
«Мусорная тема» является одной из самых зло-
бодневных тем в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Жителями Подмосковья постоянно уделяется активное 
внимание чистоте на мусорных площадках, регуляр-
ности вывоза мусора, экологическим вопросам по за-
хоронению и утилизации коммунальных отходов. Не 
удивительно, что потребовалось введение мер государ-
ственного регулирования и контроля соблюдения эко-
логических и санитарных норм. 

Стоимость новой коммунальной услуги будет 
полностью регулироваться Правительством Москов-
ской области и рассчитываться на основании уста-
новленных нормативов накопления мусора и тарифа 
на его вывоз. 

Стоимость за оказанную услугу несколько подрастет. 
Так, например, для жителей Ленинского района стои-
мость услуги вывоза мусора составит 8,26 коп. с одного 
метра квадратного.

С нового года Подмосковье переходит на новую систе-
му обращения с отходами, в т.ч. раздельный сбор твёрдых 
коммунальных отходов. Подобные преобразования в ре-
гионе вводятся не просто так. Введение раздельного сбора 
мусора позволит, как минимум, вдвое уменьшить объёмы 
захоронения ТКО. Не стоит забывать, что в Московской 
области ведётся интенсивная работа по строительству но-
вых современных комплексов и заводов по переработке 
отходов. Всего в Московской области по программе Пра-
вительства Московской области будет введено в эксплуата-
цию 16 предприятий по переработке ТКО. Эти предприя-
тия позволят Московской области решить главную задачу, 
во-первых, сократить объём захоронения ТКО фактически 
в два раза, так как все твёрдые коммунальные отходы бу-
дут поступать на заводы по переработке отходов. Полови-
на из них будет полностью перерабатываться, в том числе 
20 процентов отходов - полезные фракции (металл, стекло, 
пластик, бумага) получат «вторую жизнь» и отправятся на 
производство новых товаров из вторсырья. 30 процентов 

- органические или пищевые отходы подвергнутся компо-
стированию. А вот вторая половина ТКО, так называемые 
не перерабатываемые «хвосты», после обезвреживания, 
подвернутся бережному захоронению. Во-вторых, с 2021 
года будут направляться на заводы переработки ТКО, 
применяющих технологию термической обработки. Все 
это позволит в ближайшие годы полностью закрыть уста-
ревшие полигоны.

(По материалам министерства 
ЖКХ Московской области)
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Встретим зиму с 
чистотой!

Дорогие женщины! 
Наши милые мамы           

и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тё-
плых и душевных праздников – Днём матери! Среди 
многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, он, несомненно, занимает особое место. Помо-
гает осознать величие и святость наиважнейшей мис-
сии женщины, связанной с рождением и воспитанием 
детей. Возвысить её незамениную роль в сохранении и 
укреплении духовных ценностей и нравственных иде-
алов общества.

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! 
Пусть ваши дети будут успешными, внимательны-
ми, любящими, и ваша жизнь будет полна благополу-
чия и гармонии!

Коллектив детского цен-
тра творчества «Гармония» 
стал один из самых дружных и 
многочисленных. После рабо-
ты решили сделать коллектив-
ное фото на память, хотя этот 
день в любом случае каждому 
из сотрудников детского цен-
тра запомнится надолго.  

(продолжение темы на с. 2)

Сколько стоит мусор?
С 1 января 2019 года в Подмосковье вводится новый по-
рядок оплаты вывоза коммунальных отходов. С Нового 
года, в соответствии с решениями Правительства, в пла-
тежных документах появится новая строка коммунальных 
услуг – «вывоз коммунальных отходов». Размер суммы в 
этой строке будет зависеть от нескольких факторов, в том 
числе, от того, где в Подмосковье проживает плательщик 
жилищно-коммунальных услуг.
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НОВОСТИ 

ВСЁ О ЖКХ СОБЫТИЕ

ПОЛЕЗНОЕ 

ЗЕМЛЯКИ

В числе лидеров   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТИЕ

Весной 2018 года Губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев поручил 
министерству жилищно-коммунально-
го хозяйства Подмосковья разработать по-
нятный каждому жителю региона рейтинг 
организаций, осуществляющих управле-
ния жилищным фондом на территории 
Московской области. Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области была разработана новая ме-
тодика оценки управляющих организаций 
по аналогии с международной классифи-
кацией отелей по «звёздам». Согласно раз-
работанной методике рейтинг формирует-
ся из совокупных оценок Государственной 
жилищной инспекции Московской обла-
сти, госадмтехнадзора и ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных домов 
региона. Одним из критериев для расчета 
рейтинга является оценка деятельности 
управляющей организации председателем 
совета дома, и с третьего квартала 2018 года 
все председатели советов многоквартир-
ных домов могут выставить оценки своим 
управляющим организациям. 

