не-
мецкой ассоциацией учителей тан-
цев, и с тех пор рок-н-ролл стал уже 
не просто дискотечным танцем, а 
красивым и сложным видом спорта. 
В России первый специализирован-
ный рок-н-ролльный клуб был соз-
дан в Москве.

В отличие от акробатики, где 
выполняются в основном сило-
вые движения, акробатический 
рок-н-ролл развивает уникальные 
способности двигаться в музы-
кальном ритме, исполняя сложные 
акробатические элементы. 

- Кто может заниматься этим 
видом спорта? Какие требова-
ния предъявляются новичкам?

- Этим видом спорта могут 
заниматься абсолютно все жела-
ющие. Другое дело, у каждого, 
кто к нам приходит, своя цель  - 
снизить вес, научиться красиво 
двигаться, развить физическую 
форму или стать мастером спорта 
по акробатическому рок-н-роллу 
и выступать на самых престижных 
площадках и сценах с необыкно-
венно интересной танцевально-
акробатической шоу-программой 
в команде. Ведь это не просто та-
нец, а современный, модный вид 
физической активности для тех, 
кто шагает в ногу со временем. 
Никаких особенных требований 
к новичкам нет, главное - это по-
сещать тренировки и выполнять 
указания тренера.

- Похоже ли судейство в 
акробатическом рок-н-ролле и 
фигурном катании? 

- Да, судейство действитель-
но очень похоже, так как в нашем 
виде спорта также оценивается 
акробатика, танцевальные фигу-
ры, исполненные спортсменами, 
а также хореография, техника ног 
и т.д. Но есть и различие, которое 
заключается в том, что все движе-
ния в акробатическом рок-н-ролле 
должны быть исполнены точно в 
такт музыке, а на отборочных со-
ревнованиях спортсмены выступа-
ют под мелодии организаторов. 

- Насколько травмоопасен 
ваш вид спорта? От головокру-
жительных трюков иногда дух 
захватывает.

- Как мне кажется, акробати-
ческий рок-н-ролл минимально 

20-29 сентября
Выставка работ клуба "Весёлые друзья"

на тему "Мой любимый город"
Дубковский Дом культуры

14.00-19.00

25 сентября
Вечер встречи в клубе "Вдохновение"

на тему "Осенние мотивы"
Дубковский Дом культуры

17.00-19.00

28 сентября
Литературно-музыкальный вечер "Учитесь мечтать",

посвящённый 90-летию со дня рождения поэта-лирика
Асадова Эдуарда Аркадьевича
Лесногородская муниципальная

поселковая библиотека
14.00

Афиша мероприятий,
проводимых учреждениями

городского поселения Лесной
Городок на сентябрь 2013 года

травмоопасен. Так как трюки, "до-
машнее" название акробатических 
элементов, исполняют физически 
подготовленные ребята, много раз 
отработавшие все мельчайшие дета-
ли. К выполнению трюков мы подхо-
дим очень серьёзно. Ребята, выпол-
няющие их, должны быть не младше 
11-12 лет. Главное - безопасность 
детей!

- Какие элементы выполнять 
сложнее всего?

- В наше компьютеризированное 
время девчонки и ребята перестали 
бегать, играть на свежем воздухе, 
поэтому физическая форма детей 
находится в основном в плачевной 
форме. И когда приводят детей 
к нам на тренировки, приходится 
очень много времени уделять эле-
ментарным физическим упражне-
ниям, например, приседаниям, от-
жимания, кувыркам и т.д. Поэтому 
сложнее всего для ребёнка, под-
ростка, взрослого просто привы-
кнуть к профессиональной физиче-
ской нагрузке, выучить начальные, 
основные движения рок-н-ролла – 
основной ход в такт музыке.

- В последние годы, наряду с 
парным рок-н-роллом, всё боль-
шую популярность набирают 
женские формейшены. Что это 
за направление?

