1
№17 октябрь 2013 г.

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

График работы:
пн-пт - с 10:00 до 18:00

Электронная почта:
gazeta@vlesnom.com

ВЕСТИ
реклама

Капремонт
за свой счёт

Медицина
шаговой
доступности
К 2015 году в Лесном
Городке планируют
построить поликлинику
СТР. 3

Трудный
старт!
В Лесном Городке
начался отопительный
сезон
СТР. 4

Продукты
питания
без радиации!

В 2014 году к коммунальным счетам
добавится новый платёж

стр. 5

По инициативе Главы района создан уникальный интернет-портал, призванный положить конец отпискам и бездействию коммунальных служб в ответ на обращения граждан. Но требуется активное участие самих жителей района.
Портал «Голос народа» позволяет жителям в режиме онлайн сообщать о любой возникшей 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 отмечаются на интерактивной карте, и пока
соответствующие проблемы не будут решены, эти отметки
никуда не денутся. Таким образом, с помощью системы
«Голос народа» легко оценить, насколько эффективно работают те или иные управляющие организации. Исполнение заявок и жалоб жителей района находится под личным
контролем Главы Одинцовского района А.Г. Гладышева
реклама

реклама

Учёный ВНИИССОКа
ищет новые пути получения чистой продукции
растениеводства
Стр. 6-7

НАГРАДА
ПРОФЕССИОНАЛУ!
Представитель
Лесного Городка
стал лауреатом
премии Губернатора
Стр. 9
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ГЛАВНОЕ

На доске почёта Лесного Городка появятся новые имена
Портреты отличившихся жителей городского поселения будут занесены на доску почёта «Наши лучшие земляки - 2013».
Традиционно их имена стали известны в преддверие Дня рождения Лесного Городка, а на самих торжествах глава поселения
Иван Ювченко каждому вручил специальное свидетельство. Фотографии будут размещены на доске почёта в течение года.
Такого права удостаиваются лучшие представители различных профессий, организаций и учреждений, проявившие себя
в трудовой деятельности и общественной жизни поселения. Поздравляем!

Артамонова
Антонина Яковлевна,
председатель Совета ветеранов
УВД Одинцовского района,
житель пос. Лесной Городок

Гавренков
Анатолий Дмитриевич,
чемпион Московской области
по боксу в 2012 году,
житель пос. Лесной Городок

Гусева
Елена Викторовна,
руководитель
детского клуба «Успех»
(пос. Лесной Городок)

Ким Максим Юрьевич,
директор спортивного клуба тхэквондо «Запад-Восток» (МБОУ
«Лесногородская средняя общеобразовательная школа»)

Колпащикова
Елена Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 24 комбинированного вида»
(пос. Лесной Городок)

Лифантьева
Ольга Михайловна,
учитель начальных классов
МБОУ «Лесногородская средняя
общеобразовательная школа»

Маркин
Александр Николаевич,
главный инженер
Одинцовской электросети

Никитина
Любовь Петровна,
преподаватель русского языка
и литературы в МБОУ «Дубковская
средняя общеобразовательная
школа «Дружба»

Пономаренко
Надежда Васильевна,
участник Великой
Отечественной войны,
житель пос. ВНИИССОК

Пузырёва Надежда Юрьевна,
участковая терапевтическая
медицинская сестра
Лесногородской амбулатории
МУЗ «Одинцовская центральная
районная больница №1»

Самсонова Галина Викторовна,
преподаватель класса фортепиано и заведующая фортепианным
отделом МБОУДОД «Лесногородская детская школа искусств»

Смирнова Татьяна Михайловна,
директор МБУК «Муниципальная
библиотека им. Новикова И.А.
городского поселения
Лесной Городок»

Филатова
Татьяна Михайловна,
Советник Главы
Одинцовского
муниципального района

Хотянович
Дмитрий Валерьевич,
студент Одинцовского
гуманитарного института,
житель пос. Лесной Городок

Яценко Светлана Николаевна,
старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 6
комбинированного вида»
(пос. ВНИИССОК)

Почётный житель Лесного Городка
отмечает 90-летие
90 лет исполнилось Надежде Васильевне Пономаренко участнику Великой Отечественной войны, почётному жителю
нашего поселения.
По словам юбиляра, она чувствует себя замечательно и совершенно не обращает внимания

на возраст: помогает воспитывать
правнуков, много читает, следит
за книжными новинками, пишет
стихи и активно участвует в общественной жизни поселения.
Ветерана поздравили родные
и близкие, а также представители
администрации городского посе-

ления Лесной Городок.
Редакция газеты «Лесногородские вести» желает нашему читателю здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, оптимизма и
творческих успехов!
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ГЛАВНОЕ

Глава городского поселения ответил на вопросы
читателей газеты «Лесногородские вести»
- Дождёмся ли мы поликлиники в Лесном Городке?
- Медицина - для нас больной вопрос. Как вы знаете, на Грибовской
улице построено отличное здание
для поликлиники - можно хоть сегодня начать оборудовать и запускать.
Но нам не дают этого сделать из-за
несоответствия новым нормативам.
По правилам поликлиника должна
располагаться в отдельно стоящем
здании, а не примыкать к жилому
дому. У данного типа учреждений
имеются свои особенности, например, наличие рентген-кабинета.
У нас уже выделена земля и
разработан проект для новой поликлиники. К 2015 году её планируется построить. Надеемся, что
будет решён вопрос и с медицинским персоналом. В Одинцовском
районе об этой проблеме знают и
занимаются её решением. Даже
есть планы по открытию в ОГИ медицинского факультета.
Поликлиника в Лесном Городке
будет, в этом нет никаких сомнений.
- Отчего так плачевно выглядит памятник работникам
Грибовской
селекционной
станции, погибшим во время
Великой Отечественной войны?
Уборка территории проводится
от случая к случаю, цветники и
забор находятся в ненадлежащем состоянии. Такое святое
место должно быть всегда ухоженным, чтобы глаз людской
радовался и душа благодарила
тех, кто об этом заботится.
- Обустройство территории,
на которой расположен памятник,
ведётся постоянно и планомерно.
В 2014 году в соответствии с утверждённой программой работа
продолжится: здесь будет создан
парк для местных жителей с дорожками и скамейками. Очень хотим, чтобы к этому месту тянулась
молодёжь, чтобы знала историю
Великой Отечественной войны,
хранила память о подвигах наших
солдат в борьбе с фашизмом.
- Не хватает детских садов!
Посёление растёт, а проблема
никак не решается!
- Проблема решается. Ещё
две группы планируется открыть
в детском саду Лесного Городка. То есть, вместо десяти групп,
которые действуют сейчас, будет
двенадцать. На такое количество
детский сад и рассчитан, но в момент его сдачи в эксплуатацию население посёлка было небольшим
и потребности в таком количестве
мест не было, поэтому свободные
площади сдавались в аренду. Все
помещения от арендаторов освобождены, проведены ремонтные
работы, и сегодня можем набрать
дополнительно группу. В перспективе ещё одна.
Кроме того, в 2014 году запланирован ввод в строй нового
здания Лесногородской школы.
Соответственно, освободятся и
помещения старого детского сада,
в которых сейчас занимаются учащиеся начальных классов. Это
здание мы переоборудуем под
детский сад. Таким образом, проблема нехватки детских садов более или менее будет решена.
Сложнее ситуация во ВНИИССОКе. Не спасёт положение даже
строительство двух новых детских
садов (по 110 мест каждый). Коли-

Летом этого года наша газета предложила читателям задать вопросы главе городского поселения Лесной Городок Ивану Ювченко. В адрес редакции поступило около 20 писем с вопросами. Большинство прислано по электронной почте
без указания имени и фамилии автора. Некоторые темы, волнующие читателей,
перекликались, и в результате было сформулировано 13 вопросов. Часть ответов главы на вопросы читателей «ЛВ» приведены ниже. Остальные, требующие
комментариев специалистов, будут опубликованы в следующих номерах газеты.
Темы поднимались самые разные: люди жаловались на нехватку мест в детских
садах, отсутствие полноценных условий для получения медицинских услуг, высказывали пожелания по поводу благоустройства дворов и дорог.

