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ВЕСТИ
Уважаемые предприниматели!

Начинается прием рекламы
в рекламно-информационный
справочник.

Вы можете присылать свои
заявки до 5-ого сентября.

Это будет первое в своем роде
издание, охватывающее все учреждения и предприятия, работающие
именно в Лесном городке (Лесной
городок, ВНИИССОК, Дубки, Бородки). Это полноцветное издание будет
содержать в себе краткую и полную
информацию о различных учреждениях поселения, информацию о самом поселении, о символике, а также
планы развития Лесного городка.
Приглашаем вас поучаствовать в
создании справочника, став как
рекламодателями, так и «поставщиками информации» о вашей компании/фирме/предприятии/ организации.
Тираж издания – 5000 экземпляров.
Распространяется бесплатно.
Более подробную информацию
можно получить по телефону
8(926)437-91-17, а также написав по
адресу: gazeta@vlesnom.com

фото А. Лебедева

Настоящее
САМОуправление

Флагману российской
селекции 90 лет

Любовь без
родословной

Всех посчитают и учтут

Кто такой общественный контролер? Как его найти? И какой
властью в Лесном городке наделены дети? На эти и другие вопросы
отвечает председатель инициативной группы по созданию системы
общественного контроля в Лесном
городке Алексей Маслов.

На днях Всероссийский научноисследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур отметил свой 90-летний юбилей.
Алексей Солдатенко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ВНИИССОК, депутат Совета депутатов рассказал об
истории, достижениях и приоритетах
прославленного института.

Еще в июле местные жители были
обеспокоены неизвестностью, связанной с участью бездомных собак
в Лесном городке. Надеемся, после
прочтения статьи в нашей газете все
станет на свои места. «Стерилизация вместо усыпления» - проект под
таким названием стартовал в Лесном городке с первого августа.

Спустя восемь лет нам всем
снова предстоит поучавствовать в
общенациональном деле - переписи населения. Чтобы перепись отразила текущее состояние страны,
необходимо участие каждого. Ведь
данные, полученные посредством
переписи населения, помогают государственным служащим принимать правильные решения
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Настоящее САМОуправление
Интервью с Алексеем Масловым, председателем инициативной группы
по созданию системы общественного контроля
Наверное, сейчас в Лесном
городке уже не осталось людей, не слышавших об общественном контроле. Однако не
все знают, зачем он нужен, как
функционирует и почему жителям стоит участвовать в этом.
Во избежание недоразумений, слухов и толков мы пригласили к себе Алексея Маслова,
председателя инициативной
группы по созданию системы
общественного контроля, и
все у него выяснили.
- Алексей, скажите, как получилось,
что система общественного контроля
теперь активно внедряется и в Лесном
городке? Чья была инициатива?
- Идея создания общественного котнроля в Лесном городке принадлежит Главе нашего поселения Ивану Васильевичу Ювченко. Еще в своей предвыборной программе он
обещал создать эту систему для того, чтобы
наладить контакт местной администрации с
жителями Лесного городка. На уровне района система общественного контроля была
предложена Главой Одинцовского муниципального района Александром Георгиевичем Гладышевым и теперь активно работает на благо людей. Координирует работу
общественных контролеров советник Главы
Одинцовского муниципального района Надежда Борисовна Дмитриева, которая помогает нам в работе и организации собраний.

- Как вы относитесь к этой системе?
Как к вынужденной мере или как к
прогрессивному решению?
- Естественно, как к прогрессивному
решению, потому что сейчас проблем накопилось огромное количество, и люди в
одиночку просто не в состоянии их решить.
Бывает, выходят из дома, смотрят – сломанные качели. Проходит день, два, проблема остается нерешенной. Качели как
были сломаны, так и стоят. И это понятно,
потому что у многих нет времени на то, чтобы съездить в администрацию, написать
письмо Главе – у кого работа, у кого дети,
просто другие заботы. Именно для этого
нужен общественный контролер, который
будет представлять интересы дома на уровне Администрации и Совета депутатов.

- То есть подобная форма обращение к народу знак того, что админи-

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 мая 2010г.
п. Лесной городок

№ 5/8-2

О сносе (демонтаже) самовольно установленных гаражей-«ракушек», «пеналов» и металлических тентов на территории городского
поселения Лесной городок
В целях обеспечения в городском поселении Лесной городок чистоты и порядка, приведения городских и внутриквартальных проездов, городских и дворовых территорий в
надлежащий обустроенный вид, обеспечения
доступа к инженерным сетям в случаях необходимости оперативного устранения аварийных ситуаций, а также принимая во внимание
необходимость упорядочения размещения,
установки гаражей – «ракушек», «пеналов» и
металлических тентов в связи с возрастающим

страция планирует разбирать каждую
проблему и решать ее?
- Администрация, конечно же, решает
многие вопросы. В соответствии со 131-ым
Федеральным законом «О местном самоуправлении» сейчас в ведение администрации перешли вопросы благоустройства,
строительства, ЖКХ, культуры, молодежной политики и многое другое. Сегодня
оценить работу администрации Лесного городка могут жители: производится ремонт
дорог, детских площадок, Дома культуры,
образовательных учреждений, проводятся
праздники, спортивные мероприятия, выпускается газета, запущен сайт администрации
и многое другое. Также решаются многие
насущные вопросы жителей, но необходима
так называемая «обратная связь», когда Глава и сотрудники администрации оценивают
первоочередность решения вопросов. Система общественного контроля позволит самим
жителям более активно принимать участие
в жизни своих дворов, подъездов, всего поселения. Невозможно знать о состоянии и
проблемах каждого дома. Лучше всего об
этом могут рассказать сами жители. Поэтому
система общественного контроля здесь –
наилучший выход для всех. Только совместными усилиями администрации и жителей мы
сможем добиться достижения наших общих
целей.

