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Новый экологический 
стандарт          

Спецвыпуск: 
Развилка

ГЛАВНОЕ 

С Новым 2019 годом 
и Рождеством Христовым!

Наступает долгожданный и радостный праздник детства. Запах апельсино-
вой корки и еловой ветви наполняет нас трогательным состоянием ожидания 
чуда. Оглянитесь на прошедший год, он принёс немало хорошего. Все достиже-
ния и победы уходящего календаря преумножатся в новом году, благодаря вашему 
труду, вашей заботе, вашим искренним стремлениям к лучшему. Желаем здоро-
вья, удачи во всём, семейного и финансового благополучия, добра. Пусть в ваших 
домах поселится спокойствие, и жизнь в Новом году будет более достойной и со-
держательной! Пусть каждый из вас верит в то, что в будущем году исполнятся 
все, даже самые заветные желания! 

Управляющая компания «Эстет» решила сделать жи-
телям посёлка Развилка новогодний подарок. За две неде-
ли до наступления 2019 года между домами № 43 и 45 была 
установлена ёлка. Её высота пять метров. Зелёная красавица 
украшена шарами и гирляндами, а на макушке красуется 
большая красная звезда.

Уважаемые жители посёлка Развилка!

УК «Эстет» приняла участие в XVI акции «День открытых 
дверей в управляющих компаниях Подмосковья»

Однако не только о раз-
дельном сборе и диспетче-
ризации шла речь на «Дне 
открытых дверей». Жители 
имели возможность в выход-
ной день получить ответы 
на все волнующие вопросы. 
Значительная их часть каса-
лась проведения текущих и 
капитальных ремонтов домов, 
реализации губернаторской 
программы «Мой подъезд», 
принципов начисления ком-
мунальных платежей.

Акция «День открытых 
дверей в управляющих ком-
паниях Подмосковья», кото-
рую в течение четырёх лет 
организует и совместно с УК 
проводит Госжилинспекция 
Московской области – это 
по-прежнему актуальный, 
востребованный жителями 
формат коммуникации соб-
ственников и нанимателей 
жилья, УК, органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. 

«Новая си-
стема сбора 
мусора – крайне 
важная тема для 
П о д м о с к о в ь я . 
Жители долж-
ны понимать 
все её нюансы и 

осознать, что это – один из важ-
нейших шагов на пути к реше-
нию ситуации с переработкой и 
утилизацией ТКО в Московской 
области и, в конечном итоге, 
повышению качества жизни», - 
считает руководитель Госжи-
линспекции Московской обла-
сти Вадим Соков.

Всего же в Дне открытых 
деверй приняли участие 820 
управляющих организаций 
региона.

Российское правительство утвердило 
предельные индексы роста тарифов ЖКХ

Правительство России выпустило 
распоряжение, устанавливающее для 
каждого региона индексы, выше ко-
торых увеличение тарифов на услуги 
ЖКХ будет невозможно в 2019 году. 

Тарифы на коммунальные услуги для 
россиян с января вырастут на 1,7%, с июля 
— на 2,4% (в сумме за год — на 4,1%). На 
первом этапе повышения тарифов индекс 
устанавливается для всех регионов оди-
наковый — 1,7%. А для второго этапа для 
каждого региона предусмотрены свои ин-
дексы роста тарифов. В Подмосковье этот 
индекс составит   3,5%.

О предложении повысить тарифы 
ЖКХ в 2019 году в январе и июле стало 
известно в середине августа. С такой ини-
циативой выступило Минэкономразвития  
- в ведомстве объяснили необходимость 
повышения тарифов с 1 января грядущим 
повышением НДС с 18% до 20%

До сих пор тарифы ЖКХ индексирова-
лись только раз в год - с 1 июля. До этого 
был опыт их повышения с начала года. Раз-
бивка на два этапа используется впервые.

Сложнее или проще будет платить за 
коммунальные услуги в 2019 году росси-
янам, тут мнения экспертов разделились. 
Большинство считают, что так будет даже 
проще - разбивка на два этапа приведёт к 
тому, что многие и вовсе не заметят повы-
шения. Тарифы на коммунальные услуги по-
вышаются на уровень инфляции - послед-
ние годы в среднем на четыре процента.

Повышение тарифов ЖКХ сместили с 
начала года не случайно, считают экспер-
ты. Январь - один из наиболее дорогих ме-
сяцев года из-за существенных платежей за 
отопление, поэтому и повышение тарифов 
с начала года очень заметно. Тем более 
россияне треть месяца проводят дома - на 
новогодних каникулах. В итоге февраль-
ский счёт многих неприятно удивляет.