чество жителей за последние годы
в посёлке резко увеличилось. Например, очередь в детский сад,
расположенного на территории
жилого комплекса, построенного
ООО «Дружба-Монолит», составляет около тысячи человек.
Но проблема есть и мы будем
её решать.
- Когда территория у магазинов «Одинец» и «Пятёрочка»
станет благоустроенней и более
чистой?
- Полностью согласен с автором этого вопроса. К сожалению,
у администрации нет полномочий,
чтобы принять действенные меры к
собственникам данных торговых точек. Мы написали множество предписаний, но владельцы магазинов
на них не реагируют. Но, вместе с
тем, общими усилиями порядок всё
же наводится. Если помните, там
когда-то был рынок - целый «Шанхай»! Рынок убрали, а территория
осталась в безобразном состоянии.
Её облагородили, и на этом месте
сделали стоянку для автомобилей.
Кстати, родители, дети которых
учатся в Дубковской СОШ «Дружба», пишут, что при подъезде к
школе нет парковки, и просят сделать её на улице Липовой. Но эта
территория находится в ведении
Мосавтодора, и производить какиелибо работы на этом участке мы не
имеем права. Поэтому специально
оборудована парковка возле магазина «Пятёрочка», чтобы родители
могли поставить машину и сопроводить ребёнка в школу. Но об этой
парковке, видимо, мало знают и недостаточно используют. Оповестить
о ней руководству школы нужно на
родительских собраниях.
- На территории ЖК «Гу-

сарская баллада» хотелось бы
иметь почтовое отделение, ФАП
или другое медицинское учреждение. Планируется ли чтонибудь из этого организовать?
- Естественно, планируется,
ведь там разрастается целый микрорайон. Одна часть территории
относится к городу Одинцово, другая - к поселению Лесной Городок.
Я думаю, что в скором времени
совместными усилиями мы организуем там ФАП, откроем отделения почты и Сбербанка. У жителей
также будет фитнес-клуб, бассейн,
спортивный зал и многое другое.
Продолжая тему медицинского обслуживания, отмечу, что в посёлке ВНИИССОК у нас есть договорённость с застройщиком дома
№ 10 на набережной о передачи
на баланс администрации первого
этажа для размещения на нём амбулатории или ФАПа. В настоящее
время ФАП находится в старом
здании в запущенном состоянии. И
даже после ремонта оно выглядит
недолжным образом.
В построенном доме под
медучреждение отводится 340

квадратных метров. В данный
момент решаются вопросы планировки помещения и ремонта.
- По улице Берёзовая двор и
волейбольная площадка между
домами № 1, 2, 4 представляют
угрозу здоровью детей. Отсутствует покрытие, ограждение
порвано, торчит проволока.
Просим принять меры.
- В этом году часть работы выполнена: ограждение отремонтировано, а мягкое искусственное
покрытие не сделали, хотя планировали. Оставшаяся часть работы
будет осуществлена в 2014 году.
- Когда уже прекратится бардак в Почтовом переулке?
- В Почтовом переулке стоят
два двухэтажных дома, которые
готовятся к расселению. В данный
момент ведётся соответствующая
работа. Документы я уже подписал, люди согласны к переселению в новый дом, строящийся на
улице Фасадная. Думаю, что старые дома расселят через год, а на
этом месте появится новостройка.

- Когда до конца заасфальтируют Берёзовую улицу?
- Улица Берёзовая войдёт в
планы уже на следующий год. В
этом году на асфальтирование дорог в посёлке ВНИИССОК из бюджета поселения затрачено 12,5
млн рублей, несмотря на то что эти
земли находятся в федеральной
собственности.
- Будет ли приведена наконец в порядок дорога между
Минским и Можайским шоссе?
- Эта дорога находится в ведении Мосавтодора. Десятки писем
и обращений от администрации и
жителей поселения остаются практически незамеченными - реакция
слабая. Я лично трижды писал письма, встречался с руководством, прямо на дороге совещания проводили,
просил хотя бы участок около школы привести в порядок - бесполезно.
На этой дороге в районе деревни Бородки из-за ветхости сломалась часть ограждения. Находясь
в висячем положении, она в любой
момент может вылететь под колёса
автомобилей и привести к ДТП. Мы
и письма отправляли, и фотографии. Результатов мы не увидели.
- Живу в частном секторе.
Что делать, если я готов оплачивать услуги по вывозу мусора, а
остальные не хотят? Лично мне
не доставляет никакого удовольствия видеть брошенные на
улице мешки с мусором.
- Несовершенство законов беда всей страны! Да, житель задавший этот вопрос, может заключить
договор с компанией, установить у
себя контейнер. Но нет такого закона, обязывающего всех жителей
заключать договора с компанией по
вывозу мусора. Полномочий, чтобы
воздействовать на нарушителей, у
нас нет. Поэтому администрация
вынуждена тратить огромные средства, чтобы убирать мешки вдоль
дорог. Люди безразличны к чистоте
собственного поселения. Видимо,
многим приятно видеть кучи мусора
практически рядом с отходами.
Возьмём, например, жителей
деревни Бородки: несут мешки со
сгнившими яблоками и вываливают прямо на дороге. Ну почему
нельзя закопать их у себя в огороде и получить удобрение? Проще
вынести на улицу. Такое у некоторых воспитание.
- В этом году мы пережили
сильное наводнение, пострадали наши огороды и дома. Будут
ли устранены причины наводнения и когда?
- По существующей проблеме
на местность неоднократно выезжала комиссия администрации
городского поселения Лесной
Городок. Мониторинг местности
показал наличие серьёзной проблемы реки Ликова. По нашим
обращениям было прочищено,
расширено и укреплено русло
реки. Также принято решение об
организации земляной насыпи для
сокращения попадания воды на
территорию частных домовладений. Срок исполнения работ до 1
ноября 2013 года, если позволят
погодные условия для прохода тяжёлой техники.
				
Подготовил Евгений Орлов
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ЖКХ

Тяжёлый старт отопительного сезона
Когда мы говорим о начале отопительного периода, надо понимать, чтобы его начать, необходимо
быть готовыми. Администрация городского поселения Лесной Городок, как и любой орган местного самоуправления, отвечает за отопительный период на своей территории, но при этом на балансе
администрации нет ни одного объекта ЖКХ, ни
одной коммуникации, и даже нежилых помещений, к которым относятся подвалы в домах муниципального жилищного фонда.
На территории городского поселения сложилась тяжёлая ситуация с состоянием коммуникаций
и объектов ЖКХ ОАО «РЭП «Жаворонки» в посёлках Лесной Городок и ВНИИССОК. Но если для
объектов ОАО «РЭП «Жаворонки»
есть объективная причина - время
и изношенность, то состояние коммуникаций, находящихся в аренде
у ООО «КТТ-Дубки», проложенных
застройщиком нового микрорайона
«Дубки», и которым ещё нет десяти
лет, удивило. Проблемы появились
уже в прошлом отопительном периоде. Летом по мере возможности
были проведены ремонтные работы. Но в августе произошла большая
авария на центральной магистрали
теплоносителя. После вскрытия
трассы стало понятно, насколько
тяжёлое положение. ООО «КТТДубки» было вынуждено заменить
почти всю магистраль, а в это время
жителям нового микрорайона приходилось терпеть отсутствие горячей воды. Но организация с задачей
справилась и вошла в отопительный
период в срок, установленный Постановлением Главы городского поселения Лесной Городок.
Все остальные котельные Лесного Городка готовились по плану
и графикам организаций. К сожалению, жители, читая законодательство и видя срок подготовки
котельных в 10 дней, не всегда имеют представление о сроках службы объектов, степени их износа,
стоимости работ и возможностей
финансирования. Котельная № 10
- самая старая в посёлке Лесной
Городок, и практически выработала свой ресурс. Ей необходима реконструкция, требующая больших
финансовых вложений. Из-за этих
проблем котельная увеличила сроки подготовки к отопительному сеТеплообменник дома № 4 (ул. Дружбы)

зону, но произвела необходимые
профилактические работы.
Также требует капитального
ремонта ЦТП котельной № 11 посёлка ВНИИССОК.
Всё это отразилось на начале
отопительного периода, который
в соответствии с Постановлением
Главы городского поселения начался 24 сентября 2013 года. Котельные ООО «ЖК-Ресурс» («Гусарская баллада»), ООО «ТеплоВик»
(микрорайон «Восточный»), ООО
«КТТ-Дубки» (микрорайон Дубки)
начали подавать тепло в дома без
проблем. Поработать пришлось
только сантехникам по устранению
завоздушенности стояков, с которой справились в течение суток.
Основные проблемы вновь
были связаны с жилищным фондом ОАО «РЭП «Жаворонки». Как
и в прошлом году, отдел ЖКХ администрации городского поселения не принял паспорта готовности
этого жилищного фонда в связи с
полным отсутствием финансирования любых подготовительных
работ. А проведённые проверки
в рамках муниципального жилищного контроля обнаружили серьёзные нарушения в содержании
общедомового имущества.
Котельная № 10 была вынуждена остановиться, потеряв всю воду в
первый же день пуска отопления. И
если горячее водоснабжение было
возобновлено уже вечером, то подать отопление не дал порыв коммуникаций сначала на теплотрассе
третьего, четвертого и пятого корпусов дома № 8 улицы Фасадная,
а потом на теплотрассе шестого,
седьмого, восьмого корпусов дома
№ 8 и дома № 2 улицы Энергетиков. На запуск всего отопления от
этой котельной потребовалось пять
суток. Работы по подготовке тепло-

Центральная магистраль теплоносителя ООО «КТТ-Дубки»

трассы, находящейся в подвале
дома № 8 корпуса 6, завершили после вмешательства администрации
городского поселения Лесной Городок, ОАО «Трест «Мособлстрой
№ 6», ООО «Жилищный капитал»
и ЗАО ИСК «Запад».
Ранее администрацией городского поселения Лесной Городок
неоднократно докладывалось руководству Одинцовского муниципального района, как держателю
100% акций ОАО «РЭП «Жаворонки», о халатном отношении
к жилищному фонду и объектам
ЖКХ и несоответствии докладов о
готовности реальному положению
дел. К сожалению, меры вовремя
приняты не были. Сейчас подготовлена к прокладке новая теплотрасса к улице Энергетиков, дом
2. Как будут идти работы, жители
посёлка увидят в скором времени.
В посёлке ВНИИССОК начало

Промывка теплообменника дома № 27 (ул. Дружбы).
Оборудование теплообменников чувствительно к качеству водоснабжения,
но при надлежащем обслуживании отопительный период пройдет без потери тепла.

