
СОВЕЩАНИЕ

20 июля 2017 года в Главном управ-
лении Государственной жилищной 
инспекции Московской области про-
шло совещание с участием руководства 
ГЖИ Московской области по вопросу 
смены управляющей организации в 
доме 43 пос. Развилка. Совещание со-
стоялось по настойчивой просьбе руко-
водства МУП «УК ЖКХ», которое вы-
разило свое недоверие и несогласие с 
решением собственников расторгнуть 
договор с МУП «УК ЖКХ», что, по мне-
нию руководства, ущемляет интере-
сы организации. Директор компании  
Владимир Фёдорович Иванов выразил 

свою озабоченность 
тем фактом, что 
смена управляющей 
компании может не-
гативно отразится 
на репутации орга-
низации и послужит 
плохим примером  
для собственников 
других домов, ко-
торые недовольны 
работой МУП. К 
тому же, не стесня-
ясь, Владимир Фе-

дорович сообщил, что «уход» данного 
дома не позволит направлять деньги, 
собираемые с жителей больших домов, 
на обслуживание, двух-пятиэтажных 
жилых зданий, долговых обязательств 
предприятия и прочих расходов.

КАК ЭТО БЫЛО

Одна из жительниц, Елена, обри-
совала ситуацию, сложившуюся в доме: 
«На протяжении длительного периода 
«УК ЖКХ» не работала. Подвалы в на-
шем доме были затоплены водой и кана-
лизационными стоками, в квартирах на 
первых этажах плодились комары, в хол-
лах рядом с лифтами было невозможно 
находиться при закрытой двери на ули-
цу: стояло зловоние от мусоропровода, 
межпанельные швы текли, некоторые 
ванные комнаты промерзали. Совсем 
не старый дом потихоньку начал разру-
шаться и приходить в упадок». 

Вывод был очевиден – все проблемы 
от бездействия управляющей компании. 
Надо менять тех, кто не хочет слышать и 
решать твои проблемы. 

Надо выбирать тех, кто готов ответ-
ственно выполнять свою работу. 

Как результат, собрались и провели 
общее собрание собственников и выбра-
ли новую управляющую организацию – 
ООО «УК Эстет». 

«НОВАЯ УК: МЫ УСЛЫШАЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ И РЕШИЛИ ПОМОЧЬ»

Директор УК 
«Эстет» Кирилл 
Олегович Добри-
ков напомнил, как 
развивалась ситу-
ация: «В середине 
апреля активные 
жители дома № 43 
обратились к нам 
с просьбой по-
мочь им провести 
общее собрание собственников дома с 
соблюдением всех законных процедур 
и взять МКД под своё управление», 
- сказал он. - Причиной они назва-
ли неудовлетворительную работу УК 
«ЖКХ». Мы откликнулись на просьбу 
жителей. Работа предстояла огромная, 
но мы решили помочь людям. Тем бо-
лее, это было в наших силах». 

ЗАДАЧА ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ – 
ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН.

По словам руководителя госжилин-
спекции Московской области Вадима Со-
кова, основной задачей его ведомства явля-
ется защита законных интересов жителей 
и обеспечение соблюдения жилищного за-
конодательства. Согласно представленной 
информации, общее собрание собствен-
ников было проведено в полном соответ-
ствии с требованиями законодательства, 
принятые решения имеют законную силу, 
а вновь выбранная управляющая органи-
зация «УК Эстет» приступила к управле-
нию на законных основаниях. 

Также Соков отметил, что, соглас-
но представленным фотоматериалам, 
отражающим реальное состояние мно-
гоквартирного дома, ему понятен побу-
дительный мотив жителей дома сменить 
управляющую компанию во избежание 
дальнейшего разрушения своего дома. 

«Управляющая организация долж-
на внимательно и бережливо относится 
к вверенному общему имуществу, вни-
мательно работать с людьми, - заявил 
Вадим Викторович,  - основными целя-
ми ГЖИ является стимулирование к со-
вершенствованию работы, улучшение 
качества услуг, повышение ответствен-
ности перед собственниками помеще-
ний, а кроме всего прочего, повышение 
конкурентоспособности. Очень важно, 
чтобы у нас был грамотный, активный 
и умный собственник. И замечательно, 
когда есть те, кто хотят улучшений и по-
нимают, что без их собственных усилий 
ничего не изменится.