- Да, действительно, направление 
очень популярное. Так как акробати-
ческий рок-н-ролл это, прежде всего, 
вид спорта, очень интересно наблю-
дать именно за командной борьбой 
между клубами, спортивными шко-
лами. Групповые соревнования про-
водятся по следующим дисциплинам: 
"Формейшн-микст" (мужчины и жен-
щины), "Формейшн-микст" (юнио-
ры и юниорки, юноши и девушки),  
"Формейшн" женщины, "Формейшн" 
девушки. Количество спортсменов 
в группе может варьироваться от 8 
до 16 человек в зависимости от дис-
циплины. В нашем клубе "Кристалл" 
также есть команда девушек, кото-
рая отстаивает честь нашего района 
в дисциплине "Формейшн" девушки. 
Программа новая, очень сложная и 
эффектная. Для её составления были 
привлечены все силы клуба, начиная 
с тренеров, мастеров современного 
танца, профессиональных дизайне-
ров и звукорежиссёра, ну и конечно, 
самих девчонок и их родителей. 

- Когда был основан  спор-
тивный клуб акробатического 
рок-н-ролла "Кристалл"?

- Датой рождения нашего клу-
ба можно считать октябрь 2010 
года. ВНИИССОК - посёлок, где 
живёт очень много молодых семей 
с детьми. Поэтому открытие такого 
клуба, в котором они могут зани-
маться спортом и вести активный 
образ жизни, стало закономерным 
событием. На тренировке дети под 
ритмичную музыку учатся красиво 
двигаться и всесторонне развива-
ются. Наши спортсмены принима-
ют участие в соревнованиях, раз-
личных танцевальных конкурсах и 
концертах. Наши дети не слоняют-
ся по дворам, а занимаются спор-
том, воспитывая чувство собранно-
сти и уверенности в себе.                                                                             

Несмотря на то что спортив-
ный клуб акробатического рок-
н-ролла "Кристалл" достаточно 
молодой, уже есть определённые 
успехи: это призовые места на 
Чемпионатах и Кубках города Мо-
сквы и Московской области. Так-
же наши воспитанники являются 
двукратными серебряными при-
зёрами областного конкурса "Се-
ребряный олень". Около 40 ребят 
имеют спортивные разряды.

Уже третий раз подряд в лет-
ний период тренерами нашего клу-
ба организованы тренировочные 
сборы. В этом году они прошли на 
базе оздоровительного лагеря "Ду-
бравушка" Воскресенского райо-
на Московской области. В течение 
трёх недель спортсмены трениро-
вались в усиленном режиме, при 
этом не забывая отдыхать, активно 
принимая участие в жизни лагеря. 
Когда наши девчонки и мальчишки 
выходили на сцену танцевать рок-
н-ролл, зал взрывался от восторга. 
Многие ребята из других отрядов 
захотели заниматься этим увлека-
тельным и красивым видом спорта. 

Тренировочные сборы прош-
ли с пользой, ребята приехали 
домой отдохнувшие и полные по-
ложительных эмоций. Впереди 
новый сезон. Календарь сорев-
нований можно увидеть на нашем 
сайте www.crystal-rock-n-roll.ru. 
Также всех желающих приглаша-
ем на турнир нашего клуба, ко-
торый состоится в декабре 2013 
года в городе Одинцово. 

Приходите сами и приводите ва-
ших детей. Поверьте, результат пре-
взойдёт все ожидания, и вы получите 
массу положительных эмоций! 

Беседовал
Александр Задорожный

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
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Плата за жилищно-
коммунальные услуги:
что включает
в себя счёт-фактура

Ежемесячная квартплата складывается 
из оплаты за содержание и ремонт жилого 
фонда (так называемые жилищные услуги) 
и оплаты за коммунальные услуги. 

Оплата за коммунальные услуги
К коммунальным отнесены следующие услуги: 

газоснабжение, холодное водоснабжение, горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение и отопление.

Размер платежа за каждую коммунальную 
услугу складывается из объёмов потребления 
данной услуги, определяемых либо по приборам 
учёта, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления, умноженных на тариф соответству-
ющей услуги. Тарифы на все коммунальные услу-
ги в Московской области устанавливает Комитет 
по ценам и тарифам Московской области.

Нормативы потребления коммунальных услуг 
в Московской области утверждает Министерство 
строительного комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

Показания индивидуального прибора 
учёта, если он соответствует предъявленным 
требованиям и должным образом зарегистри-
рован, должны быть приняты для расчёта плате-
жа в обязательном порядке. Но собственникам 
необходимо помнить, что для проведения на-
числений по индивидуальным приборам учёта, 
необходимо своевременно предоставлять их 
показания.