Дом № 12 (ул.Фасадная, пос. Лесной Городок)

отопительного периода растянулось также на неделю из-за порыва
коммуникаций в нескольких местах.
Последним был запущен дом № 5.
В летний период в администрацию городского поселения Лесной
Городок поступали обращения
жителей микрорайона «Дубки»,
обеспокоенных, что в результате
финансовых вложений в ремонт
тротуаров управляющая компания
«Дубки» не сможет должным образом подготовить дома к отопительному периоду. По всем обращениям были проведены проверки.
При проведении проверок
ООО «УК «Дубки» администрацией городского поселения Лесной
Городок были обнаружены и недостатки, по поводу которых руководству компании были сделаны
замечания. Но поскольку существенных проблем, которые могли бы повлиять на отопительный

период не было, подготовка домов была признана отделом ЖКХ
администрации г.п. Лесной Городок удовлетворительной. И в отопительный период все многоквартирные дома вошли без проблем.
При этом руководство ООО «УК
«Дубки» заверило администрацию
городского поселения о решении
в этом году проблемы отопления
дома № 2 по улице Берёзовая.
Вот такое тяжёлое начало. Администрация городского поселения не снимает с себя ответственности за прохождение отопительного
периода и делает всё возможное в
сложившихся условиях.
				
Ирина Гринченко,
начальник отдела ЖКХ,
благоустройства, дорожной
деятельности и связи
администрации городского
поселения Лесной Городок

В подвальных помещениях идут протечки, стояки
отопления в день пуска отопления оказались открытыми.
Дом №8, корпус 4 (ул.Фасадная, пос. Лесной Городок)

Дом №4 (ВНИИССОК)
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ЖКХ
Тарифы ЖКХ
это не страшно?!
Комитет по тарифам и ценам Московской области
распространил листовку, в
которой сравнил цены на
коммунальные услуги и повседневные траты жителей.
Можно предположить, красочный полиграфический
продукт позволит людям
осознать, что повышение тарифов не так и страшно, как
кажется на первый взгляд.
«Мы же покупаем воду в бутылках, не задумываясь о цене, хотя она
действительно стоит дорого и тоже
дорожает. У нас как-то на генетическом уровне идёт негатив против
тарифов», - пояснил представитель
ведомства в интервью РИА Новости.
Правда, в листовке есть оговорка, что цены на данные ресурсы приведены в среднем по Московской
области и в различных муниципальных образованиях разнятся. И уж
точно они несопоставимы с тарифами, которые указываются в квитанциях жителей Лесного Городка за
услуги, которые назвать таковыми
иногда язык не поворачивается.
Максим Белогоров

Правильность
применения
тарифов ЖКХ
можно проверить
в Интернете
Получить официальную
информацию о расценках
на коммунальные услуги жители региона могут
самостоятельно на сайте
Комитета по ценам и тарифам Московской области www.ktc.mosreg.ru/
jitely. Для этого необходимо выбрать вид услуги,
указать название района
и населённого пункта, а
также период действия
тарифа (можно сравнить с
прошлогодним тарифом).
Министр по ценам и тарифам
региона Марина Файрушина рассказала, что этот сервис создан
для удобства жителей, чтобы они
могли точно проверить, какие тарифы им выставляют.
Рассматривает правильность
применения тарифов в Подмосковье специальный отдел контроля.
В ответ на жалобы населения он
будет проводить проверки, а в
случае несоответствия тарифов наказывать нарушителей. В такой
ситуации переплаченные деньги граждан будут зачитываться в
оплату будущих месяцев.
Адрес для писем: 143407, Московская обл., г. Красногорск, б-р
Строителей д. 1, Комитет по ценам
и тарифам Московской области.
Адрес электронной почты:
mosoblkomzen@mosreg.ru
Узнать о своих правах и сообщить о нарушениях можно по
бесплатному телефону областной
«горячей линии»: 8-800-555-28-85.
				
Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Собственники жилья должны будут сами
оплачивать капитальный ремонт своих домов
- Согласно 271-го федерального закона с 01.01.2014 года,
мы будем платить за капитальный ремонт. До 01.07.2013
года должны быть приняты программы капремонта. Когда
она опубликована и где можно с ней ознакомиться?
Также прошу сообщить, где можно ознакомиться с расчётами и нормативами ОДН (общедомовые нужды)? Когда и
где администрация г.п. Лесной Городок опубликует данные о
программе, расчётах и тарифах на капремонт и ОДН? 		
							
Надежда Иксанова
Отвечает Ирина Гринченко,
начальник отдела ЖКХ,
благоустройства, дорожной
деятельности и связи
администрации городского
поселения Лесной Городок:
- В декабре 2012 года вступил в
силу 271-ФЗ, который внёс изменения в Жилищный кодекс, касающиеся капитального ремонта домов.
Согласно данному закону, программа капитального ремонта принимается на региональном уровне, но её
до сих пор нет. Жилищный фонд,
требующий капитального ремонта,
на территории городского поселения Лесной Городок обслуживается
ОАО «РЭП «Жаворонки». Для этого по мере необходимости формируются титульные списки выборочного капитального ремонта.
В соответствии с предоставленными ОАО «РЭП «Жаворонки» списками капитальному ремонту коммуникаций в посёлке ВНИИССОК
подлежат дома № 1 (1959 г.), № 4
(1979 г.), № 5 (1972 г.), № 6 (1987
г.), № 9 (1995 г.); ремонту межпанельных швов подлежат дома № 5
(1972 г.), № 6 (1987 г.). Из 22 многоквартирных домов посёлка Лесной
Городок по титульным спискам ОАО
«РЭП «Жаворонки» подлежат капитальному ремонту коммуникаций:
ул. Фасадная д. 1а (1964 г.), д.1 (1979
г.), д. 4 (1964 г.), д. 6 (1979 г.), д. 8
корп. 2 (1970 г.), д. 8 корп. 3 (1972
г.), д. 8 корп. 4 (1973 г.), д. 8 корп. 5
(1976 г.), д. 8 корп. 7 (1993 г.), д. 8
корп. 8 (1989 г.), д.10а (1962 г.), ул.
Лесная д.8 (1977 г.), д. 10 (1988 г.).

Ремонт кровли требуется дому №
12 по улице Фасадная. В нём также
имеются проблемы в системе отопления, нуждающиеся в экспертной
оценке. Во многих домах требуется
замена электропроводки и оборудования. Также необходима установка
приборов учёта, которая законодательством отнесена к капитальному
ремонту домов.
В целом, по законодательству
определён следующий перечень
видов капитального ремонта:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе
переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установка коллективных
(общедомовых) приборов учёта
потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления
этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Также закон определяет владельцев, которые могут иметь спе-

циальный счёт:
1) товарищество собственников
жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений
в одном многоквартирном доме или
нескольких многоквартирных домах, количество квартир в которых
составляет в сумме не более чем
тридцать, если данные дома расположены на земельных участках,
которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами
имеют общую границу и в пределах
которых имеются сети инженернотехнического обеспечения, другие
элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования собственниками
помещений в данных домах;
2) осуществляющие управление
многоквартирным домом жилищный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив.
Жители, по большому счёту, на собраниях вправе только
определить размер платы за капитальный ремонт, да и то не ниже
установленного областным правительством. По предварительным
сведениям, сумма может составить
6-7 рублей с квадратного метра.
В настоящее время механизм
исполнения данного закона мало
кому понятен. Министерство ЖКХ

Московской области обещает органам местного самоуправления
дать разъяснения, но в администрацию нашего поселения они до
настоящего времени не поступили.
При администрации городского
поселения Лесной Городок создан
Координационный совет в сфере
управления многоквартирными домами. В него входят все директора и
юридические службы управляющих
и ресурсоснабжающих организаций.
15 октября 2013 года состоялось заседание данного совета, на котором
все руководители управляющих компаний выразили свои опасения и сомнения в реализации этого закона.
По их мнению, он не только вступил
в конфликт с другими законодательными актами, но к тому же может
ухудшить положение граждан и неизвестно когда улучшить состояние
домов. По результатам совещания
было принято решение обратиться в
Совет муниципальных образований
Московской области, чтобы узнать
позицию других муниципалитетов
области в этом вопросе.
Информация по реализации закона будет опубликована на официальном сайте администрации городского поселения Лесной Городок.
Ответ на вопрос, что такое общедомовые нужды, и расчёты по
этой статье будут опубликованы в
следующем выпуске «ЛВ».
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ЗДОРОВЬЕ

Радионуклиды: ни цвета,
ни запаха, ни вкуса.
Как защититься от заражённых
продуктов питания?!