Вадим Викторович добавил, что 
управляющая организация должна посто-
янно демонстрировать жителям свое заин-
тересованное отношение к делу. 

Действительно, люди не могут и не 
должны быть заложниками внутренних 
проблем управляющих компаний, их эко-
номических или управленческих сложно-
стей. У каждого дома есть свой бюджет, 
формируемый за счёт денег жителей. 
Люди платят за свой дом и хотят видеть 
результаты и положительные изменения, 
которые происходят именно в их доме. 

Подводя итоги совещания, Вадим Вик-
торович  подтвердил законные полномо-
чия ООО «УК Эстет» по управлению до-
мом 43 и рекомендовал жителям активно 
принимать участие в жизни своего дома и 
контролировать деятельность управляю-
щей компании. Он посоветовал руковод-
ству МУП объяснить жителям преимуще-
ства своей работы, продемонстрировать 
свою заинтересованность и внимание к 
проблемам людей, если МУП хочет вер-
нуться к управлению «спорным» домом. 

 Ксения Александрова.

МЫ ВЫБИРАЕМ…

Жилищный кодекс определяет, что мы 
как собственники помещений в многоквар-
тирных домах не только несем бремя его со-
держания, но и осуществляем право владения 
и распоряжения нашим общим имуществом. 

Только мы можем и должны делать выбор 
тех, кто будет управлять нашим домом, на-
шим жизненным пространством.

Мы выбираем ту управляющую ком-
панию, которая сможет обустроить наш 
комфорт, нашу безопасность, сохранность 
и преумножение нашего имущества. 

Так и произошло в доме № 43 в посёлке 
Развилка совсем недавно: жители, недоволь-
ные работой МУП «Управляющая компа-
ния ЖКХ» Ленинского 
района Московской 
области провели, как и 
положено по закону, об-
щее собрание собствен-
ников жилья, и приня-
ли решение о выборе 
другой управляющей 
организации – ООО 
«УК Эстет». 

Бывшая УК с та-
ким положением дел 
не согласилась: заяви-
ла в контролирующей 
организации – Главном управлении Госу-
дарственной жилищной инспекции Мо-
сковской области - о своём несогласии с 
принятым решением. Усомнившись в его 
законности, они сообщили, что решение 
это ущемляет их интересы.
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Правильное решение
Жилищный кодекс Российской Федерации даёт право собственникам жилья выбирать 
способ управления сложным хозяйством многоквартирного дома. Мы можем выбрать 
управляющую организацию или непосредственное управление, или создать товарище-
ство собственников жилья.

Вадим Соков, 
руководитель
ГУ «ГЖИ»: 

У п р а в л я -
ющая ор-
ганизация 

должна постоянно 
демонстрировать 
жителям свое заинтересо-
ванное отношение к делу».
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9 июля в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
никами  ОГИБДД УМВД России по Ле-
нинскому району в деревне Лопатино 
была задержана 34-летняя жительница 
города Москвы. 

В ходе личного досмотра у женщи-
ны обнаружены и изъяты 6 свертков из 
полимерного материала, с находящим-
ся внутри порошкообразным веще-
ством светлого цвета.

По результатам химического исследо-
вания установлено, что изъятое вещество 
является наркотическим средством – ме-
тадоном, общей массой более 3 граммов.

По данному факту Следственным 
Управлением УМВД России по Ленин-
скому  району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-

усмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

Санкция данной статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении задержанной избрана 

мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

По сообщению Светланы 
Борзенковой, пресс-служба УМВД 

России по Ленинскому району.  
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ВЫБОРЫ

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

Быстрая нажива, или как 10 лет 
вычеркнуть из жизни
Наркотики – настоящее зло 21 века. Оно 
губит не только тех, кто по молодости или 
глупости поддался соблазну легкого и со-
мнительного «удовольствия». Продавцы 
запрещенного товара, надеясь на легкую 
и быструю наживу, губят свою жизнь: за 
их «бизнесом» следят сотрудники орга-
нов внутренних дел России.