- Как реагируют люди?
- Настроение у всех очень разное. В Лесном городке спокойнее. Видно, что люди
рады и готовы к активной работе. На первом
собрании в Лесном городке был выбран
общественный контролер, активная женщина,
при участии которой совместно с РЭП «Жаворонки» был произведён ремонт крылец
дома по ул. Фасадной д.8 корп.3, планируется установка урн (средства на которые собрали сами жители), скамеек и детской площадки, которую закупает администрация.
Во ВНИИССОКе, в новых домах, где люди
уже с ума сходят от ситуации с управляющими
компаниями, где не ремонтируются дороги,
постоянно отключают воду, люди устали от
бессмысленных собраний, и когда их в очередной раз просят спуститься вниз и выбрать
общественного контролера, многие из них уже
ни во что не верят. Но достучаться можно.
На первое собрание во ВНИИССОКе никто
из жителей не вышел. Организаторы собрания стали обзванивать квартиры, встречать
жителей, заходящих и выходящих из дома.
В результате через минут двадцать образовалось небольшое скопление людей, которые с охотой делились своими проблемами
с нами, обсуждали их друг с другом. Через
некоторое время присоединились местные

количеством индивидуального автотранспорта, в
соответствии со ст.ст. 11, 42 Земельного кодекса РФ, ст.ст. 262, 264 ГК РФ, п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2, 3 ч. 2
ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005г.
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и
порядка на территории Московской области» (в
ред. от 12.03.2007г), ст.28 Закона Московской
области от 30.11.2004г. №161/2004-ОЗ «О государственном
административно-техническом
надзоре и административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», п.20 ч.1 ст.11, п.3 ч.4
ст.30, ст.35 Устава городского поселения Лесной
городок, Совет депутатов городского поселения
Лесной городок
РЕШИЛ :
1. Запретить с 15.05.2010 года размещение
(установку) временных металлических тентов,
гаражей – «ракушек», «пеналов» для автома-

депутаты в лице Павла Алексеевича Филатова и Александра Евгеньевича Полещука,
своим появлением породившие еще более
активные дебаты и дискуссии. Несмотря на
то, что люди обозлены в них можно увидеть
и надежду, и некоторое желание. Активных
людей, которые действительно хотят жить
в современном посёлке и способны отстаивать свою точку зрения, во ВНИИССОКе немало.

- Получается, что общественные
контролеры представляют интересы
только своего дома? Они не могут
заниматься более глобальными вопросами?

льевич старается активно взаимодействовать
с молодёжью. С этой целью ещё в мае Глава
пришел в Лесногородскую школу и спросил
у детей, хотят ли они бесплатно заниматься
в тренажерном зале с условием, что не будут
курить и ругаться матом и возьмут на себя
еще по пять человек под личный контроль.
По-моему, это неплохой стимул. Кроме того,
был организован «Зеленый отряд», в котором
также принимают активное участие школьники (подробнее о Зеленом отряде в майском
номере «ЛВ». – Прим.ред.). Эти ребята более
активно и весело проводят время, общаются,
с ранних лет привыкают отвечать за свои слова и поступки.

- Как происходит процесс связи
общественного контролера с обычными жителями?

- На самом деле общественные контролеры представляют не только интересы
своего дома. Конечно, они могут выносить
на собрание вопросы о выбитой двери, о
неокрашенных стенах, но кроме этого существует большое количество более масштабных проблем. Насколько мне известно, многие сейчас жалуются на качество оказания
услуг ЖКХ. Это практически 80% от всех
жалоб. Для того чтобы что-то кардинально
изменить, нужны очень серьезные основания. Опять-таки будут проводиться собрания
с общественными контролерами от каждого
дома. Если они вынесут какую-либо важную
проблему, касающуюся всего городка, то
эта проблема будет непременно решаться.

- Одна из причин нежелания становиться
общественным контролером – боязнь, что
днем и ночью не будет покоя от жителей,
желающих поделиться своими проблемами.
Поэтому в некоторых домах жители решили
сделать специальные ящики, куда будет опускаться «проблемная почта» от всех желающих. В других домах это связь по телефону,
личная встреча. Предполагается, что общественный контролер – это всеми уважаемый
и всем известный в доме человек, поэтому, конечно, у жителей не должно быть трудностей
в том, как с ним связаться.

- Есть ли какие-то особенности в
функционировании системы общественного контроля в Лесном городке?

- Сколько времени потребуется,
прежде чем эта система сможет полноценно работать?

- Иван Васильевич Ювченко предложил выбирать общественных контролеров как среди
взрослых, так и среди детей. Какие на них
будут возложены функции? Может, они не
станут сами рисовать в подъездах, может, не
будут давать делать это друзьям, может, будут
собираться вместе со взрослыми на субботники, сажать цветы во дворе и так далее. Сразу
возникает вопрос: неужели администрация
думает, что какой-нибудь парень, вместо того
чтобы пойти погулять, пошататься по улице с
друзьями, будет ковыряться в клумбе? Здесь
также будут стимулы. Иван Васильевич Ювченко будет лично ходить по территории Лесного
городка, и молодые контролеры в самых ухоженных придомовых территориях, чистых и
аккуратных подъездах будут награждаться подарками. Скорее всего, это будут не какие-то
мелочи, а такие вещи как велосипед, компьютер, что-то в этом роде.

- Вы думаете, что ребенок способен
взять на себя такую ответственность?

- Мы договорились с общественными контролерами, что до конца августа мы проведем
все оставшиеся собрания по выбору контролеров, и тогда уже их обзвоним, соберем всех
вместе и будем тесно сотрудничать, взаимодействовать. Как скоро мы это сделаем, зависит от
активности жителей. Практически каждый будний день проводится по два собрания, в шесть
и в семь вечера. Но иногда трудно найти общий язык с жителями. Многие согласны с тем,
что нужно решать все накопившееся, нужно
участвовать в общественной жизни, но очень
мало людей, которые готовы за это взяться.
Поэтому администрация городского поселения
будет стимулировать общественных контролеров. Может быть, это будут льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Пока это еще
точно не решено, но здесь никаких вопросов
возникнуть не должно – общественные контролеры могут вынести это на собрание с Советом депутатов и Главой.

- Дети бывают разные. Этот опыт для детей, которые «хотят всё знать». Иван Васи-

шин (далее – тент-гараж) внутри дворовых территорий многоэтажной застройки, на детских и
спортивных площадках, на территориях школ и
детских садов, газонах, озелененных территориях и территориях, подлежащих озеленению, на
магистралях, площадях, улицах, пешеходных дорожках, а также во внутридворовых проездах и в
гостевых «карманах», тротуарах, проездах вдоль
дорог, землях над трассами инженерных коммуникаций, в охранных зонах вентиляционных шахт,
в охранных зонах памятников истории и культуры
в границах городского поселения Лесной городок.
2. Владельцам тентов-гаражей, установленных в местах, указанных в п.1 настоящего решения, осуществить их демонтаж и вывоз за свой
счет в срок до 01.09.2010г.
3. Главе городского поселения Лесной городок Ювченко И.В.:
3.1. Сформировать инвентаризационные комиссии по выявлению и демонтажу самовольно
установленных тентов-гаражей в охранных зонах инженерных коммуникаций на территории

городского поселения Лесной городок с участием эксплуатирующих организаций .
3.2. В месячный срок со дня вступления
в силу настоящего решения разработать и
представить на утверждение Совета депутатов
городского поселения Лесной городок программу по сносу самовольно установленных
тентов-гаражей в охранных зонах инженерных
коммуникаций.
4. Рекомендовать эксплуатирующим организациям усилить контроль над состоянием
охранных зон инженерных коммуникаций с целью предупреждения самовольной установки
тентов-гаражей.
5. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Главу городского поселения Ювченко И.В.
Председатель Совета депутатов
В.Б. Клявинь
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Дом культуры в Дубках
откроется осенью

