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«Сирин»: День
Кто
«уводит
открытых дверей
воду»?
АДМИНИСТРАЦИЯ

Дом культуры «Сирин»

объявил о Дне открытых дверей, который состоится в конце августа.
Впервые за многие годы
праздник знакомств и
презентации творческих
возможностей ДК будут
проходить не на чужих
площадках, а в собственных стенах!
(Читайте об этом на стр.4).

НОВОСТИ

Мебель – «Рябинке»,
новые окна – поликлинике
Администрация и Совет
депутатов г.п. Лесной направили в нынешнем году
из бюджета муниципального образования 6883,2 тыс.
рублей на целевое финансирование различных мероприятий.
В частности, для оснащения дополнительных мест мебелью и инвентарем и на приобретение оборудования МДОУ № 42 «Рябинка»

выделено 366,1 тыс. руб. На такие
же цели получили финансовые
средства дошкольное образовательное учреждение № 34 «Незабудка» (105,3 тыс. руб.) и МДОУ
№25 «Ягодка» (116,1 тыс. руб.).
В средней образовательной школе имени Героя России В.Матвеева
сделан капитальный ремонт кровли, произведена замена окон в трех
кабинетах на втором этаже учебного корпуса, выполнены общестроительные работы в классах и
коридоре на четвертом этаже. На

эти и другие нужды, направленные
на создание качественных условий
для учебы и воспитания учащихся,
бюджетные финансовые затраты
составили 2960,0 тыс. рублей.
Не придется больше гулять сквознякам в поликлинике поселка Лесной, на которые неоднократно
жаловались пациенты. На замену
оконных систем в здании поликлиники выделено 1263,3 тыс. рублей.
Как известно, по улице Мичурина,
5 «а» будет построен детский сад
на 160 мест. Профинансирован начальный этап, включающий в себя
предпроектную подготовку, проведение проектно-изыскательских
работ и другие мероприятия на общую сумму 2 миллиона рублей.

По вечерней Москве
совершили замечательную экскурсию
ветераны и многодетные семьи Лесного.
В субботу 30 июля комфортабельный автобус тронулся с главной площади поселка и взял курс на вечернюю
Москву. На волну ярких впечатлений настроились ветераны ВОВ, блокадники, труженики фронтового тыла,
члены первичной организации инвалидов, многодетные родители. Поездка была организована администрацией г.п. Лесной по просьбе активистов Совета ветеранов поселка. Экскурсия стала памятным юбилейным
подарком для Лидии Яковлевны Маричевой, недавно
отметившей свое 80-летие.
«Выражаем огромную благодарность организаторам экскурсии за возможность так замечательно отдохнуть, любуясь вечерней Москвой – написали в редакцию «Вестника Лесного» экскурсанты. – Живем рядом
со столицей, но в круговороте будней, хлопот и забот
трудно выкроить время, чтобы посетить столь дорогие нашим сердцам места. Наша экскурсия началась
с Красной площади. Необыкновенно красивый закат
озарил кремлевские стены. Потом были величественный собор Василия Блаженного, прогулка по Александровскому парку. С высоты Воробьевых гор открылась
великолепная панорама ночной столицы. Нам, ветеранам, особо хотелось побывать на Поклонной горе – у
Вечного огня замерли наши сердца…».
Почти пять часов длилось путешествие по вечерней

Москве, очарование которой усиливал эмоциональный и насыщенный интересными фактами рассказ экскурсовода Всежа Ситемского. Вернулись домой уже
глубоко за полночь. Но нельзя было устать от красоты
и величия нашей столицы…
Стоит отметить, что это уже вторая экскурсионная
поездка, организованная администрацией по просьбе
Совета ветеранов в этом году. В январе ветераны поселка побывали в Александровской слободе во Владимирской области.

