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8 июля - День семьи, любви и 
верности

Уважаемые жители посёлка Развилка!
Примите искренние поздравления                            

с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, 

источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне. Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В нашем 
посёлке немало дружных семей, в которых воспитываются 
талантливые, творчески одаренные дети. Супружеские пары, 
которые много лет строят свои взаимоотношения на основе 
благочестия, мудрости и доброты заслуживают почёта и ува-
жения. Желаем каждой семье  долгие годы трепетно хранить 
чистоту и искренность отношений, беречь славные семейные 
традиции, растить своих детей в любви и заботе!

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит 
детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и 
крепкого вам здоровья!

С уважением

Юрий Андреевич и Галина Григо-
рьевна Послыхалины вместе уже 62 
года. В своём семейном «арсенале» 
имеют двоих сыновей, троих внуков 
и двоих правнуков. В посёлке живут 
более 45 лет, считая это место род-
ным и дорогим своему сердцу. 

(Продолжение чмтайте на стр.4)

Отопление по системе «1/12»
В соответствие решением Министерства 
ЖКХ Московской области способ опла-
ты за отопление во всех домах и во всех 
муниципальных образованиях области,c 
установленными и неустановленными 
узлами учёта, будет одинаковым – пу-
тем внесения равномерной ежемесячной 
платы в течение календарного года.

Правила предоставления коммуналь-
ных услуг в многоквартирных и жилых 
домах, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
года, определили два способа оплаты ком-
мунальной услуги по отоплению — либо 
в течение отопительного периода, либо 

равномерно в течение календарного года.
Согласно постановлению Правитель-

ства РФот 29 июня 2016 года№ 603 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросам предоставления 
коммунальных услуг», только органы го-
сударственной власти субъектов РФ вправе 
принять в отношении всех или отдельных 
муниципальных образований, располо-
женных на территории субъекта, решение 
об установлении или изменении способа 
осуществления потребителями оплаты 
коммунальной услуги по отоплению.

В Московской области Министерство 
ЖКХ приняло решение о том, что теперь 
все должны платить за отопление равно-

мерными платежами в течение кален-
дарного года, и данный способ оплаты 
обязателен для всех домов, для всех муни-
ципальных образований и начинает дей-
ствовать с 1 июля 2018 года. 

Начиная с квитанций за июль месяц, 
в платёжных документах появится ежеме-
сячная строка за отопление. Размер еже-
месячного платежа, в соответствие с уста-
новленным законодательством порядком, 
будет одинаковым и составит 1/12 сово-
купного годового платежа в течение пре-
дыдущего отопительного сезона. 

Таким образом, для жителей общая 
годовая сумма оплаты за тепло не изме-
нится. Во многих домах такая система 

оплаты действовала и раньше. У такой си-
стемы есть свои плюсы — пенсионерам и 
малоимущим гражданам будет не так об-
ременительно оплачивать счета в течение 
отопительного сезона. 
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Собственники домов   в апреле 
2018  г.   получили квитанции    об 
оплате взносов на капремонт  за 
период с 1 января 2018 г. по март 
2018 г. включительно. Данные 
квитанции были выставлены от  
ООО «МособлЕИРЦ». 

В связи с возникшими вопроса-
ми по оплате указанных квитанций 
имеется необходимость дать пояс-
нения о том,  насколько это  закон-
но, и следует ли платить или нет.

Согласно письму Фонда капи-
тального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов Мо-
сковской области  от 27.11.2017 № 
ИСХ-16842/12 по вопросу начисле-
ния, сбора и обработки взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Московской области (далее – МКД) 
и во исполнение поручения Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области со-
общается следующее.

В соответствии с протоколом 
заседания проектного комитета по 
реализации проекта «Обеспечить 
обслуживание в ЕИРКЦ 2,4 млн ли-
цевых счетов по МКД», проведенно-
го 20.10.2017, под председательством 
заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области Д.В. 
Пестова, с 2018 года полномочия 
по начислению и сбору денежных 
средств на капитальный ремонт соб-
ственников помещений МКД долж-
ны быть переданы единому агенту 
– ООО «МособлЕИРЦ» (Агентский 
договор от 24.04.2014 No2157). 

С 01.01.2018 Фонд капремонта 
прекратил договорные отношения 
со всеми платежными агентами на 
территории Московской области.

