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Золотые годы
Много работать и активно отдыхать – 
таков секрет долголетия жительницы 
Развилки Екатерины Дмитриевны Каба-
новой, которая 11 ноября отметила  своё 
90-летие.

Дорогие наши мамы и бабушки! С особым 
трепетным чувством поздравляем вас с Днём 
матери в России!

Испокон веков женщина окружена святым 
ореолом материнства. Со слова «МАМА» мы 
учимся говорить и осознавать своё предназна-
чение в этом мире. В этом слове есть любовь 
и надежда, сила и вдохновение, в нём свет, 
тепло и уют. Материнская любовь делает 
нас сильней, помогает преодолевать невзгоды 
и верить в успех.

Низкий вам поклон и самые искренние 
слова благодарности, дорогие наши мамы и ба-
бушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, 
семейного благополучия и крепкого здоровья! 

Сложная задача
К началу следующего года в ре-
гионе не должно остаться не-
добросовестных управляющих 
компаний, заявил губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев. 
По его словам, это задача слож-
ная, но очень важная и выпол-
нимая.

- Это непростая, но важная за-
дача. Мы с ней справимся совер-
шенно точно. На первое октября 
их уже осталось сто пятьдесят, 
наша задача – свести этот показа-
тель к нулю к началу следующего года, - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв также отметил, что работа в этом направлении ведёт-
ся и на уровне муниципалитетов, и на уровне областной Госжилинспекции. 
Это необходимо для того,  чтобы УК отвечали последним требованиям.

Губернатор добавил, что на конец 2018 года в зоне риска находились 222 
управляющие компании.

По материалам сайта Правительства Московской области
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Больше десяти лет назад в Развилке появился сквер под на-
званием «Город детства». С тех пор это любимое место отды-
ха жителей, здесь многолюдно и в будни и в выходные. Впро-
чем, в ближайшем будущем, наверняка, будет ещё веселее и 
уютнее. Сквер будет модернизирован. И работы уже ведутся.

Сквер «Город детства» расположился в окружении 
тринадцати домов, в которых в общей сложности про-
живает более трёх тысяч человек, из них почти 800 – 
дети. Все они с большим нетерпением ждут появления 
двух площадок – детской и спортивной. 

Модернизации сквер требовал уже давно, здесь нет 
резинового покрытия, которое просто необходимо там, 
где играют дети, да и спортом позаниматься особенно 
было негде. Теперь это в прошлом, а в будущем, причём 
ближайшем, сквер детства ждёт новая жизнь.Это стало 
возможным, благодаря проекту инициативного бюдже-
тирования, когда предложенная жителями инициатива 
софинансируется из разных источников.

Инициаторами проекта стали местные жители и 
представители общественного совета. Их поддержали 
общественная палата района и районная администра-
ция, которая предоставила большую часть денежных 
средств. Так, на две площадки в Развилке из казны вы-
делено около 4,5 миллионов рублей, более миллиона из 
бюджета поселения, ещё 200 тысяч – деньги жителей.  

-  Проектом предусмотрено безопасное покрытие, 
оно будет мягкое. На нём планируется поставить малые 
архитектурные формы: качели, карусели, песочница, 
скамейки для отдыха детей и родителей, - рассказала 
председатель общественного совета сельского поселения 
Развилковское Татьяна Бондаренко.

А спортсменов ждут современные тренажёры и сна-
ряды. Причём, позаниматься физкультурой на свежем 
воздухе смогут и люди с ограниченными возможностями.  

- Будет два силовых тренажёра для инвалидов-коля-
сочников, будет подход к брусьям, где сможет проехать 
коляска. Здесь вопрос не только спорта, но и адаптации, 
чтобы люди знакомились, общались, - прокомменти-
ровал заместитель председателя общественного совета 
сельского поселения Развилковское Игорь Борисов.

Кстати, Ленинский городской округ стал одним из 
первых в регионе, где ввели практику инициативного 
бюджетирования. Окончание всех работ запланировано 
на декабрь этого года.

Екатерина ШАРАПОВА
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ВНИМАНИЕ!

ВСЕГО ЗА ОДНУ 
МИНУТУ!

Уважаемые жители, на сайте управляющей компании 
«Эстет» доступна функция оплаты услуг ЖКХ с помо-
щью вашей дебетовой, зарплатной или кредитной кар-
ты.  Обращаем Ваше внимание, что оплата возможна 
только по квитанции УК «Эстет». БЕЗ КОМИССИИ И %

КАК ОПЛАТИТЬ 

Вам не придётся стоять в очереди или чего-то ждать! 
Просто заполните поле «Сумма» из квитанции ЖКХ, вве-
дите данные карты на защищённой странице. Всё готово! 
Обычно платёж на нашем сайте занимает не более 1 мину-
ты. Это быстрее, чем выпить кофе! 

