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Дорогие друзья!

В первый день лета ежегодно случается по-
трясающее событие — День защиты детей! Этот 
праздник напоминает нам всем о важности и не-
обходимости беззаветно любить детей и делать 
их счастливыми. Основной смысл жизни любого 
человека—сохранить после себя своё продолжение, 
поэтому дети — самое главное, что мы должны 
воспитывать, любить безмерно и беречь их от 
проявлений зла и несправедливости. Ведь от того, 
какими они станут людьми, обусловлено толь-
ко нами, взрослыми. Поэтому в такой светлый и 
нежный праздник пожелаем нашим малышам и ма-
лышкам чистого неба, яркого солнца, любви родных 
людей, и чтобы всякий из них обязательно вырос 
добрым, хорошим и счастливым человеком!

Лес Победы
В шестой раз в Под-

московье прошла акция 
«Лес Победы». Жители 
посёлка Развилка актив-
но приняли в ней уча-
стие, высадив более ста 
саженцев сирени.

Заплати авансом и отдыхай!
Специалисты абонентского отдела управляющей ком-

пании «Эстет»  напоминают, что оплатить услуги ЖКХ 
можно авансом. Авансовый платёж за ЖКУ поможет не 
остаться в должниках тем, кто уезжает из города в отпуск 
или на дачу.

Для этого необходимо обратиться в абонентский от-
дел, написать соответствующее заявление и осуществить 
платёж за период от одного до шести последующих меся-
цев. Оплатив, можно спокойно отдыхать или заниматься 
личными делами, не опасаясь попасть в списки должников.

Режим работы абонентского отдела:
вт-пт: с 09:00 до 18:00

сб: с 09:00 до 16:45
обед: с 13:00 до 13:45

8(495) 765-00-20 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2019 ГОД

Уважаемые жители!

Напоминаем, что отключения горячего 
водоснабжения проводятся для проведе-
ния ремонта и плановых профилактических 
работ по обслуживанию котельных и маги-
стральных теплотрасс. В Развилковском по-
селении горячее водоснабжение не будет 
подаваться с 16 по 29 июля 2019 года. 
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НОВОСТИ ВАЖНОЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оплата должна быть 
своевременной

Современное общество привыкло к 
коммунальным благам, но почему-то не 
может принять факт, что за блага надо 
платить, и понять, что своевременная 
оплата населением жилищно-комму-
нальных услуг – залог стабильности в 
работе управляющей компании, обе-
спечивающей комфорт, тепло и воду. 
К сожалению, у некоторых граждан со-
вершенно отсутствует желание платить 
за коммунальные услуги. А из-за этого 
страдают и те, кто своевременно опла-
чивает счета, к таким жителям приме-
няются меры юридического характера.

Сергей ВАГАНОВ, 
юрист: 

- Казалось 
бы, неплатежи – 
проблема самих 
коммунальщиков. 
Но это не так. 
Часть населения 
полагает, что 
оплатить кви-
танцию на услу-
ги ЖКХ можно 
в любое время 
после получения: 

в течение месяца, или трёх месяцев, а 
можно оплатить все квитанции за год. 
Либо не оплатить вовсе. Российско-
му законодательству в последние годы 
приходиться ужесточать меры воздей-
ствия на должников по коммунальным 
платежам, чтобы минимизировать или 
исключить неуплату просрочки.

Люди должны 
понимать и то, что 
на оказание ком-
мунальных услуг, 
работают сотни 
человек. Им надо 
платить зарплату. 
У управляющих 
компаний есть не 
только потребите-
ли, но и поставщи-
ки. И с ними тоже 
надо чем-то рас-
плачиваться.

 В первых чис-
лах каждого меся-
ца управляющая 
компания «Эстет» 
присылает своим 
абонентам счета за 
оплату коммуналь-
ных услуг. Опла-
тить услуги необ-
ходимо в течение первой половины 
месяца. Среди абонентов УК «Эстет» 
есть такие, кто ни разу не оплатил ком-
мунальные услуги с тех пор, как ком-
пания вступила в управление. Таких 
называют «злостными неплательщи-
ками». Есть и такие, у кого задолжен-
ность сравнительно небольшая – всего 
2-3 месяца, но ведь это всё равно долг! 
И управляющая компания имеет пра-
во ограничить подачу света или пере-
крыть канализацию, а также начать су-
дебное разбирательство. 