«Новый рейтинг управляющих ор-
ганизаций теперь будет понятен для 
жителей. Его критерии — это именно 
то, что важно жителям: качественные бес-
перебойные ресурсы, чтоб в домах было 
тепло, светло, чисто, открытость управ-
ляющей организации и своевременная ре-
акция на обращения, это отсутствие долгов 
и правильное управление домом в инте-
ресах собственников!  -  Сообщила Юлия 

Белехова, председатель координационного 
совета ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов Московской об-
ласти. — В отношении тех управляющих 
организаций, которые имеют две и менее 
звезды, мы совместно с органами местно-
го самоуправления в двухмесячный срок 
с момента опубликования настоящего 
рейтинга будем инициировать общее со-
брание собственников квартир по выбору 
новой управляющей организации из числа 
тех, кто имеет три звезды и более».

В выпуске газеты «Наши соседи +» № 
4 (август, 2018) мы рассказывали о том, что 
управляющая компания «Эстет» в первом 
полугодии текущего года уверенно заняла 
лидирующие позиции в данном рейтин-
ге, получив три «звезды». По итогам трёх 
кварталов рейтинговая таблица несколько 
изменила свой вид. Некоторые компании 
«подтянулись». Так, если в прошлый раз 
обладателями трёх «звёзд» было только 
восемь компаний из Ленинского района 
(из 40 работающих на территории муни-
ципалитета), то на этот раз их стало 13. 
Восемь компаний заслужили две «звезды» 
( в прошлый раз их было 12). И всего одна 
завоевала одну «звёздочку». УК «Эстет» 
твёрдо держит свои позициях в списке 
лидеров, заработав вновь три «звезды». И 
это, конечно, заслуга сотрудников компа-
нии, а также тех инициативных жителей, 
которые помогают делать жизнь общей 
территории лучше. 

Наталья АКУЛОВА

99 СЛАВНЫХ ЛЕТ
99 лет отметил житель посёлка Развилка Михаил Степанович 
Хорохорин. Ветеран войны с Японией, был награждён «За По-
беду над Японией», Орденом Отечественной Войны 2 степени 
и другими наградами.

Всю страну объехал Михаил Степа-
нович. Родился в 1919 году на Украине, до 
начала Великой Отечественной окончил 
металлургический институт, трудился на 
заводе. В октябре 1941 года его призвали в 
армию и отправили на Дальний Восток. Слу-
жил в разных местах - в Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре, Биробиджане, Шиманов-
ске. В 1944 году был направлен в Приморье 
в Лесозаводск. Служил в 31-ом отдельном 
пулемётно-артиллерийском батальоне. 

После войны приехал в Развилку, здесь появилась семья, дети. С 
красивой датой в жизни его поздравили администрация Развилковского 
поселения, Совет ветеранов, а также родные и близкие.

Чтобы жилось комфортнее
Ноябрь-месяц уже считается 

зимним, хотя в этом году морозы не 
торопились в Московский регион, а 
значит, продлили период, когда нет 
таких неприятных явлений, как го-
лоледица, а дворникам, у которых 
и без того забот хватает, не нужно 
было каждое утро выгребать с пеше-
ходных  дорожек тонны снега. 

Первое важное дело, которым 
озаботились сотрудники УК «Эстет» 
- наведение порядка перед прихо-
дом зимы. Участие в общерайонном 
субботнике показало - «эстетовцы» 
были одними из самых активных, 
большой объём работы выполнили, 
привели в порядок свои территории 
и близлежащие.

Прислушиваясь к чаяниям жите-
лей, руководство управляющей ком-
пании приняло решение о небольшой 
модернизации. Мусорная площадка у 
дома № 45 некоторым образом смени-
ла место дислокации. Теперь она раз-
вёрнута от дома и стала удобной для 
всех пользователей многоквартирных 
домов. При этом была соблюдена 
необходимая доступность подъезда 
специализированного транспорта к 
контейнерной площадке. 

