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Вся жизнь — 
большая стройка!

Житель Развилки, один из первострои-Житель Развилки, один из первострои-
телей посёлка, ветеран труда Александр телей посёлка, ветеран труда Александр 
Александрович Сивериков недавно от-Александрович Сивериков недавно от-
метил юбилей — 90 лет. С этой замеча-метил юбилей — 90 лет. С этой замеча-
тельной датой его поздравила начальник тельной датой его поздравила начальник 
Управления социальной зашиты населения Управления социальной зашиты населения 
Ленинского городского округа Елена Гусева.Ленинского городского округа Елена Гусева.

От всей души поздравляем вас, самых до-
брых, милых, любимых, нежных на свете с 
праздником «Днём матери», и выражаем своё 
искреннее восхищение! Вы создаёте в своих 
домах  невероятное пространство любви, за-
боты, нежности и уюта. И это великий ду-
шевный труд! Мы желаем сохранить эту 
чистоту и тепло семейного очага на долгие 
годы, а также терпения и сил в воспитании 
достойных людей! Будьте счастливы!

Управляющая компания

ЭСТЕТ

Зима пришла, а с нею 
зимние хлопоты
В конце октября управляющей компанией была 
проведена инвентаризация уборочного инвен-
таря и закупка антигололёдных реагентов, те-
хосмотр уборочной техники. 

Зима – самое сложное время для коммуналь-
щиков. И пусть в этом году осень затянулась и снег 
выпал только во второй половине ноября, зато сра-
зу сильный. На уборку от снега дворовых террито-
рий вышли практически все дворники. Помогала и 
специальная техника. Это была суббота, и к тому 
моменту, когда большинство жителей начали вы-
ходить из дома, дворы были уже очищены от снега.   

А перед снегопадом в Подмосковье прошёл 
ледяной дождь. Чтобы жителям удобно было 
ходить по улицам, сотрудники управляющей 
компанией «Эстет»  удалили наледь на тротуа-
рах около многоквартирных домов №№ 35, 36, 41 
корпуса 1,2,3 и  у домов №№ 43, 45, 48. 

Уважаемые мамочки!
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ВАЖНО

СФЕРА ЖКХ

ПИСЬМО В НОМЕР

Уважаемые жители, информируем 
Вас об изменении нормативов потре-
бления водоснабжения и водоотве-
дения с 01 ноября 2020 года. 

В соответствии с распоряжениями 
Министерства ЖКХ Московской обла-
сти №386-РВ от 20.10.2020 г. и №393-РВ 
от 21.10.2020 г. меняются нормативы 
потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению и норматив расхода те-
пловой энергии, используемой на подо-
грев холодной воды.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Коронавирус рядом
Уважаемая ре-
дакция! Хочу 
поделиться тем, 
как я перенес-
ла COVID-19. Это 
очень серьёзная 
болезнь! Для тех, 
кто не верит до 
сих пор в это – 
пусть почитают!

Сегодня я 
уже смело могу 
сказать: всё по-
зади. А началось 
всё, казалось бы, 
привычно-про-
заично. В сере-
дине октября 
однажды ночью 
у меня понялась 
температура. Не-
высокая, но ряд 
признаков ОРВИ 
были налицо: ло-
мота в мышцах, 
головная боль, 
слабость. На сле-
дующий день 
появился не-
большой кашель, 
а температура 
выросла до 38,7. 
Это пришлось на 
выходные, а в по-
недельник, я, как 
ответственный 
человек, отправилась в поликлинику. 
Температуры уже не было, состояние 
улучшилось и…. мне отказали в боль-
ничном. Дали справку, в которой было 
написано: «На момент осмотра – здоро-
ва». Дома вечером температура снова 
поднялась и, конечно, на следующий 
день ни о какой работе речи не шло: всё 
начало развиваться стремительно: ды-
шать становилось трудно, кашель уси-
ливался, температура уже не опускалась 

ниже 38 градусов. Созвонилась со знако-
мым терапевтом, который выпалил в лоб: 
это ковид, даже не сомневайся, срочно 
купи антибиотики и начинай лечение! 
И продиктовал что необходимо купить.

Сейчас, я понимаю, что доктор мне 
поставил верный диагноз. Потому что 
анализ ПЦР пришёл только через неде-
лю, когда и компьютерная томография 
определила: двусторонняя ковидная 
пневмония. Болезнь, хоть и в итоге была 
отнесена к «лёгким», далась мне непро-

сто. Хорошо, муж 
был рядом и дети 
уже большие. Го-
товили еду, наво-
дили в доме по-
рядок. А я почти 
всё время лежала 
и спала. Сил на 
что-то не было 
совсем. Темпера-
тура колебалась 
от 36.6 до 38.5 де-
вять дней. Хотела 
— падала, хоте-
ла — вновь под-
нималась. Легче 
стало через две 
недели от начала 
болезни. Правда, 
проблемы с дыха-
нием оставались, 
но появилась тяга 
к жизни, и я по-
няла: выкарабка-
лась. 