Собственникам помещений в 
МКД, расположенных на террито-
рии Московской области, которым 
с 01.01.2018 были прекращены на-
числения взносов на капитальный 

ремонт предыдущими агентами 
Фонда, ООО «МособлЕИРЦ» про-
извело начисление и выставление 
платежного документа в апреле 
2018 года за периоды, начиная с ян-
варя по апрель 2018 года.  

Таким образом, в апреле 2018 г. 
ООО «МособлЕИРЦ» были выстав-
лены собственникам квитанции по 
оплате взноса на капремонт.

В соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(далее — Жилищный кодекс) соб-
ственники жилого помещения с 
момента возникновения права соб-
ственности на данное помещение 
обязаны вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт распро-
страняется на всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме — на собственников квартир 
и собственников нежилых помеще-
ний, на граждан, юридических лиц, 
на собственников муниципальных 
и государственных помещений. 
Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственни-
ка помещения в многоквартирном 
доме согласно части 2 статьи 154 
Жилищного кодекса включает в 
себя, в том числе, и взнос на капи-
тальный ремонт.

Обязанность собственников 
помещений в многоквартирном 
доме нести расходы на выполнение 
капитального ремонта общего иму-
щества — обязанность уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме была опре-
делена частью 1 статьи 169 Жилищ-
ного кодекса.

Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем. 
При этом договором управления 
многоквартирным домом либо ре-

шением общего собрания членов 
ТСЖ (жилищного кооператива) 
может быть установлен иной срок 
внесения платы (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ).

За несвоевременную и (или) 
неполную оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг пред-
усмотрена обязанность должников 
уплатить кредитору пени в размере 
и порядке, предусмотренном ч. 14 
ст. 155 ЖК РФ.

За несвоевременную и (или) не-
полную уплату взносов на капиталь-
ный ремонт предусмотрена обязан-
ность собственников помещений 
уплатить в фонд капитального ре-
монта пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России, 
действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки 
начиная с 31-го дня, следующего за 
днем наступления установленного 
срока оплаты, по день фактической 
оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).

Следует также отметить, что 
управляющая     компания ООО 
«УК Эстет» никогда не выставляло  
и не выставляет в адрес собственни-
ков квитанции со строкой оплаты за 
«Капитальный ремонт», поскольку 
не обладает полномочиями на сбор 
данных средств. В   квитанциях от 
УК нет такой строки!
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КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ

НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ» НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт юрист Роман 
Владимирович СИНИЦЫН

Взносы на капремонт

КОРОТКО О 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Станет теплее
В домах № 43, 45, 48 проводятся работы по  гермитизации 

межпанельных швов, что обеспечит сохранение тепла в кварти-
рах в зимний период. Утепление межпанельных швов позволяет 
реализовать защиту от холода всего здания в целом и помещений, 
расположенных в нём, от появления плесени, грибка и протечек. 
В работе используется технология «тёплый шов», зарекомендовав-
шая себя, как надёжный защитник домашнего тепла.  «Теплый шов» 
выполненный по технологии трехкомпонентной герметизации, 
имеет серьезное отличие от традиционной герметизации шва: «те-
плый шов» производится с использованием полиуретановой пены, 
а стандартную герметизацию осуществляют лишь при помощи двух 
компонентов – герметика и утеплителя. 

Знаки парковки

По заявкам жителей установлены дополнительные знаки пар-
ковки для инвалидов около многоквартирного дома 45 напро-
тив Иосифо-Волоцкого храма. Такие знаки сопровождаются допол-
нительно разметкой на самом парковочном месте.

Покрасили 
бордюры

Выполнена покраска бордюров 
около многоквартирного дома № 43 

И корзины с цветами!

Выполнены работы по ремонту и покраске входной группы 
многоквартирного дома по адресу: п. Развилка, д.48, подъезд №5.

Входы в подъезды оформлены корзинами с цветами.
Ведутся работы по ремонту и промывке контейнерных площадок.

ПЛАТИТЕ АВАНСОМ!
Уезжая в отпуск или на дачу, многие думают о том, что нуж-

но сделать, чтобы не остаться в должниках по оплате за комму-
нальные услуги. Авансовый платёж – именно  тот вариант, когда 
можно спокойно отдыхать, не задумываясь о насущном. 