Лето. Жара. А в кранах нет холодной воды. Нетрудно
представить, на какие мучения обречены жители
нескольких домов в поселке Лесной.
Очередной прием жителей глава городского поселения Лесной
Александр Тропин провел с участием представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области Натальи Столяровой.
Необходимо было с выездом на место разобраться в непростой ситуации, о которой поведали в своей жалобе на имя главы Пушкинского
муниципального района В.В. Лисина жильцы дома 3 по улице Школьной и дома 38 по улице Мичурина. «Вода из кранов в наших домах течет тоненькой струечкой, либо не течет совсем, колонки не зажигаются, - сетовали жильцы, оказавшиеся на безводном режиме в самые
знойные летние дни. – При обращении в МУП «Лесной» нам был дан
устный ответ о том, что воды не будет, пока местные владельцы садов
и огородов не перестанут поливать свои участки. Подобный ответ нас
не устраивает. Мы являемся добросовестными плательщиками коммунальных услуг, и надлежащее качество воды в водопроводной сети,
так же, как и качество нашей жизни, не должно никоим образом зависеть от любителей садов и огородов».
Это не первый сигнал «SOS» терпящих безводное бедствие жильцов.
Как они пишут, «на многочисленные телефонограммы и письменные
заявления в МУП «Лесной», прокуратуру Пушкино, местную администрацию по поводу отсутствия воды в дневное время суток изменений
не наблюдается».
- Ситуация на самом деле сложная – подтвердила Наталья Алексеевна Столярова после встречи и бесед с жильцами домов, страдающих
от отсутствия полноценного водоснабжения. - Я бы сказала так: это
отголоски нелегкого наследства, доставшегося нынешней администрации городского поселения. Безусловно, жители в этом не виноваты и не должны испытывать, как сейчас, массу бытовых проблем и
неудобств из-за дефицита холодной воды. А все потому, что большей
частью драгоценное добро уходит в землю – идет массовый водозабор со стороны садовых некоммерческих товариществ.
По мнению Натальи Сергеевны, нужен жесткий заслон в отношении
тех садоводов-любителей, которые весь дачный сезон «уводят» питьевую воду на свои участки. Это одна из главных проблем, «обезвоживающих» в летний период жилые дома. Нет холодной воды – нет и
горячей. Следовательно, нельзя ни постирать, ни деток искупать, ни
душ принять. Как объяснил директор МУП «Лесной» Александр Алехин, принимаются меры к тем, кто самовольно врезался в водопровод,
однако это дает кратковременный эффект. Кардинальное решение
проблемы – функционирование водонапорных башен на территории
СНТ, но это уже входит в компетенцию иного ведомства.
Чтобы как-то компенсировать неудобства, жильцам подвезли холодной воды – ее было столько, что детвора с радостью устроила массовые купания, весело плескалась на солнышке.
Затем прием граждан продолжился непосредственно в администрации. Какие же вопросы и проблемы привели жителей поселка к главе
местного органа власти? Мы спросили об этом Наталью Алексеевну.
По ее словам, на приеме в тот день побывало более десяти человек.
Каждый пришел со своим насущным вопросом, а в целом они касались
различных сфер: ЖКХ и улучшения жилищных условий, предпринимательства, землепользования и устройства детей в детсады… Несколько
обращений были связаны с выделением земельных участков многодетным семьям. Был разъяснен существующий на этот счет порядок, а также перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению
о предоставлении земельного участка семьям, в которых трое и более
детей.
Подводя итоги, Наталья Столярова отметила:
- Плановый прием граждан показал, что между главой администрации и населением нет дистанции. Александр Вениаминович Тропин в
курсе всех событий в жизни городского поселения. Он хорошо осведомлен о существующих проблемах и решает их в рамках полномочий, возложенных на него, как на главу администрации, Федеральным
Законом № 131. В свою очередь, как представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской области, я готова ответить на все
вопросы, которые волнуют жителей городского поселения и находятся в моей компетенции.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕЙД

Заложниками
последствий несвоевременных
расчетов за полученные
коммунальные услуги
становятся добросовестные жители Лесного, которые вовремя
оплачивают выставленные в квитанциях
суммы.

«Жигуленок», ты чей?

нареканий и недовольств со
всех сторон: жителей, администрации, депутатов. Между
тем задач и обязательств с МУП
«Лесной» никто не снимал и не
снижал.
Другой момент - не сами жители, а бюджет поселка несет
на себе бремя капитального
ремонта. К примеру, долг жителей дома по улице Советской,

совестным плательщиком. Картина, можно сказать, типичная:
на одной лестничной площадке живут два человека. Один
регулярно производит платежи, направляя тем самым свои
кровные денежки на ремонт,
благоустройство дома, второй
тем временем годами не платит.
Но при этом тоже хочет иметь
все: и горячую воду в квартире,

Владельцы заброшенных машин рискуют однажды не увидеть их на привычном месте.

Простая арифметика долгов
Только ленивый не ругает сегодня ЖКХ. Проблем действительно в этой сфере немало –
устанешь перечислять. Достается и МУП «Лесной». При этом
мало кто задается вопросом:
почему предприятие, призванное поставлять бесперебойные и качественные жилищнокоммунальные услуги, не может
нормально и в полной мере выполнять свои функции?
Ответ – в простой арифметике.
По данным на первое полугодие
2011 года, количество должников за жилищно-коммунальные
услуги составляет порядка пяти
процентов от населения поселка, сумма задолженности - 16,5
миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, долг возрос на 3
млн. рублей. Есть среди жильцов
и рекордсмены, задолжавшие
более 400 тыс.рублей. Иные не
платят за коммунальные услуги
по 50-60 месяцев!
В целом речь идет о внушительных денежных суммах, которые могли быть направлены
как раз на решение тех самых
проблем, что заставляют метать
гром и молнии в адрес жилищнокоммунальной службы.
Согласитесь, сегодня никто не
хочет работать себе в убыток. А
МУП «Лесной» вынуждено это
делать. И при этом управляющая компания сама частенько
попадает под «холодный душ»