Продолжаются работы по гер-
метизации межпанельных швов на 
домах. Так, в ноябре такие работы 
проводились на доме № 45. Теперь, 
жителям не будет холодно, даже в 
сильные морозы.

Встретим зиму с чистотой!
Что может подарить хорошее настро-
ение? Неожиданный праздник? Сюр-
приз? Улыбки родных и друзей? Всё 
правильно!

А ещё – общее дело, результаты кото-
рого, кстати, будут радовать не только вас, 
а и многих других. В этом уверены участ-
ники прошедшего 10 ноября общерайон-
ного субботника. Развилка приняла в нём 
самое активное участие. Посёлок и окружа-
ющие его деревни стали выглядеть опрят-
нее. И можно с уверенностью сказать – к 
зиме в поселении порядок наведён!

Несколько сотен человек приняли 
участие в субботнике. Это люди самых 
разных возрастов и профессий: школь-
ники, студенты колледжа «Московия», 
сотрудники различных учреждений. 
Коллектив детского центра творчества 

«Гармония» стал один из самых дружных 
и многочисленных. После работы реши-
ли сделать коллективное фото на память, 
хотя этот день в любом случае каждому 
из сотрудников детского центра запом-
нится надолго.  

УК «Эстет» также приняла активное 
участие в субботнике. В рамках субботни-
ка высадили саженцы многолетних цветов 
(тюльпанов), навели порядок на тротуа-
рах, земельных участках. Вывезли мусор, 
выполнили уборку стихийных навалов 
мусора, опавшей листвы.  

Для всех, кто старался в этот день 
принести пользу своему родному посёл-
ку, эта работа не была трудной. Напро-
тив, каждый был счастлив, что частица 
его труда, как маленький ручеёк, влилась 
в большое общее дело.

Наталья АКУЛОВА

- Сейчас модно говорить о том, что субботники это бесполезный 
труд и убрать весь мусор невозможно. Можно долго рассуждать на 
эту тему, а можно просто выйти на улицу и посвятить час своего 
времени наведению чистоты в месте, где мы живём и работаем. 
А оглянувшись на проделанную работу понять, что даже твой не-
большой вклад - это часть одного большого дела, помогающего сде-
лать наш посёлок более чистым, уютным, красивым!

Ольга ГАВРИЛОВА, 
директор досугового центра «Дроздово»:

- Для меня участие в субботнике -  это, прежде всего, выраже-
ние жизненной позиции. Для меня не приемлемо оставаться 
в стороне. Такие мероприятия, как субботник, должен посе-
щать каждый уважающий себя гражданин. Развилка - наш дом, 
здесь живут наши дети. Наш долг - сделать этот  посёлок 
чистым и красивым.

Ольга КОЛЫВАНОВА, 
заведующая развилковской библиотекой:

21 ноября в Доме Правительства Мо-
сковской области состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 15-летию 
Государственной жилищной инспекции 
Московской области. В концертном зале 
собралось большинство нынешних сотруд-
ников, бывшие руководители и ветераны 
ведомства, члены Общественного совета, 
действующего при ГЖИ, общественные 
жилищные инспекторы, председатели сове-
тов многоквартирных домов Подмосковья.

Госжилинспекция Московской об-
ласти была учреждена Постановлением 
Правительства Московской области в 2003 
году. Ведомство изначально состояло из 7 
отделов общей штатной численностью 50 
человек. Функционал Госжилинспекции 
Московской области тогда ограничивался 
осуществлением надзорной деятельности 
за содержанием многоквартирных домов 
Подмосковья и соблюдением требований 
жилищного законодательства.

С тех пор круг полномочий органа 
жилнадзора значительно расширился. В 
числе его достижений – первое в Россий-
ской Федерации аннулирование лицензии 
недобросовестной управляющей компании. 
Также подмосковная Госжилинспекция од-
ной из первых в стране приступила к при-
своению класса энергетической эффектив-
ности многоквартирным домам. На её счету 
множество инициатив по созданию системы 
общественного контроля в сфере ЖКХ. Это 
создание института общественных жилищ-
ных инспекторов, проведение акции «День 

открытых дверей в управляющих компани-
ях Подмосковья», «Ледниковый период», 
«Помоги ветерану» и многое другое.