Авансовый платёж – это оплата вперёд по среднему та-
рифу. Эта сумма рассчитывается индивидуально для каждого. 
По окончании срока, по которому был внесён платёж авансом, 
производится перерасчёт. Квартиросъёмщик должен предъ-
явить уточняющие данные по счётчикам, на основе которых 
выводится окончательная сумма. Если она меньше суммы вне-
сённого авансового платежа, то в последующий месяц остаток 
вычитается. 

По вопросам оплаты за услуги ЖКХ 
обращайтесь по телефону: (495) 765-00-20

Прямые договоры  –  
будем жить по-новому?
Законопроект о прямых догово-
рах долго обсуждался обществен-
ностью и различными инстанция-
ми страны. Минэнерго доказывал 
его плюсы, Минэкономразвития 
указывал на минусы. В итоге в 
апреле 2018 Государственная 
Дума приняла закон, который 
меняет правила оказания комму-
нальных услуг.

Документ предусматривает 
возможность перехода на прямые 
договоры с потребителями, в слу-
чае, если у управляющей компании 
есть задолженность перед ресурсо-
снабжающей организацией более  
чем за два месяца. Если управляю-
щая компания исправно платит по 
счетам, жильцы вправе сами выби-
рать: оставить всё как есть или на 
общем собрании принять решение 
о переходе на прямые договоры.

Основная задача закона — 
установить прямые платежи за 
оказанные услуги, и это делается 

не только из-за недобросовестно-
сти некоторых управляющих ком-
паний. Закон о прямых расчетах 
позволит снять с УК несвойствен-
ные им функции по сбору и рас-
пределению средств. Более того, 
сейчас граждане предъявляют 
именно УК требования о качестве 
поставленного коммунального ре-
сурса – тепла, горячей и холодной 
воды, а РСО — об оплате потре-
блённых ресурсов, в том числе, 
и жителями-неплательщиками. 
Между тем, управляющие компа-
нии отвечают только за внутридо-
мовые сети, а не за поставленный 
ресурс, и порой вынуждены по-
крывать из средств, не предназна-
ченных для этих целей, долги ко-
нечных потребителей за ресурсы.

«При переходе на прямые 
договоры между собственником 
и ресурсоснабжающей организа-
цией будет действовать типовой 
договор, регламентирующий стан-
дартные условия предоставления 

услуги. Порядок заключения та-
кого договора  является уведоми-
тельным, то есть дополнительно 
ничего подписывать и обращаться 
к компании-поставщику услуг не 
придётся. Размер платы  не изме-
нится. Граждане будут оплачи-
вать услуги непосредственно её 
поставщику, жилищные услуги - 
управляющей компании, а комму-
нальные – ресурсоснабжающей» 
- добавляется в сообщении Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

«Данный закон будет спо-
собствовать оздоровлению рынка 
управления жильём, исключив мо-
тивацию недобросовестных управ-
ляющий компаний «управлять» 
чужими деньгами, а не домами. Он 
выгоден не только потребителям и 
ресурсоснабжающим компаниям, 
но и добросовестным управляю-
щим компаниям, так как они бу-
дут избавлены от бремени долгов 
конечных потребителей за по-
требленные ресурсы» - сообщает 
Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

(Продолжение темы 
в следующем номере газеты 

«Наши соседи +»)
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЧЕЛОВЕК И  ОБЩЕСТВО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Незваные гости на вашей даче

Обычно дачи, отдалённые от жилищ, 
посещают любители выпить. Цель — найти 
что-то для продажи, чтобы получить день-
ги на алкоголь и закуску. Воров не остано-
вит скромность и небольшой размер дома. 

КАК ЗАЩИТИТЬ ДАЧУ 
ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ГОСТЕЙ?
Дача — это тот же частный дом. Поэ-

тому для её защиты действуют те же прин-
ципы и приёмы:

Надёжный забор— первое сред-
ство охраны вашей территории. 

Старайтесь убирать урожай во-
время, не затягивая с этим.

Добрососедские отношения. В тёплое 
время соседи по участку будут пер-
выми, кто забьёт тревогу, если уви-
дят постороннего человека на вашей 
даче. Хорошо бы познакомиться и 
завести приятельские отношения с 
обитателями близлежащих делянок.

К выбору замков для дачи стоит 
подойти ответственно. Если вы 
будете использовать навесной, то 
он должен быть массивным. Поза-
ботьтесь, чтобы на него не попада-
ли осадки, иначе по весне открыть 
помещение не сможете и сами.

Самый верный способ обезопасить 
дачный участок и дом от воров - 
застраховать его! И тогда уж точ-
но вы не будете просыпаться среди 
ночи с мыслями: не унесли ли там 
мою любимую дачу?

