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Уважаемые жители Развилки!
Поздравляем вас с Днём посёлка!

День рождения посёлка - это праздник 
тех, кто родился здесь и вырос, кто строил 
Развилку, тех, чьим трудом оно развивалось 
все последние годы, а также тех, кому толь-
ко предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за её судьбу. Для каждого человека 
малая Родина - это место, с которого начи-
нается его путь в жизнь, место, которое на-
всегда останется самым дорогим и близким. 
Много замечательных людей вписали свои 
имена в биографию посёлка, принесли ему 
почёт и уважение. Достижения нынешнего 
поколения - пополняют славную историю 
Развилки, делают жизнь её жителей лучше. 

Пусть всех жителей Развилки объеди-
няет любовь к родной земле, стремление 
сделать это место ещё более красивым и 
привлекательным!

Здоровья, благополучия, успехов и сча-
стья нынешнему и будущим поколениям!  

УК «Эстет»

Уважаемые жители 
сельского поселения Развилковское! 

Администрация  и Совет депутатов на-
шего поселения искренне  поздравляют  вас 
с Днем посёлка! День посёлка традиционно 
является одним из самых любимых праздни-
ков! Его ждут, к нему готовятся. Это праздник 
ветеранов-первостроителей, чьим трудом 
преображался посёлок, и, конечно, праздник 
молодого поколения, кому ещё только пред-
стоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу нашего сельского поселения.

Жители поселения  могут по праву гор-
диться своей историей и современными до-
стижениями, верить в его будущее и создавать 
его своим трудом. Хотим поблагодарить всех 
жителей за внесённый вклад в развитие поселе-
ния, за любовь и преданность своему посёлку! 
Желаем  Вам здоровья и благополучия, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в ка-
ждом доме  всегда царят мир, доброта и любовь.

Администрация сельского поселения 
Развилковское

С Днём посёлка!

Московский регион перейдет на 
раздельный сбор мусора

Важное партнёрство
С 1 января 2019 года Московская область 
перейдёт  на раздельный сбор мусора. 

Таким образом, каждый житель будет 
обязан самостоятельно сортировать от-
ходы на пищевые и те, которые  возмож-
ны для переработки (пластик, бумага, 
металл, стекло), а на контейнерных пло-
щадках для каждого вида отходов будет 
стоять отдельный мусоросборник. Кроме 
того, платёж за вывоз мусора станет ком-
мунальной услугой, которую должны бу-
дут оплачивать жители. Новые тарифы 
на вывоз отходов для населения будут 
утверждены к октябрю 2018 года. 

В школах с сентября появятся уро-
ки по раздельному сбору мусора, чтобы 
привить детям культуру, а они, в свою 

очередь, расскажут взрослым о новых 
правилах сбора отходов.

Надо отметить, что практика раздель-
ного сбора мусора уже в течение десяти лет 
действует в Мытищах,  в Химках опробова-
ли нововведение около года назад. В Вид-
ном также появилось несколько площадок 
с разного назначения контейнерами.

Не случайно теме раздельного сбора 
мусора именно в этом году уделяется 
пристальное внимание - 2018 год Ука-
зом Президента Российской Федерации 
был объявлен годом Экологии. 

Известно, что вопросы сохранения 
окружающей среды не просто актуаль-
ны, а архиактуальны - настолько остро 
в последние годы всплывают проблемы, 
связанные с пагубным влиянием на эко-
логию человеческого фактора. 

Руководство управляющей компании 
«Эстет» отлично понимает всю важность 
проблемы и планирует начать работу 
по раздельному сбору мусора совместно 
с «Первым Экологическим Сервисом», 
компанией, которая оказывает полный 
цикл от сбора до транспортировки к ме-

стам утилизации отходов 1-4 класса опас-
ности, а именно: ртутьсодержащих ламп, 
градусников и элементов питания (бата-
реек).  Компания обладает специальными 
сертифицированными эко-контейнера-
ми, предназначенными для безопасного 
сбора и временного хранения опасных 
отходов: отработанных энергосберегаю-
щих ламп, батареек и других химических 
источников питания. Автопарк компа-
нии «Первый Экологический Сервис» 
представлен моделями автомобилей 
«Mercedes Sprinter Classic» и «Лада Лар-
гус». Каждый автомобиль оборудован в 
соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.     Для обеспечения безопас-
ности и контроля скоростного режима 
при перевозке опасных отходов автомо-
били оснащены спутниковыми система-
ми слежения ГЛОНАСС.
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НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

ДОМА К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ! 