Тем не менее, руководство компа-
нии идёт должникам навстречу, по-

нимая, что бывают финансовые труд-
ности, и предлагают погасить долг в 
рассрочку. Нужно только обратиться в 
абонентский отдел и рассказать о сво-
ей ситуации. 

Адрес абонентского отдела: посё-
лок Развилка, дом 46, офис 30 (цоколь-
ный этаж магазина «Дикси»). 

Режим работы: 
вторник-пятница с 9-00 до 18-00

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

Не накапливайте долги, оплачивай-
те коммунальные услуги вовремя! 

САЖАЕМ, 
КРАСИМ, 

НАВОДИМ 
ПОРЯДОК!

Говорят, как новый год встретишь, так его и про-
ведёшь. В чём-то эта поговорка подходит и к 
майскому периоду работ управляющей компа-
нии. Только сказать нужно несколько иначе: как 
в мае поработаешь, таким и лето будет. Если бу-
дут приведены в порядок асфальтовые дорож-
ки, окрашены бордюры, разбиты клумбы - всё 
лето они будут радовать жителей своей красотой 
и аккуратностью. К этому и стремится УК «Эстет», 
прилагая все силы для наведения этой красоты.

В рамках работ по благоустройству придомо-
вой территории сотрудниками управляющей ком-
пании выполнены работы по покраске бордюров 
и металлических ограждений вдоль клумб около 
многоквартирных домов 41.1, 41.2, 41.3, 43 и 45. 

На клумбы был завезен растительный грунт 
и чернозем. У домов № 43 и 45 высажена рассада 
бархатца и бегонии, уже сейчас клумба запестрела 
яркими цветами!

У домов выполнен покос травы. Сейчас, когда 
«поймать» клеща особенно опасно, это поможет 
снизить риск, а заодно и сделает газоны более при-
влекательными и аккуратными.

Очень приятно, когда в работу по облагоражи-
ваю территории у дома включаются местные жите-
ли.  Так, совместно с жителями высажена рассада 
цветов на клумбы около многоквартирных домов 
41 к.1 и к.2. 

Ведутся работы и по  текущему ремонту до-
мов. Так выполнена покраска цоколя многоквар-
тирного дома 35 поселка Развилка.

Крохотный, но очень опасный

Клещи очень малы по своим разме-
рам, и их обычно бывает трудно заме-
тить до тех пор, пока они не насосутся 
крови. Но тогда может быть уже поздно. 
Попадая, на тело человека, клещ не сра-
зу впивается в его кожу, а долго ползает, 
отыскивая наиболее нежные места. 

Ольга ЗАБРОНСКАЯ, 
врач-инфекционист: 

- Чаще всего клещ впивается в 
области паха, на шее, в подмышечной 
зоне,  на животе и спине. Укус его со-
вершенно нечувствителен, ведь в слюне 
клеща содержится обезболивающее ве-
щество. Клещ может находиться под 
кожей человека до четырёх дней. От 
выпитой крови он сильно раздувается, 
увеличиваясь в размерах в три-четыре 
раза, и только потом отпадает. По-
этому очень важно после прогулок по 
лесу или высокой траве проверять себя 
и детей на наличие клеща.

Наиболее распространенным яв-
ляется лесной клещ. Он является пере-
носчиком клещевого энцефалита — тя-
желейшего заболевания центральной 
нервной системы. А также клещи могут 

передавать и другие тяжелые болезни, 
в том числе, чуму, туляремию, борре-
лиоз, бруцеллез, тиф.

Ольга ЗАБРОНСКАЯ, 
врач-инфекционист: 

- Даже если вы сразу и правильно 
достали клеща, риск заражения кле-
щевыми инфекциями не исключается. 
Поэтому нужно обязательно отнести 
эту маленькую зловредную букашку в 
лабораторию, чтобы исключить на-
личие инфекции. Ведь болезнь прояв-
ляется не сразу, и желательно начать 
лечение как можно раньше.

