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НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ» 

Наш лес. Посади своё дерево.
22 сентября десятки неравнодушных 

жителей посёлка Развилка собрались, что-
бы принять участие в традиционной акции 
по высадке деревьев. Пример подали глава 
сельского поселения Развилковское М. Ко-
мардина, депутаты местного совета депута-
тов. В акции приняли участие  около 80 че-
ловек. Это студенты колледжа «Московия», 
сотрудники пожарной части № 228, местные 
жители.  Всего было высажено 44 куста си-
рени, 20 пузыреплотника. Сотрудники УК 
«Эстет» в этот день также высадили у дома 
№ 41 корпус 1 саженцы листопадного ку-
старника пузыреплодника. 

В приоритете - чистота и тепло
На сентябрь месяц управляющая ком-
пания наметила разные виды работ в 
подответственных ей домах.

Так, выполнены работы по убор-
ке подъездов в многоквартирном 
доме № 41 корпус 2. В рамках указан-
ных работ промыты ковши мусоро-
проводов. С помощью специальной 
техники очищены окна, двери, стены, 
полы подъездов.

А в рамках работ по благоустрой-
ству придомовой территории возле 
этого дома выполнена обрезка и удале-
ние сухих  аварийных ветвей деревьев 
и кустарников.

В доме № 41, корпус 1 ведутся ра-
боты по ремонту лестниц во входных 
группах: ремонтируются ступеньки, 
производится их покраска.                           

А в доме № 45 выполнены работы 
по герметизации межпанельных швов, 
в доме № 43 подобные работы также 
начались. Нынешней зимой жителям 
этих домов не придётся беспокоиться о 
тепле в своих квартирах. 

На объектах ведется замена све-
тильников на энергосберегающие с оп-
тико-акустической системой.Теперь ос-

вещение будет включаться тогда, когда 
в помещение входят люди (открывание 
дверей, голос, шаги, хлопок в ладоши и 
т.п.). При этом в дневное время, за счет 
встроенного светочувствительного фо-
тоэлемента, светильники не включают-
ся (дополнительная экономия). В сред-
нем, работа светильников сокращается 
до 2 часов в сутки. Дополнительная 
экономия получается благодаря нали-
чию механизма плавного включения, 
что увеличивает срок службы ламп, а 
значит, снижает расходы не только на 
их закупку, но и на утилизацию.

Очень приятно, когда жители по-
ложительно оценивают работу управ-
ляющей компании. Нередко в адрес 
УК «Эстет» приходят письма с благо-
дарностью. Так, недавно пришло сооб-
щение от жителя дома № 43 и фотогра-
фии, сделанные им же.  

Текст сообщения: «Добрый вечер.  
Спасибо Эстету за хорошую работу». 

В свою очередь, УК «Эстет» бла-
годарит активных жителей, а также 
всех, кто с пониманием относится к 
неудобствам, доставленным сотруд-
никами компании, во время произво-
димых работ.
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 ГЛАВНОЕ

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ВАЖНОЕ!

Готовность № 1
Подготовка многоквартирных домов к 
отопительному сезону – чрезвычайно 
важный и длительный процесс, который 
начинается весной, сразу же после отклю-
чения отопления, и завершается осенью, 
проведением пробных топок. О том, какие 
работы были проведены в текущем году, 
нам рассказала главный инженер ООО «УК 
Эстет» Валентина Шилова. 

Наталья АКУЛОВА, корреспондент 
газеты «Наши соседи+»: 

- Валентина Константиновна, сколько 
многоквартирных домов на сегодняшний 
день в посёлке Развилка обслуживается 
управляющей компанией «Эстет»? 
Валентина ШИЛОВА, главный инже-

нер УК «Эстет»: 
- Сегодня в списке домов, которые об-

служивает наша управляющая компания 
семь многоквартирных домов. Три дома 
(№№ 43, 45 и 48) находятся в нашем управ-
лении уже почти два года. С 1 августа 2018 
года к нам присоединились три дома: №№ 
35, 41 корпус 1 и 41 корпус 3. Кроме того, с 
1 сентября у нас в управлении появился 
ещё один дом. Это № 41 корпус 2. 

