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В добрый путь, выпускники!
В 2020 году Развилковскую общеобразовательную школу 
окончили 145 девятиклассников и 83 одиннадцатикласс-
ника. Среди последних девять ребят получили аттестаты 
с отличием. Среди них: Вардуи Баграмян. 

В связи с непростой эпидемиологической обстанов-
кой вручение аттестатов прошло без особых торжеств. 
Выпускников приглашали по отдельности, но тем не 
менее, для каждого у руководства учебного заведения и 
учителей нашлись тёплые слова. А впереди у выпускни-
ков сдача Единого государственного экзамена. По словам 
директора школы Татьяны Ивановны Бондаренко, все без 
исключения планируют его сдавать.

О социальных выплатах
С 1 июля 2020 года ряд социальных 

выплат и пособий будут зачислять только 
на банковские карты «Мир». Среди них: 
выплаты гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие аварий и 
катастроф; единовременное пособие при 
рождении ребёнка; ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет; пособие 
по безработице. Жителям округа, полу-
чающим данные меры социальной под-
держки,  необходимо обратиться в банк и 
обновить реквизиты своей карты «Мир». 
Кроме того, следует сообщить новые дан-
ные счета в управление социальной за-
щиты населения или в центр занятости.

О РАБОТЕ МФЦ
Жители Ленинского округа, которые 

не смогли записаться на прием в МФЦ по 
единому телефону 8-800-550-50-30, могут 
позвонить по дополнительным номерам:

Запись на приём:
8-977-356-93-38 (с 8.00 до 20.00 без вы-

ходных); 8-995-750-85-93 (с 8.00 до 20.00 без 
выходных).

По вопросам выдачи готовых резуль-
татов - 8-495-548-00-83 (с 8.00 до 20.00 без 
выходных).

По услугам паспортного стола – 
тел. 8-495-548-17-76 (с 8.00 до 20.00 без 
выходных)

ОБ ОПЛАТЕ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Систему начисления платежей за 
коммунальные услуги усовершенствуют 
в регионе. «Умная платёжка» — сделать 
так, чтобы платёжный документ был 
единый. Там всё должно быть четко и по-
нятно изложено, чтобы избежать ошибок 
и переживаний граждан. «Мы должны 
признать, что иногда ситуация с начисле-
нием платежей даёт сбой. Обращаю вни-
мание профильных министров, что это 
очень чувствительная задача», — сказал 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв в ходе заседания правительства. 
Он также отметил, что работа управляю-
щих компаний в регионе продолжает вы-
зывать вопросы.

«Мы стараемся изменить культуру 
и качество их (УК - ред.) работы. Каж-
дый глава должен быть в контакте и 
держать руку на пульсе», — заключил 
губернатор.
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НОВОСТИ АКТУАЛЬНО                                         

СТОПКОРОНАВИРУС.РФ                                         

ПОЖАРНАЯ 
РАЗМЕТКА

ЗИМА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

ОТКРЫЛИ 
ОФИС

В посёлке Развилка у дома №43 около 
подъездов №1 и №4 на дорожное покрытие 
нанесена разметка для пожарной техники.  
Разметка выполнена устойчивой краской бе-
лого и красного цвета. Это сделано в целях 
обеспечения безопасности жителей, прожи-
вающих в многоквартирных и многоэтажных 
домах. Стоянка автомобильного транспорта, 
не принадлежащего к МЧС, другим специаль-
ным службам, не применяемого для противо-
пожарных мероприятий и ликвидации других 
чрезвычайных ситуаций, ЗАПРЕЩЕНА!

Началась подготовка домов к осенне-зим-
ней эксплуатации 2020-2021 годов. Основные 
виды работ при подготовке МКД к отопитель-
ному периоду это: промывка и опрессовка си-
стемы ЦО, проверка теплоизоляции и герме-
тичности трубопроводов, проверка теплового 
контура, целостности отмостки, герметично-
сти водостоков и целостности кровли, а также 
проверка системы дымоудаления и противо-
пожарной автоматики, системы электроснаб-
жения, лифтового оборудования.