Порядок обеспечат полицейские

Основными задачами сотрудников 
полиции в период выборной кампании 
являются: предотвращение террористи-
ческих и экстремистских акций, направ-
ленных на срыв выборов; пресечение 
противоправной агитационной деятель-
ности; охрана помещений избиратель-
ных участков; оказание содействия из-
бирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов; создание благоприят-
ных условий для голосования граждан; 
обеспечение доставки избирательных 
бюллетеней в территориальные избира-
тельные комиссии.

Сотрудниками УМВД России по Ле-
нинскому району проводится профи-
лактическая работа, направленная на 
недопущение совершения преступле-
ний и иных правонарушений в период 
подготовки и проведения выборов.

В день голосования перед открыти-
ем избирательных участков все помеще-
ния будут обследованы кинологической 
службой на предмет обнаружения взры-
вчатых веществ и взрывных устройств.

Уважаемые жители и гости Ленин-
скому району, просим вас сообщать обо 
всех фактах нарушения избирательного 
законодательства.

Сотрудники полиции будут благо-
дарны за любую оперативную инфор-
мацию, которую граждане могут сооб-
щить по телефонам дежурных частей 
Управления МВД России по Ленин-
скому району.

Дежурная часть УМВД России по 
Ленинскому району: 

8-495-549-05-00, 8-495-541-57-22;

Дежурная часть Развилковского ОП: 
8-498-657-36-02; 

Дежурная часть Булатниковского ОП: 
8-498-547-07-31;

 Телефон доверия ГУ МВД России по МО:
8-495-692-70-66.

10 сентября 2017 года в Ленинском райо-
не Московской области пройдут выборы 
в местные органы власти. УМВД России 
по Ленинскому району обеспечит обще-
ственный порядок в период подготовки 
и проведения выборов

Мы пришли 
всерьез и 
надолго
Уважаемые жители, проживающие по 

адресу: Московская область, Ленинский 
район, пос. Развилка, д.43!

В соответствии с договором управле-
ния (ДУ/Р/1-03-1 от 21 мая 2017 года) с  01 
июля 2017 года управление вашим домом 
будет осуществлять ООО «УК Эстет».

ООО «УК Эстет» включено в Реестр 
многоквартирных домов Московской 
области в качестве организации, осу-
ществляющей управление вашим домом. 
Подтверждающие документы размеще-
ны на сайте Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» и официальном сайте 
«Управляющей компании Эстет». Также 
Вы можете обратиться в Главное управле-
ние «Государственной жилищной инспек-
ции Московской области» по телефону: 8 
(499) 579-94-61

Фотоотчёт
Сотрудниками «УК Эстет» был про-

веден осмотр здания многоквартирно-
го дома 43 поселка Развилка. «УК Эстет» 
приняла на себя сложный объект: вы 
можете убедиться в том, что с 2009 года 
до принятия дома под управление «УК 
Эстет» работы по дому вряд ли вообще 
проводились.

Генералим!
Завершена генеральная уборка подъездов многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Ленинский район, п. Развилка, 
д.43.

Выполнена очистка входной группы, подоконников и бата-
рей, перил лестницы, дверей, обметание потолков на предмет 
снятия паутины, пыли и прочее.

Для уборки подъездов были использованы высокотехноло-
гичные моющие средства абсолютно безвредные для людей.

Паразитам нет!
В июле по адресам: Ленинский район, посёлок Раз-

вилка, д.43, д.45 и д.48 «УК Эстет» провела работы по де-
зинсекции и дератизации подвалов и чердаков.

Работы проведены в соответствии с нормами 
СанПиН 3.5.2.1376-03 и СанПиН 3.5.2.3223-14 специализи-
рованным предприятием ИП «Дронов», действующее на 
основании Свидетельства о государственной регистра-
ции №317774600144919.
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СИТУАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ «УК ЭСТЕТ»

С новосельем!
Принцип работы  «УК Эстет» - слышать лю-

дей, учитывать их мнения и пожелания. Руковод-
ством компании принято решение о переезде в 
более удобный офис для обслуживания населения. 
Сегодня компания располагается по адресу: п. Раз-
вилка, д.46, офис 30.