НАС СТАЛО 
БОЛЬШЕ!

Руководитель Госжилинспекции Вадим 
Соков, посетивший недавно с рабочим визи-
том Ленинский район, обратился к предста-
вителям управляющих компаний и сказал о 
важности их работы. 

- Все вы работаете для того, чтобы жите-
ли района жили в комфортных и безопасных ус-
ловиях. - Сказал Вадим Соков - Когда у человека 
всё хорошо, он  не лезет в подвал, не лезет на 
кровлю, если не капает.  И от того, в каких он 
комфортных условиях живёт, зависит его нор-
мальное мироощущение. То есть, если в подъез-
де чисто и уютно, то человек с удовольствием 
и на работу идёт и возвращается домой.

Эти простые слова стали мерой деятель-
ности управляющей компании «Эстет» с самого 
начала её существования. Работать на благо 
людей и для обеспечения их комфорта. Под-
тверждением тому - выполненная вовремя и 
качественно подготовка домов к зимнему ото-
пительному сезону. Сотрудники УК провели 
все необходимые работы по подготовке тепло-
принимающих установок и инженерных систем 
домов, выполнены гидравлические испытания. 
Паспорта готовности получили дома 43, 45,48. 

Летние хлопоты сотрудников компании - 
уверенность каждого жителя в том, что зимой в 
их квартирах будет тепло и комфортно.

Проведены внеочередные общие собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресу: 
Московская область, Ленинский район, пос. 
Развилка, дома №35, №41 к.1 и №41 к.3 в форме 
очно-заочного голосования.  По итогам голосо-
вания большинство жителей проголосовало за 
ООО «УК Эстет». 

После завершения всех этапов голосова-
ния Управляющая компания «Эстет» направи-
ла протоколы с итогами в Главное управление 
Государственной жилищной инспекции Мо-
сковской области для проведения правовой 
проверки соблюдения процедур, предусмо-
тренных жилищным кодексом РФ. 

Государственной жилищной инспекцией 
Московской области было принято решение о 
внесении в реестр лицензий Московской об-
ласти сведений об управлении ООО «УК Эстет» 
указанными многоквартирными домами.

Управляющая компания «Эстет» благода-
рит активных жителей посёлка Развилка, отдав-
ших свой голос в пользу нашей компании, за 
оказанное доверие. Главная цель нашей рабо-
ты – развитие комфортной среды проживания. 
Мы постараемся держать высокую планку об-
служивания и надеемся, что наши партнёрские 
отношения продлятся не один год!

Звёздный рейтинг
По итогам работы в первом полугодии 
2018 года каждой организации, управ-
ляющей многоквартирным жилым фон-
дом в Подмосковье, присвоен звездный 
рейтинг. В рейтинг вошло около тысячи 
управляющих предприятий, однако лишь 
треть из них получили три и более звезды. 

Весной этого года губернатор Москов-
ской области поручил региональному 
министерству жилищно-коммунального 
хозяйства во взаимодействии с главами 
муниципалитетов создать понятный для 
жителей Подмосковья рейтинг управ-
ляющих компаний, которые управляют 
общим имуществом многоквартирного 
жилого фонда. Для реализации этой за-
дачи министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области 
совместно с региональным ГЖИ, Госадм-
технадзором и Ассоциацией Председате-
лей советов многоквартирных домов была 
разработана новая методика оценки УК, в 
соответствии с которой в Московской об-
ласти классификация управляющих ком-
паний проведена по аналогии с оценкой 
гостиниц по системе «звёзд».