Управляющая компания «Эстет» возоб-
новила личный приём граждан (приём, вы-
дачу документов, приём наличных денежных 
средств) в офисах, расположенных по адресу: 

пос. Развилка, д.46, офис 30
При посещении офиса управляющей 

компании граждане обязаны соблюдать 
меры предосторожности: выдерживать соци-
альную дистанцию, носить маску и перчатки. 
Недопустимо приходить в офис с температу-
рой и признаками простуды!
Ближайшие пункты по приёму платежей:

• Сбербанк «Онлайн» (комиссия 1%);
• личный кабинет абонента на сайте 

www.ук-эстет.рф (комиссия 1,65%);
• ТЕРМИНАЛ пос.Развилка, д.46, оф.30 у 

офиса ООО «УК Эстет» (комиссия 0%);
• через сервис «ВсеПлатежи» на сайте 

www.ук-эстет.рф (комиссия 0%);
• через мобильное приложение «РФЦ». 
Передачу показаний индивидуальных 

приборов учёта холодного и горячего водо-
снабжения необходимо осуществлять с 10 по 
20 число каждого месяца.

Показания Вы можете передать удобным 
для Вас способом:

• по электронной почте: ipu@rfc-msk.ru;
• по всем телефонам;
• через личный кабинет абонента на сай-

те www.ук-эстет.рф;
• через мобильное приложение «РФЦ».

Мошенники не дремлют

Государственная помощь

Главное управление региональной безо-
пасности Московской области рекомен-
дует жителям Московской области быть 
бдительными в связи с участившимися 
видами мошенничества, возникших на 
фоне распространения новой коронави-
русной инфекции «COVID-19».

По информации Пенсионного Фонда 
РФ в последнее время резко увеличилось 
количество обращений граждан о пере-
расчёте пенсий, при этом средняя сумма 
перерасчёта составила порядка 50 рублей. 
В ходе проведённых опросов граждан 
было установлено, что услуги фактиче-
ски навязаны недобросовестными юриди-
ческими организациями, а за подготовку 
заявлений о перерасчёте и юридическое 
сопровождение взымалась плата от 20 до 
900 тыс. рублей за одно заявление.

Зафиксированы также случаи, когда 
мошенники, представляясь сотрудниками 
пенсионного фонда, звонят пожилым лю-
дям, рассказывают о положенной им де-
нежной выплате, для получения которой 
просят предоставить номер счёта для пере-
числения денег. Рассылают СМС-сообще-
ния с сайта, маскирующегося под портал 
Госуслуг, с информацией о компенсации, 
пытаются выяснить данные банковской 
карты или предлагают перевести деньги 
на сторонний счёт, якобы для уплаты го-
спошлины за будущую компенсацию.

Пенсионный фонд и правоохра-
нительные органы предостерегают об 
опасности подобных рассылок, которые 
могут содержать ложную информацию 
и ссылки на зараженные вирусом сайты. 
Сотрудники государственных ведомств 
не запрашивают персональные данные 
по телефону. Все необходимые данные 
для начисления пенсий и других выплат 
у них уже имеются. 

- Нельзя сообщать посторонним лицам 
и вводить на неизвестных сайтах данные 
своей банковской карты и пароли из СМС-со-
общений. По фактам мошенничества не-
обходимо сразу обратиться в правоохрани-
тельные органы, - отметил заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области – руководитель Главного 
управления региональной безопасности 
Московской области Роман Каратаев.

В настоящее время информация о 
деятельности недобросовестных юри-
дических лиц дополнительно прораба-
тывается совместно с Генеральной про-
куратурой РФ, Росфинмониторингом 
и МВД России.

Если вы столкнулись с фак-
том мошенничества, обра-
щайтесь в УМВД России по 
Ленинскому району. Адрес: 
г. Видное. ул. Центральная, 

д.4. 
тел: 9 495-541-57-22, 

8 495-549-05-00 или 112

Информация Главного управления             
региональной безопасности

Московской области

В период действия режима повышенной 
готовности из-за пандемии коронавиру-
са для жителей Подмосковья предусмо-
трены меры социальной поддержки в 
виде федеральных и региональных вы-
плат, а также предоставления продукто-
вых наборов. 

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев поручил властям внимательно 
следить за реализацией мер соцподдерж-
ки в условиях пандемии.