После сдала 
ещё дважды тест 
на ковид, и с от-
рицательным ре-
зультатом была 
выписана на ра-
боту. Но эти три 
недели запомню 
надолго. Так пло-
хо мне не было 
давно. Поэтому 
всем теперь гово-

рю: не думайте, что коронавирус это лег-
ко. Да, у кого-то бессимптомно, как мой 
муж, за которого я переживала больше, 
потому что у него серьёзное хроническое 
заболевание. А я, считавшая себя вполне 
здоровой, болела намного тяжелее. 

Берегите себя и своих близких! Ко-
вид можно победить только всеобщей 
дисциплиной!

Жительница посёлка Развилка 
Ольга Т.

ОТХОДНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Рост тарифа на вывоз мусора в 2021 году 
не превысит 4 процента

Платёж за вывоз мусора будет увеличен 
с 1 июля 2021 года в среднем на 4%, сооб-
щил заместитель генерального директора 
ППК «Российский экологический оператор» 
Алексей Макрушин на пресс-конференции в 
режиме онлайн.

«Тарифы на вывоз мусора растут 
заранее согласованными тем-
пами, - уточнил Алексей Макрушин. 
- Рост тарифов в целом по всей 
платёжке ограничен предельным 
индексом Федеральной антимо-
нопольной службы. В среднем по 
стране он составит 4%». 

В России могут запретить использовать 
пластиковые трубочки для коктейлей и соков, 
а также ватные палочки, так как из-за своего 
маленького размера они не подлежат пере-
работке. Одновременно будет создана целая 
отрасль по переработке бывшей в употребле-
нии электроники, шин и других товаров, кото-
рым необходимы особые методы утилизации. 
Это будет сделано в рамках смены концепции 
расширенной ответственности производите-
лей и импортёров. «Сейчас сделан акцент на 
утилизацию отходов, но проблема зачастую 
связана не с утилизацией, а со сбором таких 
предметов и их транспортировкой, - объ-
яснил Макрушин. - Важно создать систему 
по обращению с особыми видами отходов». 
Довести долю отправляемых на полигоны 
твёрдых коммунальных отходов до 50% от 
образуемого объёма в 2030 году получится 
за счёт их переработки, компостирования и 
получения твёрдого топлива.

С сайта издания 
«Российская газета»
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ            

НАШИ ЮНКОРЫ         

Вся жизнь — стройка!
Недавно один из старейших жителей по-
сёлка Развилка Александр Александрович 
Сивериков отметил юбилейную дату — 90 
лет! С этим событием его поздравила на-
чальник Ленинского управления социаль-
ной защиты населения Елена Гусева. Отме-
тил юбиляр день рождения и в кругу семьи. 

А я с ним познакомилась по телефону 
— в наше непростое время приходится ис-
пользовать возможности онлайн-встреч, 
особенно, если это касается людей столь 
почтенного возраста! И надо сказать — я 
очень удивилась и с трудом верила, что 
моему собеседнику 90 лет! Голос бодрый, 
довольно молодой, речь чёткая и память 
не подводит. Позже поняла: Александр 
Александрович всегда был заядлым кни-
голюбом, а сейчас, когда свободного вре-
мени предостаточно, на чтение тратит 
большую часть дня. Пикуль, Ремарк, дру-
гие авторы исторической прозы — в при-
оритете. Старается и в физической форме 
держать себя: совсем недавно ежедневно 
совершал прогулки по 3-4 километра. 

А беседа наша касалась трудовой де-
ятельности Александра Сиверикова. Он, 
без преувеличения, более полувека посвя-
тил строительной отрасли. 

— В 1953 году окончил Рижское речное 
училище по специальности «Гражданское и 
промышленное строительство». Время было 
послевоенное, страну нужно было отстра-
ивать заново, мне предложили поехать на 
комсомольскую стройку в Сибирь, — вспо-
минает мой собеседник, — И я вместе с 
другими молодыми специалистами отпра-
вился на строительство Омского нефтепе-

рерабатывающего завода. 11 лет я трудился 
в тех краях. А в 1964 годом переводом уехал 
в Ленинградскую область, на строительство 
Киришского нефтеперерабатывающего заво-
да, поскольку там требовались специалисты. 