Н.А.: 
- Какие основные работы проводились в 
домах в рамках подготовки их к отопи-
тельному периоду? 
В.Ш.: 
- В всех трёх домах, которые обслу-

живаются нами с 2016 года, мы провели 
промывку систем отопления, гидравли-
ческие испытания, в результате которых 
были выявлены места, где необходима 
замена отдельных участков трубопро-
водов, элементов системы отопления. 
Например, в доме № 43 поменяли шаро-
вые краны, «спускники», вышедшую из 

строя запорную арматуру, в некоторых 
местах были изолированы негерметич-
ные участки труб. В этом же доме поме-
няли задвижки на горячей воде. В доме 
№45 произведен ремонт приборов учета 
тепловой энергии, которые вышли из 
строя в конце отопительного сезона. Мы 
не стали откладывать работы на «потом» 
и, в итоге, дома получили паспорта го-
товности к зиме уже в июле. 

Н.А.: 
- Много ли работы в тех домах, с кото-
рыми только начали работать? 
В.Ш.: 
- Мы стараемся начинать работать 

с домами сразу, как только они включа-
ются в наш реестр. Тем более, когда до 
начала отопительного сезона остается 
совсем немного времени. К сожалению, 
проблем в новых домах оказалось доста-
точно, работы по подготовке к зиме пре-
дыдущей компанией не выполнялись и 
пришлось оперативно готовить дома к 
зиме. В домах №№ 35, 41 корпус 1 и 41 
корпус 3 в августе была проведена убор-
ка чердачных помещений и подвалов. 
Все подвальные помещения были зато-
плены водой в силу разных причин, в 
том числе, и в связи с подтеканием труб 
горячего и холодного водоснабжения. 
Мы провели откачку этой воды и прове-
ли гидравлические испытания. Выявлен-
ные участки протекавших труб, а также 
неисправная запорная арматура были 
заменены. Система отопления опрессо-
вана и прошла процедуру сдачи тепло-
сети. Также, сейчас выполняются работы 
по восстановлению работоспособности 
общедомовых приборов учета тепловой 
энергии, вышедшие из строя, к сожале-
нию, еще в 2016 году. 

Н.А.: 
- А тот дом, который присоединился к 
вам с 1 сентября? Успели навести в нём 
порядок и подготовить его к зиме? 
В.Ш.: 
- Да, дом № 41 корпус 2 тоже доста-

вил нам немало хлопот. Большие работы 
были проведены в подвальных помеще-
ниях: поменяли сгнившие трубы системы 
отопления, неработающие задвижки. К 
сожалению, система теплоснабжения дан-
ного дома оказалась фактически не гото-
ва к началу отопительного сезона. Во всех 
новых домах были проведены работы по 
закрытию теплового контура, восстанов-
лению работоспособности общедомовых 
приборов учета тепла. Старались успеть в 
поставленные сроки, ведь 21 сентября по 
графику начинается пробный пуск тепла 
в детских садах, школе. А качество под-
готовительной работы является залогом 
спокойной работы зимой. 

Н.А.: 
- Итак, к зиме дома готовы? 
В.Ш.: 
- Да, все многоквартирные дома, ко-

торые находятся в управлении ООО «УК 
Эстет», готовы к началу отопительного 
сезона. Я благодарю всех сотрудников 
управляющей компании, кто принял уча-
стие в ремонтных работах, а также жите-
лей за их терпение и понимание! 

Беседу вела Наталья АКУЛОВА

Отражение потерянного времени
Мои школьные годы пришлись на восьми-
десятые. Счастливое время было, скажу 
вам! Мои дети очень любят, когда я вече-
ром им рассказываю о своём детстве. И 
многому не верят. 