Большую опасность укус клеща 
имеет для собак. Есть пять основных 
заболеваний, которые возможны при 
попадании инфекции животному: пи-
роплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз, барто-
нелёз, гепатозооноз.

Михаил ТУМАНОВ, 
ветеринарный врач:

- Все перечисленные заболевания 
имеют серьёзные последствия для со-
баки, в хроническом варианте течения 
болезни вызывают необратимые изме-

нения внутренних органов, сосудов, су-
ставов. Пироплазмоз можно вылечить 
только при быстро начатом лечении, 
если время упущено — собаку спасти 
практически невозможно. Обязатель-
но нужно делать прививку от пиро-
плазмоза. Хоть она и не защитит 
животное от укуса клеща, но может 
спасти жизнь при заражении. Течение 
болезни после прививки проходит лег-
че и шансов на выздоровление гораздо 
больше у привитого животного.

Не менее опасное заболевание – 
клещевой энцефалит. Он заметен у 
животного через 2-3 недели, и, как пра-
вило, помочь животному уже невозмож-
но. Болезнь проявляется появлением 
слепоты, потерей сознания, параличом 
конечностей. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

В этом году чуть только растаял снег, в ветеринарные клиники начали приходить 
собаководы со своими питомцами с жалобами на укусы клещей. Известно, что 
укус  заражённого насекомого может привести у гибели животного. Но клещ «охо-
тится» не только на собак. Ему нравятся любые теплокровные, включая человека. 
Готовя эту статью, мы попросили врача-инфекциониста Ольгу Забронскую и вете-
ринарного врача Михаила Туманова высказать своё экспертное мнение о послед-
ствиях укуса клещом человека и собаки.
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К началу июня ночные заморозки обычно 
заканчиваются. Народная примета гласит: 
если на воде появился лист кувшинки, посто-
янно кукует кукушка и цветет красная ряби-
на, то заморозков больше не будет. Однако, 
невзирая на все эти приметы, и в конце июня 
бывают заморозки. Так что приметы приме-
тами, а укрытия снимать спешить не стоит. В 
этой статье мы расскажем о некоторых пра-
вилах, которых стоит придерживаться в дач-
ных работах в июне-месяце.

1. Если вы обработали яблони от парши, а 
крыжовник от мучнистой росы по молодым ли-
стьям, то сейчас опрыскивание следует повто-
рить по молодым завязям.

2. В сухую погоду может появиться тля на 
кустах и деревьях — систематически опрыски-
вайте посадки (особенно концы веток) настоем 
хвойных игл или луковой шелухи. Можно ис-
пользовать настой цитрусовых корок или про-
сто растворить 3 столовых ложки мочевины в 
10 л воды. От тли невозможно избавиться раз и 
навсегда. Летучая самка может прилететь изда-
лека и сразу отложить сотни яиц, в течение не-
дели тля размножится.

3.  В начале месяца долгоносик с земляни-
ки перебрался на малину, поэтому последнюю 
следует опрыскать «Фитовермом». Если малины 
на участке нет, то долгоносик вполне обойдется 
и сорняками, поэтому их следует постоянно ска-
шивать в начале лета в раннем возрасте. Кстати, 
это поможет избавиться от них до середины лета.

4. Скосите в округе травы, не давая им за-
колоситься (особенно осоку — рассадник ржав-
чины). Пора косить газоны и сбривать сорняки.

5. В середине-конце месяца начинает со-
зревать жимолость. Птицы любят эти ягоды и 
могут оставить вас без урожая. Больше всего 
птицы боятся обыкновенной сетки — оче-
видно, она напоминает им силки, поэтому 
на ягодники набрасывайте сети, сойдут даже 
крупноячеистые из лески, которые продают 
для подвязки клематисов или других вью-
щихся растений.

6. Если стоит сухая и особенно ветреная 
погода, необходимо поливать землянику, чер-
ную смородину, облепиху, малину, посадки 
корнеплодов и капусты. В поливах в это время 
очень нуждаются облепиха и малина. Впрочем, 
последней вода нужна постоянно, как капусте 
или редису.