УК «Эстет» приняла участие в XVI акции «День открытых дверей в 
управляющих компаниях Подмосковья». 15 декабря «День откры-
тых дверей» в девятый раз стал тематическим. В ходе приёма насе-
ления акцент был сделан на нескольких темах - переходе Подмо-
сковья с 1 января 2019 года на систему раздельного сбора твёрдых 
коммунальных отходов, а также организации работы диспетчер-
ских служб управляющих организаций.
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КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ

НОВОСТИ СОБЫТИЕ

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ
Зима - хлопотное вре-

мя для коммунальщиков. 
Снег идёт и когда синопти-
ки прогнозируют, и когда 
ему вздумается, не заду-
мываясь о том, что радуют-
ся ему больше дети, а для  
взрослых он приносит чаще 
неудобства, а то и вовсе 
проблемы. 

Сотрудники УК «Эстет» 
были готовы к любой не-
погоде, а потому снегопад 
встретили во всеоружии. Всё 
необходимое оборудова-
ние и инвентарь для уборки 
снега и наледи было готово 
к работе: лопаты, ледорубы, 
щётки и др.

Чтобы быстро освободить территорию от снега, иногда 
мало дворника с лопатой – нужна спецтехника. Также для работы 
в зимнее время подготовлен минитрактор с щеткой и отвалом. 
Благодаря разнообразию и лёгкой смене навесного и прицепно-
го оборудования, трактор может выполнять самый широкий круг 
задач. О качестве уборки снега можно судить по фотографиям.

Но не только на своей территории трудятся сотрудники 
управляющей компании. Так, была выполнена уборка снега с 
прилегающей территории у Развилковской школы.  

Подарить предновогоднее настроение - ещё одна задача, с 
которой справились сотрудники УК «Эстет». Двор между домами 
№ 43 и 45 украсила красавица-ёлка, а фасады зданий оформили 
подсветкой, которая также создала праздничную атмосферу. 

Контурная подсветка позволяет красиво выделить любое 
строение, придавая ему привлекательные сказочные очертания. 
С ее помощью можно выделить особые архитектурные особенно-
сти здания. Это сделает его уникальным и неповторимым. Для раз-
личных декоративных эффектов используют световую динамику, 
которая достигается с помощью контроллеров.

Главное достоинство таких гирлянд - устойчивость ко всем 
видам осадков и перепадам температур. Контурную подсветку на 
зданиях можно не демонтировать после окончания праздников. 
Она будет использоваться на следующий Новый год и Рождество.

В рубрику, которую ведёт юрист Роман 
Синицын, пришло письмо от жителя по-
сёлка Развилка Максима Г. с вопросом: 
«Какая ответственность грозит за неопла-
ту коммунальных услуг, либо за просроч-
ку оплаты?»

Отвечает Роман СИНИЦЫН: 
Ответственность собственника за нео-

плату или просрочку оплаты коммуналь-
ных услуг следующая:

 
1. Начисление пеней за неоплату 

или несвоевременную оплату             
коммунальных услуг

За неоплату или несвоевременную 
оплату коммунальных услуг, которую 
нужно вносить ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим меся-
цем,  предусмотрено начисление пеней 
в следующем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК 
РФ; п. 159 Правил, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354):

- за каждый день просрочки, начиная 
с 31-го дня, следующего за днём насту-
пления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведен-
ной в течение 90 календарных дней со 
дня наступления установленного срока 
оплаты, либо до истечения 90 календар-
ных дней после дня наступления уста-
новленного срока оплаты, если в 90-днев-
ный срок оплата не произведена, - 1/300 
ставки рефинансирования Банка России 
на день фактической оплаты от не вы-
плаченной в срок суммы;

- за каждый день просрочки начиная 
с 91-го дня, следующего за днём насту-

пления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты - 1/130 став-
ки рефинансирования Банка России на 
день фактической оплаты от не выпла-
ченной в срок суммы.

Под неполной оплатой потребителем 
одной коммунальной услуги понимается 
наличие у потребителя задолженности по 
её оплате в размере, превышающем сум-
му двух месячных размеров платы за неё 
(исходя из норматива её потребления, не-
зависимо от наличия или отсутствия ин-
дивидуального или общего (квартирного) 
прибора учёта и тарифа), действующих 
на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при отсутствии за-
ключенного с исполнителем соглашения 
о погашении задолженности и (или) при 
невыполнении потребителем условий та-
кого соглашения (п. 118 Правил N 354).

 
2. Ограничение или приостановление 

предоставления коммунальной услуги.
Правила приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг уста-
навливаются Правительством РФ и пред-
усматривают право исполнителя, предо-
ставляющего потребителю коммунальные 
услуги, ограничивать или приостанавли-
вать в установленном порядке подачу по-
требителю коммунальных ресурсов (ч. 1 ст. 
157 ЖК РФ; пп. «д» п. 32 Правил N 354).