В сентябре Дубковский муниципальный городской Дом культуры откроется
после реконструкции. Последние годы
в этом здании располагалась мебельная
фабрика, но теперь здесь будут работать
не по дереву, а с детьми – наконец Дом
культуры на Советской улице станет выполнять свое прямое назначение. Вместе
с филиалом Лесногородской музыкальной школы в бывшем здании начальной
Дубковской школы, Дом культуры образует своеобразный культурный центр «по
ту сторону Можайского шоссе».
Ремонт здания, пришедшего в упадок за
годы культурного простоя, в разгаре. Дом
культуры хотят открыть к началу нового
учебного года. Работы невпроворот: «только бы успеть». «Здание старое, полуразрушенное, - говорит директор Дома культуры
Валентина Перепелицына. – Уже вынесли,
наверное, тонну мусора, который остался после фабрики. Рабочие переделывают
стены, потолки… Когда завершится ремонт
внутри здания, пригласим ландшафтных дизайнеров - они украсят территорию».
Дом культуры Валентина Александровна
возглавила недавно – 1-ого июня. В течение
восьми лет она руководила молодежным коллективом «Карамель» и ансамблем «Весна» все на голом энтузиазме. «Со сменой власти
в Лесном городке ощутимо почувствовались
изменения. Всем наконец выделили ставки,
официально оформили, - рассказывает Валентина Александровна. – Сейчас наша за-

дача - возродить все то лучшее, что было в
нашей молодости. Когда в домах культуры
было множество интересных кружков, и мы
буквально жили в клубах».
С открытием Дома культуры у местных
жителей появится масса новых возможностей
проведения досуга. Помимо традиционного для Дубковского клуба рок-направления
и кружка резьбы по дереву здесь будет
клуб любителей здорового образа жизни,
настольных игр, поэзии, романса, дизайнмастерские, кружок фотографии и изобразительного искусства. Планируется проведение
тематических вечеров, лекций и экскурсий.
На базе Дома культуры будет существовать
театральная студия, четыре коллектива самодеятельной песни и один танцевальный.
Также здесь откроется студия звукозаписи
со всем набором основных инструментов,
которые можно будет взять напрокат.
Заниматься в Доме культуры можно будет бесплатно. Возможно, в дальнейшем
здесь появятся дополнительные кружки
и углубленные секции за умеренную плату. Уже сейчас можно сказать наверняка
– Дом культуры в Дубках будет пользоваться огромным успехом. Для того чтобы
заниматься здесь, ребята будут приезжать
из других поселений. Культурная жизнь в
городском поселении Лесной городок налаживается, и это не может не радовать
– шкафы и диваны уже есть у всех, теперь
ликвидируем дефицит культуры.
Александр Ермошин

СТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
С древнейших времен на Руси невозможно было представить ни одно поселение
без храма, который являлся центром духовной жизни каждого человека. К огромной
радости жителей поселка Лесной городок
26 августа 2005 года был заложен камень
под строительство храма в честь Рождества
Иоанна Предтечи. На сегодняшний день работы по строительству храма находятся на
завершающей стадии. В храме планируется
провести работы по окончанию возведения
храмового здания, по установке куполов,
подготовке цокольного этажа для проведения богослужений. В дальнейшем на
территории храма планируется построить
приходской дом и воскресную школу, где

для всех желающих будут проходить занятия по изучению православной культуры,
для полезного досуга наших детей, будут
работать кружки. Для привлечения большего числа молодежи, которая сейчас особо нуждается в поддержке, будет открыт
спортивный зал, где занятия спортом будут
чередоваться беседами со священником.
Для людей страдающих нарко- и алкозависимостью будет работать кабинет психологической помощи, в котором будут вести
прием православные врачи: нарколог и психолог. Мы надеемся, что наши благие цели
при поддержке и помощи жителей нашего
поселка претворятся в жизнь.

Помощь пострадавшим
от лесных пожаров
В Лесном городке открыт пункт сбора гуманитарной помощи жителям Московской области, пострадавшим от лесных пожаров. Принимаются новые или обработанные в химчистке вещи. Прием вещей ведется по будням с 9:00 до 16:00
в здании администрации нашего поселения по адресу: пос. Лесной городок,
ул. Фасадная, д.8, корп.3
Работает горячая линия Министерства социальной защиты населения Московской
области для пострадавших в пожарах людей: (498) 602-07-53; (498) 602-07-36.
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лесных пожаров Министерством социальной защиты населения Московской области в Наро-Фоминском
отделении 2572 Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 3010 1810 4000 0000 0225)
открыт благотворительный счет для сбора пожертвований для граждан.
Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействия» ИНН
5030044815 КПП 503001001 расчетный счет 40703810940270000242.
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа - «благотворительный взнос пострадавшим от лесных пожаров».

У Лесного городка появилась
электронная версия
Какой русский не любит быстрой езды,
как-то задался вопросом классик. А мы добавляем от себя: какой русский не любит
праздников? Так как ответ очевиден, то следующий вопрос, который задает русский: что
отпраздновать в августе? Лето скупо на поводы. Однако в Лесном городке все же один
нашелся, да какой. Спешим вам сообщить,
что все самое новое, свежее, интересное и
полезное о городском поселении теперь
можно узнать на официальном сайте администрации Лесного городка. С появлением
сайта решается вопрос информационного
голода - раньше жителям неоткуда было
черпать информацию, и пословица «слухами земля полнится» лучше всего описывала
положение дел в этой области. А сейчас картина гораздо оптимистичней – провайдеры
вовсю ведут к нам свои провода, все больше
станет жителей, имеющих выход в Интернет,
поэтому предполагается, что у сайта посети-

тели будут. Впрочем, предположения нам ни
к чему. Еще до официального открытия, когда сайт находился в разработке, и его электронный адрес особо не афишировался, его
посетило около трехсот человек.
Конечно, сайт – не единственный источник
информации на данный момент, поскольку в
любом случае не все жители будут узнавать
обо всем оттуда, но в числе его преимуществ
– оперативность. Сайт постоянно обновляется, информация поступает туда практически
сразу же после своего появления на свет.
Большинство сведений, размещенных на
сайте, были собраны и систематизированы
впервые. В разделе «О поселении» вы сможете прочитать историю городского поселения, посмотреть его расположение на карте,
узнать об образовательных учреждениях, а
для особо любопытных и интересующихся на
сайте размещен Устав Лесного городка.
Лесногородцы могут по праву гордиться