— Мы должны организовать работу 
так, чтобы жители оперативно, без задер-
жек получили то, что им полагается. Необ-
ходимо, чтобы у каждого человека было пол-
ное понимание: какие деньги, за какой период 
и каким способом он их получит, - сказал 
Андрей Воробьев.

Из федерального бюджета предус-
матриваются следующие виды выплат: 
единовременная выплата на каждого 
ребёнка с российским гражданством от 
трех до 16 лет (если ребёнок достиг воз-
раста 16 лет до 1 июля 2020 года) в разме-
ре 10 тысяч рублей; выплаты по 5 тысяч 
рублей семьям с детьми до трёх лет с 
апреля по июнь.

Кроме того, ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до полутора лет 
увеличено до 6751 рубля. Предусмотре-
на ежемесячная выплата на ребёнка от 
трёх до семи лет с доходом семьи ниже 
прожиточного минимума в размере 6344 
рубля; выплата в размере 3 тысяч рублей 
на ребёнка для безработных родителей с 

апреля по июнь. Из федерального бюд-
жета также будет осуществлена доплата 
работникам социальных учреждений.

— На региональном уровне мы тоже при-
няли решение поддержать тех, кто остался 
без работы. Мы ввели региональную ежеме-
сячную доплату к пособию по безработице до 
15 тысяч рублей, - добавил губернатор.

Также из областного бюджета пред-
усмотрены выплаты жителям от 65 лет и 
старше и людям с хроническими заболе-
ваниями, соблюдавшим режим самоизо-
ляции. Кроме того, будут осуществлены 
доплаты для соцработников и специали-
стов центров занятости.

По материалам сайта 
РИАМО



Выпуск №6  Июнь 2020 годаНАШИ СОСЕДИ+ «УК Эстет»    тел.: 8 (495) 765-00-20    e-mail:nashisosedy@gmail.com 3
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ                 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ                  

БИЗНЕС                         

БИЗНЕС 
В КРИЗИС

Уловки хорошего улова

Чудесная семья

Пандемия коронавируса стала настоя-
щим бедствием для предпринимателей. 
Многие вспомнили лихие 90-е, когда толь-
ко-только появлялись первые «бизнесме-
ны», как трудно было остаться в строю, 
начиная своё дело. Сегодня многим при-
шлось пересмотреть свою работу, у ко-
го-то не обошлось без сокращения штата, 
снижения заработной платы. 

Марина Садр Амели с бизнесом связана 
всю жизнь. Начинала деятельность ведущим 
экспертом в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, а своё собственное 
дело открыла немного позже, в 2005-ом. Она 
коммерческий директор ООО «Леон плюс» и 
директор АНО «Центр по защите бездомных 
животных имени Святого Власия». Её ветери-
нарный центр не прекращал работать в период 
пандемии, ведь животным, как и людям нужна 
врачебная помощь в любое время. И даже при 
минимальных доходах она смогла выплачивать 
всем десяти сотрудникам заработную плату. 

— Я всегда говорю, что если врач спаса-
ет человека, то ветеринария спасает чело-
вечество. Мы лечим животных, а получает-
ся, спасаем и людей от опасных заболеваний, 
а также понимаем, если любимый питомец 
здоров, значит, его хозяин счастлив, - расска-
зывает Марина Николаевна, -  было не про-
сто, но мы сохранили всех. В штате не было 
людей старше 65 лет, поэтому все остались 
на рабочих местах. Был определён особый ре-
жим: большая площадь позволяет соблюде-
ние дистанции, обязательно антисептики, 
перчатки, маски, посещение врача по предва-
рительной записи. 

Всего в Развилке работает порядка 670 
предпринимателей. Владимир Петрович Гра-
дов – один из старшейших бизнесменов не 
только в своём посёлке, но, наверное, и во 
всей стране. Ведь собственное дело начал 
ещё при советском строе в 1988 году. 

- Когда Совет министров СССР вынес 
постановление о создании кооперативного 
движения, я был ещё молод и ухватился за эту 
идею. Вместе с друзьями организовал коопе-
ратив по ремонту автомобилей, - вспомина-
ет Владимир Петрович, - всё это происходило 
во внерабочее время, ведь мы трудились на 
предприятиях.  Здоровья и энтузиазма было 
много, а потом, денег хотелось заработать. 
Позже стало понятно: это моё. И до сих пор я 
занимаюсь авторемонтом. 