3, составляет 209 тыс. рублей.
Тем не менее, в прошлом году
там был проведен капитальный ремонт кровли. Капитально отремонтирована кровля и
дома по улице Пушкина, 1 «а»,
несмотря на задолженность в
размере 563 тыс. рублей.
Мало кому из жителей известно, что администрация поселка систематически получает
уведомления от газовых компаний о прекращении подачи
газа потребителю, то есть МУП
«Лесной». Он и сам оказался в
должниках поневоле. Чем это
чревато? Остановкой котельных,
прекращением подачи горячей
воды, а в зимнее время – тепла.
Причем вопрос стоит жестко:
«Платите или отключим!». А если
еще не отключили, и жители поселка продолжают бесперебойно получать первостепенные
услуги, то только потому, что
администрации и МУП удается
урегулировать этот вопрос. Недополучая платежи от населения, управляющей компании
приходится самой
занимать
деньги у сторонних организаций
на оплату газа и электроэнергии.
Но вечно так продолжаться, конечно же, не может.
Безусловно,
большинство
жителей поселка аккуратны и
ответственны в платежах. Тем и
обидней – страдать из-за того,
что гипотетический сосед не
желает быть таким же добро-

После непродолжительного перерыва в дома жителей Лесного вернулась
горячая вода. Сроки ее отключения,
связанные с остановкой котельных на профилактические работы,
в нынешнем году сокращены почти
на неделю.
В самих котельных полным ходом продолжается подготовка к предстоящему осеннее - зимнему
периоду. По информации начальника котельной
№ 2 Дениса Хахина, уже отремонтированы два
котла из трех, произведена промывка и очистка
теплообменных бойлеров. В рабочем состоянии
– насосы систем циркуляции отопления, подачи
горячего водоснабжения и другие насосы вспомогательных систем котельной. Отремонтированы также деаэраторы и система химводоподготовки. Сейчас все силы брошены на теплотрассу
- идет ремонт и замена пришедших в негодность
труб горячего водоснабжения.
Объем работ немаленький – в этом подготовительном сезоне предстоит заменить в поселке
пять участков теплотрассы, чтобы в холодную
пору улучшить подачу тепла в жилые дома.
В соответствии с постановлением главы г.п.
Лесной Александра Тропина «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему

и чтоб крыша, подвал в доме
были в полном ажуре, и с сумками на лифте подниматься до
самой двери. Будто не понимает: хроническая задолженность,
помноженная на такую же безответственность соседа этажом
выше или ниже, приводит к
недофинансированию нашего
ЖКХ, а в итоге – к обветшанию
жилого фонда, износу инженерных коммуникаций и другим неприятным последствиям.
С учетом сложившейся ситуации приходится констатировать:
не получается у нас кругооборота «деньги - услуги - деньги», что
все больше усугубляет проблемы ЖКХ. Может, причину недостаточно качественных услуг в
данной сфере поищем в себе? А
заодно вместе подумаем: что же
делать администрации поселка,
управляющей компании, какие
законодательные акты принимать депутатскому корпусу в
такой ситуации? Переходить к
жестким мерам - выселять нерадивых жильцов, не проводить
капитального ремонта, ограничивать жилищно-коммунальные
услуги? Или же продолжать
просить: «пожалуйста, заплатите», взывать к совести злостных
должников, перекладывая при
этом бремя коммунальных платежей на добросовестных жителей.
С. ПРОХОРОВ,
заместитель главы
администрации городского
поселения Лесной.

Пришла,
горяченькая!

Администрация поселения Лесной продолжает проводить рейды по выявлению и устранению бесхозного автотранспорта – такие машины портят эстетический вид улиц и придомовых территорий. Они еще и потенциально опасны.
- Бесхозный, брошенный автотранспорт создает дополнительные угрозы в области защиты населения от возможных террористических актов и других экстремистских проявлений, Противопоставить этому можно только всеобщую бдительность, а также все созданные условия для того, чтобы принять меры в случае чрезвычайных ситуаций - говорит сотрудник администрации Александр
Сергеев. – В целях упорядочения парковки во дворах жилых домов, возле
культурных, детских образовательных учреждений, вблизи торговых центров,
в других местах массового присутствия граждан, администрация городского поселения Лесной совместно с правоохранительными органами будет регулярно
проводить рейды. В июле мы провели первое мероприятие по выявлению автомашин, припаркованных в неположенном месте, а также заброшенного своими
владельцами автохлама.
В число таковых попала «копейка» - «Жигули» 1976 года выпуска. Владелец
нашелся быстро, и давай соловьем нахваливать машину. Мол, и хозяин – вот
он, и состояние техники отличное: заводи, и - вперед! Только, похоже, сам он
давненько этого не делал. На что и обратили внимание во время рейда. Собственнику «копейки» вручили предписание о необходимости в течение десяти
дней убрать автомобиль на разрешенное место парковки.
Месяцем раньше ликвидировали с незаконной стоянки большегрузный
ГАЗ - Т 691 НХ 150. На протяжении долгого времени он был припаркован на обочине проезжей части автомобильной дороги, возле жилого дома № 6 по улице
Гагарина, по которой часто проходят массовые мероприятия, с участием многих жителей поселка. Собственнику грузовика Дмитрию Николаевичу Новикову
было предписано убрать незаконно припаркованную автомашину. Однако реакции не последовало.
Сообщение о данной автомашине было направлено начальнику Правдинского ГОМ полковнику милиции О. Федотову. Совместно с правоохранительными
органами владельцу грузовика сделали предупреждение и еще раз объяснили,
что в целях безопасности жителей поселка и упорядочения парковки возле объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилого сектора, нельзя оставлять машину там, где вздумается. Необходимо определить свой автомобиль
на предусмотренные для большегрузного транспорта площадки. Напомним:
на территории городского поселения Лесной есть платные охраняемые
стоянки.
Подобные предписания ждут всех собственников машин, которые безответственно подходят к парковке и хранению своих автотранспортных средств. В
случае непринятия мер машину могут признать безхозяйной, эвакуировать
на платную стоянку и даже поставить вопрос об утилизации автохлама.