Важно отметить, что предоставление пока-
заний приборов учёта - это право жильцов, а не 
обязанность. В случае если вы не предоставляете 
показания приборов учёта, управляющая органи-
зация (ТСЖ, ЖСК) обязана начислять вам счета 
по среднемесячному потреблению вами комму-
нальных услуг, но не более 6 месяцев.

После истечения 6 месяцев управляющая 
организация (ТСЖ, ЖСК) обязана провести 
сверку показаний ваших приборов учёта (а ваша 
обязанность пустить представителя управляю-
щей организации) и при необходимости сделать 
перерасчёт за коммунальные услуги в соответ-
ствии с показаниями приборов учёта. Перерас-
чёт может быть сделан как в меньшую, так и 
большую сторону.

Основные документы,
регламентирующие порядок 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг

Жилищный кодекс Российской Феде-
рации. Иметь его и знать хотя бы основ-
ные положения - важно любому собствен-
нику, заинтересованному в эффективной 
эксплуатации и сохранности своего жилья.

Постановление Правительства РФ № 
306 от 23 мая 2006 года. В документе ут-
верждены правила установления и опре-
деления нормативов потребления комму-
нальных услуг.

Постановление Правительства РФ № 
354 от 6 мая 2011 года. В документе под-
робно регламентирован порядок предо-
ставления коммунальных услуг.

Постановление Правительства РФ № 
491 от 13 августа 2006 года. В документе 
утверждены правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и пра-
вила изменения платы в случае оказания 
услуги ненадлежащего качества.

Постановление Правительства РФ № 
290 от 3 апреля 2013 года. В документе 
утвержден минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, порядок 
их оказания и выполнения.

Постановление Правительства РФ № 
761 от 14 декабря 2005 года. В докумен-
те описан порядок предоставления субси-
дий на оплату ЖКУ. 

Платёж за коммунальные услуги делится на две 
составляющие (за исключением услуг отопления, 
газоснабжения и водоотведения):

- плата за коммунальные услуги, предостав-
ленные потребителю в жилом или в нежилом по-
мещении;

- плата за коммунальные услуги, потребляе-
мые в процессе использования общего имущества 
в многоквартирном доме (коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды).

Объём коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, рассчитывается и распреде-
ляется между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащей каждому по-
требителю (находящейся в его пользовании) жилого 
или нежилого помещения в многоквартирном доме.

 
Оплата за жилищные услуги
Жилищные услуги – это управление жилищ-

ным фондом, работы по техническому обслу-
живанию и ремонту жилых зданий, санитарному 
содержанию, сбору и вывозу бытовых отходов, 
благоустройство придомовой территории и т.д. 

Общее собрание собственников самостоя-
тельно решает, с какой периодичностью и как бу-
дут оказываться эти услуги. Можно ограничиться 
поддержанием порядка в соответствии с приня-
тыми правилами и нормами, а можно изменить 
структуру оказываемых услуг, обеспечив жите-
лям более комфортные условия проживания.

Минимальный перечень и периодичность работ 
по содержанию жилого фонда утверждён поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290. 
Тарифы на жилищные услуги для собственников, 
определившихся с выбором способа управления 
многоквартирным домом, устанавливаются собра-
нием собственников жилья. Если собственники не 
определились или проживают в муниципальном 
жилом фонде, то тарифы на жилищные услуги 
устанавливает местная администрация. Плата за 
жилищные услуги распределяется между потреби-
телями пропорционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребителю (находя-
щегося в его пользовании) жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме.

 
Социальная поддержка граждан при оплате за 

жилищно-коммунальные услуги
Субсидия назначается в том случае, если доля 

ваших расходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышает 22% в совокупном доходе семьи.

Есть два основных
способа экономить на 
оплате за жилищно-
коммунальные услуги. 

Во-первых, всерьёз задуматься об энер-
госбережении. Установка счётчиков, ис-
пользование энергосберегающих ламп 
и покупка бытовой техники класса "А+" 
способны ощутимо уменьшить цифры в 
столбиках счёт-фактур. Во-вторых, мож-
но начать контролировать качество пре-
доставляемых услуг, требуя перерасчёта 
за каждый час причинённых неудобств. 
Это не просто экономия, - это возмож-
ность изменить отношение поставщиков 
к своей обязанности - предоставлять ка-
чественные услуги.