ЭТО БЕЗОПАСНО 

За внешней простотой и удобством нашего сервиса 
скрывается сложнейшая система безопасности, предот-
вращающая любые атаки и угрозы. Для передачи данных 
карт по зашифрованному соединению мы используем ли-
дирующие технические стандарты защиты. Мы работаем 
уже более 5 лет, за это время через наш сервис проведе-
ны миллионы платежей на общую сумму в миллиарды ру-
блей. Наши партнеры и пользователи могут подтвердить, 
что за всё время работы не было ни одного случая, когда 
деньги потерялись либо что-то случилось с картой чело-
века без его ведома. 

О СЕРВИСЕ 
ВсеПлатежи - быстрая и лёгкая оплата счетов и                   

квитанции! 
Сервис ВсеПлатежи уже 6 лет помогает сотням тысяч 

пользователей из многих городов России быстро и удобно 
оплачивать разнообразные услуги онлайн. Каждый месяц 
мы подключаем более 100 новых компаний, в пользу кото-
рых наши пользователи могут проводить оплату. 

ОТЗЫВЫ

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                  

ОБЩЕСТВОБЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ТРУД

Ещё одно благодарственное письмо пришло 
в адрес управляющей компании «Эстет». Подоб-
ные отзывы - огромный стимул для дальнейшей 
плодотворной работы всех наших сотрудников. 

Он исполнит и ваше желание!

По инициативе жителей

Мой любимый вопрос, с которого я или начинаю ин-
тервью или которым заканчиваю: «За что вы любите 
Развилку?», вызвал у моего героя улыбку и лёгкую за-
думчивость. Позже я поняла: он вспомнил годы своей 
молодости, когда только приехал в посёлок, когда обрёл 
друзей, познакомился с будущей супругой. Это было 
почти полвека назад. С тех пор здесь он давно уже свой. 

Василий Фёдорович Гордеев – в Развилке человек из-
вестный. Староста деревни Картино, депутат поселения. 

- Мне много раз предлагали стать депутатом, но я 
долго отказывался, понимая, какая это ответственность, - 
говорит Василий Фёдорович, - а у меня сначала служба 
была, потом работа. А депутат – это человек, который по 
сути не принадлежит себе. Он принадлежит людям. Сво-
им избирателям. И только, когда у меня появилось доста-
точно свободного времени, я решил стать депутатом. 

Два депутатских года уже позади. Но наш герой счи-
тает, что далеко не всё, что он мог, сделал. Работы впере-
ди достаточно, его помощь нужна людям, поэтому решил 
продолжить эту деятельность. 

- Я же деревенский депутат, - рассказывает Гордеев, - а 
это куда сложнее, чем в городе или посёлке. То одного не 
хватает, то другого. Проблемы разные – споры между сосе-
дями, в том числе. Всё приходится решать. 

Жители уважают Василия Фёдоровича. За честность, 
за твёрдость слова. Нина Ивановна Антипова, бывшая 
учительница, сейчас староста деревни Мамоново, знает 
его по совместной работе больше десяти лет.

- Василий Фёдорович известен мне как активный и 
инициативный человек. С его помощью и непосредствен-
ным участием решены многие проблемы в деревне Кар-
тино, - сказала Нина Ивановна. – Он активно участвовал 
в работах по замене уличного освещения в деревне Ма-
моново, при его участии асфальтировали три улицы. Он 
постоянно встречается с жителями, в курсе всех проблем. 
Но кроме бытовых вопросов Василий Фёдорович ведёт 
большую работу по сохранению памяти о воинах Вели-
кой отечественной войны. Благоустроен и поддерживает-
ся в хорошем состоянии памятник воинам. 

Коренной житель Развилковского поселения, ветеран 
афганской войны Сергей Терёшин знаком с нашим ге-
роем большую часть своей жизни – 40 лет, считая, что он 
всем сердцем болеет за свою малую Родину и её жителей. 

- Василий Фёдорович ведёт огромную общественную 
работу, в том числе, и по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Он на личном примере показывает заботу о 
том месте, где родился и вырос. (с. Осто-Пластиково,  Чуч-
ковского р-на, Рязанской обл. – прим. автора) В селе  при 
его непосредственном участии был открыт мемориал по-
гибшим воинам в Великой Отечественной войне и тру-
женикам тыла. Мне довелось посетить этот мемориал на 
70-летие Великой Победы. Было очень приятно увидеть 
фамилию Василия Фёдоровича среди сельчан, внесших 
большой вклад в строительство памятника, - отметил Сер-
гей Геннадьевич. 