ЗАДАЙ ВОПРОС

Собака – друг, но…

периоду 2011-2012 гг.», создана рабочая комиссия
по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического
оборудования, систем тепло, электро- и водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду. Рабочая комиссия осуществляет координацию всех задействованных в работе предприятий
и организаций по подготовке к зиме, заседания
которой проходят регулярно. Оперативно решаются все вопросы и проблемы, возникающие в
процессе подготовки к наступающим холодам.

От кровли - к балконам

В доме по улице Гагарина, 2 «а» завершен капитальный ремонт кровли.
В плановом порядке произведен капитальный ремонт двух лифтов в многоквартирном доме по улице Пушкина, 6.
Предстоит также «освежить» облик балконов в доме 7 по улице Гагарина. Ремонтные работы по единому эскизу придадут им эстетический вид.
Продолжается работа по бесплатной установке приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах г.п. Лесной. Тех, кто еще не успел подать заявку, администрация просит с этим не
затягивать. Заявления на установку приборов учета будут приниматься до конца нынешнего года.

«В последнее время в поселке заметно прибавилось бездомных собак. Они
свободно бегают по улицам, иногда целыми стаями, создавая реальную
угрозу прохожим, забегают на детские площадки, вызывая страх и испуг у
детей. И по ночам не высыпаемся от собачьих разборок. Какие меры принимаются для того, чтобы избавить поселок от четвероногих налетчиков?
Лидия Леонтьева».
На вопрос отвечает заместитель главы администрации Владимир Горячев:
– Проблема бездомных животных одинаково остро стоит во всех российских
городах и других населенных пунктах. Не стал исключением и наш поселок.
На почве «любви и ненависти» к бездомным четвероногим жители Лесного
разделились на два лагеря. Одни требуют, чтобы полностью очистить улицы от
одичавших собак, пугающих своим грозным видом и непредсказуемостью. Другие, напротив, видят в этом жестокое обращение к животным и так же яростно выступают в их защиту. Сердобольные жители подкармливают уличных собак, обитающих у подъездов, их пристраивают в котельные и в другие места, где всегда
бросят кусок хлеба. И они продолжают плодиться в геометрической прогрессии,
пополнять популяцию беспризорных «друзей», к которым примыкают ставшие
не нужными домашние песики. Давно замечено - после каждого дачного сезона
остается немало Рексов и Джессик, которых любили и баловали все лето, а потом,
уезжая, бросили на произвол судьбы.
Во многих странах решают эту проблему наиболее эффективным и гуманным
способом – создают приюты для бездомных, больных и «разлюбленных» домашних животных. За это дело обычно берутся энтузиасты – любители и защитники
«братьев наших меньших». Будет такой проект у нас – уверен, без общественной
поддержки он не обойдется.

Август 2011 г.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Уже полвека неразлучны Лидия
Петровна и Серафим Алексеевич
Максаковы. Скоро их ждет семейное торжество - с цветами, подарками и, конечно, с традиционным «Горько!»
Свою золотую свадьбу супруги сыграют
нынешней осенью. Но можно сказать, что
«генеральная репетиция» этого волнующего
и счастливого события уже состоялась. Это
произошло в День семьи, любви и верности. Максаковы отметили праздник в кругу
семейных пар, достойно проживших вместе
многие годы. В их честь в фойе Дома культуры в Пушкино звучали поздравления, были
накрыты столы и организована концертная
программа.
Букет белых роз, подаренный главой администрации г.п. Лесной Александром Вениаминовичем Тропиным от имени земляков,
вернул Лидию Петровну на полвека назад.
Она как бы вновь пережила то великое и трепетное чувство, что соединило сердца молодых. Ей было в ту пору двадцать, Серафиму
-24. Познакомились в электричке: оба работали в Москве. Лида - на швейной фабрике
«Большевичка», будущий ее избранник трудился на мебельном производстве. Чего уж
теперь скрывать – он сразу приглянулся Лиде
своей серьезностью и основательностью. Но
вида, конечно, девушка не подала. Да и Серафим не торопился с признаниями. Улыбается: «Жадный я на слова». Зато как красиво
ухаживал! В лютый мороз летел на лыжах из
Ашукино на танцы в поселок Лесной, чтобы
согреть своим вниманием девичье сердце.
В сентябре 61-го Максаковы сыграли
свадьбу. Через год в молодой семье появилось маленькое чудо – сын Олег. Приятных
хлопот и радостей прибавилось с рождением второго ребенка, Валеры. Жили, как тогда
большинство, в коммуналке. Одна комната
на четверых. И так – целых 20 лет! Но, несмотря на тесноту и бытовые неудобства, всегда
хватало простора для семейных радостей.
Если видеть в жизни лишь материальную
сторону, то вряд ли мы сейчас так мило беседовали с супругами, перешагнувшими золотой рубеж их совместного брака. Главней
всего для моих собеседников – погода в
доме, а ее делают любовь и понимание. Хотя,
конечно, всякое бывало. И ссорились, как
в любой семье, и горечь взаимных обид им
тоже знакома.
- Характеры у нас разные. Я взрывной, а
Лида…- задумался на секунды Серафим Але-