По статистике зимой воровство на дачах случается чаще, чем в другие времена года. В се-
зон на участках всегда многолюдно, а вот в холода наоборот. Хотя забраться в домик могут 
и тёмной летней ночью. Всё зависит от того, что у вас хранится на даче и кто об этом знает. 
Даже на самом простом участке воров заинтересует садовый инвентарь (на металлолом, 
на сбыт в целом виде), стройматериалы. В обжитых домах список может расшириться из-
за электроники (как новой, так и старой, из которой можно выплавить медь или даже золо-
тые детали), бытовых и столовых приборов, постельных принадлежностей, посуды, цен-
ных раритетных вещей (самовар, икона и т. п.). Любят дачные воры разжиться урожаем. 
Грядки «подчищают» как со спелыми, так и с незрелыми овощами, фруктами и ягодами.

Из чистых побуждений
В последние годы всё чаще говорят о том, что люди ста-
ли равнодушнее друг к другу. И это правда. 

Если в своём малом кругу родных или друзей ещё 
применимы понятия сочувствия, поддержки, объедине-
ния в трудную минуту, то, слыша о чужом горе, мы, ко-
нечно, вздохнём, даже попереживаем, а то и всплакнём, 
но не более того. И это стало настолько нормальным для 
всеобщего понимания, что, когда вдруг появляется чело-
век, желающий совершить доброе дело, превращая слова 
в действия, то он сразу признаётся мошенником. Ведь как 
так? Такого же не бывает, чтобы от чистого сердца вдруг 
начать, к примеру,  собирать деньги на помощь попавшим 
в беду! Да он наверняка присвоит их себе, а все его, якобы, 
добрые намерения - чистой воды притворство! Нет, конеч-
но, так скажут не все. Будут и те, кто начнёт сомневаться 
в искренности добродеятельного человека, напрямую не 
заявляя, что он точно мошенник. но и не исключая этого... 

Я соглу, если буду обвинять в бесчувствии всех. Ко-
нечно, среди нас немало людей, готовых прийти на по-
мощь совершенно незнакомым людям. Мы откликаемся 
на призывы принимать участие в благотворительных 
акциях, готовы жертвовать деньги, понимая, что закон 

«с миру по нитке» в большинстве случаев способен по-
мочь тем, кто в этой помощи очень нуждается. Но, види-
мо, свой печальный опыт и большой поток информации, 
делают своё дело. Люди перестали доверять друг другу. 
Искренние чистые помыслы зачастую воспринимаются 
как мошенничество. 

О трагедии, которая случилась 15 мая в Развилке, 
наслышаны все. В первые сутки после известия о гибели 
двух человек, один из которых восьмилетний мальчик, 
люди чувствовали примерно одно: ужас! Но потом ста-
ли думать - что они, местные жители, могут сделать для 
родителей мальчика? Ведь никакие слова тут не помогут. 
Но эта семья, в которую вдруг внезапно ворвалась беда, 
должна понимать, что они не одни в этом мире, что во-
круг люди, желающие хоть как-то помочь, оказать уча-
стие. И люди начали объединяться. Решили собирать, 
кто сколько может, передавая деньги в родительский ко-
митет класса, в котором учился Виталик. 

- Собирали все! Все! И я в том числе. - Рассказывает за-
ведующая развилковской библиотекой Ольга Колывано-
ва. - Мне присылали на карту деньги совершенно неизвестные 
люди, а я пересылала их дальше одной из мам класса. Карт, на 
которые можно было отправить деньги, было много. 

В адрес одной из местных жительниц, также собиравшей 
деньги, посыпались обвинения, мол, решила нажиться на чу-
жом горе! И это как раз то, о чем я писала в начале - пере-
стали мы доверять друг другу, в каждом видим мошенника, 
стоит тому только проявить инициативу подобного рода. 

Я не стану называть эту женщину, доброе имя кото-
рой в одночасье было разрушено, каждый, кто знаком с 
этой историей, сам узнает себя в той или иной роли. Но 
стоит ещё задуматься и о том, что однажды могут не по-
верить и в ваши чистые побуждения. 