Вот, например, что мы дежурили не 
только по школе, стоя с красными повяз-
ками на рукавах и запрещая бегать млад-
шеклассникам, но и  оставались после 
уроков, чтобы вымыть полы в кабинете 
классного руководителя. Помню, «класс-
ные» у нас менялись трижды. И в пятом 
классе мы мыли… спортзал! Сначала 
показалось ужасом - площадь-то ого-го! 
А потом привыкли: ставишь швабру  и 
толкаешь её от начала зала до конца. И 
ни у кого мысли не возникало, что мы, 
школьники, этого делать не обязаны. 
Моя восьмиклассница-дочь, выслушав 
всё это, заявила: «А нас не имеют права 
заставлять мыть класс!» И она права. В 
какой-то момент, когда вся страна пере-
живая реформирование, превращаясь из 
СССР сначала в СНГ, а затем в Россий-
скую Федерацию, реформировалась и 
школа. Исчезла форма, свободнее стало 
общение между учителями и учениками, 
пересмотрелось штатное расписание, в 
результате чего в школах стало больше 
техничек, которые и должны были мыть 
кабинеты. Детям начали объяснять их 
права, которые запоминались мгновенно, 
а вот обязанности напротив - забывались. 
И в итоге современным школьникам се-
годня сложно растолковывать даже са-
мые простые истины. Зачем, к примеру, 
заботиться о поиске урн, если существует 
армия дворников, в прямые обязанности 

которых входит уборка улиц?  о том, что 
такое чувство стыда наши дети вообще 
не имеют понятия.   Я не боюсь рассказы-
вать своим детям-подросткам о том, ка-
кие уроки в их возрасте получала я. Вот, 
однажды, классе в седьмом, я стояла на 
остановке и в ожидании автобуса грызла 
семечки. Признаюсь, я не задумывалась 
ни о чём. На мою беду (на тот момент) и 
на моё счастье (на всю жизнь) мимо про-
ходила наша учительница русского языка 
и литературы. Она сделала мне короткое, 
но ёмкое замечание, пристыдив так, что 
это чувство я помню до сих пор. Этого 
урока мне хватило на всю жизнь, с тех пор 
я не грызу семечки на улице, считая это 
неприличным и некультурным. 

Кто-то скажет: надо же какая куль-
турная!!! Я уверена, что те, кто истинно 
любит свой город или посёлок, никогда 
не бросит мусор, не станет лузгать семеч-
ки, даже не плюнет себе под ноги. 

Сегодня в школы потихоньку возвра-
щаются старые традиции, вновь стано-
вится обязательным дресс-код, к которому 
с трудом, но привыкают ученики. Хотя, 
наверное, в первую очередь, привыкают 
родители, чьи школьные годы в своём 
большинстве пришлись на 90-е и 2000-е, 
и это их нужно дисциплинировать! Ми-
нистр просвещения Ольга Васильева, наша 
землячка, окончившая некогда школу в 
Развилке, считает, что пора возвращать 
уборку помещений в школах самими уче-
никами. Наглядный пример тому: Япония, 
где в школах вообще нет уборщиц!  Убор-
ку каждый день проводят сами учащиеся в 
послеобеденное время. Школьники подме-
тают и моют полы, моют окна, выбрасыва-

ют мусор и делают многое другое. Причем 
не только в своём классе, но и в туалетах и в 
актовом зале, например. Недаром, японцы 
считаются самыми чистоплотными тури-
стами - в какую страну они бы не отправ-
лялись, везде наведут за собой идеальный 
порядок. Про российских туристов, к сожа-
лению, такого сказать нельзя.

Почему я вообще начала писать на 
эту тему? Просто прошла по улице. Неда-
леко от школы встретила несколько ком-
паний старшеклассников. Одни громко 
смеялись, курили и бросали окурки под 
ноги. Другие мирно беседовали, грызя 
семечки, оставляя в качестве отметины 
своего пребывания слой шелухи. Мимо 
последних проходила пожилая женщина 
и сделала замечание. Подростки словно 
бы и не сразу поняли, что обращаются к 
ним. Взгляды были удивлённые и слегка 
непонимающие. 