Моя семья – моё богатство

кеевич. Наверное, непросто из всех лучших
качеств супруги выбрать самое ценное. – Добрая она очень, жалостливая. Всем готова помочь. И человеку, и кошке бездомной…
Лида рано осталась сиротой. Отец погиб на
фронте, в молодом возрасте ушла из жизни
мама. Выйдя замуж, она направила всю свою
нерастраченную нежность в семейное «гнездышко». Сама недополучившая родительской
ласки и заботы, старалась дать их сполна сыновьям, быть для них не только опорой в жизни, но и лучшим другом. Успевала во всем: и по
дому хлопотать, побаловать любимцев чемнибудь вкусненьким, и в школьные тетрадки
заглянуть, и на работе отличиться. Вместе с
Серафимом Алексеевичем они трудились на
опытном заводе в поселке Лесном. Она - в техотделе, он был начальником участка. Позже,
опять же вместе, продолжили свою трудовую
биографию в радиоцентре – отсюда и ушли на
заслуженный отдых.
Так в чем же секрет семейного долгожительства?- пыталась понять, глядя на мягкую
и добродушную, сразу располагающую к себе
Лидию Петровну, и красивого в своей мужской сдержанности Серафима Алексеевича. ..
Супруги только улыбались в ответ. Лидия Петровна пословицу припомнила: «Жизнь прожить - не поле перейти», намекая на то, как
важно уметь в семье преодолевать все трудности. Причем не по одиночке, а только рядыш-

ком, вместе, не перекладывая ответственности на плечи другого. Вспомнили и про великое женское терпение – нельзя без него в семье.
- Придет, бывало, с работы муж. Вижу, лица
на нем нет. Он молчит, а я не лезу с расспросами. Отойдет, сам все расскажет. Короче
говоря, старалась спустить ситуацию на
тормозах – зачем накалять обстановку, когда
можно все переждать?
А вот с сыновьями «спускать на тормозах»
уже не приходилось.
- Родители должны знать, чем живут и
дышат их дети, с кем дружат, чем занимаются в свободное время, - убеждена Лидия
Петровна. – Это, конечно, не значит, что
надо контролировать каждый их шаг, читать постоянно нотации, держать в ежовых
рукавицах. Мы верили в наших мальчиков,
доверяли им. В то же время они знали, что
такое родительская строгость, и старались
поменьше нас огорчать. И дома, и в школьной учебе, и позже, когда стали студентами.
Приучены были младшие Максаковы и к
мужской работе: не только, как говорится,
гвоздь прибить, но и разбираться в технике,
электричестве. Бывало, отец возится, и сын
рядом пристроится, норовит помочь. Другой, быть может, отмахнулся: «Не мешай!»,
отбил бы навсегда охоту самому что-то починить, собрать, отремонтировать в доме. А

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Пусть дольше века длится жизнь!
Эти пожелания администрация и Совет
ветеранов поселка Лесной адресуют юбилярам и ветеранам войны, празднующим свой
день рождения в августе.

«Этот целебный напиток бодрит, молодит и лечит», - уверяет
Валентина Семеновна Новикова.
стольная книга. Она и сама пополняет его,
собирает рецепты «от всех недугов». Многие в поселке Лесной знают об этом, и чуть
занедужат, так сразу к Семеновне: «Глянь
в свой лечебник». Конечно же, не отказывает никому. Но при этом придерживается жесткого правила: посоветует лишь то
снадобье, от которого на себе испытала
его чудотворный эффект. Если что-то серьезное, обязательно добавит: «К врачу
сначала сбегай. А там посмотрим».
- Каждое утро я начинаю с того, что выпиваю бокал воды и столовую ложку льняного масла, которое очень полезно для
укрепления памяти и вообще для мозговой деятельности, - рассказывает Валентина Семеновна. - Затем, в течение дня,
утром, в обед и вечером, пью чай, который
помогает мне нормализовать давление.
Приготовить его очень просто. Надо заварить листья смородины черной, малины,
клевера и подорожника. Можно добавить
мяты. Все это у нас, как говорится под рукой, растет повсюду. Советую попробовать
- чай получается ароматным, вкусным, а
главное – полезным. Сейчас самое время
сделать запасы целебных растений, чтобы