Присутствующий на мероприятии ми-
нистр ЖКХ Московской области Евгений 
Хромушин вручил высокие награды Мо-
сковской области отличившимся сотрудни-
кам Госжилинспекции. Благодарственное 
письмо Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ кол-
лективу Госжилинспекции и её руководи-
телю Вадиму Сокову вручила заместитель 
директора департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства федерального Мин-
строя Ольга Олейникова.

В финале официальной части меро-
приятия к коллегам обратился руково-
дитель Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков.

 - Мы с вами стоим на страже одного 
из главных прав граждан – права на безо-
пасное и комфортное проживание. Все эти 
годы наш коллектив самоотверженно тру-
дился 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - не 
щадя сил, здоровья и не считаясь со време-
нем. В результате ситуация в сфере управ-
ления многоквартирными домами зна-
чительно изменилась в лучшую сторону. 
Благодарю вас за самоотверженный труд и 
добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей! Пусть наши об-
щие достижения вдохновляют вас на новые 
трудовые подвиги!!  - пожелал он коллегам.

(с сайта Госжилинспекции 
Московской области)
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Вопрос  читателя и жителя дома №45 Александра Г.  относительно  
строительства восьми гаражей на   земельном участке площадью 200 
квадратных метров, что расположен  рядом с домом №45.

Отвечает юрист, Роман Владимирович  СИНИЦЫН: 
Уважаемый Александр, ситуация с данным делом следующая:
02.11.2017 г. в адрес администрации Ленинского муниципального рай-

она   было подано заявление о проведении земельного контроля  по факту 
незаконного строительства восьми  гаражей, на земельном участке по адре-
су: Московская область, Ленинский район, деревня Ащерино, участок № 48/2, 
площадью 200 квадратных метров,   кадастровый номер: 50: 21: 0050 209:25, 
что создаст  трудности при выезде другим автомобилистам домов №45 и №48 
и жителям деревни Ащерино.  Земельный участок принадлежит к землям по-
селений   и предназначен   для ведения личного подсобного хозяйства.  

01.12.2017 г. был получен ответ от администрации района о том, что 
выявлен факт нецелевого использования участка, и документы направле-
ны в Россреестр для принятия административного решения.

31.01.2018 г.   было направлено повторное заявление в администра-
цию района по    факту незаконного строительства восьми  гаражей. 

01.03.2018 г. был получен ответ от администрации о том, что  сведе-
ния о принятом    Россреестром  решении по данному факту в администра-
цию не поступили.

03.07.2018 г.   было направлено повторное заявление по    факту не-
законного строительства восьми  гаражей. 

10.07.2018 г.   получен ответ от администрации о том, что   админи-
страция не может определить, будут ли восемь гаражей использоваться в 
личных или коммерческих целях.

24.09.2018 г. по факту ответа администрации от 10.07.18 г.   было от-
правлено   повторное заявление по    факту незаконного строительства 
восьми  гаражей.

12.11.2018 г.  был получен ответ от администрации о том, что  све-
дения о принятом    Россреестром  решении по данному факту в админи-
страцию не поступили.

Кроме этого, по вопросу незаконного строительства гаражей была 
направлена жалоба  на сайт Президента РФ.  В связи с чем, Управление 
государственного геодезического и земельного надзора Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее 
— Управление) направило копию обращения от 02.07.2018, поступившее 
из Управления Президента Российской Федерации руководителю Управ-
ления Росреестра по Московской области Р.Ю. Ларину, для рассмотрения 
по существу и направления ответа заявителю. Копию ответа заявителю 
с приложением копий имеющихся документов необходимо не позднее 
27.07.2018 представить в Управление. Однако никаких сведений заявите-
лем не было получено.

Также было направлено заявление в  Главархитектуру Московской об-
ласти, и 16.10.18 г. был  получен ответ по факту строительства восьми гара-
жей, в котором указано, что площадь застройки восьми гаражей на участке 
в  200 кв.м. не соответствует градостроительному регламенту, и является 
недостаточной для размещения объекта капитального строительства и по 
данному факту ведомством направлено заявление в администрацию Ле-
нинского района  для проведения проверочных мероприятий.

13 ноября 2018  г. в Россреестр по Московской области   было отправ-
лено заявление следующего содержания:

• Поступали ли в Росреестр по   факту незаконного строительства 
восьми  гаражей, на земельном участке по адресу: Московская об-
ласть, Ленинский район, деревня Ащерино, участок № 48/2, пло-
щадью 200 квадратных метров,   кадастровый номер: 50: 21: 0050 
209:25, документы  от администрации Ленинского района для при-
нятия административного решения в отношении собственника зе-
мельного участка? Если да, то просим указать, когда поступили такие 
документы?