еще одним новшеством. Не на каждом административном сайте встретишь такое. Речь идет
об электронной приемной. То есть теперь вам
не нужно идти в органы власти, добиваться
встречи с лицами, обладающими различными
полномочиями и отстаивать очереди. Если у
вас есть какая-либо просьба, замечание или
предложение, вы просто можете отправить его
в электронном виде через сайт Лесного городка, будучи при этом полностью уверенным, что
оно будет рассмотрено в том же порядке, что
и обычное. Также сайт дарит возможность заочно познакомиться с полным составом администрации, следовательно, ваше обращение
может быть адресовано конкретному лицу в
зависимости от характера вашего вопроса.
Кроме всех этих серьезных вещей на
сайте есть огромный архив фотографий с
различных мероприятий, проходивших в
Лесном городке. Так что не удивляйтесь,
если узнаете на одной из фотографий себя

или своих друзей. Все фотографии находятся в открытом доступе, так что вы без
проблем сможете пополнить ими вашу личную коллекцию. Этот архив, так же, как и
новостной, обновляется постоянно.
Что еще хорошего - это раздел полезной информации, в которую входят расписания автобусов и электричек, тарифы
ЖКХ и полезные ссылки.
Ну и конечно, на сайте есть раздел, посвященный нашей газете. Там собрана основная
информация про нас, и самое главное – контакты или же способы обратной связи для всех
– рекламодателей, заинтересованных читателей, для желающих помочь или поучаствовать.
Ждем вас на официальном сайте администрации городского поселения Лесной
городок по адресу:

www.vlesnom.com
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Флагману российской селекции 90 лет

В жаркие августовские дни 2010 года
гордость нашего городского поселения, старейшее селекционное учреждение России, ГНУ Всероссийский научноисследовательский институт селекции и
семеноводства овощных культур Российской академии сельскохозяйственных наук
(ВНИИССОК) отпраздновал свое 90-летие.
Своё начало институт ведёт с 1920 года,
когда в хозяйстве Грибово по распоряжению
Наркомзема РСФСР был заложен питомник
огородных растений, получивший в 1921 году
название Грибовская овощная селекционная
опытная станция. Рождение станции связано
с необходимостью организации государственного производства семян огородных растений
из-за катастрофического положения с семенами в России. Под руководством профессора
Московской сельскохозяйственной академии
имени К.А.Тимирязева Сергея Ивановича Жегалова на станции была заложена теоретическая и практическая база для развития отечественной генетики, селекции и семеноводства,
разработаны новые методы селекции, созданы
сорта, которые явились основой отечественного сортимента овощных культур.
Имена первых селекционеров, которые
начинали работу на Грибовской станции в
тяжёлые годы становления нашей страны,
останутся в памяти последующих поколений. Это, прежде всего, основатель и первый директор С.И.Жегалов, Е.М.Попова,
М.А.Протасова, В.Т.Козлов, В.В.Ордынский,
Р.А. Леман, М.В. Соломина, Е.В.Штуцер,
Е.И. Михайлова, А.П. Буланже, А.С. Солодовникова, Л.Н.Грязнова-Губина, К.Я.Жмакина,
М.В.Тихомирова, Е.М.Андриянова .
За 1920-1933 годы было выведено и
улучшено 110 сортов. Среди них капуста
белокочанная Белорусская, Московская
поздняя, Амагер 611, Номер первый Грибовский 147, Слава Грибовская 231, свекла столовая Бордо 237, морковь Нантская
грибовская, редис Розово-красный с белым
кончиком, репа Петровская, редька Зимняя
круглая черная, огурцы Муромские, Нежинские, Вязниковские, Неросимые, горох
Жегалова, лук Мячковский, Даниловский,
Бессоновский, капуста краснокочанная
Каменная головка, Гако, савойская Вертю.
Это золотой фонд Грибовской станции, используемый и в настоящее время.
В годы Великой Отечественной войны
благодаря самоотверженному труду грибовчан был сохранен генофонд овощных

культур станции, районировали ряд сортов,
одновременно содействуя снабжению овощами армии и населения страны.
В 1946 году за высокие достижения в
области селекции и семеноводства группе
ученых Грибовской станции (Е.И.Ушаковой,
А.В.Алпатьеву, С.П.Агапову и Е.М.Поповой)
было присвоено высокое звание лауреатов
Государственной премии СССР.
Примечателен успех станции на Международной выставке в Эрфурте (1961 и 1969
годы): 28 медалей, в том числе 18 золотых.
11 сортов белокочанной капусты удостоены
награды ''Гран-при''.
Большой вклад в селекцию внесли ведущие
селекционеры, стоящие у истоков новых сортов — В.В. Ордынский, А.Д. Якимович; неутомимые труженики В.К. Соловьева, Р.Е. Химич,
А.И. Каменская, Т.В. Смолина, А.Д. Плинка,
Ю.А. Кобякова, А.М. Семенко, А.В. Федорченко, О.В. Юрина, И.И. Ершов, З.В. Дворникова,
Н.А. Рабунец, И.Е. Китаева, Р.В. Скворцова,
Ю.И. Муханова, И.В. Дрягина и другие.
В 1970 году Грибовке исполнилось 50 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 сентября 1970 года за достигнутые успехи
в области селекции и семеноводства овощных
культур Грибовская овощная селекционная
опытная станция награждена орденом Трудового Красного Знамени. На станции получено
240 новых сортов овощных культур, из которых 90 были районированы. Станция выпускала семена 132 сортов 45-ти культур.
Сортимент овощных культур преобразован: из 785 сортов овощных и бахчевых растений лишь 46 иностранной селекции (1970
год). 17% из всего сортимента – 90 районированных сортов Грибовской станции. Сорта
Грибовской станции разного предназначения
занимали 360 тысяч гектаров – 26% всей площади овощей в СССР (капуста – около 70%,
корнеплоды – 35% от всех площадей).
Решением Государственного комитета
Совета Министров СССР по науке и технике от 28 октября 1970 года и приказом Министерства сельского хозяйства СССР от
23 ноября 1970 года Грибовская овощная
селекционная опытная станция преобразована во Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур.
С 1992 года институт стал Всероссийским и вошел в состав учреждений РАСХН.
В формировании научного потенциала, создании научно-производственной и
социально-бытовой базы коллектив инсти-