Не смотря на большую занятость и множество дел, 
наш герой, как оказалось, ещё и творческий человек! В 
предновогодние дни он с удовольствием приходит к ре-
бятишкам в качестве Деда Мороза и… исполняет их же-
лания! Дети, благодаря такому Дедушке Морозу, верят в 
сказку и чудеса. Рассказывая всё это, мой собеседник хи-
тро улыбается, и я, кажется сама, уже представляю его в 
большой красной шубе и шапке, с белой бородой и даже 
начинаю мечтать о новогоднем желании. Но… Возвраща-
ясь к реальности, всё же вспоминаю про самый главный 
вопрос, который я просто не могу не задать:«За что вы 
любите Развилку?» Вижу лёгкую улыбку и задумчивость 
в глазах…. И совершенно простой, полный ясности и ис-
кренности ответ:

- Именно это место я считаю своей Родиной. Я здесь 
женился, здесь прошла моя молодость. Здесь всё моё, 
родное!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Инициативное бюджетирование – это 
форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоу-
правления путем выдвижения инициатив 
по целям расходования определенной части 
бюджетных средств.
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НАША ИСТОРИЯ                      

КУЛЬТУРА                     

ЮБИЛЯРЫ                       

ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ!

В ноябре в Развилковском поселении це-
лое созвездие юбиляров. 15 жителей от-
метили важные даты в своей жизни. Сре-
ди них и Екатерина Дмитриевна Кабанова. 
Ей 11 ноября исполнилось 90 лет. 

- Жизнь была непростая, но я никогда не 
унывала, даже в самые трудные годы, - рас-
сказывает молодая сердцем и душой  Екате-
рина Дмитриевна, - Мы и песни пели, и все 
праздники отмечали. Семья была большая, 
дружная! Я не верю, что мне 90 лет! Я всем же-
лаю жить долго и счастливо, много трудиться, 
уверена, что жизнь в труде мне помогла до-
жить до стольких лет.

Ещё один юбиляр – Михаил Николаевич 
Соловьёв. 18 ноября он отметил 95 лет со дня 
рождения. Ветеран Великой Отечественной 
Войны, всю жизнь он посвятил благородному 
делу – лечению людей.

Юбиляров от лица губернатор Подмо-
сковья Андрея Воробьёва поздравили глава 
поселения Марина Комардина, представители 
депутатского корпуса, начальник Управления 
социальной защиты населения Ленинского 
района Елена Гусева. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре юбилеи отметили:

80 лет

Проценко Людмила Викторовна

Лебедева Галина Михайловна

Щербакова Римма Дмитриевна

Маркина Татьяна Михайловна

Матинян Миша Саакович

Глухова Нина Ивановна

85 лет

Тишкова Зинаида Борисовна

Туранов Владимир Алексеевич

Тарасова Людмила Васильевна

Шендалев Леонид Фёдорович

Печёнкина Мария Петровна

Гусева Антонина Васильевна

90 лет

Григорьев Виктор Николаевич

Кабанова Екатерина Дмитриевна

95 лет
Соловьёв Михаил Николаевич

70 лет в Развилке
Октябрь 1949 года. Строящийся посёлок Развилка. Первые ба-
раки, в которых живут первые поселенцы, они же строители 
посёлка. И первый юный житель - Толик, приехавший с мамой 
из Москвы. Им дали большую комнату, целых 18 метров - на-
стоящее счастье для мальчишки, росшем сначала в подваль-
ном помещении, а затем в женском общежитии. А вокруг лес! 
Так начиналась новая жизнь будущей легенды Развилки  - Ана-
толия Васильевича Богданова. Об этом и о многом другом он 
рассказал на встрече с жителями своего родного посёлка.

На свет появился наш герой в самом начале войны. Роди-
тели жили в Наро-Фоминске, отца уже в июле 41-го призвали 
в армию, а маму вместе с другими жителями трудового посёл-
ка немцы хотели угнать в Германию, но ей повезло. Начались 
роды и женщину ссадили с поезда в Люберцах, где и родился 
Толя. Сначала мама уехала с ним к своим родителям в Рязань, 
а после в Москву. Во время войны отец пропал без вести, так ни 
разу и не увидев сына. 

А сын вырос, окончил школу, получил средне-специально 
образование, отслужил армию и довольно рано женился. Рабо-
ты не боялся, быстро осваивал новые специальности. Сначала 
трудился на газоперерабатывающем заводе, затем в милиции, 
позже вновь вернулся к прежней профессии, работал мастером 
профтехобразования в училище. 