 Татьяна КУЗНЕЦОВА

Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
противодействие терроризму в Российской Федерации 
основывается на принципе обеспечения и защиты ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, закон-
ности, системности и комплексного использования 
политических, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер противодействия терроризму, а также прио-
ритета мер предупреждения терроризма.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» экстремист-
ская деятельность (экстремизм) это деятельность лиц 
по совершению действий, направленных на возбужде-

ние расовой, национальной или религиозной розни, 
создание и (или) распространение печатных и иных 
материалов (произведений), предназначенных для пу-
бличного использования и содержащих хотя бы один 
из признаков экстремизма.

При этом, бдительность самих граждан, относя-
щихся с пониманием к проводимой в данном направ-
лении работе, знающих кто из посторонних живет в их 
доме и чем занимается, закрыты ли подвалы, чердаки, 
подъезды их дома и т.д. и оказание содействия право-
охранительным органам, одна из действенных мер про-
филактике и предупреждению терроризму.

Помощник  Видновского городского прокурора 
Булыгина Д.Е.                 

Под этим преступлением понимается предостав-
ление или сбор средств либо оказание финансовых 
услуг, заведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской направленности либо 
для обеспечения деятельности экстремистского сооб-
щества или экстремистской организации.

За такое деяние установлено наказание в виде 
штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо лишения 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо обязательных работ на срок до 200 часов, 
либо исправительных работ на срок от одного года до 
двух лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

а те же деяния, совершенные лицом с использо-

ванием своего служебного положения, предусмотрена 
повышенная ответственность. 

Установлена возможность освобождения лица от 
уголовной ответственности за указанные преступления 
в случае, если оно сообщит о преступлении или будет 
способствовать его предотвращению.

Помимо этого, закон усиливает санкции за органи-
зацию деятельности общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в отношении ко-
торых судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности.

Кроме того, законом предусмотрена конфискация 
имущества, полученного в результате совершения пре-
ступлений экстремистской направленности.

Заместитель Видновского городского прокурора 
Борисова О.И.                 

В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и дру-
гие нормативные правовые акты, направленные на противодействие терроризму.

Уголовная ответственность за 
финансирование экстремистской 

деятельности

на правах рекламы
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

МАСТЕРОК

Вместе всю жизнь

А познакомились Галина и Юрий в 
Ленинграде на студенческом вечере, на 
который были приглашены курсанты Ле-
нинградского Высшего Военно-морского 
инженерного училища. Молоденький 
сипатичный паренёк в форме пригласил 
Галю на танец. Казалось бы, станцевали 
и разошлись. Но нет. Юрий предложил 
проводить девушек (Галя была с подру-
гой). Та, нехотя, согласилась.

- Адрес я давать не хотела, - вспоминает 
Галина Григорьевна, - я вообще была тихоней.

Но молодой человек был настойчив, 
заявив, что всё равно узнает адрес  и ра-
зыщет девушку. Пришлось сдаться и со-
гласиться на предложение о свидании. А 
через полтора года последовало ещё одно 
предложение - выйти замуж. Скромница 
Галочка, видимо, уже тогда была прони-
цательной, поскольку точно угадала: этот 
мужчина сможет стать ей хорошим му-
жем. И не ошиблась. 

Правда, помотало Послыхалиных по 
стране. Прибалтика, Камчатка, Одесса. 
Юрий служил, сначала строил ракетные 
позиции,  потом пирс для подводных 

лодок. Попав в Московский округ ПВО, 
строил ракетные станции. Галина стара-
лась везде найти работу для себя, хотя в 
молодой семье сначала родился один сын, 
затем второй. 

- Сложно жили, - рассказывает Галина Гри-
горьевна. - Я бежала на работу, оставив млад-
шего с няней. Юрий тоже много работал. Порой 
приходил, когда мальчишки уже спали давно.

Галина всегда училась. Курсы маши-
нописи, кройки и шитья, вышивания... 
Считала, что никогда не помешают эти 
умения. Поэтому поддержала в своё вре-
мя внука Юру, когда он сообщил, что хо-
чет учиться музыке. В результате Юрий 
Андреевич-младший (названный в честь 
деда), окончил музыкальную школу по 
классу аккордеона. Его главными слуша-
телями и советчиками всегда были дедуш-
ка и бабушка. И сейчас они  настаивают 
на том, чтобы юноша не оставлял музыку. 