- Алексей, специалисты советуют больше употреблять
овощей и фруктов. Но, как известно, не всякий продукт безопасен. В вашей работе вы исследуете новые пути получения
экологически чистых овощей.
Насколько актуальна данная
проблема, и в чём заключается значимость ваших научных
изысканий?
- Действительно, один из путей
защиты от вредного воздействия
окружающей среды – рациональное питание. Целебные свойства
овощей известны издревле, и их
широко используют в народной
медицине для лечения и профилактики многочисленных заболеваний человека: сердечнососудистых, нервных, кожных,
желудочно-кишечных и других,
вплоть до злокачественных новообразований.
В одном виде овощей зачастую присутствует несколько витаминов, а в некоторых практически
все. Овощи - источник, прежде
всего, таких витаминов, как C, P,
E, группы В, фолиевой кислоты,
каротина (провитамина А) и некоторых других. Особенно опасна
хроническая недостаточность каротина в пище. Каротин – особый
витамин. С ним связаны защитные
функции организма человека. Поскольку основным поставщиком
каротина являются овощи, именно
они могут послужить защите человека при стрессах.
Овощи являются богатейшим
источником природных антиоксидантов (ингибиторы окисления,
препятствующие преждевременному старению организма). Им
богаты лук, чеснок, спаржа, петрушка, томаты, капуста, брюква,
горчица, морковь, тыква.
В большом количестве овощи
содержат витамин С, богаче всего
им перец сладкий, петрушка, укроп,
лук, капуста, амарант, водяной
кресс, спаржевый салат. Шпинат,
цветная и брюссельская капуста,
семена тыквы содержат витамин Е.
Источником селена являются чеснок, петрушка, лук репчатый, перец
сладкий, якон, стахис. Бетацианины содержатся в большом количестве в амаранте и свёкле.
В связи с этим, одной из основных задач сельского хозяйства
является обеспечение производства продукции с минимальным
содержанием радионуклидов. Эту
проблему, в основном, решают
путём проведения агрофизических мероприятий по снижению
миграции радионуклидов. Менее
развито другое новое научное направление агропромышленного
комплекса по решению данной
проблемы - селекция по созданию
и использованию (в системе экологически безопасных технологий
возделывания культур) сортов, характеризующихся минимальным

Ещё древние мудрецы знали, что питание является одним из важнейших
факторов, определяющих наше здоровье. Но часто пища, которую мы употребляем, воздух, которым дышим, вода, которую пьём, не отличаются экологической безопасностью. Этот материал мы решили посвятить теме содержания
радионуклидов в продуктах питания. Именно через них в организм человека
поступает большая часть радиации. Экологическим аспектам регулирования
проблемы радионуклидов в овощеводстве посвящена тема докторской диссертации, над которой работает кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ГНУ ВНИИССОК Алексей Солдатенко.

накоплением загрязнителей.
организмов представляют долгоНовый путь решения пробле- живущие радионуклиды 137Cs (цемы получения чистой продукции зий) и 90Sr (стронций) с периодом
растениеводства - использование полураспада около 30 лет, активно
мощного адаптивного потенциала включающиеся в процессы биолорастений - способности за счёт ме- гической миграции, приводящие к
ханизма поглощения и нейтрализа- накоплению их растениями, животции радионуклидов обеспечивать ными и человеком.
относительно низкое их накоплеВ России наибольшие площади
ние в товарной части продукции. загрязнения расположены в БрянИсследования в этом направлении ской области, а поскольку это моя
имеют разные аспекты. Перспек- малая родина, то при выборе будутивными являются те, цель которых щей темы для научных исследова- создание с помощью селекции ний я выбрал именно связанную с
сортов, адаптированных к антропо- возможностью свести до минимугенно загрязнённым территориям и ма последствия радиации. В 2005
позволяющих получать экологиче- году я успешно защитил кандиски безопасную продукцию.
Устойчивость различных сортов растений к накоплению радионуклидов
Много цезия-137 насвязана в большей мере с их
капливают редис, укроп,
морфологическими признаками (длина, масса продуккапуста белокочанная.
тового органа и др.), часто
Наиболее загрязнённые
они значительно отличаются. Так в зависимости от
- щавель, капуста колькультуры, сорта овощных
раби, свёкла столовая.
культур различаются по накоплению радионуклидов в
2 и более раз. В своих исдатскую диссертацию «Подбор
следованиях этой проблеме я удесортов, методы селекции салата
ляю немаловажную роль.
(Lactuca Sativa L.) с минимальным
накоплением радионуклидов; тех- Какие элементы представнологические способы снижения
ляют наибольшую опасность
их содержания в продукции».
для человека?
На сегодняшний день во всём
- Из всех упавших после аварии
мире работает более 400 ядерных
на Чернобыльской АЭС радиореакторов. Системы их защиты
активных элементов наибольшую
стали намного безопаснее, однако
биологическую опасность для
при использовании любых техно-

некоторые стройматериалы и др.
Мы постоянно находимся и под
воздействием естественного радиоактивного фона, создаваемого космическими лучами, а также
последствий испытания ядерного
оружия, от которого в РФ сильно
пострадали Русский Север, Западная Сибирь, Алтай. Не исключены
также утечки на атомных электростанциях и др.
Так в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное загрязнение
большой части (17 областей, 35,2
тыс. км2) территории Российской
Федерации. Радиоактивные осадки, вызванные аварией, привели
к загрязнению обширной территории во многих странах (Украина, Беларусь, Греция, Швеция,
Финляндия, Норвегия, Словения,
Польша, Румыния, Швейцария,
Чехия, Великобритания, Италия,
Эстония, Словакия, Ирландия,
Франция, Германия, Латвия, Литва,
Дания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Израиль), что
будет продолжать оказывать воздействие на жизнь населения ещё
в течение нескольких десятилетий.
Радиоактивное загрязнение охватывает всю Землю и постепенно
увеличивается.

- К чему приводит употреблелогий даже самые лучшие проекние заражённых продуктов питы не могут гарантировать полную
тания?
безопасность от возможной аварии (нагляден японский
пример 2011 года на АЭС
«Фукусима-1») или внешСамые незначительнего нападения (террориные уровни накопления
стическая атака).

радионуклидов отмеча-

- Как радионуклиды
ются в плодах фруктовых
попадают в организм человека?
деревьев (яблоня, груша)
- Существуют три оси ягодах кустарников
новных пути поступления
радиоактивных веществ в (смородина, крыжовник).
организм: при вдыхании
воздуха, загрязнённого радиоактивными аэрозолями
(ингаляционный путь), при попада- Овощи являются одними из
нии в желудочно-кишечный тракт с важнейших продуктов питания
водой и пищей (алиментарный путь) человека, являясь основным иси через кожу.
точником витаминов, ферментов,
Именно путь попадания с пи- микроэлементов и др., они также
щей (и как следствие, внутреннее регулируют пищеварение и улучшаоблучение организма) интересует ют усвоение других пищевых променя как исследователя более дуктов. Химический состав овощей,
всего, поскольку основная про- их питательная и лечебная ценность
блема на сегодняшний день - могут очень сильно изменяться в
употребление в пищу загрязнён- зависимости от условий выращиваных продуктов.
ния. Погоня за высокими урожаями
Источники могут быть самые без учёта качества продукции при
различные: естественная при- неблагоприятной
радиационной
родная радиация, используемые обстановке обычно приводит к ряду
в медицине препараты и обору- последствий, в результате чего подование, радиоактивные осадки, лученные овощи могут принести
деятельность предприятий по про- человеку не пользу, а вред из-за изизводству ядерных материалов, бытка радионуклидов.
выработка тепла и электроэнерРадиация при поглощении клетгии, переработка реактивного то- ками человеческого организма
плива и утилизация ядерных от- может привести к нарушению химиходов, авиапутешествия, курение, ческих связей, повреждая генетиче-
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ский материал клетки. Повреждение может привести к потере клетки
и к изменению структур (ДНК), вызывая тем самым рак, изменения
репродуктивных функций или наследственные заболевания, то есть
к генетическим последствиям.
Помимо всего вышеперечисленного, радионуклиды оказывают воздействие на живые
организмы в системе других химических токсикантов (тяжёлые
металлы, нитраты, гербициды).
Содержание каждого из этих веществ в растительной продукции
в пределах ПДК (предельно допустимые концентрации) определяет его безвредность для
организма человека. Совместное же действие химических
веществ и радионуклидов (каждого в допустимых концентрациях) вызывает резкое увеличение
токсичности и, в связи с этим, заболеваемости людей.
- Какие сельскохозяйственные культуры больше всего накапливают радиацию, а какие
меньше?
- Многие сельскохозяйственные культуры при одинаковых
условиях их возделывания сильно
различаются по накоплению радиоактивных веществ. Накопление радионуклидов в растениях в
порядке убывания выглядит так:
корни - листья - стебли - корнеплоды - семена - клубни.
Из овощных культур в незначительных
количествах
накапливают радиоцезий баклажаны, лук, перец, тыква, несколько больше - огурцы, томаты, чеснок, кабачки, морковь,
петрушка. Много цезия-137 накапливают редис, укроп, капуста
белокочанная. Наиболее загрязнённые - щавель, капуста кольраби, свёкла столовая.
Виды капусты по уровню накопления радионуклидов можно
расположить в следующем возрастающем порядке: краснокочанная - белокочанная - савойская - брокколи - цветная
- кольраби - брюссельская. В
основном, позднеспелые сорта
накапливают больше цезия и
стронция.
Зерновые по накоплению
радиоцезия можно расположить
в следующем возрастающем порядке: кукуруза - пшеница озимая - ячмень - тритикале - пшеница яровая - просо - рожь озимая
- овёс - гречиха; зерновые бобовые в такой последовательности:
бобы - соя - горох - вика - люпин
жёлтый.
- Как обычному человеку
можно определить наличие
опасных веществ в продуктах?
- Радиация не имеет ни вкуса,
ни запаха, её нельзя увидеть, услышать или почувствовать. Это
наиболее опасный загрязняющий фактор окружающей среды,
что обусловлено как тенденциями развития современной промышленности, так и физиологобиохимическими особенностями
радионуклидов.
Содержание радионуклидов
в овощах я определяю в специализированной лаборатории. Существующие дозиметры часто работают с большой погрешностью
показателей, поэтому в научных
целях они не используются, однако в быту могут быть полезны.
				