Порядок ограничения и приоста-
новления предоставления коммунальной 
услуги следующий:

1) Исполнитель направляет потреби-
телю предупреждение (уведомление) о 
том, что в случае непогашения задолжен-

ности в течение 20 дней со дня доставки 
предупреждения, предоставление комму-
нальной услуги может быть сначала огра-
ничено, а затем приостановлено, либо при 
отсутствии технической возможности вве-
дения ограничения приостановлено без 
предварительного введения ограничения.

 2) Если потребитель не погасил за-
долженность в течение установленного 
в предупреждении срока, исполнитель 
при наличии технической возможности 
ограничивает предоставление указанной 
в предупреждении коммунальной услуги 
(пп. «б» п. 119 Правил N 354);

3) Если потребитель не погасил задол-
женность по истечении 10 дней со дня вве-
дения ограничения предоставления ком-
мунальной услуги или если отсутствует 
возможность ввести ограничение предо-
ставления коммунальной услуги, испол-
нитель приостанавливает предоставление 
такой коммунальной услуги, за исключе-
нием отопления, а в многоквартирных до-
мах также за исключением холодного во-
доснабжения (пп. «в» п. 119 Правил N 354).

Предоставление коммунальных ус-
луг возобновляется в течение двух ка-
лендарных дней со дня полного погаше-
ния задолженности и оплаты расходов 
исполнителя по введению ограничения, 
приостановлению и возобновлению пре-
доставления коммунальной услуги потре-
бителем (п. 120Правил).

 
 3. Взыскание задолженности                                    

в судебном порядке.
Управляющая компания  вправе 

привлечь стороннюю организацию для 

ведения претензионно-исковой работы 
по взысканию с потребителя задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг 
(Письмо Минстроя России от 03.03.2016 
N 6076-ОД/04;пп. «ж» п. 4 Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416).

Если размер денежных сумм, под-
лежащих взысканию, не превышает 500 
тыс. руб., то результатом рассмотрения 
требований о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, а также услуг телефонной 
связи будет являться вынесение судебного 
приказа, который одновременно является 
исполнительным документом. 

В рамках исполнительного произ-
водства при отсутствии у потребителя 
денежных средств взыскание может быть 
обращено на его имущество (даже если 
стоимость этого имущества превышает 
сумму задолженности), а также на заработ-
ную плату или иные доходы (гл. 8, 11 За-
кона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; п. 16 Обзора 
судебной практики Верховного Суда РФ 
N 4 (2016), утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 20.12.2016).

Если сумма задолженности превы-
шает 30 000 руб. или задолженность 
свыше 10 000 руб. не уплачена по исте-
чении двух месяцев со дня окончания 
срока для добровольного исполнения 
требований исполнительного докумен-
та, судебный пристав-исполнитель мо-
жет вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника 
из РФ (п. 15 ч. 1 ст. 64, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 
67 Закона N 229-ФЗ).

Долг - не в вашу пользу!

Уважаемый житель!
В Подмосковье с 1 января 2019 года 
вводится новый экологический стан-
дарт безопасного для природы обра-
щения с коммунальными отходами.

Целью внедрения этого стандар-
та, принятого во всем цивилизован-
ном мире, является сокращение в два 
раза объема захоронения мусора и 
повторное использование его полез-
ных фракций в производстве новых 
товаров (Recycle).

В связи с этим, на основании фе-
дерального закона об отходах про-
изводства и потребления, мы Ин-
формируем Вас, что в Вашем доме 
по результатам открытого конкурса 
региональнымоператоромвыбрана-
компания ООО «Каширский регио-
нальный оператор».

Региональный оператор присту-
пает к своим обязанностям с 1 января 
2019 г. Начиная с 15 ноября 2018 года 
на контейнерных площадках старые 
контейнеры будут заменяться на со-
временные контейнеры двух цветов: 
СИНЕГО и СЕРОГО.

Появление на Вашей контейнер-
ной площадке СИНЕГОконтейнера 
означает начало цивилизованного 
раздельного сбора коммунальных от-
ходов в Вашем доме.

С этого момента Вам необходимо 
использовать контейнеры следую-
щим образом:

СИНИЙ - для сбора «сухих» от-
ходов (макулатура, пластик, стекло, 
металл).

СЕРЫЙ - для сбора «смешанных» 
отходов (пищевые отходы, загрязнен-

ная продуктами пита-
нияупаковка, масляные 
емкости, средства лич-
ной гигиены и прочее).

В синий контейнер 
необходимо помещать 
предварительно отсо-
ртированный и «сухой» 
мусор в отдельном па-
кете. В серый контей-
нер необходимо поме-
щать несортированные 
«смешанные» отходы в 
пакете или без.

В случае, если в Ва-
шем доме есть мусоро-
провод, его дальнейшее 
использование возможно 
исключительно для сбора «сме-
шанных» отходов - негодных к вто-
ричной переработке.

Также сообщаем, что вывоз отхо-
дов будет осуществляться разными 
мусоровозами соответствующих цве-
тов: синего и серого. График вывоза 
отходов каждого типа контейнеров 
размещен на контейнерной площадке.