• Было ли принято Росреестром по данному делу административное 
решение? Если да,  то, просим указать какое, когда и кем?

• Если было принято административное решение, то просим сообщить 
уведомлялось ли о нем, администрация Ленинского района, если да, то 
когда?

• Был ли представлен ответ Росреестра по данному факту в адрес 
Управления государственного геодезического и земельного надзо-
ра Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии   в установленный  срок  не позднее 27.07.2018 г.?

Аналогичное заявление было отправлено 13.11.18 г. и в адрес ад-
министрации Ленинского района, в котором  были поставлены вопросы:  
направлялись  ли в Росреестр Московской области по данному факту 
документы  от администрации Ленинского района для принятия адми-
нистративного решения в отношении собственника земельного участка? 
Если да, то просим указать, когда направлялись такие документы? Было 
ли обращение по данному факту от Главархитектуры Московской области, 
если да, то когда? и какое решение было принято администрацией?

Ответ  по данным обращениям    был предложен  предоставить в 
установленный законом срок, так как вопрос по факту незаконного строи-
тельства восьми  гаражей, на земельном участке по адресу: Московская об-
ласть, Ленинский район, деревня Ащерино, участок № 48/2, площадью 200 
квадратных метров,   кадастровый номер: 50: 21: 0050 209:25 в настоящее 
время   находится на контроле у Президента РФ.   

 Вот так складывается история по данному делу, по которому и в  
дальнейшем будем  информировать читателей.

3
КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ НАШ ОБЩИЙ ДОМ

НАШИ ЮНКОРЫ

ГАРАЖНАЯ ИСТОРИЯ Жить одной большой 
семьёй - возможно!
А вы знаете своих соседей? Нет, не 
всех, а хотя бы тех, кто живёт с вами 
на одной лестничной площадке? В 
одном подъезде? Ах, знаете неко-
торых в лицо… А по имени-отче-
ству? Это уже сложнее… А почему? 
Живёте в доме первый год? Нет??? 
Тогда почему? Нет времени на об-
щение? Но ведь дом - это ваша 
большая семья. 

Вспомните своё детство. Разве 
вы ответили бы на все вышепо-
ставленные вопросы так же  лет 30 
назад? Я уверена, что вы до сих пор 
помните и тётю Клаву, которая по 
вечерам звала с балкона своего 
Мишку, и дядю Колю, который 
гонял любопытных мальчишек от 
своего новенького «Запорожца», 
и бабу Марусю, угощавшую всю 
детвору во дворе печеньицем или 
конфеткой. А уж дворник Степан, 
так это легенда двора! Даже груст-
но стало, вспоминая, что когда-то 
всё это было. И дом был одной 
большой семьёй. 

Помню, как у нас было. Мы с 
ребятами решили устроить театр 
во дворе. Репетировали целый ме-
сяц сказку про Буратино, а потом 
начали думать: из чего костюмы 
шить? Женька, дочь старшей по 
дому тёти Тамары, как-то дома 
обмолвилась о нашей задумке. И 
тогда собрала тётя Тамара совет 
дома, и решили они для нашего 

театра собрать с каждой кварти-
ры по рублю. Помню, набрали мы 
тогда больше 60 рублей - целый 
капитал, купили тканей, нашили 
костюмов и весь двор увидел пре-
мьеру нашего спектакля. Это было 
событие всего лета, а для каждого 
из нас впечатление на всю жизнь. 
И это было воспитание.

А теперь подумайте: а ваши 
дети получают воспитание подоб-
ного рода? О чём они, став взрос-
лыми, вспомнят? Будет ли для них 
их дом, в котором прошло детство, 
родным и близким? Всё зависит от 
нас. А ведь всё просто. Выйдите во 
двор и соберите детвору поиграть 
в салки. Думаете, что скажут: «су-
масшедший дяденька (или тётень-
ка)»? Нет, поверьте, будут ждать 
следующего раза.