Беседовал Евгений Орлов

CОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Как уменьшить содержание радионуклидов в продуктах питания?
УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ МЯСА

Установлено, что наибольшему
радиоактивному заражению поддаются кости, костный мозг, хрящи, кожа, кровь и внутренние органы (сердце, печень, почки, лёгкие)
животных и птиц, мясо которых
человек использует для питания.
Важная особенность: в свинине
радиоактивность меньше, чем в говядине, к тому же, около половины
её переходит при варке мяса в бульон. Для выведения радиоактивных изотопов с мяса используются
солёные растворы. Однако степень
солёности воды и время выдержки
мяса должны быть такими, чтобы
в итоге мясо или бульон не были
пересоленными.

УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ РЫБЫ

В некоторых водоёмах рыба
бывает загрязнена радионуклидами. Наиболее радиоактивными
частями являются внутренние органы, плавники, голова и хвост.
Менее всего заражено мясо, поэтому голову и плавники «радионуклидной» рыбы никогда не
следует употреблять в еду. Не
рекомендуется также готовить
уху, и тем более давать её детям.

Им можно употреблять лишь мясо
рыбы. Самый эффективный метод удаления радионуклидов - соленье рыбы без чешуи, плавников
и головы. Перед тем, как жарить
или варить, её тщательным образом промывают в проточной воде.
При приготовлении первых блюд
первый бульон через 3-5 минут
кипения следует слить.

УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ ЯИЦ

Самая грязная, в радиационном
отношении, в яйце скорлупа. Она
имеет много радиоактивного
стронция. А потому варить яйца
в твёрдой оболочке не рекомендуется. Целесообразно варить в
подсоленной воде, высвобождая
содержимое яйца со скорлупы.
Но если необходимо сварить
яйцо в его природной оболочке,
рекомендуется предварительно
выдержать в солёном растворе,
при этом часть радионуклидов
со скорлупы перейдёт в воду. Результат будет более эффективным, если в воду добавить немного лимонной кислоты.
Из яиц лучше готовить яичницу, кремы и омлеты.

УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ

В молочных продуктах также
могут присутствовать радионуклиды. Наиболее радиоактивным
является свежее молоко, а также
сыворотка. Козье молоко более
чистое в отношении радиоактивности, чем коровье. Относительно чистым является масло, потом
идут твёрдые сыры и творог. В
масле, например, содержится в
6-7 раз, твороге - в 3 раза, сливках и сметане (30-40% жирности)
в 4-5 раз меньше радионуклидов,
чем в цельном молоке. Солёные
сыры также менее загрязнены,
поскольку соль способствуют
удалению радионуклидов. Сухая сгущёнка и молочные смеси имеют более низкую степень
радиоактивности. Детям рекомендуется готовить еду, используя ионитное и виталактовое молоко, а также сливки и сметану.
В домашних условиях очистить
молоко от радиоактивных элементов, к сожалению, практически невозможно потому, что для
этого необходимы специальные
фильтры и сорбенты.

необходимо долго промывать
в проточной воде. Перед употреблением в еду плодов, ягод
и корнеплодов их необходимо
тщательно промыть в проточной
воде, а особенно скрупулёзно овощи и фрукты, которые имеют сморщенную поверхность.
Остатки почвы могут содержать
много радионуклидов, поэтому нужно обрезать верхушку и
корень овощей. Плоды и корнеплоды очистить от кожуры и
семян, так как при этом радиоактивность удаляется на 40%.
Кроме того, очищенный картофель, свёклу и редьку в мелко нарезанном виде, капусту,
огурцы, помидоры необходимо
перед приготовлением и употреблением выдержать 2-3 часа в
подсоленной воде. После варки
воду не использовать, ведь 85%
стронция-90 и цезия-137 в ней
хорошо растворяются.

УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ ГРИБОВ

УДАЛЕНИЕ
РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ

Менее всего радиоактивные
элементы всасываются растениями из чернозёма, а больше
всего - из песчаных почв. Наиболее заражёнными частями в
овощах, фруктах и ягодах являются стебли, листья и плодоножка, а также кожура и семена
плодов. Менее заражены корнеплоды. Повышенное содержание радионуклидов отмечается
в ароматической зелени (укроп,
петрушка). Для очищения их

Грибы можно употреблять
только после радиометрического
контроля. Теперь они содержат в
среднем в 10 раз больше радиоактивного цезия, чем до аварии на
ЧАЭС. Настоящими аккумуляторами Cs-137 являются: гриб польский,
маслята и моховики, которые даже
на относительно чистых территориях в большинстве случаев загрязнены выше допустимых норм.
К сильнонакапливающим видам
грибов относятся грузди, волнушка, зелёнка, сыроежка (особенно
жёлтая), к средненакапливающим лисичка, рядовка, гриб белый, подберёзовик, подосиновик. Самый
«чистый» - опёнок.
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Лесногородская СОШ вошла в 100
лучших школ области по результатам ЕГЭ
На встрече проинформировали об итогах учебного и финансового года. Школе есть чем
гордиться: по результатам сдачи ЕГЭ она входит в 100 лучших
школ Подмосковья. Традиционно
отличилось и научное общество
учащихся «Интеграл» под руководством Заслуженного учителя
России Ольги Монаховой.
Школа обновилась: отремонтирован пищеблок, актовый
зал, несколько кабинетов. 400
тысяч рублей на эти цели выделила администрация, а глава поселения Иван Ювченко подарил
интерактивную доску. Средства
на оснащение школы поступают
и от платных дополнительных
услуг. Кроме того, за счёт федерального бюджета поступило
лабораторное
оборудование
для начальной школы (ноутбуки,
мультимедийная техника) и т.д.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе Наталья Миненкова считает,

В Лесногородской школе прошло I заседание
Управляющего совета, призванного усилить участие общественности в процессе образовании, его
доступность для всех слоёв населения, повышение
эффективности образовательной деятельности
учебного заведения, его открытости для каждого.
что, учитывая потребности населения, необходимо расширять
спектр предоставляемых образовательных услуг. Это касается
имеющегося социально-экономического профиля обучения и
введения филологического (в
т.ч. иностранный язык) и математического направлений.
На все вопросы об организации горячего питания для учащихся, льготных категориях детей,
имеющих право на бесплатное питание, ответила Ольга Питерская.
По её словам, несмотря на стеснённые материально-технические
условия, школьная столовая обеспечивает обедами 94% учащих-

ся, что является одним из высоких
показателей в районе.
На встрече определён новый
состав Управляющего совета, в
который вошли представители общественности, родители, учителя.
Председателем совета выбрана
Марина Миронова.
Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с развитием
Лесногородской школы, можно
обращаться по телефонам: 8 (495)
598-67-83 (директор), 8 (495) 59868-40 (секретарь).
Марина Бакулина, директор
Лесногородской СОШ

Месяц золотых листьев
Лесногородской школы
Сентябрь, «месяц золотых листьев», как мы назвали его в школе, пролетел быстро, шумно, весело.
Учебный год набирает обороты, хотя казалось, что
только прозвучала трель первого звонка, а вот уже
и каникулы на пороге.