После окончания строительства пер-
вой очереди Александру Александровичу  
в Министерстве нефтяной и газовой про-
мышленности, где числился строитель, 
предложили работать в Московской обла-
сти. Так он оказался в тогда ещё молодом 
посёлке Развилка. Когда Александр Сиве-
риков начал перечислять объекты, в стро-
ительстве которых он принимал участие, 

я еле успевала записывать. А после, посмо-
трев на карте, поняла: половину посёлка 
построил мой герой! 

— С 1967 по 1973 год я работал началь-
ником участка в СУ-4 СоюзГазПромСтроя. 
За это время мы построили основной корпус 
ВНИИГАЗа, административный корпус га-
зоперерабатывающего завода, опытный завод, 
здание школы (сейчас в нём располагается кол-
ледж «Московия») и с десяток жилых домов 
(№№ 1,2, 6, 10, 11,12, 13, 14), — рассказыва-
ет Александр Александрович. 

Потом два года работал в строительном 
тресте. Строили газовые объекты по Москов-

ской области и в близлежащих областях. А 
далее целых 35 лет работал заместителем ди-
ректора по строительству на Московском га-
зоперерабатывающем заводе. Уже как заказ-
чик Сивериков строил такой важный объект, 
как институт нефти и газа им. И.М. Губкина 
— учебный десятиэтажный корпус, концерт-
ный зал, две столовые на 1000 и 500 мест в 
студенческом городке, два общежития. 

— Я начал свою трудовую деятельность 
в 1953. А закончил в 2010-ом. Последние годы 
работал дома в качестве консультанта, — 
объясняет ветеран строительной отрасли, 
— я ведь знаю расположение всех инженерных 
сетей в Развилке! А без этих знаний начать 
работы и даже проектировку невозможно. 

Конечно, в этой статье перечислены 
далеко не всё, что построил мой герой. 
Были ещё несколько домов в Развилке, 
среди которых дом № 36, в нём сейчас жи-
вёт Александр Александрович с дочерью 
Ольгой, которая добавила к этому рассказу 
важную деталь: со своей супругой Наде-
ждой Александр Сивериков прожил вме-
сте 65 лет! Воспитали двоих детей: дочь и 
сына. И это, наверное, было важно: ведь 
всё, что строил Александр Александрович, 
в том числе он строил и для своей семьи, 
которая была главной опорой в жизни.

А напоследок мой собеседник поде-
лился: 

— Лето я провожу на даче, её, кстати, я 
построил своими руками!

А я пообещала позвонить ему лет че-
рез пять, в следующий юбилей — нам на-
верняка будет, о чём поговорить!

Татьяна КУЗНЕЦОВА

ЮБИЛЕИ                  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре свой день рождения отметила 
Валентина КАРДАШОВА, поэт из Литера-
турного объединения «Рифма +». В этом 
году она юбиляр.

Родилась Валентина Карповна в 1940 
году в Калуге. Окончила Калужский техникум 
пищевой промышленности. После замуже-
ства переехала в Москву. Работала во ВНИ-
ИГАЗе в лаборатории сероочистки. Имеет 
патент на изобретение «Способ очистки угле-
водородов от меркаптанов».

Вырастила двух сыновей. У неё три внука, 
четыре правнука.

С 2008 года начала писать стихи. Дипло-
мант открытого областного литературного 
конкурса «ЗВЁЗДНОЕ ПЕРО» им. Георгия Коль-
цова (2017-2018). В 2012 году заняла 2 место в 
номинации на лучшее стихотворение о сель-
ском поселении Развилковское.

Хочется пожелать этому талантливому 
человеку много-много добра, осуществления 
самых заветных желаний и успешного вопло-
щения в жизнь всех творческих замыслов!

Людмила ПРУСАКОВА 
от имени ЛИТО «Рифма+»

На фото справа Валентина 
Кардашова на заседании ЛИТО 
«рифма+»

Народы России – едины!
Одним из новых праздников, не так 
давно появившихся в нашем кален-
даре, стал День народного единства. 
Датой этого праздника исторически 
признано 4 ноября, и этот день являет-
ся официальным выходным для жите-
лей России с 2005 года. Этот праздник 
установлен в честь важного события в 
истории России — освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Казанской ико-
ны Божьей Матери. Ребята из кружка 
«Юный журналист» задались целью: а 
что значит этот праздник для жителей 
посёлка Развилка. 

Юные журналисты составили спи-
сок вопросов и решили исследовать эту 
тему. Интервью брали у родственников, 
друзей, а главное, людей разных нацио-
нальностей.