Ещё один пример. Дворы 
середины восьмидесятых были, 
конечно, не такие, как сейчас - 
гораздо скромнее. Места много, 
а пользы мало. Однажды в дива-
не я нашла волейбольную сетку. 
Оказалось, что её выдали дому 
ещё при всеобщем заселении. 
Так и пролежала - повесить было 
не на что. А нам очень хотелось 
играть в волейбол! И мы с ре-
бятами пошли в местный ЖЭК.   
Рассказали о нашей затее. Когда 
шли обратно, то купили в спор-
тивном магазине мяч, а подходя 
к дому, глазам не поверили: ра-

бочие вовсю копали ямы и стави-
ли столбы для нашей сетки! В тот 
же вечер мы играли в волейбол, 
кстати, к нам присоединились 
и взрослые. Вечера стали прохо-
дить куда интереснее!

Пример этот очень даже важ-
ный в моём повествовании. Ведь 
дом это не только вы и ваши сосе-
ди, Это ещё и управляющая ком-
пания, которая помогает жить в 
комфорте, обязана слышать ваши 
чаяния и просьбы, быть другом и 
помощником. Кто-то скажет: да 
какой она друг? Собирает день-
ги за коммунальные услуги и на 
этом всё. Но так могу сказать толь-
ко те, кто никогда не пытался вза-
имодействовать с управляющей 
организацией. УК «Эстет» всегда 
готова к диалогу с каждым жите-
лем. Кто обращался по существу, 
знает: здесь прислушиваются к 
мнению жильцов. Но, кроме того, 
управляющая компания хочет и в 
каждом из вас видеть друзей и со-
ратников, понимать, что именно 
жители - хозяева своего дома, лю-
бящие, ответственные. Вот тогда 
будет и результат. 

У кого-то есть  что сказать 
по этой теме? Обращайтесь в УК 
«Эстет» или пишите в редакцию 
газеты «Наши соседи +».  Мы всег-
да открыты к общению.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

Рубрику ведёт юрист Роман Владимирович СИНИЦЫН

А  сама школа будет летать…

Ребятам также  было предло-
жено порассуждать на тему: какой 
они видят школу будущего. И, 
если старшие ученики описывали 
в большей степени внутреннее со-
держание учебного заведения, то 
малыши пока видят внешний об-
раз новой школы. Приведу цитаты 
из сочинений второклассников.

Стараясь выражаться 
по-взрослому, Дима Фролов упо-
требляет сложные слова: «Школа 
будущего – это совершенная ро-
ботизированная система обуче-
ния», - пишет он. В представлении 
Димы, школа будет построена из 
стекла и бетона, как Москва-Сити, 
видимо, мальчик был впечатлён, 
увидев однажды это московское 
сооружение. Даниил Колесников 
тоже уверен, что в школах долж-
ны появиться новые технологии, 
а ещё «в раздевалках будут новые 
крючки». Видимо, мальчика не 
устраивают существующие, на что 
стоит обратить внимание админи-
страции школы.  А Оля Каширина 
считает, что в новой школе будет 
серьёзная охрана: «Школа будуще-

го будет охраняться людьми с со-
баками». На эту же тему рассужда-
ет Степан Рысев, правда, подходит 
к этому вопросу не иначе, как бу-
дущий военный: «Охрана будет 
состоять из гаубиц, артиллерии 
и пехоты, Т-34 и Т-35». Вероятно, 
даже столь маленькие  школьники 
восприняли недавние события в 
Керчи очень близко к сердцу.   А 
ещё в этой школе буду летающие 
парты с самопишущими ручка-
ми. «Надо только подумать: что 
ты хочешь написать, и ручка сама 
напишет», - возвращаясь к сочине-
нию Оли Кашириной. А Андрю-
ша Рыбаков уверен: «книги будут 
сами показывать и рассказывать». 
Катя Власова пишет: «В медицин-
ском кабинете будут не больные 
прививки», похоже, накануне на-
писания сочинения, в школе про-
шла вакцинация. Мария Мкртчян 
уделила внимание внешнему виду 
учеников и учителей: «Одежда у 
учеников чёрно-белая, а учителя 
ходят на каблуках». Самая сказоч-
ная школа оказалась в фантазии 
Кати Собакиной. Постараюсь при-

вести цитату из её сочинения как 
можно объёмнее: «Крыша у шко-
лы будет сделана из таблицы ум-
ножения, а сама школа будет ле-
тать. Учебники будут сделаны из 
волшебного материала, они будут 
открываться сами. А ручки будут 
из звёзд». Интересные мысли вы-
сказывает Даша Бобкова: «Доска в 
классе очень яркая, раскрашена во 
все цвета. А, вот, мел полосатый». 