У Владимира Градова есть ещё и торго-
вый бизнес. В период самоизоляции его мага-
зины продолжали работать, хотя, признаётся 
предприниматель, покупательская способ-
ность была снижена. И всё же он, как ответ-
ственный руководитель старался сделать всё, 
чтобы сохранить дело и людей. 

- Немножко пострадал авторемонт, 
- рассказывает Владимир Петрович, -  со-
трудников старше 65 лет отправили  на 
самоизоляцию, но при этом всем сохранили 
заработную плату. Мы выжили! 

Закалённые лихими девяностыми, опыт-
ные предприниматели стараются находить 
пути выживания, справляясь с самыми слож-
ными ситуациями, а кроме того, неся ответ-
ственность за тех людей, которые у них тру-
дятся. И такие люди заслуживают особого 
уважения. 

Наталья ПЕТРОВА

С Николаем Петровичем я познакоми-
лась случайно. Мы в течение лета ездили 
на одном автобусе – я утром на работу, 
а он … с рыбалки. Сначала молча погля-
дывали, рассматривая друг друга и всех 
попутчиков, а раз эдак на пятый начали 
узнавать в лицо, потом кивать, а однаж-
ды я не утерпела и заговорила:

- Вы, наверное, заядлый рыбак?
Мужчина, годившийся мне в отцы, 

пожал плечами и ответил:
- Сколько себя помню – рыбачу. Ещё маль-

чишкой с ребятами, чуть потеплело, бежим с 
удочками на речку. Снасти, правда, были само-
дельные, но главное в рыбалке что? – мой собе-
седник с интересом заглянул мне в глаза.

- Азарт!? – Попробовала догадаться 
я, поскольку и сама в детстве с отцом обо-
жала ездить на рыбалку.

- Вот именно! – согласился бывалый 
рыбак и начал собирать вещички – подъ-
езжали к его остановке.

А на следующее утро, хотя и было 
оно пасмурным, я снова увидела в авто-
бусе на том же месте своего знакомого. А 
он, как будто и не прошло с последней 
его фразы суток, продолжил:

- Рыбалку я всегда по-разному восприни-
мал. В детстве – развлечение, в юности – как 
раз тот азарт, о котором я говорил, позже 
– возможность общения с друзьями, такими 
же рыбаками, как и я. А сейчас – утешение…

Николай Петрович отвёл глаза и на-
чал смотреть в окно, за которым мелька-
ли деревья. Потом продолжил:

- Жена умерла семь лет назад. Я на пен-
сии. Одиноко дома. Вот и езжу на рыбалку 
каждое утро, а иногда и вечером. Сижу, 
смотрю на воду, с птичками разговариваю. 

В следующий раз Николай Петрович 
рассказал про рыбачьи секреты. Конечно, 

это я его попросила. Сначала он даже усмех-
нулся, какие, мол, секреты? Но они были. Я 
слушала и запоминала, поглядывая на тре-
пыхавшихся в сетке карасей. О них-то и на-
чал рассказывать мой собеседник. 

- Карася надо ловить рано утром, ча-
сов в пять. Карась – рыба осторожная, пой-
мать его не просто, а ещё он привередлив в 
еде, хотя и считается всеядным. Я сначала 
прикармливаю место, а затем забрасываю 
удочку с червячком или опарышем на крючке. 
Иногда готовлю специальное тесто. Глубину 
выстраиваю так, чтобы наживка лежала на 
дне. Удочку регулярно пошевеливаю – кара-
сик любит охотиться, а потому захватыва-
ет ожившую наживку. 

Чем старше карась, тем его труд-
нее поймать – говорит рыбак. Опытные 
рыболовы по внешнему виду водоёма 
могут определить, где лучше ловить. 
Как правило, это участки с водной 
растительностью, не очень глубокие 
прибрежные зоны. Лучше всего карась 
клюёт весной и осенью. 

Много интересного рассказал Нико-
лай Петрович за тот месяц, что мы езди-
ли вместе. А однажды я увидела, что мой 

знакомый как-то по-особенному возбуж-
дён. Оказалось – поймал щуку! 