Всего в областной рейтинг вошли 
928 предприятий, из них самую высокую 
оценку – 4 звезды получили только 8 пред-

приятий, 346 управлявших предприятий 
получили три звезды, 507 – две звезды, 67 
«управляшек» имеют по одной звезде.

Свои голоса за критерии отдали око-
ло 20 тыс. жителей. УК оценивались по 
таким критериям, как качество взаимо-
действия с советами многоквартирных 
домов, качество содержания подъездов и 
дворовых территорий, наличие высокой 
платёжной дисциплины по расчетам с 
ресурсоснабжающими организациями, 
организация работы диспетчерского об-
служивания населения через единые дис-
петчерские службы (ЕДС) муниципаль-
ных образований, выполнение ремонта 
подъездов, бесперебойная поставка ком-
мунальных услуг, в том числе, теплоснаб-
жения, горячего и холодное водоснабже-
ния, электроснабжения. Всего в расчёте 
рейтинга учитывалось 13 критериев оцен-
ки УК. Данные, существенно повлиявшие 
на подсчёт рейтинга, собирались и об-
рабатывались через разветвлённую сеть 
председателей Ассоциации Председате-
лей советов многоквартирных домов.

- Рейтинг получился действительно 
народным, так как перечень всех кри-
териев оценки жители выбрали сами с 
помощью интернет-голосования на пор-
тале «Добродел», которое прошло весной 

этого года, - сообщил министр ЖКХ Мо-
сковской области Евгений Хромушин. 

Каждый желающий смог выбрать 
или предложить свои критерии оценки 
управляющих компаний, что сделало его 
актуальным, дав возможность собственни-
кам квартир составить правильное пони-
мание того, из чего складывается рейтинг 
УК. На основании этого рейтинга адми-
нистрация муниципального образования 
может инициировать процесс перевы-
боров управляющих компаний, которые 
недобросовестно выполняют свою работу 
и по итогам рейтинга получили низкую 
оценку, а собственники квартир смогут 
руководствоваться наличием звёзд при 
решении вопроса на собрании о продле-
нии услуг прежней или выбора новой УК.

На территории Ленинского района 
работает порядка 40 управляющих ком-
паний. Наибольшее количество «звёзд», 
полученных компаниями - три. Таких 
УК оказалось восемь. Среди них управля-
ющая компания «Эстет», что говорит о её 
хорошей работе и развитии на террито-
рии района. 12 компаний получили две 
«звезды» и две - всего одну «звёздочку». 
Но, в любом случает, каждой компании 
ещё есть, к чему стремиться!

Наталья АКУЛОВА

Право на льготный проезд
С 1 августа 2018 года решением прави-
тельства Московской области расши-
рилась число категорий льготников по 
предоставлению права бесплатного 
проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения (кроме 
скорых и скоростных поездов повы-
шенной комфортности).

КТО ЖЕ ВОШЁЛ В ЭТО ЧИСЛО? 
- пенсионеры, которые ранее не имели льгот-

ного статуса;
- один из многодетных родителей, имеющих со-

циальную карту и дети из многодетных семей;
- лица, награждённые знаком «Почётный до-

нор СССР» или «Почётный донор России»;
- родители или иные законные представите-

ли ребёнка-инвалида.
- один опекун (попечитель), приёмный ро-

дитель, патронатный  воспитатель, вос-
питывающий ребёнка-сироту или ребёнка, 
оставшегося  без попечения родителей;

-  один из родителей инвалида с детства, обуча-
ющегося по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, – до окончания им обучения, но не доль-
ше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Проезд на поездах пригородного 
сообщения будет осуществляться по 
социальной карте жителя Московской 
области после добавления на неё транс-
портного приложения, дающего право 
на указанный проезд.

Для этого гражданам, претендующим 
на получение льготы, необходимо обра-
титься в железнодорожную кассу, напри-
мер, на станции Расторгуево, где опера-
тор за считанные секунды «перепрошьёт» 
вашу карту, после чего при предоставле-
нии её также в кассы, можно будет полу-
чить билет на бесплатный проезд. 