7. Как только малина достигнет метровой 
высоты, обрежьте концы веточек (прищипните 
верхушки), чтобы они разветвились — будет 
больше ягод, и малинник будет плодоносить 
весь август. Малина любит подкормку свежим 
навозом. Почва под ней для лучшего сохране-
ния влаги должна быть все время замульчиро-
вана (лучше всего срезанными сорняками или 
скошенной травой).

8. Надо сделать подкормку пионов, 
флоксов,  ирисов и астр золой, которую под-
сыпают по влажной почве вокруг растения и 
слегка зарыхляют.

9. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы мож-
но подкормить настоем свежего навоза (1:10).

10. В конце месяца снимите досрочно со-
зревающие ягоды на кустах черной смородины 
и крыжовника, сожгите их — в таких ягодах ли-
чинки пилильщика.

Это, конечно, далеко не все важные меро-
приятия, которые стоит выполнить в июне, у 
каждого садовода есть собственный опыт, ко-
торым он может поделиться с другими. Если 
вы хотите рассказать о том, какие работы пла-
нируете проводить во втором и третьем летних 
месяцах, напишите ваши координаты на нашу 
почту: sosedi-razvilka@mail.ru Мы обязательно с 
вами свяжемся!

Наталья АКУЛОВА

3
ЭТОТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ 

Наш бессмертный полк
9 мая в каждом городе, посёлке, даже в маленьких деревушках 
местные жители вышли на улицы, чтобы пройти в бессмертном 
полку, держа в руках портреты своих родных и близких, воевав-
ших в годы Великой Отечественной войны на фронтах, защищая 
Отечество.  В посёлке Развилка тоже прошло шествие. В нём при-
няли участие и наши юные журналисты.

Ярослав БАКЛЫГИН рассказывает о сво ём прадедушке  
Спесивцеве Николае Михайловиче:

-  Моего прадедушку призва-
ли в армию в 1942 году. Он был ме-
хаником-водителем танка Т-34. За 
время войны прадедушка потерял 
три машины. Первая была подбита, 
вторая подорвалась на мине, к сча-
стью, экипаж остался жив. Третья 
получила прямое попадание в лобо-
вую броню. Из пяти человек экипа-
жа погибли трое, командир потерял 
ногу. Прадедушку тоже ранило, но 
он сумел вынести с поля боя коман-
дира. Прадедушка ходил в разведку 
в тыл врага, попадал в окружение. 
Войну закончил в Германии.  Он был 

награждён орденами Отечественной  войны I и II степеней. Мой 
прадедушка – герой, я им горжусь.

Даниил КОЛЕСНИКОВ рассказывает о своих 
прапрадедушках, погибших на полях сражений:

- В 1941 году были призваны на 
борьбу с фашистами два мои пра-
прадедушки. И так случилось, что 
ни один из них не дошёл до Берлина. 
Оба погибли, защищая сердце на-
шей страны - Москву. Прапрадедуш-
ка Голов Василий Иванович ушёл за-
щищать Родину в июле 1941 года. В 
1942 году пришло извещение, что он 
пропал без вести под Смоленском. 
Прошло много лет. И вот в 1990 году 
моей прабабушке пришло письмо от 
следопытов! Ребята вели раскопки 
и обнаружили могилу неизвестного 

солдата. Целых два года они по крупинкам собирали сведения. 
Одним из захороненных оказался мой прапрадедушка. А вот со 
вторым прапрадедушкой совсем не так. Он был призван, как и 
все сибиряки, в ноябре 1941 года. Моя бабушка Ирина Влади-
мировна, к сожалению, не знает где он захоронен. Её папе, мое-
му прадедушке Тупицыну Владимиру Васильевичу и его семье, 
никаких извещений не приходило до конца войны. И только 
после войны пришло извещение, что прапрадедушка Тупицын 
Василий Иванович пропал без вести  в битве под Москвой в де-
кабре 1941 года. Моя бабушка каждый год ищет среди неизвест-
ных героев своего дедушку. Пока известий нет. Но мы надеемся, 
что он отыщется, наш дорогой прапрадедушка. (На фото: мой 
прапрадедушка Голов Василий Иванович. Фотографий второго 
прапрадедушки, к сожалению, не сохранилось)