тута во многом обязан своим директорам,
работавшим в разные годы: профессору
С.И.Жегалову (1920-1927), профессору
В.В.Ордынскому (1929-1930), академику ВАСХНИЛ Д.Д.Брежневу (1934-1936),
академику Е.И.Ушаковой (1937-1966),
к.б.н. И.И.Ершову (1966-1971), академику
ВАСХНИЛ П.Ф.Соколу (1971-1983), к.с.-х.н.
С.И.Сычеву (1983-1992), академику РАСХН
В.Ф. Пивоварову (1992 – по н.в.).
За годы существования ВНИИССОК в нем
сформировались научные школы и выросла
плеяда известных ученых - селекционеров,
семеноводов, овощеводов, цветоводов.
Это ведущие ученые — академик В.Ф. Пивоваров, член-корр. АН РМ Н.Н.Балашова,
доктора наук — Е.Г.Добруцкая, Н.И.Тимин,
П.Ф. Кононков, О.Н.Пышная, Л.В.Павлов,
В.К.Гинс, М.И.Мамедов, И.Т.Балашова,
В.И.Старцев, Н.А.Шмыкова, М.И.Федорова,
М.С.Гинс, Н.И.Бочарникова, С.М.Сирота,
С.М.Надежкин, Г.Д.Левко, Л.Л.Бондарева;
кандидаты наук, руководители подразделений - Л.К.Гуркина, А.Ф.Агафонов,
В.П.Кушнерева,А.С.Домблидес,
В.А.Харченко, Л.Т.Тимина, А.А.Ушаков,
В.А.Степанов,
Л.Ю.Кан,
Е.П.Пронина,
В.П.Никульшин и другие.
Во ВНИИССОК исторически сложился
научно-методический центр по селекции и
семеноводству овощных культур, на основе которого в 1974 году был организован и
действует селекционный центр Нечерноземной зоны РФ. При институте работают одиннадцать методических комиссий, координирующих исследования научных учреждений
России по теоретическим и методическим
вопросам селекции и семеноводства различных групп овощных культур.
ВНИИССОК участвует в государственных
и международных научно-технических программах, ведет фундаментальные и приоритетные прикладные исследования по частной
генетике, иммунитету, молекулярным и гаметным методам селекции, биотехнологии, биохимиии, физиологии, экологической селекции;
проводит селекционно-семеноводческую работу по капустным, корнеплодным, луковым,
пасленовым, тыквенным, бобовым, зеленым,
интродуцированным и цветочным культурам;
разрабатывает новые эффективные методы селекции; создает исходный материал
нового поколения, сорта и гетерозисные гибриды F1 повышенной продуктивности, со
стабильной урожайностью и устойчивостью
к биотическим и абиотическим стрессорам,
с хорошими вкусовыми и технологическими
качествами продукции, с высоким содержанием биологически активных веществ и
антиоксидантов, с высоким адаптивным потенциалом, с минимальным накоплением
тяжелых металлов и радионуклидов с целью
формирования сортовых ресурсов для производства экологически безопасной продукции на антропогенно загрязнённых территориях, конкурентноспособные, отвечающие
современным требованиям рынка; разрабатывает и совершенствует методы первичного
семеноводства, нормативно-техническую документацию по стандартизации.
В 2003 году за работу «Научные основы
интродукции и селекции овощных культур
с повышенным содержанием биологически
активных веществ и антиоксидантов» присвоено звание лауреатов Государственной
премии РФ в области науки и техники академику РАСХН В.Ф.Пивоварову, доктор-

ам биологических наук В.К.Гинс, М.С.Гинс,
доктору с.-х. наук П.Ф.Кононкову, кандидату с.-х. наук С.В.Волощенко.
Институт ежегодно производит 200-300
тонн семян суперэлиты, элиты и других репродукций. В первичном семеноводстве института ежегодно находятся более 140 сортов и гибридов по 60 овощным культурам.
Институт осуществляет авторский контроль
за семеноводческими посевами оказывает
научно-методическую помощь хозяйствам
в производстве сортовых семян, внедрении
новых сортов и технологических разработок по семеноводству.
ВНИИССОК является центром подготовки кадров высшей квалификации в области
селекции и семеноводства овощных культур.
С 1962 года в институте действует аспирантура и докторантура, в которой прошли подготовку свыше 350 аспирантов, ежегодно проводятся курсы по подготовке апробаторов
овощебахчевых и цветочных культур.
Международное научно-техническое сотрудничество ВНИИССОК осуществляется
в рамках межведомственных соглашений и
двухсторонних договоров по созданию генетических ресурсов и гибридов овощных
растений с научно-исследовательскими
учреждениями и фирмами стран дальнего зарубежья (Австрия, Италия, Болгария,
Япония) и стран СНГ (Белоруссия, Украина,
Азербайджан, Казахстан, Молдавия).
К своему 90-летию коллектив института подготовил и провел II Международную
научно-практическую конференцию «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы». В работе конференции приняли
участие специалисты из России, стран СНГ и
дальнего зарубежья, специалисты заинтересованных министерств и ведомств.
На конференции были рассмотрены приоритетные направления селекции и семеноводства овощных культур, практические аспекты
селекции, перспективы развития отрасли в
целом. На пленарных заседаниях с докладами
выступили ведущие ученые Российской Федерации и зарубежья. Все материалы докладов
и сообщений, заслушанных на конференции,
изданы двухтомным сборником.
На торжественном заседании, посвященном славному юбилею института, было
заслушано много поздравлений в адрес
ВНИИССОК от Государственной Думы РФ,
администрации Московской области и Одинцовского района, профильных министерств,
Академии наук, коллег из СНГ и дальнего
зарубежья. Также по случаю 90-летия
ВНИИССОК целая плеяда научных сотрудников и специалистов института за большой
научный вклад в развитие селекции овощных
культур и добросовестный труд были награждены почетными грамотами и ценными именными подарками. А закончилось все ярким
концертом и красочным фейерверком!
Результаты, полученные селекционерами
за 90 лет деятельности ВНИИССОК, - создано
более 750 сортов и гибридов, 486 из которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений на 2010 год, - позволяют с оптимизмом смотреть в светлое будущее
селекции и семеноводства в России.
Алексей Солдатенко
кандидат с.-х. наук,
ст. науч. сотрудник ВНИИССОК,
депутат Совета депутатов
г.п. Лесной городок
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ДЕТСКИЙ КЛУБ «УСПЕХ» в Лесном городке
Детский клуб «УСПЕХ» – новое и
необычное направление в разностороннем
развитии детей. Концепция нашего клуба
ясна и понятна с первого взгляда: успешным может стать каждый ребенок!
Мы доверяем развитие Ваших детей
только профессионалам. Среди наших
сотрудников есть известные своими творческими новациями люди: кандидаты наук,
авторы статей, книг, собственных методик.
В клубе существуют три направления: коррекционное, развивающее и
оздоровительное.
В нашем клубе рады каждому ребенку, наши двери открыты для всех. Именно
поэтому мы создали особое направление
работы – коррекционное.
Среди сотрудников КОРРЕКЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ клуба «Успех»
собраны одни из самых лучших психологов, логопедов, дефектологов, преподавателей и Монтессори-педагогов.
Консультативно-диагностическая работа проводится в клубе постоянно. Каждого
вновь поступившего малыша обследуют специалисты – логопед-дефектолог и психолог.
В логопедическую Монтессори-группу
кратковременного пребывания приглашаются дети от 3 до 6 лет, имеющие различные
нарушения речи. Задача группы – успешная
подготовка детей к школе и исправление
особенностей речевого развития. С детьми
работают опытные специалисты: логопеддефектолог, психолог, Монтессори-педагог,
музыкальный и физкультурный работники,
педагог по творчеству. График работы: 5
дней в неделю (будни) с 9.00 до 13.00.