В случае, если по каким-то причи-
нам, перекодировка карты окажется не-

возможной, необходимо обратиться в 
Управление социальной защиты населе-
ния, в котором была получена социаль-
ная карта или в МФЦ.

При отсутствии социальной карты 
на время её изготовления Многофункци-
ональными центрами Московской обла-
сти гражданам будет выдаваться справка, 
установленного образца, для предъявле-
ния её в железнодорожные кассы для по-
лучения разовых безденежных билетов.

Бесплатно льготным категориям граж-
дан можно будет добираться до конечных 
станций, даже если они находятся в сосед-
них с Московской областью регионах.

А с 1 сентября пенсионеры старше 60 
лет Подмосковья смогут бесплатно поль-
зоваться общественным транспортом 
в городе Москве и в московском метро. 
«Перепрошить» свою социальную карту 
можно в управлении социальной защиты 
населения по месту прописки.

Голосуй, где хочешь! 
25 июля 2018 года на территории Мо-
сковской области стартовал проект 
«Мобильный избиратель».

«Впервые жители Московской обла-
сти смогут проголосовать на выборах гу-
бернатора по месту своего фактического 
нахождения: там, где им удобно. Есть воз-
можность самостоятельно выбрать наи-
более удобный для себя способ и подать 
заявление о голосовании по месту нахож-
дения. Это можно сделать в режиме он-
лайн через портал «Госуслуги»; обратив-
шись в ближайшую территориальную 
избирательную комиссию или много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг; с 29 августа подать заявление можно 
и в любую участковую избирательную 
комиссию Московской области», - про-

комментировала председатель избира-
тельной комиссии Московской области 
Эльмира Хаймурзина.   

Напомним, что на территории Под-
московья будут работать свыше 4200 
УИК – это самое большое количество 
участков в стране.  

Заявление подаётся лично. При себе 
необходимо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации с постоянной ре-
гистрацией на территории Московской 
области. Завершится приём заявлений 5 
сентября 2018 года.

В рамках соглашения о взаимодей-
ствии с Мосгоризбиркомом, в Москве 
будут работать 3 УИК для жителей Под-
московья: областные медицинские ста-
ционары (МОНИКИ, МОНИИАГ) и об-
щежитие Московского государственного 
областного университета.

Избирателю надо помнить, что по-
дать заявление о голосовании по месту 
нахождения можно только один раз.

Система уже хорошо зарекомендова-
ла себя. Так, на выборах президента Рос-
сийской Федерации более 190 тысяч жите-
лей Московской области воспользовались 
услугой «Мобильный избиратель».

После подачи заявления, 9 сентября 
нужно прийти на выбранный избиратель-
ный участок и, предъявив свой паспорт, 
получить избирательный бюллетень. 
Никаких дополнительных документов 
не требуется. Подробную информацию 
о местах, где можно написать заявление 
можно получить на сайте Мособлизбир-
кома (moscow_reg.izbirkom.ru) или позво-
нив по единому номеру 8-800-550-83-81.

информация с  сайта администрации                                                                                                              
Развилковского поселения
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Житель посёлка Развилка Н.И. Пашков 
спрашивает: « Какие нужны справки, чтобы 
получить субсидию по оплате услуг ЖКХ?»

Отвечает юрист, Роман Владимирович  
СИНИЦЫН: 

-   Постановлением Правительства РФ 
от «26» июля 2018 г. № 871 внесены    изме-
нения в «Правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг”.

Согласно     вступившим в силу измене-
ниям, у граждан отпадает необходимость 
в получении справки о составе семьи, без 
которой прежде невозможно было офор-
мить субсидию на оплату ЖКХ. Таким об-

разом,  правительство упростило процеду-
ру получения жилищной субсидии.

При подаче заявления о предоставле-
нии социальной льготы, теперь можно са-
мостоятельно декларировать состав  семьи. 
При этом за уполномоченными органами 
остаётся право проводить выборочные 
проверки по установлению достоверности 
сведений, том числе, направлять запросы в 
управляющие компании, ТСЖ и т.д.