 

София НЕРОБЕЕВА рассказывает о своём прапрадедушке 
Денисе Афанасьевиче Меньшикове:

- Великая Отечественная Война принесла людям много 
страданий. Было очень трудно. но народ выстоял. В этой войне 
участвовал прадедушка моего папы - Денис Афанасьевич. Его 
призвали в ряды Советской армии из хутора Заводного Курской 
области 7 сентября 1941 года. Ему было 36 лет. Он прошёл всю 
войну и дошёл до Берлина. Прадед вернулся домой в 1946 году. 
Не передать словами счастье родных, которые его встречали!

Савелий АГАФОНОВ рассказывает о своём прапрадедушке 
Василии Ивановиче Рыбакове:

- Он родился 13 августа 1906 года. Мой прапрадедушка 
жил в очень, очень трудное время: на время его жизни при-
шлись и Первая Мировая война (1914-1918 гг.), и Гражданская 
война (1918-1920 гг.), и Советско-Польская война (1919-1921 
гг.), и Советско-Финская война (1939-1940 гг.), и долгие голод-
ные послевоенные годы, и репрессии. Когда в 1941 году нача-
лась Великая Отечественная война, прапрадедушка ушел на 
фронт. Он был лётчиком. К сожалению, прапрадедушка не 
увидел окончания войны, не дожил до Дня Великой Победы. 
Погиб он по глупой случайности… 

Из материалов: «В 1943 году по станции Грибановка прохо-
дил воинский эшелон с ранеными и делал здесь остановку на 
несколько суток. В один из дней охранник машиностроительно-
го завода, неся дежурство и заметив подозрительное движение, 
выстрелом смертельно ранил бойца из эшелона. Это произошло 
23 апреля 1943 года. Боец был похоронен возле вокзала. На ме-
сте захоронения был насыпан земельный холмик и сколочен 
деревянный крест. Прошло время, и о могиле почти забыли. 
Но учащиеся близлежащей Грибановской школы №2 провели 
поисковую работу и установили личность погибшего. Им ока-
зался лётчик Рыбаков Василий Иванович, ефрейтор, уроженец 
Калининской области, деревни Сувидово. Также разыскали род-
ственников погибшего. По инициативе школьников был изго-
товлен новый памятник рабочими инструментального цеха ма-
шиностроительного завода. По приглашению ребят в 1966 году 
на могилу Рыбакова В.И. приезжали жена и дочь».

Очень грустно, что прапрадедушка погиб так нелепо – от 
пули своих же… Погиб – и не видел радости Победы, не вер-
нулся домой, не рассказал родным и близким своих фронтовых 
историй. Уверен, что такой случай не единичный. На войне, как 
и в жизни, могут случаться ужасные ошибки, цена которых мо-
жет быть человеческая жизнь – жизнь боевого товарища, одно-
полчанина, друга. Я благодарен своему прапрадеду за его хра-
брость, отвагу – за то, что он воевал и защищал нашу Родину! 
Его подвиг и жертва – часть нашей Великой Победы!

На этом фото –                
слева направо:

Агафонов 
Андрей Дмитриевич                                        

(дедушка Савелия)
Рыбакова Александра

Семеновна                                   
(прапрабабушка Савелия)

Агафонова Нина Васи-
льевна (в дев. – Рыбакова; 

прабабушка Савелия)

Боевой путь
Многие в Развилке знают Илью Евдоки-
мовича Савельева. Он - один из старей-
ших жителей посёлка, ветеран Великой 
Отечественной. В сентябре этого года 
Илья Евдокимович отметит 95 лет со 
дня рождения.  Как и многие его ровес-
ники, он начал свою взрослую жизнь с 
борьбы за родную страну.
 

За свою послевоенную жизнь ему ни 
один десяток раз приходилось расска-
зывать о том, как участвовал в защите 
своей Родины. О нём снимали сюжеты 
для телевидения, писали в газетах. И всё 
же всё то, что он, как и миллионы дру-
гих, пережил в годы войны, невозможно 
передать словами. 