Как прожила школа этот месяц? По-разному. Конечно, уроки,
уроки, контрольные, срезы, тесты,
лабораторные. Другими словами,
обычная школьная жизнь, но… с
митингом у мемориальной доски
Маршалу Победы Г.К. Жукову в
день окончания Второй мировой
войны, с «Днём здоровья», где
ребята показали свои спортивные
результаты, с «Днём безопасности», когда наши первоклассники
продемонстрировали знания правил дорожного движения. Кстати,
наших малышей уже посвятили в
«Первоклассники» и выдали им самый первый школьный документ.
7 сентября, ровно за 5 месяцев до открытия Олимпийских
игр в Сочи, в школе стартовал
проект «Болеем за наших», разработанный Школьной думой
ещё весной. Дума, во главе с
Машей Юталь, которая осталась
её председателем и в этом году,
решила, что в год Олимпиады мы
должны ещё больше уделить вни-

мание здоровому образу жизни.
И неплохо бы узнать о разных
видах спорта и людях, завоёвывавших для нашей страны золотые медали. Результатом этой
работы явился первый стенд, посвящённый хоккею. Ребята из 11
класса поместили на нём фото
советских спортсменов, которые
7 раз брали золото на Олимпиадах, тренеров, чёрно-белые фотографии сборных СССР. Так хочется, чтобы и команда 2014 года
приняла эту эстафету. Стенды
будут сменяться каждую неделю
до самого открытия Олимпиады-2014. Мы болеем за наших!
В сентябре старшеклассники побывали на туристическом
слёте, 4Б класс поучаствовал в
«Тропе Берендея», показав неплохие результаты. Стартовала
и школьная малая олимпиада.
Традиционный конкурс цветоч-

МБОУ Лесногородская СОШ
со сплочённым коллективом
профессиональных педагогов,
креативных учащихся
и внимательных родителей
ОЧЕНЬ ЖДУТ к себе на работу
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
(медсестра, фельдшер) - СРОЧНО!
С удовольствием рассмотрим все предложения возможной работы
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
Были бы рады уборщице, дворнику.
Адрес: пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д.10
Телефон: 8 (495) 598-68-40
E-mail: lg-school@mail.ru

Лесногородская школа
приглашает к совместному
обсуждению проекта новой школы!
Положение о школьном конкурсе
«Строим Лесногородскую школу вместе»
Конкурс «Строим Лесногородскую школу вместе» является практической программой, ориентированной на дальнейшее стимулирование
инновационной деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обучающихся, по созданию здоровьесберегающей, психологически комфортной, эстетически
воспитывающей среды.

Девиз Конкурса - «Мы украшаем мир!»

ных композиций «О спорт! Ты
– мир!» также посвящён спорту.
Лучшей работой признана композиция 9Б класса под названием «Покорение Олимпа».
Ещё мы выступали на Дне городского поселения, где в торжественной обстановке 5 наших
учеников были награждены грамотами администрации за активное участие в жизни Лесного Городка. Это Ира Журбенко, Маша
Юталь, Света Чижикова, Катя
Гудкова и Серёжа Биличенко.
Очень приятно отметить ещё
одно событие. Администрация
городского поселения приняла
решение по итогам 2012-2013
учебного года наградить 50 отличников денежными премиями. Заместитель Главы администрации
городского поселения Светлана
Поликарпова, пройдя по классам,
вручила каждому отличнику заслуженную награду. Что ж, теперь
есть стимул и у других достигнуть
высоких результатов!
Аида Игнатьева,
заместитель директора
по воспитательной работе

В Конкурсе могут участвовать все участники образовательного процесса Лесногородской школы (учителя, ученики, родители), а также
общественность.

Цели Конкурса:
- выявить и поддержать
инициативы по реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в сфере создания
безопасных,
психологически
комфортных, эстетически воспитывающих условий для ведения
образовательной деятельности
и развития взаимодействия ОУ с
социумом;
- привлечь внимание педагогической, ученической, родительской
общественности к вопросам создания здоровьесберегающей среды;
стимулирования деятельности ОУ
по разработке и внедрению проектов и моделей его формирования.
Конкурс проводится с 1 октября 2013 г. по 31 января 2014 г.
С 1 октября 2013 г. по 15 января 2014 г. – подача заявки и материалов на электронный адрес:
lg-school@mail.ru
С 16 по 29 января 2014 г. –
экспертная оценка результатов
деятельности по номинациям
Конкурса.
1 февраля 2014 г. – подведение итогов Конкурса
Итоги подводятся в соответствии с приведёнными ниже номинациями.

Номинации Конкурса:
«От красивой школы к красивому городу»
Реализация социальных проектов, направленных на улучшение экологических условий,
очистку, озеленение и благоустройство территории Лесного
Городка, не задействованных
напрямую в образовательной
деятельности, но имеющих значение в воспитательной работе
образовательного учреждения
(близлежащие улицы, парки, памятники культуры и т.п.).

«Школа комфорта и уюта»
Реализация исследовательских и социальных проектов учителей, родителей, учащихся по
улучшению экологических условий, благоустройству и эстетическому оформлению школьного
здания и помещений, в которых
ведётся образовательная деятельность:
- цветовая гамма стен, жалюзи, мебели и т.д.;
- оформление 1 этажа; зон начальной школы;
- оформление учебных кабинетов, рекреаций, актовых залов, спортивных залов, игровых
комнат, комнат психологической
разгрузки, столовой, библиотеки
(стенды, мебель и т.д.);
- оригинальные названия
школьных зон, кабинетов;
- оснащение кабинетов и
школьных зон.
«Территория здоровья
и радости»
Реализация исследовательских и социальных проектов учителей, родителей, учащихся по
улучшению экологических условий, благоустройству и эстетическому оформлению школьной
территории (фасада здания, зелёных уголков, пришкольного учебно-опытного участка, зон отдыха
и т.п.), созданию спортивных площадок, спортивных сооружений
на территории школы.
Подготовленный материал необходимо пересылать в электронном варианте с текстовой и изобразительной (графической) частью.
Оценивается оригинальность
создания здоровьесберегающей,
психологически
комфортной,
эстетически воспитывающей среды, креативность предложений.
Сделаем Лесногородскую
школу территорией нашей ответственности!
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У «Дружбы» первый юбилей
4 октября 2013 года МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида праздновал свой первый юбилей
– 5 лет со дня открытия. За это время была проделана огромная работа по благоустройству детского
сада, сформирован дружный и сильный коллектив.
Детский сад «Дружба» открыл первые свои две группы в
2008 году. Об этом событии на
юбилее сада, прошедшем 4 октября, заведующая Мария Пантыкина вспоминала с улыбкой. «В
одной группе было 8 человек, а в
другой - 17. И многие первые воспитанники были детьми работников сада»,- рассказывала Марина
Николаевна гостям праздника.
Татьяна Филатова, советник
главы администрации Одинцовского муниципального района, делилась своими воспоминаниями:
«Здание, построенное под частную школу и детский садик, мы
доверили молодой специалистке
из Лесного Городка. И то, что сад
«задышал», заработал – это конечно заслуга его заведующей.
Мы ей помогали, потому что знали,
как жители посёлка ждут сада».

За успешную работу по воспитанию и обучению детей были
отмечены грамотами работники
МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида сада.
Многие сотрудники пришли
в сад 5 лет назад. Многие вернулись на свои места из декретного отпуска. Есть те, кто начинал
работу в саду и снова вернулся
в «Дружбу» после небольшого
перерыва. А есть сотрудники, которые всегда «на боевом посту».
«С первых дней в саду старший
воспитатель - Светлана Яценко,
заместитель
заведующего по
АХР – Ольга Загординова, заместитель заведующего по безопасности – Александр Подрецкий.
Они и сегодня опора для меня,
для сада, для нашего коллектива, - говорит Марина Пантыкина.
- Сегодня на базе детского сада

функционируют 16 групп полного
дня пребывания детей, 3 группы
кратковременного пребывания
по предшкольной подготовке и
7 групп кратковременного пребывания в рамках оказания платных образовательных услуг».
То, что коллектив творческий,
а дети в саду талантливые, убедились гости праздничного концерта, подготовленного к первому
юбилею сада. Поздравить своих
воспитателей, методистов, медицинскую сестру, поваров пришли
и малыши, и старшие ребята. Был
и приятный музыкальный сюрприз
от родителей. Кстати, цыгане, также заглянувшие на праздник, нагадали блестящее будущее выпускникам детского сада «Дружба».
Трудности и проблемы не замечаются. Так и должно быть.
Пусть и ребята, и работники детского сада «Дружба» остаются
всегда улыбающимися, беззаботными и счастливыми. И не только
по праздникам и юбилеям. А каждое утро, каждый день.
Майя Трёхина

9 ноября 2013 года
приход Храма
Иоанна Предтечи
организует
паломническую поездку
«Православная Коломна».
Мы посетим две
древнейшие обители
Свято-Троицкий
Ново-Голутвин и
Брусенский монастыри.
Запись по телефону:
8 (916) 449-01-84 (Елена).

Народная дружина
городского поселения
Лесной городок
приглашает жителей
для участия в охране
общественного порядка!
Требуются мужчины
в возрасте от 18 лет.
Ждём вас по адресу:
пос. ВНИИССОК,
ул. Дружбы, д.13, кв. 2
Телефон: 8 (929) 575-91-12,
8 (929) 575-89-53

Мартынова Алина, 9 лет
Диагноз - нисходящая атрофия
зрительных нервов обоих глаз.
Остаточное зрение всего 5%.
Алина - инвалид детства по
зрению. Причиной слабовидения
являются её неврологические заболевания: ДЦП, атрофия коры
зрительных долей головного мозга, и, как следствие, отставание в
психоречевом развитии.
За свои 9 лет Алина очень хорошо реабилитировалась, учится
по общеобразовательной программе, но индивидуально. Однако жить и учиться практически
слепой и с недостаточным интел-

лектом невероятно тяжело.
Алине необходимо дорогостоящее высокотехнологичное лечение с использованием клеточных
технологий, стоимость которого
составляет 750 тысяч рублей.
Так как восстановительные способности мозга уменьшаются, нужно как можно быстрее начать терапию. За лечение ребёнка возьмётся
ООО "Криоцентр" при НЦАГиП им.
академика Кулакова в г. Москве.
Очень нужна ваша помощь!