Осталась также в силе норма права о 
том, что субсидии предоставляются граж-
данам при отсутствии у них задолженно-
сти по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглаше-

ний по её погашению.
Согласно действующим нормам, на 

субсидию могут претендовать не толь-
ко собственники жилья, но и граждане, 
проживающие в государственных и му-
ниципальных квартирах,  наниматели 
жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде,  и члены жи-
лищно-строительных кооперативов.

Оформить жилищную субсидию мож-
но как и прежде: в органах соцзащиты на-
селения, МФЦ, Центре жилищных субси-
дий и на сайте Госуслуги.

Рубрику ведёт юрист Роман 
Владимирович СИНИЦЫН

Субсидия ЖКХ: справок не нужно
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КОММЕНТИРУЕТ ЮРИСТ

ОБРАЗОВАНИЕ  

Открыли двери для всех
18 августа прошёл «День открытых две-
рей» в управляющих компаниях Подмо-
сковья. В восьмой по счёту акции приняло 
участие рекордное число  управляющих 
организаций  - 786. 

Акция проводится с 2014 года по ини-
циативе Губернатора Московской обла-
сти. На этот раз «День открытых дверей» 
стал тематическим и был посвящён вне-
дрению и реализации системы раздельно-
го сбора твердых коммунальных отходов 
в многоквартирных домах Подмосковья. 
Сотрудники подмосковной Госжилин-
спекции, представители органов местного 
самоуправления и специалисты управля-
ющих компаний провели приём граждан 
и рассказали, почему важно разделять 
различные виды мусора, и что должен 
сделать каждый, чтобы быть готовым к 
этому. Для наглядности всем желающим 
демонстрировалась презентация «Стан-
дарт системы раздельного сбора отходов 
на территории Московской области».

- Для Подмосковья это очень актуаль-
ная тема сейчас. Решить проблему воз-
можно только объединёнными усилиями 
многих органов государственной власти и 
местного самоуправления. А самое главное 
условие – жители должны понимать все ню-
ансы раздельного сбора и сознательно под-

держивать инициативу. Госжилинспекция 
готова сделать всё зависящее для достиже-
ния этих целей, - заверил руководитель 
Госжилинспекции Московской области 
Вадим Соков.

Однако на «Дне открытых дверей» 
речь шла не только о раздельном сборе 

ТКО. Жителям была представлена воз-
можность в выходной день получить отве-
ты на все волнующие их вопросы. Многие 
из них касались проведения текущих и ка-
питальных ремонтов домов, реализации 
губернаторской программы «Мой подъ-
езд», принципов начисления коммуналь-
ных платежей.

- День открытых дверей» продолжает 
оставаться востребованным жителями 
Подмосковья форматом. За четыре  с лиш-
ним года проведения акции она во многом 
способствовала изменениям в областном 
ЖКХ, появлению новой культуры взаимо-
действия управляющих компаний и жите-
лей. УК понимают, что быть открытыми 
для них выгодно, в том числе экономически, 
- подвел итоги акции руководитель Го-
сжилинспекции Московской области 
Вадим Соков.

И свидетельство тому – постоянно 
растущее количество участников на-
шей акции.

Наталья АКУЛОВА

К учебному году готовы! 
Лето для образовательных учреждений – 
время подготовки к новому учебному году. 
В посёлке Развилка три муниципальных 
детских сада и одна школа. Приёмка дет-
ских садов прошла ещё в июне месяце. 

Готовность учреждений определя-
ла строгая комиссия, в состав которой 
входят сотрудники пожарного надзора, 
роспотребнадзора, ГИБДД, администра-
тивно-технического надзора и предста-
вители общественности. Детский сад – 
место особое, и потому важно понимать, 
что дети будут находиться в полной без-
опасности – это главный критерий, кото-
рый оценивала комиссия. Уют и красота 
тоже важны, воспитание эстетических 
качеств у юных жителей Развилки воз-
можно лишь тогда, когда в группах ком-
фортно, а на игровых площадках есть всё 
необходимое. По итогам проверки, все 
детские сады к новому учебному году го-
товы в полном объёме.