- А после, получив опыт строителя, трудясь с Магадане в 
стройотряде, решил связать свою жизнь с этой профессией, - вспо-
минает Анатолий Васильевич, - когда вернулся в Развилку, стал 
работать строителем. И в 1976 году попал в отдел рабочего снабже-
ния при ВНИИГАЗ. Мы строили магазины, учебный комбинат, базу 
ОРС, дома № 35 и 36. 

Уже будучи пенсионером, участвовал в строительстве 
православной гимназии, храма в Мамонове, а затем и хра-
ма в Развилке.

- Анатолий Васильевич Богданов живёт в нашем посёлке ровно 
70 лет. Его юбилей совпал с юбилеем Ленинского района, который в 
нынешнем году отмечает девяностолетие, - рассказала Ольга Ко-
лыванова, заведующая Развилковской библиотекой, - мы счи-
таем Анатолия Васильевича - легендой Развилки, поэтому решили 
пригласить его в качестве гостя на встречу в библиотеку, чтобы 

он рассказал о своей жизни, поделился с местными жителями своей 
историей, которая неразрывно связана с историей посёлка.

На встречу пришли люди серебряного поколения Развил-
ки, как тут принято называть жителей пенсионного возраста. 
Вместе они вспоминали молодость, то, каким посёлок был на 
заре своего существования, а Анатолий Васильевич своими 
рассказами дополнял эту картину. Он показывал старые фо-
тографии, которые все с интересом рассматривали, стараясь 
отыскать то, что и им знакомо.

Дочь главного героя встречи Наталья Анатольевна Бе-
тина тоже участвовала в мороприятии. Она директор цен-
тра досуга «Картино», и её жизнь тесно связана с Развилков-
ским поселением.

- Я очень горжусь своим отцом, горжусь тем, что родилась и вы-
росла в посёлке, для которого мой отец очень много сделал, - сказала 
Наталья Анатольевна.

Анатолий Васильевич из тех, кто составляет золотой фонд 
Развилки, человек уважаемый и заслуженный. И, кстати, Раз-
вилка  щедра на таких людей, о ком стоит рассказать. И мы, 
конечно, ещё расскажем!

Наталья АКУЛОВА

Primavera – конкурс 
талантов
Впервые международный конкурс музыкантов и исполнителей 
«Primavera» прошёл в детской школе искусств  посёлка Развил-
ка. Юные таланты продемонстрировали своё мастерство игры 
на разных народных инструментах: балалайке, гитаре, домбре, 
гуслях, баяне и аккордеоне. 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей 
«Primavera» уже третий год подряд организовывает творче-
ский центр «Мирис» и традиционно этот  фестиваль прохо-
дит на разных площадках. В этот раз миссия гостеприимства 
выпала детской школе искусств посёлка Развилка. За два кон-
курсных дня более сотни участников смогли показать себя и 
своё мастерство. Президент международного конкурса Ольга 
Алёшина отметила высокий уровень молодых дарований и не-
обходимость подобных мероприятий.

- Это огромный стимул для детей двигаться дальше, это 
огромная мотивация преподавателей находиться постоянно в 
творческом тонусе, - сказала Ольга Алёшина, - а ещё это обще-
ние и обмен опытом.

Конкурсантов разделили на несколько возрастных и учеб-
ных групп. Для каждого музыкального инструмента было 
несколько отдельных номинаций.  Для члена жюри Марии 
Беляевой главное в музыканте - это его полное погружение в 
исполняемое произведение, эмоциональная отдача и любовь к 
тому, чем он занимается.

- Для нас всегда конечно очень показательно, если ребёнок 
показывает своё отношение к музыке, к инструменту, когда он 
доносит до слушателя не только текст, но и показывает, что 
ему нравится то, чем он занимается.  И это самый главный кри-
терий, - прокомментировала Ирина Беляева.

На сцене детской школы искусств выступили не только 
солисты и дуэты, но и разновозрастные ансамбли, которые 

поразили жюри своей виртуозностью и слаженностью. Юные 
таланты приехали из разных городов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Кирилл Картвелишвили, родившийся в семье гитаристов, 
занимается музыкой уже много лет. В выборе инструмента дол-
го не думал, ведь любовь к гитаре ему привили ещё в детстве. 
Кирилл признался, что перед выходом на сцену всегда испы-
тывает волнение, большую ответственность перед педагогами  
и мамой. Музыка для него  - это часть жизни.