Серафима Алексеевича, напротив, только
радовала смышленость и сообразительность своих наследников. Сам-то с золотыми
руками. Мебель для дома смастерил, террасу пристроил на даче в Ашукино, где супруги проводят каждое лето. «За мужем, как за
каменной стеной» - это про Лидию Петровну.
Она же для семьи – неиссякаемый источник
доброты, света и любви, под лучами которых
росли и взрослели Олег и Валерий.
Достойными людьми воспитали своих
сыновей Максаковы. Старший окончил Государственный Технический университет
имени Н.Баумана, работает инженеромиспытателем в Королеве. Валерий получил
юридическое образование, он подполковник МВД. Оба женаты, окружили бабушку с
дедушкой внуками. Правда, Вадим, выросший у них на глазах, уже реже бывает рядом.
Он дипломированный специалист, инженертехнолог, серьезный и занятой парень. Самая младшая в дружном семействе - Аня,
еще бегает в школу.
- Раньше в детях были все наши радости,
потом внук не давал нам скучать. А теперь
вот Анечка – как свет в окошке… Наверное, это и есть семейное счастье, - подытожила Лидия Петровна. Не любительница
она громких слов, в чем под стать ей и Серафим Алексеевич. Но все, кто знает эту замечательную супружескую пару, подтвердят: подняв полвека назад паруса любви и
верности, она уверенно ведет по жизни свой
семейный корабль. От того так лучисты глаза
«золотых» юбиляров, по которым не трудно
догадаться: они по-настоящему счастливы
вместе. И столько радостных событий у них
еще впереди. На пороге своего 75- летия Серафим Алексеевич. Жена Валерия Наталья,
работающая в администрации городского
поселения Лесной, успешно защитила диплом, получив второе высшее образование:
тоже повод, чтобы собраться всей семьей. И
до золотой свадьбы уже совсем недалеко,
которая станет событием для всего поселка.
Ибо трудно не огласиться со словами главы администрации Александра Тропина,
который сказал, вручая памятный подарок
хранителям семейных ценностей – супругам
Максаковым: «Семья – это великий труд,
терпение, забота и ответственность. Несмотря ни на что, поддерживая друг друга, вы
прошли вдвоем через десятилетия. Это пример и для гордости, и для подражания».

Поздравляем!

Чудо-чай от Семёновны
Своего возраста она не скрывает. И правда, стоит ей назвать цифру: «70», то сразу
сорвет букет комплиментов. Женщина и душой молода, для которой лучший эликсир
– русская народная песня. Та, что и чужие
сердца заставляет стучать в унисон с проникновенными лирическими напевами. Кто
слышал выступления ансамбля «Семеновна» Дома культуры «Сирин», тот подтвердит: красиво и задушевно поет Валентина
Новикова. Недаром именно она стояла у
истоков создания этого творческого коллектива, у которого уже немало поклонников. Но на этот раз мы встретились с нашей
землячкой по другому поводу.
Говорят, болезни не выбирают. Не обошли они стороной и Валентину Семеновну.
Она страдала от высокого давления, не давал покоя ревматоидный полиартрит. Чтобы заглушить боль, глотала таблетки горстями. Но лет пять назад Новикова резко
сменила тактику лечения. Она отказалась
от медикаментозных атак на недуги и переключилась на целебные травы. С тех пор
и поддерживает свое здоровье с помощью
народных средств. Лечебник наших прабабушек для Валентины Семеновны – на-
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Вестник Лесного

Примите наши поздравления:

чаевничать на здоровье до следующего
лета.
В последнее время к Семеновне стали
обращаться с проблемами лишнего веса.
Видимо, ее стройность вдохновляет на то,
чтобы добиться такого же результата. Секрет между тем прост: диета и тот самый
целебный чай: они и не дают появляться
лишним жировым складкам. Но лучше
спросите сами об этом Валентину Семеновну. Тем более, что лето – самое время
побороться за стройность своих фигур.
Все, кто знает эту приветливую и всегда
улыбчивую женщину, говорят: «Светлая
она, добрая». Из тех, кто умеет приободрить
словом. А это иногда важнее всех лекарств.
Елена АНДРЕЕВА.

Тузков Борис Георгиевич
Седова Галина Константиновна
Иванова Прасковья Илларионовна
Селиванова Любовь Васильевна
Мосолова Вера Федотовна
Казеева Феофания Филипповна
Баринова Александра Ивановна
Кравченко Мария Иосифовна
Леонова Надежда Георгиевна
Романова Прасковья Ивановна
Носова Софья Ивановна
Шокин Борис Александрович
Райков Александр Проклович
Островская Любовь Георгиевна
Лахтиков Иван Иванович
Кистол Зинаида Гавриловна

Желаем крепкого здоровья,
благополучия,
достатка в доме, счастья
и мира вам и вашим близким!
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ДОСУГ
С наступлением летних каникул
у многих мальчишек и девчонок
появилась масса свободного времени. Чем же заняться? Конечно, самым лучшим было бы направить ребятишек в Дом культуры «Сирин». Тем более, что с
открытием нового здания ДК у
школьников появилась прекрасная возможность намного шире
реализовать свой творческий
потенциал.
Однако депутатский корпус Лесного лишил детвору такого шанса в дни школьных
каникул. Не будем вдаваться в суть причин,
из-за которых «Сирин», переехав в новое
здание, не смог как следует расправить
крылья. Но факт остается фактом – пострадало юное поколение Лесного, выбирающее не подворотни и сомнительные дворовые компании, а полезный и активный
досуг.
Несмотря на то, что не решены окончательно вопросы финансирования, ДК
«Сирин» объявил о Дне открытых дверей.
Впервые за многие годы праздник знакомств и смотр творческих возможностей
будет проходить не на «чужих» площадках,
а в собственных стенах! Просторных, с качественным ремонтом и всеми удобствами
для занятий в многочисленных кружках,
секциях и студиях. Есть и гимнастический
зал с зеркалами и станками во всю стену,
для экзерсисов. Без этого никак нельзя и
в секции силовой акробатики. Ее создали вслед за новосельем Дома культуры, в
апреле нынешнего года. И уже в конце июля
юные акробаты провели открытый урок, отчитались перед родителями о своих успехах и достижениях. Руководитель кружка
кандидат в мастера спорта Наталья Геннадьевна Кравцова осталась довольна своими
учениками – не подвели! А те были просто
счастливы – ведь еще недавно с трудом да-

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!