Приёмка Развилковской школы про-
шла 13 августа. В этом году зданию шко-
лы исполняется 15 лет. Учебное заведение 
будет посещать порядка 1600 учеников, в 
числе которых около 200 ребят, которые 
впервые переступят порог школы. Плани-
руется открыть шесть первых классов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда КЛЫЧНИ-
КОВА, начальник 
отдела дошкольного 
образования Управ-
ления образования 
администрации Ле-
нинского района:

- В этом году в са-
дах увеличится коли-
чество мест, в общей 

сложности во всех трёх дошкольных уч-

реждениях будет порядка 750 детей от 
двух до семи лет. Штат сотрудников пол-
ностью укомплектован, так что мы с радо-
стью ждём детей! 

Ольга СЕМЁНОВА, 
директор Развилков-
ской школы:

- В целом, здание и 
прилегающие к нему 
территории к началу 
учебного года готовы. 
Мы выполнили весь 

комплекс требований, который касается 
пожарной безопасности, СанПиНа, безо-
пасности детей. В новом учебном году в 
школе появится электронное расписание 
уроков, которое будет доступно детям и 
педагогам. На нём будут интерактивно 
отражаться и замены и прочие изменения  
в расписании. Также в школе будет введён 
полный комплекс видеонаблюдения – как 
внутри здания, так и во дворе. Совместно 
с оператором питания был проведён ре-
монт в пищеблоке. Дети будут полностью 
обеспечены горячим питанием.
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Не секрет, что в последние годы мы стали 
жить разобщённо. Не знаем, порой, кто жи-
вёт на одной с нами лестничной площадке, 
а, выходя во двор, здороваемся с соседями 
из приличия, с трудом припоминая имя-от-
чество тех, кого видим ежедневно. Но чем 
дальше мы уходим от той эпохи, когда каж-
дый дом жил одной большой семьёй, тем 
больше задумываемся о том, что необхо-
димо вернуть те традиции. 

Житель третьего подъезда дома № 6 А 
посёлка Развилка Пётр Злобин тоже однаж-
ды задумался об этом. Оказалось, что в доме, 
в котором прожил всю жизнь, почти никого 
не знает. Вот и решил - так быть не должно!

Т.К.: Пётр, расскажите, как возникла 
идея объёдинить соседей? Как давно?
- Идея возникла в прошлом году, в 

конце лета. Просто сейчас все люди на-
столько разъединены, общество «атоми-
зировано», что становится страшно за 
нас всех. Раньше не боялись ходить по 
тёмным улицам, по-соседски справляли 
общие праздники… Я подумал, что воз-
родить это всё необходимо. Сначала мы 
создали группу в ватсапе, а уже, начав в 
ней общаться, стали придумывать общие 
мероприятия.

Т.К.: Как люди отреагировали на 
ваше предложение?
- С воодушевлением! Все словно жда-

ли этого! 
Т.К.: Какие первые инициативы 
были предложены, когда соседи на-
чали объединяться?
- Накрыть поляну! Просто так, даже 

без повода.
Т.К.: Какие «плюсы» вашего содру-
жества вы можете назвать?
- Раньше мы просто ходили и здорова-

лись, а теперь мы это делаем с радостью, 
улыбками, перекидываемся фразами, 
просто общаемся, ведь теперь друг о друге 
мы знаем намного больше!

Т.К.: Что можете пожелать своим 
соседям и своему родному посёлку, 
день рождения которого будет отме-
чаться в сентябре?
- Здоровья, успехов… Пусть дру-

гие жители берут пример с нас и тоже 
объединяются. Поверьте: жизнь станет 
намного радостнее, когда соседи, встре-
чая вас с работы улыбнутся и спросят: 
«Как дела?»

Беседу вела Татьяна Кузнецова
фото Андрея Маткова 
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Они строили Развилку
Александра Фёдоровна Белова приехала в 
посёлок в 1957 году. 

В то время здесь были лишь времен-
ные бараки, в которых жили строители. 
Поселилась в одном из них и юная Алек-

сандра, только окончившая школу и кур-
сы слесарей-сантехников.