В завершении конкурсного прослушивания, после вруче-
ния участникам заслуженных наград, лучшие из лучших вы-
ступили на торжественном гала-концерте.

С каждым годом уровень конкурса «Primavera» становится 
выше. Организаторы Международного музыкального фести-
валя пообещали, что эта высоко поднятая ими планка не ста-
нет ниже, и уже в следующем 2020 году они снова всех удивят 
новыми талантами и интересными номинациями.

Анастасия СОКОЛОВА
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ     ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА     

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ждём ваших объявлений:

продажа, покупка, аренда недвижимости

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

Ожившая бумага
Древнее искусство оригами - это спо-

соб изготовления трёхмерных скульптур 
из плоского листа бумаги путём её мно-
гократных перегибов. Для детей орига-
ми - прекрасное занятие, так как учит 
усидчивости и помогает развивать про-
странственное мышление. 11 ноября от-
мечается Всемирный день оригами. Этот 
день учреждён Японской Ассоциацией 
оригами в 1980 году. Он связан с важной 
исторической датой — днем окончания 
1-й Мировой войны, которая официаль-
но закончилась в 11 часов 11 ноября 1918 
года. Это был первый день мира после 
войны, длившейся 4 года и 3 месяца. Сим-
волом этого дня стал японский бумажный 
журавлик. Но сегодня мы предложим вам 
создать из бумаги подарок своим люби-

мым мамам, ведь в ноябре ещё отмечается 
и День матери. 

Мы будем делать тюльпан. Получить 
с использованием техники оригами тюль-
пан сравнительно просто. Схема будет по-
нятна начинающему, поэтому с изготов-
лением бумажного цветка легко справится 
и ребёнок. А лучше, если этим займутся и 
старшие дети тоже. Можно использовать 
для этого бумагу разных цветов. Изящ-
ный тюльпан из бумаги оригами очень 
похож на настоящий цветок. Стебель для 
него можно выполнить любым удобным 
способом. Дополнить композицию можно 
листьями, тоже выполненными из бумаги.

Понравилось? Попробуйте изгото-
вить и другие поделки. Схемы самых раз-
ных оригами можно найти в интернете.

Рассветы осени 
красивы

* * *

Людмила ПРУСАКОВА

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Подкралась осень незаметно.
Лес порыжел и пожелтел,
Как будто кистью разноцветной
Прошлась художников артель.

Все меньше солнечного света.
Прохлада-смена теплых дней.
И жаль промчавшегося  лета,
От хмари в небе все грустней.

Вот бабье лето наступает.
Кивнет рябина гроздью мне,
Взметнется шумно птичья 
стая,
Мелькнет надежды луч в окне.

* * *

Валентина КАРДАШОВА

ОСЕННЯЯ СКАЗКА

Поникли листья у каштана.
Берёзка золотом горит.
И дождик льёт как из фонтана.
Нам осень сказки говорит

О том, что листья землю скро-
ют,
Что леший спрячется в дупле,
Кикиморы в ветвях завоют
И станет страшно детворе.

Рассветы осени красивы.
Багряный и бордовый цвет
Уносит ветер с новой силой
И снова голубой рассвет.

А птицы в стаи собираясь,
Уносят сказки в дальний путь,
Чтобы весною возвращаясь,
Птенцам пропеть о чём-нибудь.

* * *

Иосиф ГРИНБЕРГ

ОСЕНЬ – ЭТО КРАСИВО 

Послелетняя осень и предзим-
няя осень 
Просит проседь тёплого взгляда. 
Жёлтый ясень одинокий               
уж очень. 
Ему не страшны - ни жара, ни 
прохлада. 

Где-то взгляды встречаются 
нежно, 
Не тревожно, - красиво, приятно. 
Собираются чувства, конечно, 
Принимаю тебя - всё понятно.
 
Голубь птица - бела, символична; 
Облака помогают погоде. 
Всё набело - проверено лично 
Не один я такой - это вроде...
 
Проступают капельки сквозь 
воздух.
Чист ответ перед жизнью – экзамен. 
Осень, осень - иль праздник,                   
иль недуг. 
Мрачный воздух иль пламенный 
камень.

Не пройду там, где толпятся 
тесно. 
Через всё пронесусь там, где славное. 
Может, с эхом сольюсь, может с 
песней.
Мы ведь вместе - вот это и главное.

Уже бы пора и о зиме, да сама приро-
да продлевая осенние деньки, словно 
бы говорит: всё строго по календарю! 
А наши поэты пользуются тёплыми 
деньками и вот - рождаются новые 
стихотворения. Сегодня участники 
ЛИТО «Рифма+» вспоминают начало 
осени и её расцвет.