Крупногабаритные отходы (ме-
бель, бытовая техника, отходы теку-
щего ремонта жилых помещений и 
прочее) -просим размещатьвотдель-
номбункере (накопители). Вашей 
контейнерной площадки. 

Опасные отходы, такие как: лю-
минесцентные лампы, градусники, 
батарейки необходимо самостоя-
тельно сдавать на пункты сбора. 

Оплата услуги по вывозу отходов 
будет осуществляться через Единый 
Платежный Документ, выставляе-

мый ООО «МосОблЕИРЦ», с разме-
щением всей необходимой информа-
ции в личном кабинете плательщика.

По всем вопросам, связанным с 
вывозом мусора, просим обращаться 
по телефону горячей линии Вашего-
регионального оператора 8 (925) 882-
11-63 или 8 (499) 444-01-73  по адресу:

г. Домодедово, мкр. Западный,              
ул. Текстильщиков, стр.1-Б.
Также, с вопросами по теме об-

ращения с коммунальнымиотходами 
Вы можете обращаться в ближайшее 
отделение ООО «МосОблЕИРЦ» или 
в ближайший МФЦ по адресу: Мо-
сковская область, Ленинский район, 
г. Видное, ул. Школьная, д. 77. 

Искренне признателен за Вашу 
активную позицию

в вопросах экологии.
Глава Ленинского муниципального 

района Венцаль В.Н.
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ТРАДИЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ГОДУ

Не смотря на то, что по Восточному кален-
дарю новый год наступает в январе, а то и 
в феврале, в России так крепко приросли 
традиции отмечать Новый год с символом 
животных, что мы стараемся к 31 декабря 
основательно подготовиться. Так и перед  
наступающем 2019 годом, который пройдёт 
под символом Жёлтой Земляной Свиньи, 
хозяйки стараются узнать: чем любит лако-
миться Свинья, какие блюда нужно приготовить на праздничный 
стол? Но и это не всё. Многие считают важным надеть такой наряд и 
сделать такую причёску, чтобы угодить главной героине праздника. 
В нашей рубрике «Традиции» мы расскажем о разных нюансах под-
готовки к Новому году. 

Все, кто хоть раз в жизни видел кабанчика, отмечают один бесспор-
ный факт – это животное всегда находится в буйном и веселом настро-
ении. Он искренне радуется всему происходящему и имеет задиристый 
склад характера. Желтая земляная свинья с энтузиазмом бросается в 
авантюры и редко задумывается о последствиях. Но, несмотря на свой 
нрав, она способна даже предугадывать события и поэтому редко попа-
дает в капканы и ловушки. 
************************  ОБЩИЙ ГОРОСКОП ************************ 

2019 год – будет периодом возрождения семейных ценностей. Дети, 
родители, родственники выйдут на первый план. Забота и уход станет ос-
новным критерием для создания и сохранения тёплого семейного оча-
га. Рекомендуется как можно больше времени уделять своим близким, и 
Свинья воздаст по заслугам за такое отношение! Также не нужно забывать 
о друзьях – старайтесь поддерживать отношения, и тогда не придется жа-
леть об утраченных контактах. Ищите только настоящие чувства и стройте 
любовные отношения только, если сердце подсказывает, что это — ваш че-
ловек. Свинья поможет вам определиться с выбором, но всё же большая 
ответственность ляжет на ваши плечи. Самый лучший период для начала 
романов – середина года! В финансовом плане будут только положитель-
ные моменты. Не забывайте, что в мире именно фигурка Свиньи является 
образцом для изготовления копилок! Бережливая и хозяйственная, она по-
может вам избежать ненужных трат и скопить хороший капитал на будущее. 
**************  ГОТОВИМСЯ К НОВОГОДНЕМУ ВЕЧЕРУ ***************  

Не стоит забывать про обряды, традиции и приметы. Их соблюдение 
обеспечит спокойствие на целый год. Чтобы поросёнок принёс в семью 
деньги, в квартиру покупают статуэтки этого животного. Они должны быть 
фарфоровыми или глиняными. Ёлку украшают игрушками круглой формы. 
Это также привлечёт достаток и защитит семью от раздоров. Наряжать 
надо живую, а не искусственную ёлку. Перед тем как встречать новый год, 
стоит избавиться от поврежденной посуды. Это поможет избежать денеж-
ных потерь и серьёзных проблем со здоровьем. В карманах новогоднего 
костюма должны быть крупные купюры, а перед началом боя курантов в 
бокал с шампанским бросают монетку. После опустошения бокала её по-
мещают в кошелёк и носят с собой на протяжении всего года. Это привле-
чет в дом удачу, наступит пора интересных возможностей. 