Конечно, многое из того что 
написали второклассники – вы-
думка и вряд ли станет действи-
тельностью. Хотя как знать, по 
крайней мере, «самопишущие 
ручки» и «роботизированная си-
стема обучения» - не такое уж и 
далёкое будущее. И именно этим 
ребятам придётся воплотить фан-
тазии в реальность. 

Журналистикой сегодня увлечены многие. Почему «увлечены»? Потому 
что пробуют сотни, а в профессии в будущем оказываются единицы. Но в 
любом случае, журналистика позволяет раскрыть свои возможности, нау-
читься рассуждать, правильно изъясняться. В Развилковской школе дети 
тоже увлечены журналистикой. В прошлом номере газеты наши читате-
ли уже смогли познакомиться с работой старших учеников. Сегодня мы 
предлагаем ребятам из второго «Г» класса, которые вместе со своей учи-
тельницей Ириной Владимировной Чугиной постигают азы писательской 
деятельности. 
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Литературное объединение «Рифма+»

Любимая профессия 

В библиотеке посёлка Развилка во Всемирный 
день поэзии  21 марта ежегодно проводятся поэ-
тические встречи с местными поэтами. Однажды, 
после  творческого вечера, на котором  состоялась 
презентация книги «Лучистый день» Людмилы 
Прусаковой, у присутствующих  возникла идея из-
дать сборник поэтов Развилки. 

Для того чтобы в сборник вошли лучшие 
произведения  авторов, важно   повысить их ма-
стерство. Вот так и появилась необходимость 
создания литературного объединения, задача  
которого  - оказание консультативной помощи в 
вопросах творческого совершенствования  поэтов 
и прозаиков, особенно  юных и молодых. Алексей 
Павлович Зименков поддержал идею появления 

Развилковского ЛИТО «Рифма+»,  как  ассоции-
рованного члена литературного объединения им. 
Ф.С. Шкулёва, г. Видное. Одни из первых поэтов, 
вошедшие в состав ЛИТО: Ольга Булавина, Вален-
тина Кардашова, Тамара Селеменева имеют опыт 
участия в конкурсе  «Звёздное перо», став его 
дипломантами, публиковались в литературных 
сборниках. Стали членами ЛИТО поэты: дирек-
тор телестудии «ТВ-Развилка» Иосиф Гринберг,  
выпустивший несколько сборников стихов;  мор-
ской офицер, многодетный отец Анатолий Коно-
валов;  победитель различных конкурсов и лау-
реат многих премий, прозаик, сказочник Юрий 
Егоров; лауреат престижных литературных пре-
мий, автор многих книг, наставник Татьяна Мель-
никова;  молодая  поэтесса Юлия Грачёва.

В нашей новой рубрике «Поэтическая колонка» 
мы будем знакомить вас с творчеством наших авторов. 

Один из старейших поэтов  
Анатолий КОНОВАЛОВ пишет о себе:

«Дитя войны. Образование высшее  - политиче-
ское и техническое. В прошлом офицер-североморец. 
По дипломному проекту работал на Центральном 
Московском телецентре. Имею научные труды, пра-
вительственные награды. Посадил в ГИЗЛе им. Ленина 
(Горки Ленинские) около 500 деревьев и кустарников, 
выпустил около 1000 студентов по НВП, подготовил 
13 снайперов. Женат. Имею 6 детей, 4 внука. Написал 
более 1000 стихов. Пишу стихи со школьной скамьи. 
Читаю их в различных коллективах».

Ольга Кузьмук - одна из тех мастериц, 
для которых рукоделие не увлечение, а 
профессия. С детских лет Ольга любила 
возиться с цветными тряпочками, шила 
одежду куклам, что-то мастерила. Поэто-
му при выборе будущей профессии у неё 
сомнений не было - работа, считала Ольга, 
должна быть связана с шитьём и получила 
красный диплом специалиста по модели-
рованию и конструированию одежды. А 
как-то раз на одной из московских выста-
вок девушка увидела работы из лоскутов. 
Она долго ходила по экспозиции, зачаро-
ванно всматриваясь в каждую картину и, 
ещё не умея создавать такое же, уже  влю-
билась в эту интересную технику. Именно 
тогда она и решила научиться лоскутному 
шитью. С тех пор прошло достаточное ко-
личество лет, Ольга стала хорошей масте-
рицей, но не перестаёт развиваться сама 
и передаёт свой опыт другим. Она посто-
янно обучает молодое поколение тем ста-
ринным техникам, которые некогда были 
почти позабыты, а в последние годы наби-
рают всё большую популярность. Ольга 
ведёт уроки технологии для девочек 6-7 

классов, стараясь заинтересовать и при-
вить любовь к народному творчеству. 