Эта ситуация - отражение того по-
терянного времени, которым называют 
часто последнее десятилетие 20 века и 
первое 21-го. Дети всегда брали, берут и 
будут брать пример со старших. И, судя 
по поведению нынешнего юного поколе-
ния, становится понятным, что этот при-
мер не самый лучший. Та моя прогулка 
имела ещё один неприятный момент. 
Дойдя до сквера, где любят гулять мамы 
с колясками и пожилые люди, я попыта-
лась найти местечко,  чтобы посидеть и 
обдумать только что увиденное. Но это 
оказалось сложной задачей, поскольку 
почти у каждой скамейки ярко вырисо-
вывались картины минувшего веселья и 
«культурного» времяпрепровождения.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

А ДОЛГИ 
РАСТУТ….

В первых числах каждого меся-
ца управляющая компания присы-
лает счета за оплату коммунальных 
услуг. Оплатить услуги необходимо 
в течение первой половины месяца. 
Большинство людей так и делают, 
заранее предусматривая  в своём 
бюджете определённую сумму. Но 
есть те, кто по каким-либо причинам 
не оплачивает коммунальные ус-
луги вовремя. Причины могут быть 
разные – финансовые затруднения, 
забывчивость или намеренные дей-
ствия. Но в  любом случае, люди 
позволяют себе не платить. Трудно 
представить, чтобы кому-то из нас 
в магазине дали в долг (неизвестно, 
на какой срок) продукты или другие 
необходимые нам покупки. Никому 
в голову даже не придёт такое. А не 
оплатить свет, воду, тепло – запро-
сто! Но разве это не одно и то же? 

Не пугает даже то, что с 31 дня с 
момента возникновения задолжен-
ности начисляется пеня. Сначала в 
небольшом размере, далее боль-
ше. Среди абонентов УК «Эстет» 
есть такие, кто ни разу не оплатил 
коммунальные услуги с тех пор, как 
компания вступила в управление. 
Таких называют «злостными непла-
тельщиками». Есть и такие, у кого 
задолженность сравнительно не-
большая – всего 2-3 месяца, но ведь 
это всё равно долг! И управляющая 
компания имеет право ограничить 
подачу света или перекрыть кана-
лизацию, а также начать судебное 
разбирательство. 

Тем не менее, руководство ком-
пании идёт должникам навстречу, 
понимая, что бывают финансовые 
трудности и предлагают погасить 
долг в рассрочку. Нужно только об-
ратиться в абонентский отдел и рас-
сказать о своей ситуации. 

АДРЕС АБОНЕНТСКОГО 
ОТДЕЛА: 

посёлок Развилка, дом 46, 
офис 30 

(цокольный этаж магазина 
«Дикси»). 

Режим работы: 
вторник-пятница 

с 9-00 до 18-00
суббота: с 9-00 до 16-45
обед: с 13-00 до 13-45

Не накапливайте 
долги, оплачивайте 

коммунальные услуги 
вовремя!
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ГОД ВОЛОНТЁРА

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ ЗДОРОВЬЕ

Вместе делать добрые дела!
Акция по раздельному сбору мусора 
прошла в Развилке 15 сентября. Её  орга-
низаторы – волонтёры «Гринпис» - мать 
и дочь – Оксана и Марина Савко. Назва-
ли акцию эколого-благотворительной и 
призвали принять участие всех, кто уже 
ранее вносил свой вклад в общее дело 
и тех, кто хочет присоединиться к этому 
важному начинанию.

Хотя назвать «начинанием» эту ак-
цию уже нельзя. Ведь первое подобное 
мероприятие прошло ещё полтора года 
назад. Тогда площадку предоставила Раз-
вилковская школа, а многие её ученики 
стали участниками акции. В следующий 
раз помощниками активистов стала мест-
ная библиотека. 