Купание
с риском
для здоровья
Поплавать, поплескаться, наслаждаясь приятной прохладой
воды - что может быть лучше в
летнюю пору! Но делать это нужно только в тех водоемах, которые официально разрешены для
купания.
Пруд в Лесном, несмотря на свой красивый
вид, манящий прохладой, в число таких зон
отдыха не входит. Об этом предупреждает
и щит, установленный на видном месте. Попытка освежиться может привести к целой
гамме проблем.

Пробы воды из пруда на соответствие
санитарным нормам, проведенные территориальным отделом Роспотребнадзора, показали неудовлетворительные результаты.
Спасаться от жары в загрязненной воде не
просто рискованно - опасно для здоровья.
Однако подростки и молодежь не реагируют
на строгий запрет. Ежедневно здесь можно
застать и взрослых любителей позагорать и
поплавать. Как бы потом не поплатиться за
свою беспечность всем, кого не остановил
предупреждающий щит.
Запрещено купание и в реке Скалба в деревне Кощейково. Причина запрета все та
же – нарушение химико-биологических норм
воды.

Вестник Лесного

Август 2011 г.

Найди себе
занятие по душе
вался «шпагат» и простой кувырок. Теперь
такие сальто-мортале вытворяют, красиво,
легко и изящно справляются со сложными
акробатическими элементами!
Мы решили продолжить экскурсию для
тех, кто тоже хочет, помимо школы, заняться чем-нибудь полезным для себя. Выбор
впечатляет: в этом творческом сезоне в ДК
будет действовать 28 клубных формирований - столько кружков, студий, ансамблей
и секций помогут и детям, и взрослым разнообразно и интересно организовать свой
досуг, реализовать творческий потенциал.
Моя юная соседка Вика любит петь, наизусть знает все модные шлягеры, чем очень
гордится. Но ее мама считает, что у певуньи нет слуха, звезды из нее не получится,
поэтому ей нечего делать в Доме культуры.
Скажем по секрету: в детской вокальной
студии «Мозаика», которой руководит С.В.
Деркач, петь научат даже тех, кому медведь
на ухо наступил. Для старшего возраста есть
вокальная студия «Чистый голос». И, конечно же, ни один праздник в поселке не проходит без «Русских напевов» - хоровой коллектив под руководством А.В.Михайловского
украшает своими выступлениями и многие
мероприятия в Пушкино.
Есть в ДК и своя «фабрика звезд» - ансамбль эстрадной песни «Живая вода». Если
больше по душе зажигательные ритмы, то
можно записаться в группу восточного танца. Или же отдать себя во власть искусства
перевоплощения, и потом всю жизнь помнить свой сценический дебют – театральный кружок во главе с А.В. Карповской поможет раскрыть актерские способности и
детям, и взрослым.
С первого сентября в ДК начнут действовать на платной основе обучающие курсы:

кройки и шитья, азам игры на гитаре от 10
лет и старше, аниматоров и «папарацци» будущих фотокорреспондентов. Любителям
живой природы откроются основы и современные тенденции ландшафтного дизайна.
Чувство прекрасного, способность видеть
окружающий мир взглядом настоящего художника можно развить в себе на занятиях
в изостудии.
Умение красиво танцевать – половина
успеха в глазах юных Джульетт и Ромео.
У джентльмена постарше, пригласившего
даму на вальс под музыку Шопена, шансы
тоже равны. И вообще с танцующим сердцем легче шагать по жизни. Потому в расписание занятий в ДК «Сирин» включен широкий спектр ритмов - популярных среди
молодежи «Электро-данс» и «Брейк-данс»,
современные танцы в составе ансамбля
«Ибица», бальные - для детей и взрослых,
и даже танец живота!
Есть и «малышовые» направления. Обучающие программы «Ступени» и «Островок» затрагивают все стороны раннего
развития детей. С малышами и дошколятами будут заниматься в игровой форме пять
педагогов, в том числе и коррекцией речи.
Спортивный уклон «Сирина» представлен
секциями тайского бокса, гимнастики,
шахмат и шейпинга.
- Мы начинаем занятия раньше, чем прозвенит в школах первый сентябрьский звонок, - говорит директор ДК Татьяна Владимировна Васнева. – По многолетнему опыту знаю: это помогает детишкам быстрее
настроиться на учебу, войти в привычный
ритм после самых длинных каникул. А заодно окончательно определиться с выбором
занятий по душе и привести с собой друзей.
Мы всем говорим: «Добро пожаловать!».