- Я никогда не навязываю им своё мне-
ние в выборе сюжета и материалов, могу 
только посоветовать, - рассказала Ольга 
Кузьмук, - а  ещё считаю важным, чтобы 
каждая их работа приносила пользу, на-
пример, в прошлом году мы изготавлива-
ли подушечки в подарок учителям. Вы бы 
видели, с какой любовью они работали! В 
настоящее время эти подушки украшают 
учительскую в школе.

Наша героиня считает, что, если сде-
ланная  работа приносит кому-то радость 
и пользу, то желание творить удваивается,  
а  участие в различных выставках и кон-
курсах даёт возможность показать свой 
уровень и приобрести опыт, видя работы 
других мастеров. 

- Одна работа, называется она 
«Жар-Птица» принимала участие в меж-
дународном фестивале в Суздале, посвя-
щённом лоскутному шитью. Туда  при-
езжают люди из разных уголков России и 
зарубежья. Своё панно, которое я предста-
вила на том фестивале, было выполнено в 
японской  технике йо-йо. Очень интерес-
ная техника, в которой можно делать не 
только картины, но и одежду, палантины, 
декоративные украшения к одежде. 

А ещё Ольга Кузьмук убеждена, что 
если работы нет, то её можно создать. И 
именно так она и поступает, придумы-
вая новые проекты, среди которых есть 

один, совсем не связанный с рукоделием. 
Совместно с развилковской библиотекой, 
при поддержке первого заместителя гла-
вы администрации Ленинского района 
Дмитрия Волкова  и при благословлении 
настоятеля Иосифо-Волоцкого храма отца 
Петра, появился проект создания литера-
турного сборника, который в настоящее 
время уже существует в электронном виде 
и ждёт своего дальнейшего воплощения в 
бумажном виде. В сборнике будут изданы 
произведения местных литераторов, всего 
более сорока авторов, среди которых из-
вестные не только на местном уровне. И, 
конечно, же в нём будут творения нашей 
героини Ольги Кузьмук.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

А вы видели когда-нибудь, как рождается картина? Мазок за мазком сочетаются краски, 
соединяясь в общую канву, и, вот, уже детали превращаются в образы, давая понять, что 
каждый штрих в общем сюжете важен. Особенно это заметно, когда вместо красок берут-
ся лоскуты, а вместо кисти - игла и нить. Героиня нашей сегодняшней рубрики «Знакомые 
незнакомцы»  - Ольга Кузьмук - мастер лоскутного шитья, автор множества прекрасней-
ших работ, украшающих не только её дом, музей при Православном Центре непрерывно-
го образования во имя преподобного Серафима Саровского, где она ведёт занятия, но и 
другие интересные места. Впрочем, обо всё по порядку.

СЕВЕР 
Не понарошку, не абы как, 
А по вербовке сердца 
Заключив с зимою контракт, 
Уезжаю в посёлок Черский. 

Он стоит на семи ветрах… 
Сердце, с компасом соизмерив, 
Уезжаю без «Ох» и «Ах»! 
В крепость духа, в себя поверив. 

Сердцем выбран, не лёгкий         
путь… 
Я иду под пологом ночи. 
Рикошетит пургою грудь. 
Пеленают сполохи очи! 

Ветер скулы воротит вкось, 
«Берегись,- кричит,- Человече!» 
Здесь не выживешь на авось, 
Океан не любит беспечных. 

Замерзает здесь даже ртуть, 
Ночь, как ведьма, черна и долга! 
Но не в деньгах Севера суть, 
Нет, не в деньгах, а в чувстве 
долга! 

РУСЬ 
Вновь зима на резвой тройке скачет, 
Вьюжит след, от скорости лихой… 
Годы-вёрсты призрачно маячат, 
Русь бедовая, тряхни-ка стариной. 

На пути леса, поля, болотца….. 
От души по-русски хохочу! 
Эй, садитесь, что ли, «крестоносцы», 
По Руси святой вас прокачу. 

Обалдело, с бородой, усами, 
Мчится Русь на радость, на беду. 
Мчится Русь на тройке с бубенцами, 
У Европы смурой на виду.