27 лет Юрий Андреевич прослужил 
в оборонной сфере нашей страны. После 
демобилизации  семья оказалась в Раз-
вилке. И здесь верные спутники не сиде-

ли сложа руки. Пошли работать в инсти-
тут ВНИИГАЗ. Он в отдел капитального 
строительства  инженером технического 
надзора, она в одну из лабораторий. Дома 
№№ 29, 30,36, 43, 45 - строились с его уча-
стием. 1800 квартир! В одной из них живёт 
сам Юрий Андреевич с супругой. 

Кстати, благодаря этому человеку в 
посёлке появилась вода. Договорившись 
с Московским водоканалом, проложили 
трубопровод через кольцевую автодоро-
гу. Юрий Адреевич очень гордится этим 
достижением. А ещё  он одним из первых 
был награждён Знаком почёта за личный 
вклад в развитие Ленинского района.

Наверное, многое было бы иначе, 
если бы не крепкий союз двух любящих 
друг друга людей, взаимная поддержка и 

понимание. Не просто так же вместе они 
уже 62 года!

Сегодня супружеская пара Послыха-
линых на пенсии. Занимаются любимыми 
и необходимыми делами, много времени 
проводят вместе. Юрий Андреевич подол-
гу возится в огороде, Галина Григорьевна 
ему помогает. 

А ещё Галина Григорьевна любит по-
рукодельничать. В центре социальной за-
щиты  она научилась разным декоратив-
ным техникам. Поделок из бумаги, ткани, 
бисера у неё дома множество. Иногда при-
влекает своих домашних к интересной ра-
боте. А ещё оба супруга обожают, когда в 
гости приходят дети, внуки и правнуки.  
И в этом их счастье!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Больше 45 лет в посёлке Развилка живёт семья Послыхалиных. Это сейчас главу семей-
ства Юрия Андреевича можно смело назвать человеком-легендой,  а его супругу Галину 
Григорьевну верной спутницей своего мужа на протяжении долгих шестидесяти двух лет. 
А тогда, в 1972 году, когда семья приехала на новое место жительства, они ещё не успели 
стать заслуженными в глазах жителей Развилки, хотя их семейный союз уже успел пройти 
закалку временем и испытаниями, выпадающими на долю любой семьи.

Дачный хлам-арт
Есть люди, для которых дачный сезон - 
самое любимое время. Торопясь скорее 
закончить с работой, они спешат на свои 
преусадебные участки, где царит особая 
атмосфера - гармония тишины, природы  и 
творчества. Да-да! Творчества! 

Если раньше дачники всё чаще тра-
тили силы и время на взращивание уро-
жая (свои витамины самые полезные!!!), 
то теперь наслаждаются тем уединением, 
какое даёт территория дачного участка и 
любимый загородный домик. Героиня на-
шей рубрики «МастерОК» Елена Кошеле-
ва  обожает свою дачу, а кроме того, стара-
ется сделать свой участок оригинальным, 
не похожим на другие. Поэтому все, кто 
приходят к ней в гости, восторгаются за-
думками бывалой дачницы.

А дачница Елена и правда - бывалая! 
Рассказывает, что в детстве всё лето жила 
на даче у бабушки, а когда выросла, реши-

ла, что по возможности приобретёт дачу и 
себе. Много лет копила, а восемь лет назад 
стала обладательницей заветных шести 
соток, на которых выстроили с супругом 
двухэтажный дом, развели сад и огород. 
А однажды, рассказывает Елена, решили 
с мужем порядок навести и обнаружили 
множество ненужных вещей - пластиковые 
бутылки, канистры, автошины и многое 
другое. И тут наша дачница вспомнила, 
как бабушка из старых шин делала цвет-
ники. И решила Елена попробовать себя в 
роли дизайнера и дать этим, казалось бы, 
бесполезным вещам новую жизнь. Так поя-
вились на её садовом участке смешные по-
росята, лягушата и многое другое.

Какие-то идеи брала из журналов и ин-
тернета, что-то придумывала сама. Теперь 
её загородный участок напоминает боль-
ше музей хлам-арта - можно долго ходить 
и разглядывать эти удивительные поделки. 

 Наталья АКУЛОВА

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ждём ваших объявлений:

- продажа недвижимости
- покупка недвижимости
- аренда недвижимости

Объявления присылайте на 
эл. почту: sosedi.razvilka@mail.ru

***
Продается трехкомнатная квар-

тира по адресу п. Развилка д.48 в 
живописном месте на берегу Аще-
ринского пруда. Условия продажи: 
нал, б/н, ипотека.

Тел: 8-916-605-34-38 Артем
***