- Библиотека – это наш культурный 
центр, - рассказала Марина Савко. – Они 
каждый раз откликаются на призыв в орга-
низации и участии в акции. На этот раз мы 
собрали 400 кг макулатуры, 70кг стекла, 3 ко-
робки «Добрых крышечек». Кроме того, короб-
ку электрохлама: батарейки, энергосберегаю-
щие лампочки. Здорово, что люди приносят  
отходы не в куче, а хорошо сортированный. 
Много школьников пришло, потому что ре-
бята уже не в первый раз откликаются на 
призыв принять участие в этой акции, это 

наши самые лучшие помощники – они прихо-
дят сами и приводят друзей. Вместе делать 
добрые дела – это здорово!

Марина Савко подробно  рассказала о 
проекте  «Добрые крышечки».

- Это замечательный проект! Собира-
ются пластиковые крышечки от напитков, 
соков и т.д. и отправляются на завод в Тверь  
на переработку. А завод перечисляет деньги 
на коляски больным деткам, в основном, для 
реабилитации. Крышечки легко собирать, 
это может сделать любой ребёнок. Сейчас 
сбор идёт по всей России! – с воодушевлени-
ем рассказала девушка-волонтёр.

Помимо вторсырья на мероприятии 
собирают ещё и вещи для малообеспечен-
ных семей. Одежду, предметы для школы 
и другое  передают  в фонд «Русская бе-
рёза», на учёте в котором состоит порядка 
1200 таких семей. 

Год волонтёра подходит к концу. Но 
это вовсе не значит, что вместе с ним за-
кончатся и все добрые начинания, а во-
лонтёры перестанут заниматься своей 
работой. Наоборот, этот год дал старт но-
вым проектам, помог продолжить суще-
ствующие и доказал, что доброта и чело-
веческое участие – важные составляющие 
нашей жизни.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Седьмой фестиваль 
кельтско-русской культуры
2 сентября на приходе Иосифо-Волоцко-
го храма посёлка Развилка прошёл еже-
годный фестиваль кельтской культуры, 
организованный настоятелем этого хра-
ма священником Петром Зориным и ак-
тивными прихожанами. 

Интерес к кельтской культуре в Раз-
вилковском приходе обусловлен тем, 
что именно в Иосифо-Волоцком храме 
находится чтимая икона четырёх самых 
известных ирландских православных 
святых – равноапостольного Патрика 
просветителя Ирландии, преподобного 
Брендана Мореплавателя, преподобно-
го Коламбы Айонского и преподобной 
Бригитты Килдарской. По традиции 
праздник начался с торжественного мо-
лебна перед образом кельтских святых, 
который совершил благочинный церк-
вей Видновского округа священник Дми-
трий Березин в сослужении клириков 
Видновского благочиния.

Концертную программу составили 
выступления Камерного хора Патриар-
шего центра духовного развития детей 
и молодёжи при Даниловом монастыре, 
группы «Отпустъ», постоянных участ-
ников фестиваля группы Saint Patrick’s 
Brigade, а также трио «Варево».

Ежегодно этот праздник собирает как 
молодежь, так и людей старшего поколе-
ния. В этом году его также посетило много 
гостей. Среди пришедших молитвенно поч-
тить память кельтских святых и послушать 
хорошую музыку можно было встретить 
молодежь из многих приходов Видновско-
го благочиния, жителей поселка Развилка, 
гостей из Москвы и городов Московской 
области. Помимо концертной программы 
им были предложены чай, выпечка и дру-
гие угощения. Фестиваль вновь и вновь об-
ращает внимание к православным святым 
разных народов: ирландского, сербского, 
шотландского и русского. Показывает кра-
соту культуры христианских народов.

ПОРА 
ПРИВИТЬСЯ!

В Ленинском районе с начала сентября 
стартовала  прививочная кампания против 
гриппа. Сделать прививку  специалисты 
рекомендуют вовремя, до наступления 
холодов, чтобы организм успел её усво-
ить, и  вакцина начала действовать в пол-
ную силу. В амбулатории посёлка Развилка 
тоже проводятся мероприятия по вакцина-
ции против этого серьёзного недуга. 

Грипп – самое опасное из всех острых 
респираторных заболеваний. Осложнения 
могут привести к пневмонии и серозному 
менингиту. Обезопасить себя от этих послед-
ствий и от самой болезни достаточно легко. 
Достаточно своевременно сделать привив-
ку. Процедура быстрая и безболезненная. 