Вся информация на сайте
www.radi-buduchego.ru
или по телефону:
8 (916) 169-5903

Именная премия Губернатора
Подмосковья вручена
представителю Лесного Городка
Директор Лесногородской детской школы искусств Елена Шаповалова стала лауреатом именной премии Губернатора Московской области.
Эта награда ежегодно вручается работникам
образовательных учреждений сферы культуры
региона за большой личный вклад в обучение и
воспитание детей и юношества.

Лесногородская детская школа искусств на протяжении многих
лет является одним из методических и культурно-просветительских центров не только Одинцовского района, но и Московской
области. Педагогический коллектив под руководством Елены
Валерьевны не раз подтверждал
своё
высокопрофессиональное
мастерство, подготовив учащихся, ставших дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей
областного, межрегионального,
межзонального и районного уровней. Школа всегда гостеприимно
принимает на своей базе выездные
сессии Министерства культуры
Московской области и Научно-методического центра «Колледж искусств», а также другие мероприятия самого различного уровня.
Оценив работу коллектива,
возглавляемого
Еленой
Ша-

поваловой, Комитет по делам
молодёжи, культуре и спорту
администрации
Одинцовского
муниципального района и выдвинул директора на именную
премию Губернатора. 2 октября
в торжественной обстановке её
вручил первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов. Елена
Валерьевна стала единственным
лауреатом, удостоенным премии
в Одинцовском муниципальном
районе. Поздравляем с этой заслуженной победой!
Творческая жизнь коллектива
и история школы продолжается.
14 ноября 2013 года в ней вновь
соберётся руководство музыкальных школ и школ искусств в рамках курсов повышения квалификации со всей Московской области.
Максим Белогоров

Бойцовский клуб «Ермак»
объявляет о наборе в детские
и взрослые группы

БОКС / Mix Fight
взрослые группы

БОКС / ДЗЮДО
детские группы
БОКС

1 группа
Пн., Ср., Пт.:
с 19.00 до 21.00

1 группа (от 6 до 8 лет)
Пн., Ср., Пт.:
с 15.00 до 16.30

2 группа
Вт., Чт.: с 19.00 до 21.00
Сб.: с 11.00 до 13.00

2 группа ( от 8 до 14 лет )
Пн., Ср., Пт.:
с 16.30 до 18.00

Mix Fight

ДЗЮДО

Пн., Ср., Пт.:
с 20.00 до 22.00

Группа (от 6 до 16 лет)
Вт., Чт., Сб.:
с 17.00 до 19.00

Стоимость тренировок: 1500 рублей
(возможны занятия на бесплатной основе).
Адрес: посёлок Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 7.
Телефон: 8 (963) 779-04-34
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Азовский патологоанатом стал самым сильным
богатырём на турнире в Лесном Городке
Доказывать свою силу приехали богатыри со всей России, а также из стран ближнего зарубежья.
Большинство участников – мастера
спорта международного класса.
Учитывая высокий уровень атлетов, турнир проводили только в трёх
весовых категориях (до 83 кг, до 105
кг и 105+ кг), а главных денежных
призов удостоили победителей в абсолютной весовой категории.
Первое место в весовой категории до 83 кг занял Алексей Жуков
с результатом 180 кг, с небольшим
отставанием за ним следует Алексей Денисов, выжавший 172,5 кг.
Настоящее
противостояние
развернулось в весовой категории
до 105 кг. Два спортсмена взяли
по 235 кг, и лишь их собственный
вес определил призовые места: на
первой строчке Григорий Слипченко (г. Азов), второе место у Павла
Крейниса (г. Минск). Третий результат - 222,5 кг показал Анатолий Ковалёв (г. Калуга).
В весовой категории 105+ также
двум спортсменам покорился вес в
225 кг. Места в турнирной таблице
распределились с учётом их соб-

В спортивном клубе «Пионер», в посёлке ВНИИССОК, прошёл очередной турнир по классическому
жиму штанги лёжа. Соревнования организованы
под эгидой Федерации пауэрлифтинга Московской области и при поддержке администрации городского поселения Лесной Городок.
ственного веса. На верхней строчке
расположился Руслан Павликов,
второе место у Дмитрия Шабалина.
В абсолютной весовой категории результаты определяли в соответствии с таблицей коэффициентов
Уилкса. И здесь не было равных мастеру спорта международного класса Григорию Слипченко (г. Азов),
поднявшего 235 кг при собственном
весе 98 кг. Силовыми видами спорта
он занимается в свободное от работы время, а в обычной жизни трудится патологоанатомом. Второе место
занял мастер спорта Павел Крейнис
(г. Минск) с результатом 235 кг и
собственным весом 99 кг. Третье место у мастера спорта Анатолия Ковалёва (г. Калуга), отжавшего 222,5 кг
при собственном весе 95 кг.
Судья международной катего-

рии Лаврентий Матынян высоко оценил уровень организации турнира и
пожелал удачи в проведении более
крупных соревнований. «Все параметры, предъявляемые нашей Федерацией, соблюдены, и, я думаю,
если фитнес-клуб «Пионер» подаст
заявку, возможно, в будущем здесь
можно будет провести Чемпионаты
и Московской области, и Москвы», отметил Лаврентий Матынян.
Все победители награждены
памятными подарками, дипломами и медалями. А спортсмены,
занявшие призовые места в абсолютной весовой категории, были
поощрены дополнительными денежными призами.
Александр Задорожный
Фото Андрея Сухорученко

Лесногородский картингист
победил на турнире в Белгороде
Лесногородский
картингист
Георгий Ефросинин стал победителем в «коробочном» классе (KZ2)
в гонке Кубка России, который прошёл 20-22 сентября в Белгороде.
Пилот из Подмосковья тем самым подсластил себе горькую пилюлю от выступления в чемпионате России, где он упустил бронзу

буквально в последний момент.
Ранее Георгий Ефросинин уже
пробовал себя в различных гоночных соревнованиях, но в этом сезоне пилот из Подмосковья вновь
сосредоточился на соревнованиях
по картингу.
				
www.auto-sport.ru

Есть у нас один секрет спортивней нас на свете нет!
Утро 13 сентября для учащихся Дубковской СОШ
«Дружба» оказалось не только добрым, но и бодрым. Помимо занятий за партами их ждали весёлые и увлекательные соревнования, посвящённые
Дню здоровья.

Традиционно праздник начался
на школьном стадионе. Участники
Дня здоровья прошли торжественным маршем под Олимпийским
флагом. Молодёжь напутствовал
директор Андрей Калинин, призвав учащихся активнее приобщаться к спорту. Причём, по словам Андрея Николаевича, сделать
это можно и в школе, записавшись
в одну из спортивных секций.
Сторонников здорового образа
жизни, как оказалось, в учебном заведении немало. Свои возможности

Танцуем рок-н-ролл ...
с акробатикой

юные спортсмены отразили в показательных выступлениях. К ним
присоединились и вполне опытные
ребята. Никита Копотев и Виктор
Нижельский уже несколько лет занимаются греко-римской борьбой
под руководством тренера Михаила
Иванченко - Заслуженного мастера
спорта, Чемпиона Европы, трёхкратного обладателя Кубка мира,
Заслуженного тренера России.
Основной же частью программы было участие ребят в спортивных состязаниях. Весёлые игры-

эстафеты, кросс, подтягивание на
перекладине, прыжки на скакалке
- сделали этот день ярким и запоминающимся, ведь его организаторы ставили цель - привить любовь к
занятиям физической культурой и
здоровому образу жизни.
Приятно и в то же время необычно было смотреть на наших учителей,
сменивших повседневную одежду на
спортивную форму. Возглавлял команду директор. Своим примером и
хорошей физической подготовкой
Андрей Николаевич показал юношам упражнения на турнике.
Не менее интересно было наблюдать за классными руководителями, которые бежали круг
здоровья со своими ребятами, стараясь не отставать от них.
Победителям состязаний вручили главный приз праздника - сочный
арбуз! Сладкая ягода досталась
учащимся 8 В и 10 А классов, отличившихся в подтягивании, 8 В и 11
Б, показавших лучшие результаты в
прыжках на скакалке, а также 9 В,
быстрее всех пробежавших кросс.
Уверены, что дети остались довольны спортивным праздником,
получив заряд бодрости и хорошего
настроения на предстоящий учебный год. А традиция проведения
Дня здоровья прочно прижилась
наряду с другими замечательными
мероприятиями нашей школы.
		