- Давно она мне не попадалась! В послед-
ний раз выловил щуку ещё в девяностые, 
- говорит Николай Петрович, - и сегодня 
не ожидал. Видимо, случайно. Хотя слышал, 
что водится в этих местах. Но для неё и на-
живка особенная требуется - лучше клюёт 
«на живца», и снасти нужны посерьёзнее, на-
пример, спиннинг. 

Насаживать  мелкую рыбку, исполь-
зуемую в качестве живца, нужно аккурат-
но, чтобы она осталась живой и бойкой. 
Забрасывать спиннинг надо с места, где 
щука гоняет малька, не допуская ослабле-
ния лески. Когда леска натянется, нужно 
сделать подсечку, а вытаскивать не торо-
пясь, чтобы крупная щука не сорвалась.

Кроме секретов рыбалки, мой попут-
чик рассказывал истории из жизни и не 
только рыбацкие. Как-нибудь поделюсь 
ими и с нашими читателями.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ТЕСТО ДЛЯ ЛОВЛИ КАРАСЯ 
ОТ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА:

Мука, молоко, картофель, яйца.
Количество муки и молока рас-

считывается «на глаз», чтобы полу-
чилась необходимая густота. Моло-
ко доводится на плите до кипения и 
отставляется до остывания. После в 
него добавляют муку и вымешивают 
густую массу, которую перекладывают 
на разогретую сковороду и доводят до 
нужной консистенции. Яйцо варится 
вкрутую, желток отделяется от белка 
и добавляется к молочно-мучной смеси. 
Картофель также варится, очищается 
и добавляется в общий состав. 

Знакомьтесь: Панины — Владимир Пав-
лович, Ирина Алексеевна и их дети: Дми-
трий и Илья. Для этих четырёх человек, 
объединённых словом «семья», слово 
это, наверное, самое важное, что есть в 
их жизни. И не случайно. Ещё до свадьбы 
Владимир и Ирина строили планы, меч-
тали о том, какой будет ИХ семья, как они 
будут жить и, главное, ЧЕМ жить. 

Поженились Ирина и Владимир 
Панины в 1996 году, время нестабиль-
ное, когда не то чтобы мечтать, а зага-
дывать на завтра было сложно. Но они 
выстояли, справились со всеми пробле-
мами и даже родили сына Дмитрия, а 
чуть погодя и второго – Илью. О сво-
ей семье мне с гордостью рассказала 
Ирина Алексеевна. И, как оказалось, 
«семьёй» она называет всех близких 
родственников, с которыми ладят и 
проводят много времени.

— Наша семья большая и дружная. Мы 
все проблемы решаем вместе, вместе отме-
чаем праздники, знаем друг о друге всё и под-
держиваем, как можем, - рассказывает моя 
собеседница. 

У Паниных давно сложились хо-
рошие традиции. И одна из них — со-
вместный отдых. Они любят походы и 
велопрогулки, а ещё летом отправляются 
на Волгу под Астрахань. Путешеству-
ют активно, не только по нашей стране. 
Отсюда родилось ещё одно увлечение —  
коллекционирование монет. В их арсена-
ле есть и представители разных стран и 
старые российские экземпляры.

Ирина работает в центре досуга 
«Дроздово». И это накладывает отпеча-
ток на жизнь семьи.

- Вся моя семья поддерживает культур-
но-творческую деятельность. Дети всегда 
были участниками игровых программ, вик-
торин, конкурсов, - продолжает Ирина, - 
Даже домашняя жизнь — это творчество. 
Прихожу домой, а сын о чём-то просит. Я 
ему не сразу это даю, а предлагаю пройти 
квест. Дети давно привыкли к этому, вос-

принимают весело и даже ждут, — делится 
мать семейства, — дети у меня с детства 
приучены к чудесам.

Дети уже выросли — старший сын в 
институте, младший в колледже, но даже 
в подростковом возрасте, как это часто 
бывает, проблемы «отцов и детей» в этой 
семье не возникло. Любые вопросы они 
умудряются решать спокойно. Слова «со-
вет» и «любовь» - это про них. 