Направили девушку работать в 
СМУ-9.   Начинала трудиться на строи-
тельстве ВНИИГАЗа, проводила сантех-
нику в лабораторном корпусе и главном 
вычислительном центре. После уча-
ствовала в строительстве домов № 10 и 
11. Четверть века работала на стройках, 
а после перешла трудиться в торговлю. 
Многие знали тётю Шуру, продавца ма-
газина на старом посёлке. Сейчас Алек-
сандра Фёдоровна на заслуженном от-
дыхе, занимается домашних хозяйством, 
ходит в церковь. А её дача - это настоя-
щий музей старины. 

Анатолий Васильевич Богданов вырос в 
Развилке. 

Пенсионер вспоминает:
- Приехали в посёлок  мы с мамой в 1949 

году из Москвы, где жили в тесном обще-
житии. Очень были рады, когда нам дали 
комнату в первом, построенном на старом 
посёлке, бараке. Мне было семь лет. После 
школы я окончил финансово-кредитный 
техникум по специальности «Капитальное 
строительство». Отслужил в армии и ре-
шил, что буду работать строителем. 

Сначала Анатолий Васильевич тру-
дился в Москве, а с 1973 года устроился 
начальником на ремонтно-строительный 
участок ОРСа. При его участии был по-

строены учебный комбинат, куда приез-
жали учиться со всех союзных республик. 
Затем, работая начальником передвиж-
ной механизированной колонны, строил 
дома № 35 и 36, а также бассейн, который 
изначально был предназначен, как меди-
ко-восстановительный корпус для работ-
ников ВНИИГАЗа.

Уже будучи пенсионером А.В. Бог-
данов руководил строительством храма 
Иосифа Волоцкого в Развилке, а после 
храма в селе Момонове и гимназии при 
нём. За эту работу Анатолий Васильевич 
был награждён грамотой «1000-летия 
Крещения Руси», которую ему вручил  
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, и Орденом Даниила Москов-
ского, им нашего героя наградил Патри-
арх Алексий Второй.

Вопрос «За что он любит Развилку» 
несколько удивил Богданова.

- Этот посёлок дал мне всё! Я видел, 
как он рос, я строил его. Здесь выросли мои 
дети и внуки (прим. автора: у Анатолия Ва-
сильевича двое детей, четверо внуков и двое 
правнуков). Как можно не любить то место, 
где было всё самое хорошее? - Вопросом на 
вопрос ответил Анатолий Васильевич. 

Наталья АКУЛОВА

А у нас во дворе

ПОМИДОРЫ ЗЕЛЁНЫЕ ОСТРЫЕ ПО-ГРУЗИНСКИ 
от редактора газеты «Наши соседи» Татьяны Кузнецовой

Такие помидоры зелёные, солёные, фарши-
рованные специями и душистыми травами 
- это прекрасная острая и пикантная заку-
ска для всех, кто любит грузинскую кухню.

Я выбираю помидоры немного бурые, 
но можно и совершенно зелёные. На 1 кг 200 
граммов зелени: петрушки, укропа, можно, 
если нравится, базилик, сельдерей. Чеснок 50 
г, перец стручковый один, но не маленький. 

Рассол: в литр кипящей воды добавить 
2 лавровых листа, 5-6 перца-горошка, 
соль 60 гр.

Мелко нарубить зелень, перец 
острый, чеснок. Помидоры надрезать кре-
стообразно сверху, где крепится веточка. 
Смесью из зелени, перца и чеснока нафар-
шировать помидоры (ВНИМАНИЕ: лучше 
работать в перчатках, иначе будут долго 
жечь руки!)

Охлаждённым рассолом залить поми-
доры, сверху положить гнёт и поставить в 
прохладное место. Готовы они будут уже че-
рез неделю! Не забудьте угостить соседей!

УК «Эстет» оказывает полный 
спектр сантехнических, 

электромонтажных работ. 
Все услуги и работы выполняются 

специалистами высокого класса стро-
го в соответствии с ГОСТ и СНИП. 

Гарантия на работу 12 месяцев.
Заказать услугу и узнать о стоимости 

можно по телефону: 8(495)765-00-20.