Индивидуальные логопедические
занятия предусмотрены для детей (от 3
лет и старше) и взрослых (!).

Специалисты психологической службы
оказывают помощь родителям в налаживании
отношений со своим ребенком (от 2 до 17 лет),
исправляют нарушенное поведение детей, стабилизируют их эмоционально-волевую сферу.
Семинары, тренинги и мастер-классы
по разным темам проводятся нами для родителей и педагогов регулярно, а для начинающих логопедов будет полезна стажировка
под руководством ведущего специалиста
– руководителя коррекционного направления и проекта «Логопедическая Монтессоригруппа» Пятибратовой Наталии Владимировны, известного логопеда-дефектолога,
консультанта журнала «Лиза. Мой ребенок».
РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ клуба
«Успех» включает в себя:
• курсы, направленные на развитие интеллектуальных способностей ребенка и
расширение кругозора:
Студия «Кроха» приглашает детей от 6
месяцев до 2,5 лет в детско-родительские
группы для всестороннего развития ребенка.
Студия «Малыш» открывает свои двери
для детей от 2,5 до 4 лет. Осуществляется
активное развитие основных психологических функций и художественного восприятия окружающего мира.
Студия «Дошкольник» приглашает детей от 4 до 7 лет на курс «Скоро в школу!».
В интересной и доступной форме мы стремимся развить в ребенке желание учиться,
познавать новое, преодолевать трудности
без страха.
В настоящее время остро стоит вопрос нехватки мест в детских садах. Учитывая просьбы и пожелания многих родителей, была
открыта группа кратковременного пребывания «Непоседы» для детей от 3 до 6
лет. Задача группы – всестороннее развитие
личности ребенка. С детьми работают следующие специалисты: педагог по подготовке к школе, детский психолог, Монтессорипедагог, музыкальный и физкультурный
работники, педагог по творчеству. График
работы: 5 дней в неделю (будни) с 9.00 до
13.30.
Монтессори-группы работают для детей от 6 месяцев до 7 лет (0-3 года, 3-7 лет).
Занятия (по 1,5 часа) проходят 2 или 3 раза
в неделю. В группах, полностью оснащенных необходимым Монтессори-материалом

для занятий, работают высококвалифицированные педагоги, имеющие дипломы Ассоциации Монтессори-педагогов.
Студия «Мой английский» открыта для
детей от 4 до 17 лет.
Студия «Школьник» приглашает ребят 1-11 классов на разнообразные курсы
по интересам и потребностям: «Любимая
математика» (1-4 классы); «Любимый
русский язык» (1-11 классы), «Читаю быстро» (1-4 классы), «Пишу красиво» (1-4
классы), «Память. Внимание. Логика»
(1-4 классы) и др.
Студия «Хочу все знать!» представляет курс «Естествознание: химия и физика
опытным путем» и приглашает ребят от 6 до
12 лет.

Для школьников любого возраста, испытывающих трудности в обучении,
предлагается широкая помощь опытных
педагогов-репетиторов по русскому, английскому и французскому языкам, математике, физике, химии и другим предметам. Осуществляется подготовка учащихся
и ИГА и ЕГЭ;
• курсы, направленные на развитие талантов ребенка (художественного, музыкального и др.):
Студия «Палитра» приглашает юных
творцов от 4 до 17 лет. С этого учебного
года открывается мастер-класс по живописи для взрослых!
Шахматная студия и Театральная студия открыты для детей от 4 до 17 лет.
Музыкальная студия предлагает детям разнообразные курсы: «Вокальное
мастерство» (4-17 лет): идет набор детей
в вокально-эстрадную группу «Звезды»;
«Гитара» (от 7 лет); «Синтезатор» (от 5
лет); «Музыка с мамой» (1-4 года).

Студия «Рукоделие» приглашает на
курсы «Макраме» и «Бисероплетение».
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
клуба «Успех» создано для укрепления
здоровья ребят и включает в себя несколько курсов: «Карате» (4-17 лет): Школа
оперативного карате «Железный дровосек»; «Детское КУНГ-ФУ (УШУ)» (6-17
лет): Центр изучения традиционного боевого искусства Шаолиньского монастыря;
«Здоровая спинка» (3-17 лет); «Детская
йога» (3-17 лет); «Фитбол-гимнастика»
(3-17 лет); «Фитнес с мамой» (6 месяцев-3
года); «Оздоровитель-ный массаж» (от 0
лет).
Детский клуб «Успех» организует и
проводит детские дни рождения, семейные праздники с веселыми персонажами
из детских мультфильмов и сказок. Для
детей среднего и старшего возраста проходят тематические дискотеки.
Мы ждем всех ребят в уникальной ИГРОВОЙ КОМНАТЕ с многочисленными тематическими зонами по интересам! Разнообразие игр откроет для ребят детский психолог,
постоянно находящийся в игровой зоне.
Учитывая сложную финансовую обстановку в стране и пожелания родителей, руководство клуба сочло возможным оставить на следующий учебный год
стоимость услуг предыдущего года. Стоимость одного занятия в зависимости от
выбранной студии – 300-400 рублей. Существует система скидок для социально
незащищенных слоев населения (15%), а
также для ребят из одной семьи (10%).
Дарить радость познания и оказывать качественные услуги – наша
основная задача!

НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ!
АДРЕС: Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, Торговоделовой комплекс «Город» (рядом с «Макдональдсом»), 4 этаж (подъем на лифте).
ТЕЛЕФОНЫ: 8-917-516-37-96, 8-926558-17-75, 8-916-315-77-58
САЙТ: www.klub-uspeh.ru
E-MAIL: klub-uspeh@mail.ru

на правах рекламы
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Любовь без родословной
Региональная общественная организация
«Экология человека» была создана несколько лет назад. Основной целью организации
является всяческая пропаганда гуманного отношения к животным в условиях города, помощь животным, пострадавшим так или иначе
от рук человека, поиск новых владельцев. Мы
понимаем, что бездомные животные - это проблема социальная, что животных на улице быть
не должно, что они не должны кусать детей и
лаять по ночам, мешая спать всей округе, но
они появляются с завидной регулярностью и
повсеместные многолетние отловы не приносят желаемого результата. Более того, в Подмосковье ухудшается эпидемиологическая ситуация по таким серьёзным заболеваниям для
человека и животных как бешенство и лептоспироз – это факт, потому что тотальные отловы обеспечивают миграцию и нестабильность
популяции на данной территории, а бешенство,
к сожалению, тяжелая и общая болезнь для
человека и животных. Обязательно на место
прежних животных, обитающих на территории
и изъятых оттуда, придут другие, потому что
там есть еда, всегда найдутся те, кто покормит
животных и с этим невозможно и бессмысленно бороться. Человек имеет право помогать
животным, и пока этого никто не отменял.
Очевидным является то, что система, как
она работала многие годы, а именно: отловусыпление-утилизация – не является эффективной ни для людей, ни для бюджета и совершенно неприемлема с нравственной точки
зрения в человеческом обществе, а также не
решает проблему, а лишь усугубляет ее. От
ненужных, выброшенных, бывших домашних
животных избавляться убийством – не способ решения проблемы.
В одном из поселений Ленинского района Московской области стартовал первый
проект, рабочее название которого «Стерилизация вместо усыпления». Говорить о результатах проекта ещё очень рано, но приятно радует то, что когда объясняешь людям,
куда и зачем везёшь животное, агрессия
сменяется вопросом «Чем помочь?» или
фразой «Спасибо вам большое». Это значит, что мы всё делаем правильно.
Суть проекта состоит в стерилизации
женской половины собак и кошек, обитающих на территории. Также мы забираем
всех щенков, предварительно обработав их,
ищем новых владельцев. Часть животных
(неагрессивные, имеющие опекунов) вакцинируется, чипируется, прививаются от бешенства и возвращается на прежнее место,
если место есть. Другая часть размещается
в частном приюте. Во время проведения
программы большой упор делается на пропаганду гуманного отношения к животным,
разъяснение сути программы, работу с жа-

лобами, выявление и отлов действительно
агрессивных особей, а не всех подряд для
галочки. Ведь, как правило, отлавливаются ручные животные, не представляющие
угрозы, а дикие, агрессивные остаются,
проблема не решается. Также налаживается
общение с опекунами, что позволяет знать
ситуацию в режиме онлайн, то есть опекуны
своевременно сообщают о вновь появившихся животных на территории.
Несмотря на это, хочется отметить, что
работа только по одному из направлений не
может быть результативной. И программа
рассматривается как комплекс мероприятий. Так, только стерилизация бесхозяйных животных без открытой информации
о приюте, систематической социальной
рекламы, побуждающей брать животных
с улицы, спасая жизнь, а также повышающей ответственность у уже состоявшихся
владельцев животных за своих питомцев
не принесёт желаемых результатов. Также
важна пропаганда стерилизации владельческих беспородных животных, потомство
которых, а порой и сами животные, часто
оказывается на улице, пополняя ряды бездомных животных. Необходимо формировать ответственность за своих питомцев повсеместно и на административном уровне,
потому что для этого есть ресурсы. Даже
в условиях отсутствия законодательной
базы, чётко прописывающей отношения
человека и животных-компаньонов (собаки, кошки), можно многого добиться.
Действовать нужно сообща, власть и
зоозащитники, потому что у одних есть возможность решить вопрос, есть административные ресурсы, а у других видение ситуа-

ции и желание это сделать правильно. Вся
цивилизованная Европа давно практикует
этот принцип так называемых «совместных
проектов», которые обеспечивают максимальную прозрачность, профессионализм
в решении вопроса и целевое расходование
средств (что в условиях повсеместной коррупции крайне актуально сегодня).
В нашей стране много добрых и участливых
людей, которые прикармливают бездомных
животных отчасти потому, что нет скольконибудь приемлемых альтернатив, а собачку
жалко. Столько раз общалась с бабушками на
улицах и задавала один вопрос: «А Вы не хотите, чтобы у собачки был дом? И всякий раз мне
отвечали: «Конечно, только некому заняться
этим, а в приют мы не отдадим, там плохо».
Милосердие нужно поощрять, это является очень ярким положительным примером
для будущих поколений, просто его нужно
сделать более эстетичным что ли. Трогательно до глубины души наблюдать, когда
бабушка старенькая, еле идущая, выносит
еду собаке, ждущей её под окном. Мы с мамой, например, всегда прикармливали птиц
во дворе, точнее, просто не выбрасывали
чёрствый хлеб. Это очень показательный
пример бережливости и заботы для ребёнка. У тебя осталась ненужная еда - ей можно
поделиться, а не выбрасывать, ведь кому-то
она очень нужна.
При поддержке местных властей, в лице
Главы городского поселения Лесной городок Ивана Васильевича Ювченко и Председателя Совета депутатов городского
поселения Лесной городок Вячеслава Борисовича Клявиня, с первого августа 2010 года
на территории Лесного городка запускается

аналогичный проект. Надеемся на то, что он
станет бессрочным и призываем всех неравнодушных горожан, как со стороны любителей животных, так и тех, кто считает иначе, к
сотрудничеству и поддержке проекта.
У нас очень много планов. Это и создание ветеринарной скорой (служба помощи
животным) и службы «Потеряшка», для потерянных и найденных хозяйских животных на
городском уровне, ведь часто теряются домашние и любимые животные, найти которых
порой не представляется возможным. В год
социальных проектов это и идея передвижной
ветлечебницы, помогающей социально незащищенным владельцам животных, которые не
имеют возможности помочь своему заболевшему питомцу, хотя порой животное для них –
единственное близкое существо, и они очень
сильно переживают, когда их верный друг болеет, а они ничем не могут ему помочь.
Конечно, можно много говорить об отсутствии Федерального законодательства в
этой области, об отсутствии обязательной
регистрации и чипирования владельческих
животных, об отсутствии квот на разведение
породных животных, а можно просто создать
моду на Шариков и Жучек, благо известных
людей, считающих дворнягу самой преданной
и лучшей «породой» очень много. И я думаю,
многие с ними согласятся. В США например,
только компания Pedigree ежегодно тратит до
4 млн $ на социальную рекламу, которая учит
ответственности за своих питомцев, объясняет
необходимость стерилизации и убеждает брать
собак и кошек из приютов. Многие известные
актёры и певцы с радостью поддержали эту
инициативу. За рубежом беспородная собака
называется дизайнерской, т.е. эксклюзивной,
единственной и неповторимой. И действительно, если у вас живёт дворняжка, второй такой
точно ни у кого не будет. В других странах давно стало модно и по-человечески правильно
брать животных из приютов, подбирать непородистых или метисов с улицы. Ведь люди берут друга, а не подбирают питомца «под цвет
обоев».
Хочется, чтобы и в нашей стране это
стало доброй традицией. Собака или кошка
взятая из приюта, «хлебнувшая» уличной
жизни, смотрит на своего владельца как на
спасителя. Такие животные самые преданные и, как ни странно, умные.
У любви нет родословной. Ведь если понастоящему любишь кого-то, то просто так,
а не за набор каких-то качеств и престижность породы. Только любовь без условий и
помогает человеку стать Человеком.
Татьяна Королева
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ВАЖНО ЗНАТЬ
«Лесногородские вести» начинают добрую традицию. Теперь мы будем
стараться публиковать в каждом номере полезную информацию. Конечно, порциями, чтобы лучше усваивалось. В этом номере мы решили
познакомить вас со стражами порядка - нашими участковыми.