— У нас есть хорошая традиция со-
вместных чаепитий, когда вся семья собира-
ется вместе и за чашкой чая решаются все 
вопросы, обсуждаются планы и проблемы. 
Сейчас дети выросли, но всё равно мы соби-
раемся в выходные и общаемся. Иногда дети 
поступают по-своему, но часто потом при-
знаются, что советы родителей были пра-
вильными,  — говорит Ирина и продолжа-
ет:  но ведь каждый учится на своих ошибках, 
мы это понимаем.

Всегда и всё делать вместе – воспи-
тывать детей, делать домашнюю работу. 
Наверное, в этом и мудрость, а главное, 
секрет крепкой семьи.

— Опора нашей семьи – это правда. Мы 
всегда честны друг перед другом, какая бы 
ситуация не возникла. Признался, самому 
становится легче и знаешь – тебя поймут, 
простят, поддержат.

8 июля отмечается День семьи, люб-
ви и верности. Хочется пожелать всем се-
мьям благополучия, мира, добра и люб-
ви на долгие годы. Пусть сохраняются и 
множатся традиции, пусть семьи крепча-
ют и растут!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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ПРАЗДНИКИ                

ТВОРЧЕСТВО               

Главный праздник сладкоежек
11 июля отмечается День ШОКОЛАДА

Новые творения студии «Мультята»

Вы не любите шоколад? Не верю! Шоко-
лад любят все, даже женщины, проводя-
щие над собой пытки диетой, и те любят, 
хотя, возможно, и не едят. И напрасно! 
Ведь польза от небольшой дольки шо-
колада намного превышает любой не-
гатив, который дамы на диете видят                
в калориях. 

И если вы хотите, чтобы шоколад 
приносил пользу, выбирайте только ка-
чественный! Как? В этом нам поможет 
дегустатор одной из шоколадных фабрик 
Подмосковья Ирина Астахова.

- В составе хорошего шоколада должно 
быть тёртое какао или какао-масло. В спи-
ске ингредиентов они стоят на первом ме-
сте. Если ни того, ни другого нет, значит 
перед вами просто кондитерская плитка. 
Есть производители, которые хитрят 
и заменяют какао-масло другими расти-
тельными жирами, например, кокосовым, 
пальмовым, рапсовым или маслом салового 
дерева. А тёртое какао могут заменить 
какао-порошком. Он делается из жмыха, 
который получают после выжимки мас-
ла из какао-бобов, - рассказывает Ирина 
Астахова.

Ароматизаторов, красителей, усили-
телей запаха и вкуса, заменителей молоч-
ных жиров (в молочном шоколаде), влаго-
удерживающих агентов и стабилизаторов 
тоже быть не должно! Продукт с содержа-
нием этих ингредиентов не только дешёв-
ый и не очень вкусный, и точно не счита-
ется настоящим шоколадом.

- Лучше выбирать шоколад с наимень-
шим количеством составляющих, - делит-
ся опытом дегустатор, -  иногда в состав 
добавляют коньяк или другой алкоголь. Это 

делается для того, чтобы скрыть привкус 
некачественной плитки, - продолжает де-
густатор и советует внимательно осмо-
треть плитку уже купленного шоколада: 
- Она должна быть ровная, глянцевая по-
верхность – это один из главных признаков 
качества. Никаких подтёков на обратной 
стороне! Если на плитке есть «седой» налёт, 
значит, её неправильно хранили.

Ещё один важный показатель каче-
ственного шоколада: таяние. Если про-
дукт был изготовлен по технологии, то 
таять он начнёт, но не сразу, а спустя 
небольшое время, при нагревании до 32 
градусов, что меньше температуры тела 
человека. Если же он вовсе не тает, то это 
плохо, и означает, что в нём слишком 
много лецитина, который часто добавля-
ют не только в качестве загустителя, но и, 
чтобы скрыть большое количество кака-
о-порошка в составе, и тем самым умень-
шить стоимость продукта.

В продаже есть несколько видов шоко-
лада: белый, молочный, черный, темный 
и горький. Все они имеют определенные 
различия в составе.

● Горький шоколад. В таком продукте 
содержится очень много тертого ка-
као (должно быть не менее 70%) и ка-
као масла (не менее 30%), соевый, рас-
тительный или животный лецитин 
(Е322/Е476). Сахар и ванилин должны 
быть в конце состава. Плитка имеет 
горьковатый вкус.