Пушкинский
веселый карнавал
27 августа состоится
грандиозный праздник –
День города Пушкино.
В торжествах примут участие
все поселения района.
Участников «Пушкинского веселого
карнавала», который начнется в 11.30
и продлится до 22-х часов, ждет интересная, насыщенная и впечатляющая программа.
Торжественное открытие праздника
будет проходить на Советской площади
(кинотеатр «Победа»). В официальных
мероприятиях примет участие и делегация городского поселения Лесной во
главе с представителями администрации.
Карнавальное шествие продолжится
в Парке культуры и отдыха. Весь день в
городе будет стоять фейерверк музыки,
царить магия волшебства и творческого
вдохновения. В праздничной программе – выступления звезд эстрады, театральные постановки, художественные
выставки и ярмарка изделий народных
умельцев. Свой вклад в карнавальное
веселье внесут и музыкальные таланты
поселка Лесной.

ПРИХОДИТЕ!
Отдыхайте! Заряжайтесь
прекрасным настроением!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
«От Харитоши» - весело пляшут буковки у
входа на территорию
детских радостей.
Сюда слетаются мальчишки и
девчонки из соседних дворов,
чтобы испытать острые ощущения полета. На разных скоростях вращается карусель –
можно так разогнаться, что дух

тель Лесного. Он предприниматель и, судя по всему, успешный.
А еще - просто добрый человек,
любящий детей. Для них и построил на свои деньги игровой
комплекс. Только не распаляйтесь понапрасну, мол, да где уж
нам! Хотите, подскажем, где?
Выгляньте в окошко собственной квартиры – не рядом ли с
вашим домом все кругом бурьяном поросло, и рыжие елочки,

Про «Харитошу»и белых лебедей

захватывает. Третьеклассник Кирилл Джидзалов
называет это состояние
совсем
по-взрослому:
выбросом адреналина, и
добавляет: «Полезно для
здоровья!».
Здесь все на пользу детворе - качели, скалолазка,
«мотоциклы» и даже песочница, в которую только что подсыпали свеженького строительного
материала для «башен и
дворцов». Все сделано так,
чтобы в подвижных играх
и веселых развлечениях
прибавлялось у детишек
здоровья и крепла дворовая дружба. А еще это
пример того, что можно жить
и работать не только для себя,
ради собственных интересов,
но и делать подарки для других,
оставляя добрый след на родной земле. «Это Харитошин построил нам детскую площадку!
- почти хором проявили свою
осведомленность Настя Маврина и Егор Смирнов. - Вон, гляньте, даже вывеска есть».
Владимир Харитошин – жи-

Учредитель: администрация городского поселения Лесной.
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.
Тел.: 993-18-94; 7-98-94; admlesnoy@mail.ru Сайт: www.admlesnoy.ru

умирающие от жажды, с укором
смотрят на вас? При этом, согласитесь, они не требуют больших
материальных затрат – просто
ждут любви и заботы. Лето на
дворе, по вечерам всех тянет
на свежий воздух, на прогулки
и беседы на лавочках. Почему
бы для себя же не постараться, не создать радующий глаз
пейзаж, который бы начинался
прямо у подъезда? Все верно: и
МУП должно благоустройством

заниматься, и местная администрация. Но разве помешает общему благу личная инициатива
- разбить цветник, посадить
дерево или кустик шиповника?
Как говорится, было бы желание. За примерами далеко ходить не надо.
Невольно залюбовалась лебедями, поселившимися на зеленых «прудах» в палисаднике у
дома 3 «А» по улице Советской.
- Видели бы вы, что было
здесь в прошлом году! Все заросшее, запущенное – рассказал житель дома Виктор Фомин
и назвал имя инициативной
соседки: - Это наша Лиля все
старается.
Лиля Леонидова живет на
пятом этаже. Наверное, с высоты ей было видней, насколько
неприглядная картина лежала
внизу. Она решила переписать
ее заново, поменяв мрачные
краски бесхозности на красоту
живой природы. Разбила аккуратные цветники, из непригодных автошин смастерила трех
белоснежных лебедей, которые
приветливо встречают жильцов и прохожих.
По словам Лили, для нее
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источником вдохновения послужили дворики по улице Достоевского, 26 и Мичурина, 3.
Ухоженность и оригинальность
тамошних палисадников очаровала настолько, что захотелось самой приняться за дело,
на которое, как оказалось, не
ушло много времени. Семенами цветов помогли соседи.
К счастью, в Лесном немало
дворов и палисадников, в которых прописалась
живая
красота. А что, если и они послужат для кого-то образцом
для подражания или хотя бы
толчком для того, чтобы засучить рукава и дружно повозиться в своем дворе с лопатой
и граблями. Мы решили объявить конкурс на лучшие цветники и самые благоустроенные придомовые территории.
Победителя будем определять
вместе с вами – присылайте
фотографии, подсказывайте
адреса, где живут люди, небезразличные к окружающей
среде. Мы расскажем об этом
в специальной рубрике «Букет для Лесного».
Светлана АРТЕМОВА.
Ответственный за выпуск –
ГОРЯЧЕВ
Владимир Александрович