Жилищно-
коммунальные
услуги:
защищаем свои 
потребительские
права

Губернаторская программа
“Наше Подмосковье”.
“Приоритеты равития”

Памятка собственнику

Если ваши расходы превышают
указанный процент, вам необходимо
обратиться в органы соцзащиты
Московской области за субсидией.

Водоснабжение
Водоснабжение (холодное и горячее) долж-

но быть бесперебойным и круглосуточным в те-
чение года. 

Допустимая продолжительность перерыва по-
дачи воды - 8 часов (суммарно) в течение месяца, не 
более 4 часов единовременно, а при аварии на тупи-
ковой магистрали - не более 24 часов. За каждый час 
превышения допустимой продолжительности раз-
мер ежемесячной платы снижается на 0,15 %.

Отклонение норм давления, а также состава 
свойств холодной и горячей воды не допускает-
ся. В случае выявления этих нарушений также 
производится перерасчёт.

Температура горячей воды должна быть 
не менее 60°С в точках разбора. При снижении 
температуры горячей воды ниже 40°С оплата по-
треблённой воды производится по тарифу, уста-
новленному за холодную воду. Допустимое от-
клонение в ночное время не более 5 градусов, в 
дневное – не более 3.

Электроснабжение
Допустимая продолжительность перерыва 

электроснабжения – не более 2 часов при нали-
чии двух независимых источников питания и не 
более 24 часов – при наличии одного источника 
питания. За каждый час превышения допустимой 
продолжительности размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15 %. 

Не допускается отклонение напряжения от 
действующих федеральных стандартов. Сниже-
ние размера платы в данном случае происходит 
также на 0,15 % за каждый час поставки услуги 
ненадлежащего качества.

 

Газоснабжение 
Газоснабжение должно быть круглосуточным 

и бесперебойным. Допустимая продолжительность 
перерыва – не более 4 часов (суммарно) в течение 
месяца. За каждый превышающий данный перерыв 
час размер платы снижается на 0,15 %.

Отопление 
Начало и окончание отопительного периода 

определяется местным органом власти (начало 
отопительного сезона устанавливается при сред-
несуточной температуре наружного воздуха ниже 
8°С, а конец отопительного периода – при средне-
суточной температуре наружного воздуха выше 
8°С в течение пяти суток подряд).

Температура воздуха в жилых помещениях 
должна быть не ниже 18°С, в угловых комнатах – не 
ниже 20°С. Причём допустимое снижение темпера-
туры в ночное время – не более 3 градусов, допусти-
мое превышение – не более 4 градусов. Допустимая 
продолжительность перерыва отопления не должна 
превышать 24 часов (суммарно) в течение одного 
месяца, 16 часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 12 до 18 градусов, 
8 часов – при температуре в квартире от 10 до 12 
градусов, 4 часов – при температуре от 8 до 10 гра-
дусов. За каждый час, превышающий допустимую 
продолжительность, или за каждый час отклонения 
температурных показателей размер ежемесячной 
платы снижается на 0,15 %.

Жилищные услуги
Услуги и работы считаются оказанными или 

выполненными с ненадлежащим качеством в слу-
чае их несоответствия требованиям Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном 
доме, Правил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, иным требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и условиям догово-
ров управления многоквартирных домов.

Собственники помещений вправе обратиться 
с заявлением об изменении размера платы за жи-
лищные услуги к ответственному лицу управляю-
щей организации (ТСЖ, ЖСК).

 

Если услугу не предоставили
или предоставили, но плохо… 

1. В первую очередь, необходимо уведо-

мить аварийно-диспетчерскую службу орга-
низации, оказывающую вам поставку ЖКУ 
или иную службу, указанную организацией 
(далее - аварийно-диспетчерская служба). 
Это можно сделать как в письменной форме, 
так и в устной (в том числе по телефону). Не-
обходимо сообщить своё имя, адрес, а также 
изложить суть проблемы. В свою очередь, 
сотрудник аварийно-диспетчерской службы 
обязан сообщить своё имя, регистрационный 
номер заявки и время её приема. 

2. Если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы известны причины происшедшего, он 
обязан сообщить о них и сделать соответствую-
щую отметку в журнале регистрации. Эта отмет-
ка и будет являться основанием для признания 
факта непредставления услуги или предостав-
ления услуги ненадлежащего качества. Если 
сотруднику аварийно-диспетчерской службы 
неизвестны причины происшедшего, он должен 
согласовать с потребителем точное время и дату 
установления факта или согласовать время и 
дату проверки качества предоставления услуги.