● Тёмный шоколад. В таком шоколаде 
количество тёртого какао не должно 
быть менее 40%. В качественной плит-
ке содержится только тёртое какао, ка-
као-масло и сахар.

● Молочный шоколад. В молочном шоко-
ладе содержание тёртого какао состав-
ляет 35%. Кроме него и какао-масла в 
составе должно быть молоко, сливки и 
сахар. Уделите внимание сроку годно-
сти, он должен быть меньше, чем у тём-
ного и горького шоколада (10 месяцев)

● Белый шоколад. В составе такой плит-
ки нет тертых какао-бобов, но обяза-
тельно должно быть какао-масло. Его 
содержание должно быть не менее 
20%. Кроме него должны быть молоко, 
сливки (не менее 15%) и сахар.

Покупайте качественный шоколад, и 
тогда это лакомство принесёт вам не толь-
ко наслаждение, но и пользу! 

Наталья АКУЛОВА

Древнее лакомство заслужило вни-
мания не только благодаря своим вку-
совым качествам, но и многовековой 
истории. Первые десерты из шоколада 
появились несколько тысячелетий на-
зад и подавались в виде напитков. Гото-
вят «божественный напиток» из бобов 
дерева какао, которое растёт только 
вблизи экватора. Жаркий и влажный кли-
мат Ганы, Бразилии, Малайзии самый 
подходящий для выращивания деревьев 
какао. Ботаническое название звучит 
как Theobroma cacao, что переводится с 
греческого как бог (theos) и пища (broma). 
Так что не только индейцы древних пле-
мен ацтеков и майя величали шоколад 
«божественной пищей».

«Мультята» - это студия анимации, участ-
ники которой делают мультфильмы из 
рисунков. Кружок на базе Развилковской 
школы существует уже 4 года. За всю 
историю существования анимационной 
студии «Мультята» уже выпущено 16 
мультфильмов. 

В нынешнем учебном году руково-
дитель студии Елена Кайзер поставила 
перед своими воспитанниками непро-
стую задачу, которую условия самои-
золяции сделали ещё сложнее. Но, как 
говорится, всё что ни делается – к луч-
шему. Пандемия и невозможность груп-
повых занятий помогли ребятам стать 
самостоятельнее, а также больше, чем 
когда либо, участие в работе приняли 
родители юных мультипликаторов. 

После того как учебное заведение за-
крылось на карантин, ребятам пришлось 
работать  дистанционно. Наставник 
Елена Николаевна, а также  классный 
руководитель Ирина Владимировна Чу-
гина(а ребята все учатся в одном классе 
(3»А») постоянно помогали советами, 

собственными знаниями. Навыки ком-
пьютерной техники помогли девчон-
кам и мальчишкам создать уникаль-
ные мультики. Альманах состоит из 4 
тем: «Дружилки», «Кошки-Мышелки», 

«Страшилки», «Пчёлки – Жужелки». А 
22 мая состоялась презентация мульт-
фильмов клуба. Руководитель кружка 
Кайзер Елена Николаевна наградила ре-
бят грамота и дипломами. 

- Ребята сами рисовали, снимали, делали 
монтаж, озвучивали, накладывали музыку, - 
не без гордости рассказывает Ирина Вла-
димировна, - всё – от начала до конца! Они у 
нас просто молодцы!  

И сами мультипликаторы очень вдох-
новились работой, но, самое главное, оце-
нили и свои успехи, и свои ошибки.

- Мне больше всего понравился монтаж, 
во-первых, потому что он был самым сложным 
и занимательным процессом, я на нём проковы-
рялся больше всего, - сказал Андрей Рыбаков.

-  В производстве мультфильмов я отве-
чаю за съёмку, мне кажется, это самый важ-
ный этап работы – из того что снимешь, 
потом будут монтировать мультфильм, 
- поделился впечатлениями ещё один 
участник студии Даниил Колесников. 

Каждый из ребят нашёл в этой работе 
для себя что-то наиболее интересное. И те-
перь, возможно, в студии обязанности смо-
гут разделиться. Одни будут художника-
ми, другие, монтажёрами, задачей третьих 
будет озвучивание. Но все они уже могут 
смело называть себя мультипликаторами.

Наталья АКУЛОВА