Представительницам прекрасного пола можно надеть платье с пыш-
ной юбкой, комбинезон, шорты или брюки, но они должны быть украше-
ны золотыми пайетками. Обувь должна соответствовать наряду. Пред-
почтение отдают туфлям на высоких каблуках. На корпоратив следует 
отправиться в коктейльном платье. Из украшений лучше надеть золото.

Мужчинам стоит купить дорогой костюм. Одеваться также нужно 
в коричневых или темно-синих тонах. Можно надеть стильную рубашку 
с интересным принтом, кожаный пояс. Дополняют образ золотом. Если 
мужчина идёт на вечеринку вместе с избранницей, его костюм должен со-
ответствовать её наряду (цвет галстука может совпадать с цветом платья). 
Новогодние костюмы пары должны быть в одном стиле.

Костюм ребенку можно сшить своими руками. Девочкам можно 
праздничное платье просто дополнить маской. Самым подходящим обра-
зом является символ наступающего года. Также в новогоднюю ночь будут 
актуальны костюмы с добавлением каштанов или желудей.

Время фейерверков
С середины декабря и почти до кон-
ца первого месяца года в городах и 
посёлках России не смолкают звуки 
фейерверков. Постепенно нарастая до 
состояния «круглосуточно», эти грохо-
чущие огни одним доставляют радость 
и восторг, другим неудобства и пережи-
вания. Но существует ряд правил, кото-
рые определяют, в какое время можно 
салютировать, а в какое не стоит, дабы 
не быть оштрафованным. 

На сайте Главного управления 
МЧС по Московской области  раз-
мещён адресный список площадок 
на территории Подмосковья, на ко-
торых будет разрешён запуск пиро-
технических изделий. На всех этих 
площадках в период празднования 
Нового года будет организовано 
дежурство сотрудников пожар-
но-спасательных подразделений 
и правоохранительных органов. 
При этом осуществлять запуск пи-
ротехники и салютов за пределами 
специально оборудованных для 
этого площадок будет запрещено. 

Ещё один важный вопрос: 
выбор пиротехнических изде-
лий. Специалисты предупре-
ждают: приобретение пиро-
техники без сопутствующих 
документов, на рынках, у слу-
чайных продавцов, вне специа-
лизированных точек по продаже 
подобной продукции грозит се-
рьёзными последствиями, вклю-
чая травмы и пожары. 

Покупая любое пиротехни-
ческое изделие, внимательно изу-
чите упаковку. Особое внимание 
нужно уделить сроку годности. Не 
следует зариться на низкую цену 
просроченного изделия. Купив та-
кой салют, вы рискуете испортить 
себе праздник. 

Все легально ввезенные пи-
ротехнические изделия в обяза-
тельном порядке содержат ин-
струкцию на русском языке. Если 
она отсутствует, то, скорее всего, 
вы купили небезопасный контра-
факт. Помимо инструкции, к пи-
ротехнике в обязательном поряд-

ке должны прилагаться правила 
использования и утилизации пи-
ротехнического изделия, а также 
класс опасности пиротехническо-
го изделия (должен быть указан в 
инструкции на упаковке).

И ещё ценный совет: если 
вам предлагают пиротехнику 4-5 
класса, то покупать её не стоит, 
поскольку она является опасной 
для бытового использования и 
применяется лишь профессио-
нальными пиротехниками. Если 
на упаковке значится класс от 1 
до 3, то такой салют можно смело 
приобретать.

Стоит с осторожностью отно-
ситься к фейерверкам, имеющим 
разрывы/проколы в упаковке, по-
скольку такие нарушения в кон-
струкции изделия могут привести 
к его неработоспособности. 

Выполняя эти несложные пра-
вила, вы убережёте себя и своих 
близких от беды. Праздник не дол-
жен превратиться в трагедию. 

Наталья АКУЛОВА

Путешествие в 
сказочную страну
На ёлке разные игрушки:
Шары, хлопушки, мишура.
Мы рады наряжать её с утра
И ждать прихода января.

А вот нам не надо было 
ждать января, потому что в 
сказочной стране, в городе 
Клин есть место, где в Новый 
год можно попасть и в ноябре. 
Наш 2 «Г» класс совершил 
экскурсию в уникальный, 
единственный в России музей 
ёлочной игрушки, в котором 
собрана богатая коллекция 
старинных ёлочных украше-
ний. Мы попали в новый мир с бога-
той историей новогодней игрушки и 
понаблюдали за непростой работой 
мастеров-стеклодувов и художников. 
Всего в музее 12 залов. В первом зале 
музея нас ждала(ни за что не догада-
етесь - кто!), Бабушка-Мороз! Пред-
ставляете, это помощница Деда Мо-
роза. В соседнем зале нас встречала 
ёлочка, украшенная сахарными роза-
ми и яблоками. Традиция наряжать 
рождественскую ёлку насчитывает 
не один век. В XIX веке праздничное 
дерево наряжали всевозможными 
сладостями, орехами, яблоками, за-
бавными фигурками из бумаги, кар-
тона, ткани и фольги. Но потом стали 
популярными стеклянные елочные 
украшения. Одни из первых мастер-
ских по производству стеклянных 
ёлочных игрушек находились в Кру-
говской волости Клинского уезда. 
Так и создалась первая мастерская 
по изготовлению стеклянных игру-
шек. А вот уже во втором зале мы 
попали в крестьянскую избу конца 
XIX века. Там нас удивила бабуш-
ка-крестьянка, которая распевала ча-
стушки и песни. Она рассказала как 
мастера-стеклодувы изготавливали 
стеклянные бусы! Мы были в востор-
ге! Увидели, как поддерживают огонь 