Номер телефона дежурной части: 598-88-90
Старший участковый уполномоченный милиции

Хованский Александр Сергеевич
капитан милиции
Территория обслуживания: п. ВНИИССОК, улицы М.
Кутузова, Рябиновая, Дружба, Кленовая, Д. Давыдова, Липовая, Бородинская
Прием граждан осуществляется в помещении УПМ №
19, расположенном по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Дружбы
д. 13, кв. 2 каждый вторник с 16 до 18 часов; каждый четверг
с 14 до 16 часов; каждую субботу с 13 до 16 часов.

ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ И УЧТУТ
Знаете ли вы, сколько сейчас людей проживает на территории России? По последним
данным, которые относятся к 2002 году, численность населения составляет 145,5 млн
человек. Но с тех пор прошло восемь лет, многое изменилось. Поэтому совсем скоро
на территории всей нашей страны начнется очередная перепись населения, которая не
минует и Лесной городок. Кстати, эта перепись будет юбилейной, десятой по счету –
первая всеобщая перепись населения была проведена в 1897 году. Перепись-2010 будет
проходить с 14 по 25 октября. Казалось бы, до октября еще уйма времени. Тем не менее,
работы по подготовке и организации переписи уже начались - для такого глобального
мероприятия нужно продумать и предусмотреть каждую мелочь.
Зачем нужна перепись? Без информации, полученной благодаря переписи, не обходится ни один социально значимый государственный проект, государственные бюджеты
всех уровней также формируются на основе этих данных. Поэтому в ваших интересах
участвовать в переписи и говорить правду и только правду. Все-таки переписчики доверяют вам безоговорочно – паспорт просить у вас никто не станет.
И конечно, очень точно подмечено, что перепись – это мгновенная фотография России,
которая не будет пылиться в рамке на полке шкафа, а послужит бесценным подспорьем
во многих и многих добрых и важных делах на ближайшие 8-10 лет. Станьте частичкой
этой фотографии, присоединяйтесь к коллективному портрету нашей страны!

Интересное о переписи:
Участковый уполномоченный

Белехов Сергей Владимирович
лейтенант милиции
Территория обслуживания: п. ВНИИССОК (старый
ВНИИССОК), п. Дубки
Прием граждан осуществляется в помещении УПМ №
19, расположенном по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Дружбы
д. 13, кв. 2 каждый вторник с 14 до16 часов; каждый четверг
с 16 до 18 часов; каждую субботу с 16 до 20 часов.

Уучастковый уполномоченный милиции

Чеботарев Владимир Николаевич
старший лейтенант милиции
Территория обслуживания: п. Лесной городок
Прием граждан осуществляется в помещении УПМ №
6, расположенном по адресу: п. Лесной Городок, ул. Лесная д. 10 каждый вторник с 16 до 18 часов; каждый четверг с
14 до 16 часов; каждую субботу с 13 до16 часов.

Участковый уполномоченный милиции

Вороненков Николай Александрович
старший лейтенант милиции
Территория обслуживания: д. Осоргино, д. Салманово
поле, д. Грибово, д. Бородки
Прием граждан осуществляется в помещении УПМ №
6, расположенном по адресу: п. Лесной Городок, ул. Лесная д. 10 каждый вторник с 14 до 16 часов; каждый четверг с
16 до 18 часов; каждую субботу с 10 до 13 часов.

Участковый уполномоченный милиции

Казначеев Михаил Дмитриевич
лейтенант милиции
Территория обслуживания: п. ВНИИССОК ул. Березовая
Прием граждан осуществляется в помещении УПМ №
19, расположенном по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Дружбы
д. 13, кв. 2 каждый вторник с 14 до 16 часов; каждый четверг
с 16 до 18 часов минут; каждую субботу с 10 до 13 часов.

• В разное время переписчиками работали многие известные люди. Так, например,
А.П.Чехов переписывал население Сахалина, а Л.Н. Толстой – одного из самых бедных
районов Москвы, после чего написал статью «Что же нам делать?».
• Замысел гоголевских «Мертвых душ» родился благодаря изъянам в системе учета
населения, которая просуществовала до второй половины ХIХ века.
• Во время первой всеобщей переписи Николай II в графе «род занятий» скромно
указал: «хозяин земли русской».
• В 1920 году целые деревни отказывались переписываться, поскольку считали, что цель
переписи - отправить лишних баб в Германию, а в Казанских деревнях переписчиков
раздевали, так как думали, что это черти и у них есть хвосты.
• Традиционно при переписи населения число замужних женщин оказывается выше
числа женатых мужчин.
• В ходе последней переписи получено более 800 вариантов ответов на вопрос о
национальной принадлежности, включая «гоблинов» и «эльфов».
• На переписи можно зарабатывать. Первый способ – стать переписчиком, работая на
благо Родины. Второй - участвовать в еженедельной викторине, состоящей из двух
вопросов. Приз – семь тысяч рублей. И третий, пожалуй, самый сложный, но и самый
прибыльный – придумать и нарисовать талисман переписи-2010. Размер I-ой премии
составляет 30000 рублей.
Подробности на официальном сайте переписи-2010 - www.perepis-2010.ru.

8

Ежемесячная газета «Лесногородские вести». Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Лесной городок,
ул. Фасадная, д.8, корп.3, в помещении администрации городского поселения
Лесной городок. Редактор: Осина Александра. Верстка: Маслов Алексей.

ОТДОХНИ

“Лесногородские вести” зарегистрированы в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ 50-376 от 29 июля 2010 г. Учредитель: Администрация городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области. Отпечатано в
типографии ООО «ВМГ-Принт».127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100. Подписано в печать 09. 08. 2010. Заказ №
Тираж 5000экз.

Ответственность за достоверность рекламной информации
несут рекламодатели. Любое использование материалов,
в том числе путем перепечатки, допускается только по
согласованию с редакцией.