3. По результатам проверки составляется 
акт. Он подписывается потребителем услуги 
и исполнителем по договору предоставления 
услуги. Если эти две стороны не приходят к 
единому мнению, то они назначают новое вре-
мя для проведения экспертизы, на которую 
теперь уже приглашаются представители го-
сударственной жилищной инспекции и обще-
ственного объединения потребителей. 

4. В акте должны быть указаны параметры 
нарушения качества, а также время и дата на-
чала непредставления услуги (или предоставле-
ния ее ненадлежащего качества). Очень важно 
отметить, что началом непредставления будет 
считаться момент, когда была подана заявка в 
аварийно-диспетчерскую службу, либо время, 
указанное в акте, либо время начала нарушений 
поставки услуг, которое зафиксировал общедо-
мовой или индивидуальный прибор учёта (если 
это может быть зафиксировано счётчиками). Акт 
является основанием для перерасчёта размера 

платы за коммунальные услуги, он составляется 
в двух экземплярах для каждой из сторон.

5. В случае, если организация, оказываю-
щая поставку ЖКУ, отказывается произвести 
перерасчёт, обязать сделать это её можно в 
судебном порядке.

Если услугу не предоставили или предоставили, но плохо… 

В записную книжку
Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области». 
Адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1. 
Тел.: (495) 730-80-51
www.gzhi.mosreg.ru

Министерство строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области. 
Адрес: 127006, г. Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13 
Тел.: (495) 694-51-66
www.msk.mosreg.ru

Комитет по ценам и тарифам
Московской области.
Адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Тел.: (498) 602-17-44
www.ktc.mosreg.ru

Министерство социальной защиты
населения Московской области. 
Адрес: 143441, Московская область,
Красногорский р-н, п/о "Путилково",
69 км МКАД, офисно-общественный комплекс 
ЗАО "Гринвуд", стр.11. 
Телефон оперативного дежурного
и "горячей линии": (495) 249-03-38 
www.mszn.mosreg.ru

Министерство энергетики Московской области.
Адрес: 143441, Московская область, Красногор-
ский район, п/о Путилково, бизнес-парк "Грин-
вуд", строение 7.
"Горячая линия": (498) 602-60-90,
телефон/факс: (498) 602-60-91
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***
Прапор спрашивает: 
- Кто поедет на картошку, два шага вперёд. 
Выходят два солдата. 
- Остальные пойдут пешком.

***
В ожидании гостей Рабинович пред-

упреждает жену:
- Праздничный сервиз можешь поста-

вить на стол, а серебряные ложечки не по-
давай. 

- Яша, неужели ты думаешь, что гости 
могут их украсть?

- Нет, Сара, я таки думаю, что их могут 
узнать.

***
Таксист подвозит известного в городе 

миллионера. Тот расплачивается ровно по 
счётчику.

Таксист:
- Я вчера вашего сына подвозил, так он 

мне 100 долларов на чай оставил.
- Ну, так что вы хотите: у него папа - мил-

лионер, а я - сирота.

***
Вашему супругу нужен постоянный по-

кой, я выписал успокоительное. 
- И когда его ему давать? 
- Сами пейте.

***
В психушке:
- Я Наполеон!
- Ты чего так разорался?
- Мне бог приказал!
(из соседней палаты): - Бред! Не гово-

рил я такого!
***

На упаковке активированного угля: «Дан-
ный уголь не активирован. Чтобы активиро-
вать уголь, отправьте SMS на номер 3434!»

***
Возвращается бухой мужик домой. 

Звонит в дверь. Дверь открывает тёща с 
метлой в одной руке. Мужик так посмотрел 

и говорит: 
- Маман, порядок наводим или в полёт 

собрались?
***

Жена на 9-ом месяце. Каждое утро про-
сыпается в мокром поту и кричит мужу:

- Дорогой, мне приснилось, что у нас ро-
дился негр с двумя головами.

- Что ты, дорогая, успокойся. 
Настало время рожать. Муж прибегает в 

роддом. Спрашивает у сестры:
- Ну что, негр?
- Негр.
- С двумя головами?
- Нет, с одной.
- Фу-ты, слава Богу...

АНЕКДОТЫ