в горелке, нам показали металличе-
ские формы для изготовления бус. 
Оказывается, что крестьяне из окрест-
ных деревень, работавшие на этом 
заводе, овладев навыками ремесла, 
совместно с женами, со временем на-
чали создавать самостоятельные ма-
стерские по производству так называ-
емых камушных изделий – «дутых» 
бус, серег, пуговиц и других мелких 
вещей. Ёлочные игрушки 40х-60х 
годов были представлены в следу-
ющем зале. Новогодние украшения 
того непростого для нашей страны 
времени выполнены в форме орде-
нов, звезд, самолётов с символикой 
СССР. Ребята нашего класса никогда 
не видели ничего подобного! Но что 
было дальше, вы себе представить не 
можете!!! Войдя в стеклодувный цех, 
взрослые и второклашки смогли по-
наблюдать за процессом «рождения» 
стеклянной игрушки. Мастерица, 
вращая двумя руками стеклянную 
трубку – дрот, разогревает её в пламе-
ни газовой горелки до тех пор, пока 
стекло не станет мягким, и начинает 
дуть через отверстие в трубке - усик. 
Происходит чудесное превращение 
стеклянной заготовки в шар, коло-
кольчик, сердечко. Идём дальше по 
сказочным лабиринтам! Попадаем 
в цех росписи. Художницы рисуют 

добрые улыбки Дедушкам 
Морозам, «укладывают» 
снег на крыши сказочных 
домиков, присыпают их «зо-
лотом» и «серебром». Даль-
ше ещё интересней! В музее 
есть музыкальный зал – Зал 
Щелкунчика. Его украшает 
нарядная рождественская 
елочка из сказки «Щелкун-
чик и Мышиный Король». 
Всемирноизвестный компо-
зитор Пётр Ильич Чайков-
ский некоторое время жил 
и   на Клинской земле. И 
именно здесь он закончил 

работу над музыкой к балету «Щел-
кунчик». Следующие три зала пора-
зили нас красотой и разнообразием 
ёлочных игрушек. Это герои муль-
тиков и сказок, а также символы года, 
снежные шарики, белочки и зайчи-
ки, всех не перечесть. Но вот послед-
ний зал нас просто заворожил. Когда 
нам открыли дверь, перед нами сто-
яло 10- метровое чудо! Музыка… И 
к нам выходит Дед Мороз! Мы все 
замерли! Красивый, высокий и глав-
ное, настоящий. Мы водили хоровод, 
загадывали желание около Клинской 
королевы. Немного волшебства, и мы 
в зале художников. Приглашают всех 
на мастер-класс. Взрослые и дети   по-
пробовали себя в роли специалистов 
по изготовлению новогоднего чуда 
- под руководством мастера распи-
сать настоящий стеклянный шарик. 
После росписи мы забрали её с собой 
на память о посещение необыкно-
венного музея. Экскурсия подходила 
к концу. Не хотелось нам уходить из 
сказочной страны. Но пора назад до-
мой к мамам с подарками! Наш класс 
всем рекомендует посетить этот ска-
зочный уголок.

Члены клуба журналистов, 
учащиеся 2 «г» класса МБОУ 

Развилковской СОШ

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

Предлагаем нашим юным читателям от пяти до десяти 
лет  поучаствовать в конкурсе рисунка! Нарисуйте наш посё-
лок Развилку в праздничном наряде. Каким вы его видите или 
хотите видеть? Ваши рисунки мы ждём с 25 декабря 2018 года  
по 20 января 2019 года. А 25 января мы подведём итоги кон-
курса и победитель получит приз. На обратной стороне ри-
сунка обязательно укажите Имя, Фамилию, возраст и телефон 
одного из родителей. Работы присылайте на электронную по-
чту газеты «Наши соседи+» - sosedi.razvilka@mail.ru.

УК «Эстет»
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                             

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Ждём ваших объявлений:
продажа, покупка, аренда недвижимости

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

Друг! Мелочь ту, что покрупней, 
Дай скрипачу и гитаристу! 
Проделай это разов триста!
И в мире будет подобрей! 
К тебе вернутся бумерангом 
Дела, безделья и дары!
Такая суть у той игры.
На всех ветрах и на всех флангах 
Стремятся звуки в души, в дом,
Пытаются в наш быт вернуться.  
И тот лишь хочет отмахнуться,
Кто чувства держит под замком!