Анатолий Шутов,
Галина Шутова,
Снежана Мельникова,
учителя физического воспитания
Дубковской СОШ «Дружба»
Фото Игоря Антонова

С серебряными наградами вернулись из города Химки спортсмены
клуба «Кристалл» (пос.
ВНИИССОК) с соревнований на Кубок Московской области по акробатическому рок-н-роллу.
Зрелищные состязания собрали сотни любителей этого зажигательного вида спорта, сочетающем
в себе головокружительные трюки, бешеный темп и сложнейший
танец. Наши ребята составили достойную конкуренцию соперникам
из многих подмосковных клубов,
а также приглашённых из Калужской, Ярославской, Тульской и
других областей.
Судьи остались довольны выступлением представителей нашего клуба в дисциплине «Формейшен» девушки - коллективный
танец 12 человек, синхронно выполняющих технически сложные
танцевальные движения. Волнение
перехлёстывало через край, но
спортсменки нашли в себе силы,

отработав программу чётко и эмоционально зажигательно.
В итоге лесногородские красавицы получили заслуженные
аплодисменты и единогласным решением судей стали серебряными
призёрами. По мнению главного
тренера клуба «Кристалл» Елены
Сурниной, у девочек были недочёты в программе. «Это абсолютно новая программа, с которой на
официальных турнирах девочки
выступают всего второй раз. Все
ошибки мы обязательно отработаем на тренировках, чтобы безупречно выступить на следующих
соревнованиях», - сказала Елена
Сурнина.
Также в своих категориях призовые места заняли Александра
Скотникова и Лев Соловьёв, Таисия Печко и Сергей Колоколкин,
Елена Сандлер и Кирилл Семёнов, Станислава Алюшкина и Евгений Смирнов, Даниэла Апатова, Карина Машукова, Анастасия
Безлюдная и др.
				
Елена Бурыкина
Фото Аллы Куликовой
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация городского поселения Лесной Городок
объявляет творческий конкурс "Таланты Лесного Городка"
Организаторы конкурса:
1. Отдел по делам молодёжи, социальной политики и безопасности населения администрации
городского поселения Лесной Городок;
2. МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры".
3. Комитет Совета депутатов городского поселения Лесной Городок по работе с молодёжью,
культурно-массовой работе и социальным вопросам.

Цель конкурса:
- Поддержка и развитие творческих способностей жителей городского поселения Лесной
городок.

Задачи конкурса:
- Выявление и раскрытие творческих способностей у жителей городского поселения Лесной
Городок;
- Привлечение населения городского поселения 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 Городок, а также юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Лесной Городок.
- Возрастные ограничения для участников
конкурса отсутствуют.
- Количество участников конкурса не ограниченно.
- Допускается подача коллективных форм
заявок.
- Один участник конкурса может подать заявки на одну и более номинаций.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Вокал;
- Хореографическое искусство;
- Оригинальный жанр;
- Разговорный жанр;
- Авторское стихотворение;
- Авторская песня;
- Рисунок;
- Социальный плакат;
- Фотография.
Оргкомитет оставляет за собой право введения 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 победителей) - 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 обрабатываются поданные заявки.
На втором этапе происходит определение по-

бедителей в вышеуказанных номинациях путём
проведения смотров участников конкурса, подавших заявки.
Смотр пройдёт в три этапа, в каждом из которых 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 осуществляться путём голосования профессиональных
членов жюри, привлечённых Оргкомитетом.
Для номинаций "Рисунок", "Социальный плакат" и "Фотография" предусмотрен следующий
порядок:
1. На первом этапе собираются и обрабатываются заявки;
2. На втором этапе работы участников конкурса 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 определяются по 4 финалиста во всех возрастных группах в каждой номинации.
5. Дальнейшее распределение мест производит Оргкомитет путём голосования, в случае
равенства голосов у двух и более участников конкурса решающую роль играет голос председателя
Оргкомитета.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 23.11.2013 на галаконцерте, который состоится в МБУККТ "Дубковский 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 формата 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) – название песни".
1.7. Разрешено использование своих радиомикрофонов (заранее оговаривается с членами
Оргкомитета).
1.8. Разрешено использование своих музыкальных инструментов (заранее оговаривается с
членами Оргкомитета).
2. "Хореографическое искусство":
2.1. Обязательно указывается автор музыки,
использованной в номере.
2.2. Длительность номера не должна превышать 3 минут 30 секунд.
2.3. Стиль танца участник конкурса выбирает
по своему усмотрению.
2.4. Предусмотренным для использования
цифровым носителем музыки является диск формата 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 являются все перечисленные в настоящем пункте
критерии.

8.3. Также необходимо предоставить плакат
на бумажном носителе формата не менее А3.
8.4. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомитета, должна быть подписана следующим образом
"ФИО автора (полностью) - "Название работы"".
8.5. Плакат не должен содержать элементов,
пропагандирующих экстремизм и иные запрещённые законодательством направления.

4. "Разговорный жанр":
4.1. Обязательным является указание авторов
текста, использованного в номере (если таковые
имеются).
4.2. Длительность номера не должна превышать 3 минут 30 секунд.
4.3. Запрещено использовать в ходе выступления ненормативную лексику.
4.4. Предварительный текст выступления предоставляется 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 (полностью) – название трека".

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 следующего формата "ФИО исполнителя (полностью) –
название фотографии".
9.4. Также необходимо предоставить фотографию на бумажном носителе формата не менее
А4.
9.5. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомитета, должна быть подписана следующим образом
"ФИО автора (полностью) - "Название фотографии"".

5. "Авторское стихотворение":
5.1. Длительность выступления не должна
превышать 3 минут 30 секунд.
5.2. Запрещено использовать в ходе выступления ненормативную лексику.
5.3. Предварительный текст выступления предоставляется 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 (полностью) – 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 формата 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) – название песни".
6.6. Разрешено использование своих радиомикрофонов (заранее оговаривается с членами
Оргкомитета).
6.7. Разрешено использование своих музыкальных инструментов (заранее оговаривается с
членами Оргкомитета).
7. "Рисунок":
7.1. Технику исполнения участник конкурса
выбирает по своему усмотрению.
7.2. Формат (размер) работы участник конкурса выбирает по своему усмотрению.
7.3. Работа, сдаваемая в адрес Оргкомитета, 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 (обязательно) и в формате CDRL (желательно).
8.2. Файлы должны иметь названия следующего формата "ФИО исполнителя (полностью) –
название плаката".

Среди критериев оценки работ наибольшее предпочтение
будет отдано полноте раскрытия творческого потенциала
участника конкурса, оригинальности художественной
идеи, композиционного решения, выбранного образа, уникальному исполнению и общему впечатлению от работы.
Подведение итогов конкурса
1. В каждой номинации по каждой возрастной
группе определяется лауреат, первое, второе, третье места, возможны также поощрительные призы
по усмотрению Оргкомитета.
2. Победители по объявленным номинациям
награждаются дипломами и призами.
3. Все участники конкурса награждаются благодарственным письмом Главы городского поселения Лесной Городок.
4. Общий призовой фонд конкурса составляет
97 200 руб. Победителям в каждой из девяти номинаций будет вручено: лауреату - 1 500 руб.; за
первое место – 1 000 руб., за второе место - 700
руб., за третье место - 400 руб. Также дополнительно 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 возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право
распоряжаться работами по своему усмотрению
в соответствии с законодательством о защите авторских 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 администрации городского поселения Лесной Городок). Время 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.
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АНЕКДОТЫ
***
— С вас штраф 250 рублей за оскорбление сотрудника полиции!
— Возьми тысячу и слушай дальше...
***
Деда, участника Великой Отечественной войны, дети отправили по турпутёвке в
Германию. В посольстве дед заполняет анкету, и там такие вопросы:
— Дата последнего посещения Германии.
Он пишет: «Апрель – май 1945».
— Вид транспорта, на котором посещали (нужное подчеркнуть)… и перечень: самолёт, поезд, авто… другое.
Дед всё пропустил и написал: «Танк Т-34!»
***
Автоответчик:
Газета «Лесногородские вести».
Распространяется бесплатно.
Главный редактор - Евгений Орлов
Редактор - корректор - Юлия Кукса
Вёрстка - Алексей Вологодонский

Вы дозвонились в военкомат! Если хотите служить, наберите «звёздочку», если нет
— «решётку».
***
Заходит мужик в бар и заказывает себе
кружку пива. Просит счёт.
Бармен:
— 27 рублей.
Мужик достаёт из кармана 27 рублей монетами по 1 рублю и бросает их через стойку. Бармен бледнеет, но, ни слова не говоря,
собирает деньги. На следующий день приходит опять этот мужик и заказывает кружку
пива. При расчёте бармен опять говорит:
— 27 рублей.
Мужик кладет на стойку 50-рублёвую бумажку. «Вот и пришло время рассчитаться с
тобой!» — думает про себя бармен. Он доста-

ёт 23 монеты, каждая достоинством в 1 рубль,
и бросает их через стойку в зал. Монеты разлетелись по всем углам. Мужик на секунду задумывается, затем достаёт 4 рублёвые монеты и подаёт их бармену со словами:
— Ещё кружку пива!

***
— Мой кот в прошлой жизни был судебным приставом...
— Описывает имущество?
— Не только... Сегодня в прихожей ещё
и арест наложил...

***
Родительское собрание напоминает
сборище секты: все внимательно слушают
учителя, потом отдают ему деньги и задумчиво расходятся в сумерках.

***
Солдат получает письмо от любимой
девушки. Та пишет, что встретила другого и
просит вернуть её фотографию. Опечаленный солдат собирает все ненужные фотографии женщин у всего взвода и посылает
их с запиской:
«Дорогая, к сожалению, я не могу
вспомнить, кто из них — ты.
Пожалуйста, забери свою фотографию
и верни остальные».

***
На теоретических занятиях майор даёт
курсантам задачу:
— Самолёт за сутки налетал сто часов...
Потом, немного подумав:
— Нет, сто много... пятьдесят!
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