Так, Вероника Дорошкевиц решила 
узнать: чем дорога Развилка её жителям?

— Наша Развилка, как распускающий-
ся цветок, с каждым годом всё хорошеет и 
хорошеет, — так кратко, но ёмко отве-
тил руководитель «Развилка-ТВ» Иосиф 
Гринберг.

На этот же вопрос ученица 5 класса 
Мария (по национальности она армянка) 
ответила:

— Я здесь родилась, у меня здесь род-
ственники и друзья!

А юный журналист Вероника подве-
ла итог: жить в нашей Развилке комфор-
тно и хорошо  независимо от националь-
ности и возраста! 

Екатерина Власова взяла интервью у 
своей бабушки. Вот несколько вопросов 
и ответов на них.

— Бабушка, за что ты любишь место 
в котором живёшь?

— Я живу на даче, а люблю её,  пото-
му что мы её построили сами, всё сделано 
здесь своими руками, это наше семейное 
гнёздышко, — ответила Галина Михай-
ловна Власова.

— А знаешь ли, какой праздник Рос-
сия отмечает 4 ноября?

— Конечно! В этот день мы отмечаем 
День народного единства. Я считаю, что все 
люди должны жить в мире, чтобы не было во-
йны, боли и страдания! Это очень хороший 
и важный праздник! 

Герман Кулькин задал подобные 
вопросы жительнице Развилки Кри-
стине Анатольевне Гусак. Вот, что она 
ответила:

— Наша Россия – сильная и единая 
страна! Я люблю Россию и свою малую ро-
дину – наш посёлок. Здесь живут мои дети. 
День народного единства мы отмечаем всей 
семьёй в знак того, чтобы все страны жили 
мирно и без войны. 

Даниил Колесников спросил у уче-
ницы 5 класса Марии Мкртумян и её 
мамы Татевик Рестакесян: почему народ-
ны России должны жить в мире?

— Если все будут жить дружно, то ни-
кто не будет умирать и всё будет хорошо, 
— ответила девочка. А её мама добавила:

— Я приехала сюда давно, считаю Рос-
сию своим домом. Люблю эту страну, ува-
жаю традиции, ценю людей, которые здесь 
живут. У меня очень много друзей в посёлке, 
с которыми вместе празднуем праздники, 
просто встречаемся, помогаем друг другу.

Катя Сабакина пообщалась на дан-
ную тему со своей бабушкой, руководи-
телем студии «Мультята» Еленой Нико-
лаевной Кайзер. Разговор был долгим. 
Мы приведём самые яркие фрагменты.

— Бабушка, что для тебя Россия?

—  Россия это моя Родина, это — Я. 
Россия для меня, как земля для дерева, на 
котором оно выросло. Здесь родились мои 
родители, мои дети, мои внуки. Они — 
это самое дорогое, что у меня есть. Мы 
говорим на одном русском языке, мы по-
нимаем друг друга душой. С ними я ра-
дуюсь и смеюсь. Они всегда поймут мои 
тревоги и горести. Русские —это добрые 
и сильные люди. 

— Почему народы должны дружить 
и жить в мире?

—  Мир между народами нужен, чтобы 
не было войны, чтобы не погибали дети и 
взрослые. Простые люди не виноваты, в том, 
что жадные и честолюбивые взрослые не по-
делили деньги и власть.

Эти ответы дополнили Юрий Спе-
сивцев и Татьяна Баклыгина, с которыми 
поговорил юнкор Ярослав Баклыгин.

— Если народы будут жить в мире, то 
они смогут делиться своими культурными 
ценностями, научными достижениями, — 
сказал Юрий Николаевич. 

— Если народы не будут жить в мире 
и согласии, то начнётся война, и от этого 
может пострадать наша планета, природа, 
а, самое главное, — люди, — добавила Та-
тьяна Николаевна.

Выслушав все мнения, мне бы хоте-
лось добавить свое. Очень хочется, чтобы 
люди оставались людьми. Русский народ 
гостеприимный. Принимает и помогает 
всем народам в беде, поддерживает всех. 
Давайте, любить наш общий дом — РОС-
СИЮ! Любовью, только любовью дви-
жется жизнь!

Руководитель кружка 
«Юный журналист», 

классный руководитель 
4 «Г» класса, Ирина Чугина 
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Часто мама у нас ассоциируется с род-
ным домом, воспоминанием о нём, 
о малой родине и сложно написать о 
маме в отрыве от родного дома, где 
провёл свое детство. 