Имя героя на-
шей традиционной 
рубрики «Знако-
мые незнакомцы» 
на слуху у многих 
в посёлке. И хотя 
в настоящее время 
он не  живёт в Раз-
вилке, то доброе, 
что этот человек 
сделал, ещё долгие 
годы будет присут-
ствовать  в сердцах 
местных жителей. 

Юрий Былинкин – музыкант, автор и 
исполнитель песен о том, что так близко 
каждому из нас – о родине, дружбе, чело-
веческих отношениях. В юности учился 
играть на гармонике, а однажды, взяв в 
руки гитару, полюбил этот инструмент, 
который помогал и помогает ему реализо-
вываться в творчестве. 

- Когда-то давно отец мне рассказы-
вал, что было время, когда все пошли по-
купать гитары. Это, когда появились Вы-
соцкий и Окуджава. – Рассказывает мне 
Юрий. - После было ещё несколько таких 
волн, когда молодёжь шла покупать ги-
тары – когда появился Розенбаум, затем 
Цой. С тех пор прошло тридцать лет. Но 
сегодня нет таких музыкантов, которые 
бы своим творчеством побудили людей 
идти и покупать гитары.

Наша беседа постоянно уходит в ли-
рические отступления. Слушая Юрия Бы-
линкина, понимаю – в  его песнях  много 
близкого каждому, чьей родиной был 
СССР, в них слышны ностальгические 
нотки, и невольно закрадывается грусть 
по тем временам. Когда же мой гость ис-
полнил песню о Развилке, я поняла – его 
сердце и душа приросли к этому малень-
кому уголку Подмосковья. 

Там, где Подмосковный юг богат раздольем и 
хорошими людьми,
Там, где шумит Каширка и травы в поле,
Школа новая шумит детьми,
Тень берёзок обнимает многие года.
И каждый знает – это точно навсегда!
Развилка… Так уж водится – 
Расширяется и строится,
И отражается здесь солнышко в крестах и ку-
полах.
Мы любим наши праздники,
И как в гимназию и в садики
Бегут ребята с искоркой в глазах. 

- Развилка – она уникальная! – в сво-
еобразном послесловии к песне сказал 
Юрий, - там друг друга знают все, может 
даже не по именам – по отношению. Все 
праздники общие, а в народных гуляниях 
участвует весь посёлок! А если у кого-то 
свадьба? Поздравляют все!

В нашей беседе часто употреблялось 
слово «шансон». У кого-то оно вызовет 
ассоциации, связанные исключитель-
но с тюремными песнями. Юрий рас-
сказал, что на самом деле шансон это 
много больше. Это баллады,  романсы, 
частушки,  песни о войне  и патриотиче-
ские песни. Юрий Былинкин дружит со 
многими исполнителями шансона. Сре-
ди его друзей Вика Цыганова, Рада Рай, 
Ирина Круг и другие. 

- Раньше я много ездил на различ-
ные фестивали. И в нашей стране, и за 
рубежом. Сейчас для себя оставил толь-
ко два – питерский фестиваль «Ночное 
такси»  (памяти Аркадия Северного) и 
в Твери – «Фестиваль имени Михаила 
Круга, – поделился Юрий.  -  Наверное, 
это те немногие, где осталось то, что 
когда-то стало идеей зарождения фести-
вального движения. 

Юрий Былинкин говорит, что к сво-
им песням относится крайне критично. 
Но, тем не менее, для него важна оцен-
ка других людей. Однажды, вспоминает 
мой собеседник, он написал песню, по-
святив её своему другу, и долго не мог 
ему её показать – боялся – а вдруг не по-
нравится? К слову, о дружбе у него не-
сколько песен.

Когда дневная суета 
И ночь зимы колючей
Уйдут подальше навсегда,
Вновь стану я везучим.
Любимые друзья придут,
Остудят боль, разрушат.
И никогда не предадут,
Спасут мне сердце, душу.
Их гордая волна сметёт
И подлость и сомненья.
Растопит недоверий лёд 
И лжи прикосновенья.

Пока у Юрия нет собственного музы-
кального диска, но он в работе и посте-
пенно наполняется новыми записанными 
песнями. Зато есть свой канал. Музыку 
можно послушать прямо на смартфонах в 
приложении «Радио-быль-шансон» или в 
интернете «Радио-Быль». 

Несправедливо будет не отметить ещё 
одну сферу деятельности Юрия Былинкина 
– это организация различных культурно-мас-
совых мероприятий, праздников и так далее. 
Этим, в том числе, он занимается и в одном из 
центров социального обслуживания, в кото-
ром работает с людьми старшего поколения. 
Вместе они поют всеми любимые песни, и не 
только старые, но и новые, популярные. У 
пожилых людей, как отметил Юрий, сердца 
молодые, и по своему оптимизму, желанию 
жить они дадут фору молодёжи. 