Илья Евдокимович Савельев родил-
ся 18 сентября 1924 года в Кустанайской 
области. В августе 1942 года его призва-
ли в армию. Воевал миномётчиком в 

76-м стрелковом полку и прошёл бое-
вой путь от Унечи до города Бобруйска. 
Служил в команде химиков-разведчи-
ков. В 1944 году полк  дислоцировался в 
Белоруссии. Пока добирались до места 
назначения,  эшелон, в котором ехал 
Савельев, попал под бомбёжку.  Илья 
Евдокимович был ранен и оказался в 
госпитале. После лечения он  воевал 
в Литве с так называемыми  лесными 
братьями. Среди боевых наград Саве-
льева — Орден Отечественной войны, 
Орден «Знак Почёта», много медалей.

Долгие годы Илья Евдокимович по-
святил работе в газовой промышленно-
сти. За успехи в трудовой деятельности 
удостоен звания «Почётный работник 
газовой промышленности», за активное 
участие в общественной жизни — зва-
ния «Почётный ветеран Подмосковья». 

Много выступал  на торжествах, 

посвящённых Победе Советских вои-
нов над фашистами, приходил в шко-
лу, где рассказывал о войне подрастаю-
щему поколению. Несколько лет  Илья 
Евдокимович работал на обществен-
ных началах Председателем Совета ве-
теранов войны и труда сельского посе-
ления Развилка. 

Желаем Илье Евдокимовичу здоро-
вья, жизненных сил и радости! С празд-
ником!

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПЛАН ДАЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ИЮНЬ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН              
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА                             

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ                             

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам (недорого) дачу 30 соток в СНТ «Чайка» (дом, газ, свет, 
горячая вода, все удобства, водопровод, скважина, теплицы, 
плод.-ягод. культуры). Дача ухожена, огорожена забором, все 
обработано и посажено. Рядом наукоград Дубна, река Волга 

и Московское море (пляж, рыбалка). Места красивые! 
тел. 8(926) 630-11-43 Мария.                                         

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга КУЗЬМУК: 
- «Лети, лети, 

песенка!» - это моя 
первая книга. В неё 
вошли мои детские 
с о ч и н и т е л ь с т в а : 
сказки, фантастиче-
ский рассказ, смеш-
ные высказывания 
из жизни и стихи. В 
возрасте  5-6 лет я 
начала сочинять ко-
ротенькие стихи. Ро-
дители их записали в 

тетрадочку. А с семи лет, научившись 
писать самостоятельно, я начала приду-
мывать помимо стихов ещё и рассказы, 
сказки и уже самостоятельно их записы-
вала. Все записи сохранились, но кроме 
членов семьи их никто не видел.  В про-
шлом году я с большим интересом свер-
стала эту книжечку через онлайн редак-

тор. Декоративное оформление книги 
дополнили фотографии и рисунки, вы-
полненные мной в разные годы. На облож-
ке книги фотография автора. Эта фо-
тография под названием «Голубь мира» 
заняла I место на фотоконкурсе “Оча-
ровательные снимки» во ВНИИГАЗе, 
главном научном центре ГАЗПРОМа, 
расположенном в п.Развилка, где прошло 
моё детство. Книга адресована детям, а 
также тем, кто давно вырос из детского 
возраста, но очень хочет вновь хотя бы 
ненадолго попасть в светлый и чистый 
мир детства. 

***
О зависти

Что такое зависть?
Да кто ж её разберет?
Зависть - это когда душа морщится,
Скукоживается, а иногда гниёт.

***
Роза

Рос кустик в саду моём.
Никто его не поливал.
Но однажды девочка прошла
И нечаянно кружку разлила.

И прямо на кустик тот 
Разлила воду.
И через ночь одну
Расцвёл тот кустик.

И никто не догадался,
Что этот кустик назывался роза!
С тех пор она росла,
И все смотрели на неё во все глаза

***
Вид из окна

Голубая ель перед окном.
Берёзки стройные.
Раскидистые клёны.
И аромат пахучих лип

Витает над ковром зелёным.
Вот бабочка кружится,
Мне на руку садится.
Вот шмель-гигант летит.
Как важно он гудит!
Вон ласточки вверху 
Летают в поднебесье.
Умела б я писать стихи-
Сложила бы я песню!