- Прививка обладает ещё и иммуномоду-
лирующим действием, - рассказал врач-инфек-
ционист Александр Поцелуев. - И когда у нас 
вырабатываются антитела к вирусу гриппа, 
от которых делается прививка, стимулиру-
ется ещё и общий иммунитет. И люди, кото-
рые много болеют, начинают болеть меньше. 

Делать прививку от гриппа можно всем, 
кто полностью здоров, не допускается даже 
лёгкая простуда. Особенно рекомендовано 
людям, которые находятся в группе риска. Это 
дети с шести месяцев, беременные женщины 
и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказа-
ние одно – непереносимость куриного белка, 
который входит в состав вакцины. Действие 
прививки от гриппа начинается через  две не-
дели после введения дозы, поэтому так важно 
пройти процедуру как можно раньше. 

- В Развилковскую амбулаторию в начале 
сентября завезли 1500 вакцин для взрослых, - 
сказала старшая медсестра учреждения Викто-
рия Авдеева, - к концу месяца уже сделали при-
вивки порядка 500 человек. Прививаем также и 
детей в детских садах, школе, колледже. 

Вакцинация от гриппа проводится бес-
платно, предварительно необходимо посе-
тить врача, который даст направление на 
процедуру. 

Наталья АКУЛОВА

А любители прокатиться на велосипедах и послушать хорошую живую музыку от-
правились велопробегом на ежегодный Кельтский фестиваль в  посёлок Развилка.

Наши велогонщики во главе с настоятелем священником Дмитрием Березиным через 
местные поля и сёла прибыли в Развилку к молебну ирландским святым и, помолившись, окро-
плённые святой водой, вместе со всеми участниками фестиваля отправились к солнечной 
поляне, где стали слушать, петь и танцевать под зажигательные звуки кельтской музыки.

Все с удовольствием подкреплялись вкуснейшим шашлыком и пончиками с чаем, с 
пылу — с жару доставлявшимся от мангала и печи.

Благодарим настоятеля Иосифо-Волоцкого храма отца Петра и всех организаторов 
за радушный приём, прекрасные музыкальные коллективы, весёлые мастер-класы по тан-
цам, замечательную атмосферу и вкусности!

(с сайта церкви Казанской иконы Божьей матери села Молоково)
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

Ольга Булавина:  
«Я хотела что-то написать….»
Знакомьтесь: Ольга Булавина. Ах, вы зна-
комы с Ольгой Ивановной? Она лечила ког-
да-то ваших детей или даже вас? Правиль-
но! Но сегодня мы представляем вам Ольгу 
Булавину в новом качестве - поэта. 

Стихи Ольга Ивановна пробовала пи-
сать ещё в детстве. Лет шесть-семь ей было, 
когда первые стишата начали вырисовы-
ваться на листках из школьных тетрадок. 
Сейчас она уже и не вспомнит, о чём были 
те творения. В Развилку Ольга Ивановна 
приехала в 1973 году, будучи детским вра-
чом, стала лечить местную ребятню. О сти-
хах, говорит, тогда  почти не вспоминала. 

Но, видимо, поэзия всегда жила в её 
душе. Так, чуть более десяти лет назад 
наша героиня вновь решила изложить свои 
душевные переживания на бумаге и в сти-
хах. Сначала это была очень откровенная 
лирика, которой новоиспечённый поэт не 
желала делиться ни с кем. Потом лириче-
ские строки она начала посвящать родному 
краю, той восторженной  красоте приро-
ды, которую способны видеть творческие 
люди. В её произведениях привычная 

обычность стала представать перед читате-
лями (а у нее сегодня немало ПОчитателей) 
в новых красках и необычном свете. 

- Первое стихотворение я написала, по-
святив его российскому писателю, мастеру 
деревенской прозы Владимиру Солоухину. И 
это стихотворение стало отправной точ-
ной, - поделилась Ольга Ивановна. 