Ну а в Развилке наш герой теперь бы-
вает, как добрый друг, и, к слову, скоро 
планирует вновь приехать с концертом в 
развилковскую библиотеку. Когда Юрий 
делился со мной этими планами, я поче-
му-то вспомнила слова песни: «Я сюда ещё 
вернусь, мне бы только выбрать день»…. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Я сюда ещё вернусь…. 

Год девятнадцатый. Зима.
У участников Развилковского 
ЛИТО «Рифма+»  в арсенале мно-
жество стихов о природе, време-
нах года. Наступившая зима по-
дарила многим вдохновение,  и в 
результате появились эти стихот-
ворения. 

*********************************** 
Ольга БУЛАВИНА

ЗИМА
Зима-волшебница колдует,
Развесив всюду кружева:
То серебром украсит сбруи.
То вдруг взмахнув, из рукава
На волю выпустит затворниц,
Прекраснее которых нет,
Из темноты небесных горниц,
Чтоб те затмили белый свет.
Причудливы Зимы забавы:
То лёд скуёт, то раскуёт...
Напустит холода в дубравы,
Где ведьмы водят хоровод...
Зима-царица правит властно!
Характер - сущая беда!
Но, согласитесь, как прекрасна 
Она бывает иногда!
И, согласитесь, не скупится.
И встав пораньше на заре,
Весёлых праздников сторицей 
Нам отпускает в январе.
Из них, конечно, самый главный

И долгожданный - Новый Год,
Переходящий  после плавно
Обычно в Старый Новый Год.
И вот - гирлянды вдоль посёлка.
Веселье, смех и кутерьма.
На площади, у почты - ёлка...
Год девятнадцатый. Зима.

****************************************
Людмила ПРУСАКОВА

ПРИХОД  ЗИМЫ
Рассталась осень с золотой листвой,
Своею наготой в лесу чернея.
И горестною кажется вдовой,
И ждёшь,  чтобы зима пришла скорее.
 
Придет она, раскрасит белизной
Поля, луга, деревья,  крыши,
И заблестит вокруг всё новизной,
И зимней свежестью легко задышим.
 
Как будто цветом растерявших вишен,
Укроет снег  уснувший  зимний сад.
Мороз узор на окнах  гладью вышьет,
И шапки снежные согреют палисад.

*********************************** 
Юрий ЕГОРОВ

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
СНЕЖИНКА 

Среди сестёр эта снежинка 
была самой маленькой. Просто 

она появилась на свет последней. 
В белых нарядных шубках се-
стрички-снежинки полетели гу-
лять по городу. Они весело кру-
жились, и всё было замечательно, 
пока им не повстречался ветер. 
Подхватил ветер сестричек и да-
леко унёс самую маленькую из 
них. Заблудилась снежиночка, 
загрустила малютка. Не знает, 
как отыскать сестёр. 

Увидела её девочка. Посмо-
трела на снежиночку и удиви-
лась: «Какая же ты маленькая! 
Что ты здесь делаешь одна?» 

- Я нечаянно потеряла се-
стричек,- ответила девочке ма-
ленькая снежинка. 

- Не волнуйся. Я знаю ме-
сто, где очень красиво и весело. 
Все, все, все собираются туда на 
праздник, и там ты обязательно 
найдёшь своих сестёр. 

Девочка осторожно положи-
ла малютку на рукавичку и от-
несла на главную площадь наше-
го города. Там самая маленькая 
снежинка встретилась со своими 
сестричками и теперь вместе с 
ними живёт на нарядной рожде-
ственской ёлке. 

****************************************

Иосиф ГРИНБЕРГ

С НОВЫМ ГОДОМ !
С Новым годом, с Новым годом! 
Что нам ждать с его приходом? 
Ну, пришёл Он, ну, так что ж? 
На прошедший не похож… 
Ждём хотя б, чтоб был не хуже, 
Новый год нам лучшим нужен.

****************************************
Валентина КАРДАШОВА

ЗИМА 
Первый снег ложится гладко,
Белым ровным полотном.
Жизни вечная загадка.
Всё меняется кругом.

Было хмуро и уныло.
Серый цвет преобладал,

А сегодня всё застыло.
Солнца лучик заблистал.

И снежинки в такт танцуют
С ветерком вальс голубой.
В жажде снежных поцелуев
Дремлют ели под луной.

Очищая небосводы,
Пронесутся над землёй
Снежных тучек хороводы.
Вспыхнет месяц молодой.

Господом благословляясь,
Свято верим в чудеса.
Вновь природа преображаясь.
Очистит души и сердца.

(продолжение в следующем 
номере газеты)