 Поэзия детства
В одном из наших предыдущих номеров газеты мы рассказали о творчестве жительни-
цы Развилки Ольги Кузьмук. Правда, в другой рубрике - «Знакомые незнакомцы». Тогда 
Ольга поделилась с нами секретами рукоделия. Сегодня она героиня нашей литератур-
ной странички. Не зря говорят, что если человек талантлив, то талантлив во всём. Ольга 
Кузьмук начала писать стихи и рассказы ещё в детстве. И сегодня мы представляем ва-
шему вниманию её ранние творения. 

Зачем человеку 
каникулы?
Помните, как Васечкин в песне 
спрашивал и сам себе отвечал на 
вопрос про каникулы:
«Зачем человеку каникулы - 
Задумывался кто-нибудь? 

А человеку каникулы
Затем, чтоб отдохнуть!»?

И отдохнуть нужно хоро-
шо, так, чтобы сил хватило на 
весь последующий учебный год. 
Многие, конечно, стараются 
съездить на море - и это очень 
здорово! Но, как правило, отдых 
на побережье не всегда бывает 
продолжительным - от двух не-
дель до месяца. Но что делать в 
оставшееся летнее время? Для 
этого культурные и образова-
тельные учреждения заранее го-
товят целые программы. Но обо 
всём по порядку.

В ПРИШКОЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ 

«ФАКЕЛ»

Развилковская школа еже-
годно в первый летний месяц 
проводит детскую смену. Мест-
ный лагерь дневного пребыва-
ния «Факел» существует еще с 
50-х годов и имеет свои тради-
ции. Наталья Анатольевна Юр-

кина уже 28 лет подряд трудится 
в лагере, сейчас она является его 
начальником и очень гордится 
всем тем, что педагоги  готовы 
предоставить отдыхающим в 
нём ребятам.

- Наш лагерь имеет художе-
ственно-эстетическую направ-
ленность, - рассказывает На-
талья Анатольевна, - мы даём 
возможность ребятам занимать-
ся в различных кружках - декора-
тивно-прикладного направления, 
художественного, танцевально-
го. Занятия в кружках проводят 
наши учителя технологии, ИЗО, 
педагоги центра «Гармония». 
Кроме того, у нас проходят та-
кие конкурсы, как: «А, ну-ка де-
вочки!» и «А, ну-ка мальчики!, 
мы выбираем  мисс и мистера 
лагеря. Ещё есть конкурсы ри-
сунков и поделок, спортивные                                     
состязания.

Кроме того, в лагере есть 
традиционные мероприятия. 
Это «Вахта памяти» 22 июня, 
экскурсия в музей ВНИИГА-
За, культурные мероприятия в 
местной библиотеке.  В смену в 
лагере «Факел» имеют возмож-
ность отдохнуть 80 ребят от 6.5 
до 14 лет. Смена в этом году 
продлится с 3 по 28 июня. 

В РАЗВИЛКОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Развилковская библиотека 
летом тоже не отдыхает. А всё 
потому что маленькие читатели 
за год привыкают постоянно на-
ходить для себя в ней что-то ин-
тересное и в летний период ждут 
приглашения в гости. И ребят 
там с удовольствием принимают! 

- Уже традиционно в библио-
теке проходят мероприятия, на-
правленные на познавательно-раз-
влекательную деятельность детей, 
- рассказывает заведующая би-
блиотекой Ольга Колыванова, 
- например, «Летний читальный 
зал» каждую пятницу в 16-30 ждёт 
ребят на увлекательные конкурсы, 
чтения, игры и многое другое. Мы 
обычно собираемся на детской пло-
щадке, что придаёт мероприяти-
ям особую изюминку.

На  первый летний месяц в 
библиотеке  запланированы та-
кие мероприятия как: детский 
спектакль «Мы за солнышком 
идём» (1 июня), «Патриотиче-
ские чтения» (11 июня), твор-
ческая встреча со сказочником 
Юрием Егоровым (20 июня) и 
экологический фестиваль «Эко-
БиблиоФест» (25 июня). 

Татьяна КУЗНЕЦОВА