Особое место в её творчестве занима-
ют басни. 

- Этот жанр оказался мне очень близок, 
остро-ситуационный, на злобу дня, я, видимо, 
чего-то такого и искала. И нашла. - Рассказа-
ла Ольга Булавина. - Мне случайно на глаза 
попалась книжица басен Эзопа. Задело. И я ре-
шила попробовать сама. 

В её арсенале порядка двухсот басен. 
Темы самые разные, в большей степени, 
актуальные в наше время. 

Стихотворные произведения  Ольги 
Булавиной можно почитать на сайте «Сти-
хи.ру», где печатаются непрофессиональ-
ные поэты. Там же есть возможность напи-
сать рецензии и почитать отзывы тех, кто 
уже познакомился с творчеством поэта. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА

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

Тихие охотники
Осенний лес наполнен яркими красками и 
тишиной. Чуть слышно слетают на землю 
листья, то тут, то там птицы, оставшиеся 
зимовать, устраивают перекличку. Гулять 
по лесу в это время большое удовольствие.
 

Гулять и собирать грибы, а их в сентя-
бре-октябре много, если погода благоволила. 
Истинные грибники любят «тихую охоту» с 
детства, вспоминают, как ещё маленькими хо-
дили с родителями или, к примеру, с дедом. 
Ловко отличают хороший гриб от плохого, 
в лесу ориентируются, по особым приметам 
определяя стороны света и зная, куда в конце 
концов придётся возвращаться. Но есть и те, 
кто ходит в лес от случая к случаю. И хорошо, 
если вместе с опытным приятелем, который 
поможет и подскажет, а если один? Тут и до 
беды недалеко. Поэтом лучше прислушаться 
к советам бывалых грибников. Одна из них – 
Нина Михайловна Бовина, лето проводит на 
даче в Развилковском поселении, её стаж, как 
грибника – больше полувека. 

- Ходить в лес лучше с утра – есть шанс, 
что вы окажетесь первым. Не кладите в кор-
зинку незнакомые грибы или те, которые вы-
зывают сомнения. Не берите те грибы, на ос-
новании ножки которых имеется клубневидное 
утолщение, покрытое разорванной оболочкой, 
- делится секретами Нина Михайловна. - 
Кроме того, опытные грибники никогда не со-
бирают старые грибы, а также не «охотятся» 
возле автомобильных дорог – в таких местах 
грибы буквально пропитаны выхлопными га-
зами и другими ядовитыми веществами. Не 
стоит сбивать ногами ненужные грибочки. 
Вам, возможно, они и не пригодятся, зато есть 
те обитатели леса, для когох это лакомство. 

Нина Михайловна дала советы и по под-
готовке к походу в лес. Важно, считает она, 
надеть резиновые сапоги, в которые запра-
вить брюки, сверху тоже всё должно быть 
укрыто – в наше время в лесах много клещей. 

- Обязательно нужно взять мобильный 
телефон на полной зарядке и фонарик, - про-
должила Нина Михайловна, - каждый день 
почти приходят сообщения, что люди те-
ряются в лесах. И это касается всех, даже 
опытных грибников. А уходя, обязательно 
предупредите близких. 

Дала бывалая «охотница» и советы на 
случай, если человек заблудился. 

- Главное – не паниковать! Остановить-
ся и прислушаться: возможно, не так далеко 
дорога или жилые дома и будет слышен шум 
машин или лай собак. 

Номер 112  должен знать каждый. В 
случае, если вы заблудились – звоните в 
службу спасения. Если всё же телефона 
нет, ищите любые ориентиры: провода, 
звуки, следы. Напрягите память, возможно, 
вспомните какие-то детали, например, сре-

занные вами грибы или поваленное дерево. 
И ещё важно знать признаки отрав-

ления грибами. Обычно проявляется в 
первые сутки. Основные симптомы – тош-
нота, головокружение, рвота, понос или 
боли в животе. В более тяжёлых случаях 
возможно судороги, нарушение коорди-
нации, галлюцинации, потеря сознания. 
При первых симптомах необходимо сроч-
но вызвать скорую помощь. 