Инга ПИРИЕВА

О МАМЕ

Сегодня о маме любимой 
Мне хочется вам написать,
Для каждого мама красива, 
Но, как у меня — не сыскать. 

Она мне и друг,  и учитель, 
И сердцу черстветь не даёт, 
Когда вдруг ненастья  и бед вихрь 
На голову нам попадёт. 

Она непременно увидит, 
Что глазки твои не блестят, 
Тогда подойдет и обнимет, 
Окружит заботой ребят. 

Нас трое у мамы и всё же, 
Она успевала всегда,
Для каждого быть как обитель
Тепла, любви и добра.

Весь мир подарить бы в ладошках, 
Чтоб в счастье купала судьба. 
Здоровья желаю на долгие годы,
Люблю бесконечно тебя.

Тамара СЕЛЕМЕНЕВА

СВИДАНИЕ С МАМОЙ

Я возвращаюсь вновь и вновь
В края Кубанские, степные.
Из детства я храню любовь
К земле, лугам. Они родные.

Вдыхаю воздух полевой,
Полётом ласточек любуюсь,
Там скот ведут на водопой...
О встрече с мамою волнуюсь.

Вот хатка мамина и двор
Над речкой. Бейсужком зовётся.
Объятья, долгий разговор,
Возможно, до восхода солнца

Юлия ГРАЧЁВА

МАМИНА ДЕРЕВНЯ

На карте вы не найдёте 
Названья деревни моей, 
Но если вы снизойдёте, 
То я расскажу вам о ней: 

Не блещет архитектурой 
И даже часовенки нет, 
Но рядом с ней древний Муром, 
Ему больше тысячи лет. 

В каждом дворе свои беды  
И радость тут в каждом своя. 
Тут жили мамины деды 
Отсюда и мама моя. 

Деревня её опустела, 
Остались лишь старики, 
А раньше тут жизнь кипела —
Прекрасные были деньки! 

Тут каждое утро будили 
Отчаянные петухи. 
Хозяйки коров выводили, 
Пастух стадо гнал до реки. 

Сбивая росу торопливо 
на поезд спешит народ. 
А старшие дети сонливо 
Стоят босиком у ворот. 

И в памяти запах сена, 
Гудят вдалеке поезда... 
И лужи тут по колено 
И яркая в небе звезда! 

За ягодой с мамой ходила 
В нарядный березовый лес. 
Я знаю, за что полюбила 
Красу этих муромских мест! 

Чаще теперь вспоминается, 
Для внуков ту память храня. 
У мамы в глазах отражается
Предков моих земля.
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День башмачникаДень башмачника
Ещё сто лет назад профессия сапожника 
или башмачника была одной из самых 
престижных в городской среде. Если де-
ревенские могли ходить всё лето босиком 
или в лаптях, а с наступлением холодов 
пара валенок во многих домах была одна 
на всю семью, то в городе обувь изготав-
ливалась по мерке индивидуально, цени-
лась недёшево, носилась по многу лет. 

История обуви насчитывает не одно 
тысячелетие, а точнее начинается при-
мерно с верхнего палеолита, а может 
быть и ещё раньше. Если была обувь, 
значит были и те, кто её делал. И это 
говорит о том, что профессия сапожни-
ка - это одна из самых древних профес-
сий. Если твой отец был сапожником, 
то и тебе судьбою предписано шить и 
чинить обувь. Ну а хороший сапожник            
на вес золота! 

Слово «сапожник» сейчас уже немно-
го устарело. Сегодня в объявлениях о тру-
довых вакансиях чаще встречается «обув-
щик», «мастер по ремонту обуви». Однако 

смысл данной профессии в зависимости 
от наименования не меняется. За всю 
свою многолетнюю историю профессия 
сапожника изменилась чрезвычайно мало 
— главную роль в обувном деле по-преж-
нему играют не технологии, а мастерство 
исполнителя.

26 ноября в России и многих других 
странах отмечается День сапожника. 
Сделайте ревизию в своей обуви и посмо-
трите: а может быть и вам нужно пойти 
в обувную мастерскую подклеить подо-
шву в стареньких, но любимых сапогах, 
поменять молнию или просто обновить 
внешний вид?

Я, кстати, так и сделала! Нашла бо-
тинки старшего сына, они ему уже давно 
малы, зато младшему оказались впору! 
Немного только краска облупилась на 
мысах. Отнесла в мастерскую недалеко от 
дома, где (сразу видно!) опытный мастер, 
он представился дядя Гурген, привёл 
боты в порядок. И взял недорого. Спасибо 
ему! Сэкономила!

Елизавета БЕЛЯВСКАЯ