Чтобы поход за грибами доставил вам 
только удовольствие, соблюдайте все вы-
шеперечисленные правила!

Наталья АКУЛОВА

Я ХОТЕЛА ЧТО-ТО НАПИСАТЬ
Я хочу о чём-то написать.
У окна, в ночную тьму не глядя,
Наклонюсь над списанной тетрадью,
Постараюсь буквы разобрать.

В мельтешении и беге мыслей
Оставлять места для лунных фаз,
И терять надежду каждый раз, 
Находить в попытках крошки смысла.

Я хочу о чём-то написать,
Но затёрла уж до дыр бумагу,
И подобно порванному флагу,
Положу на стол рассвета ждать.

Я стараюсь рифму отследить,
Как иголку в целом стоге строчек.
Многоточье превращу в ряд точек,
Не пытаясь сути объяснить.

Ведь её сама не понимая,
Складываю черные отметки,
Черной пастой на листе заметки,
Кальку с неба звёздного снимаю.

Я хотела что-то написать.
Рассказать о чём-то необычном.
Только в тёмном тексте безразличном
Не смогла все чувства передать.

ОСЕНЬ
За окном ни тепла, ни холода. 
Мимолетная  осень - видение. 
В запыленной серости города 
Суматошной жизни гудение.   

Разлетелись мгновенья по улицам, 
Собирая последние  краски. 
И задумчиво небо хмурится, 
Ожидая от солнца ласки.   

Затухает осеннее золото, 
За дождями, туманами, мыслями,
В ожидании зимнего холода,
Осыпается желтыми листьями.

ТАБУ ДЛЯ ГРИБНИКА:

! Не пробуйте на вкус никакие сырые грибы.
! Не трогайте старые, дряблые или 
червивые плоды.
! Старайтесь ходить в лес с корзиной 
или ведром  – в  пакетах, рюкзаках, 
сумках грибы могут «угореть» и испор-
титься.
! Грибы – скоропортящийся продукт, 
своевременно перерабатывайте при-
несённые из леса грибы, не оставляй-
те их на ночь.

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

ГРУЗДИ СОЛЁНЫЕ (горячий способ)
Нина Михайловна не только знает, где и как собирать грибы, но и умеет их солить, 

так вкусно, что на праздничном столе её солёные грузди – всегда гвоздь программы. 
Пенсионерка поделилась с нашей газетой своим любимым рецептом.

Грузди лучше заготавливать горячим методом. Это защитит процесс приготовления от 
неприятного запаха, после отваривания исчезнет горечь, а, кроме того, грибы быстрее будут 
пригодны для еды. К тому же, соление таким способом считается наиболее безопасным, ведь 
некоторые виды груздей относятся к  условно-съедобным грибам.

Итак, вам понадобятся: 
листья чёрной смородины – 10 шт, 
перец чёрный  - 10 горошин, 
перезревший укроп – 2 зонтика.

крупная столовая соль- 60 г, 
грузди – 1 кг, 
чеснок – 4 зубка, 

Способ приготовления: 
1. Тщательно очистите грибы от мусора, коротко подрежьте ножки, оставляя не более 

1 см под шляпкой. Крупные грибы разрежьте на несколько частей, средние и маленькие 
оставьте целыми. 

2. Подготовленные грибы залейте водой, присолите и  доведите до сильного кипения. 
Варите около 5 минут, снимая пенку. 

3. Соберите шумовкой грибы, промойте под холодной водой, отбросьте на дуршлаг. 
4. В стерилизованную банку насыпьте немного соли, положите 2 горошины перца, 

зонтик укропа, пару листиков смородины, грибы. Повторите несколько раз все слои так, 
чтобы грибы были уложены плотно. Отваром, в котором варились грузди, залейте бан-
ки, дождитесь, когда выйдет весь воздух. Закупорьте банки полиэтиленовыми крышками, 
остудите при комнатной температуре и  поставьте в холодильник. 

Грибы будут готовы через месяц.