В офисе жители могут сделать заявку на ре-
монт сантехники, электрики, заплатить за услуги 
ЖКХ и просто сообщить руководителям компании 
своё мнение о работе, обсудить планы на будущее.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях обеспечения процесса 
голосования и подсчета голосов при 
проведении всех выборов, а в случаях, 
предусмотренных законом, - также ре-
ферендумов, отзыва высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции, депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, проводимых 
на территории Ленинского муници-
пального района, руководствуясь ста-
тьями 19, 22, 27 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), а также в связи с увели-
чением числа участковых избиратель-
ных комиссий Территориальная изби-
рательная комиссия Ленинского района 

объявляет прием предложений по кан-
дидатурам членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего 
голоса в состав участковых избиратель-
ных комиссий Ленинского района.

Формирование 25 (пятнадцати) 
новых участковых избирательных ко-
миссий Ленинского района осущест-
вляется на основании предложений:

- политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

- политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских ман-
датов в законодательном (представи-
тельном) органе государственной вла-
сти Московской области;

- избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Совете депутатов 
Ленинского муниципального района 
Московской области;

- предложений других полити-
ческих партий, иных общественных 
объединений, а также предложений 
представительного органа муници-
пального образования, собраний из-
бирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Количество вносимых предложе-
ний не ограничивается.

Прием предложений осуществля-
ется Территориальной избиратель-
ной комиссией Ленинского района по 
адресу: Московская область, г. Видное, 
ул. Школьная, д. 26 А, каб. № 109, со 
дня опубликования информационно-
го сообщения до 18-00 часов 20 авгу-
ста2017 года (включительно).

График приема предложений:
в будние дни - с 15.00 до 20.00

суббота - с 10.00 до 14.00
Телефон для справок: 8-495-541-17-88 

Территориальная избирательная
комиссия Ленинского района

Источник: http://www.adm-vidnoe.
ru/news/2017-07-20-6383

Выборы
10 сентября 2017 года на территории 
Ленинского района Московской обла-
сти пройдут выборы в местные орга-
ны власти

Проблемы жителей и 
местная власть

С одной стороны, строительство 
новых домов – это хорошая новость 
для некоторых жителей нашего по-
селка. Ведь они получат возможность 
переехать из своих старых квартир. С 
другой стороны, любая стройка  соз-
даёт неудобства для людей, которые 
живут по соседству. 

И здесь всегда важно, чтобы между 
двумя полюсами «это здорово» и «это 
кошмар» существовал некий диалог 
и понимание чаяний и позиции мест-
ных жителей, чтобы было организова-
но внимание к ущемляемой стороне. 

Вот и в нашем случае приехали 
инженеры-строители во двор дома  № 
45 и начали копать возле трансформа-
торной подстанции яму, а потом ещё 
и пригнали таинственный аппарат. 

Понятное дело:  данный факт встре-
вожил местных жителей и были заданы 
вопросы: «Что такое? И зачем нам это?». 
Тем более, что дом стоит на отшибе, во-
круг тишина и порядок. 

Строители, в силу своей правовой 
подготовленности, сразу достали доку-
менты: так, мол, и так, выполняем зада-
ние застройщика Новой Развилки и тя-
нем к ним силовые кабельные линии. 
Показали ордер на работы и согласо-
вание местных властей. А вот техниче-
ских условий от собственника подстан-
ции «МосОблЭнерго» не предъявили. 
«Правда, - заметили строители - тут 
немного ошибочка, а тут мы тоже не-
много подправили, да и глава сказала, 
допишите что хотите. Так что в целом, 
всё у нас тип-топ, и не переживайте, до-
рогие граждане, всё решили за вас». 

Правда, граждане остались в не-
понимании: где наш дом и где стро-
ительная площадка? И зачем через 
весь поселок тянуть кабель?  Разве 
нет  более близкой подстанции,  и 
обязательно стоит  делать подкоп че-
рез весь посёлок? И не останется ли 
дом без электричества, когда зарабо-
тает на полную катушку стройка? Не 
провалится ли асфальт на дорогах, 
на ремонт которых у администрации 
после не  найдётся  денег? Кто будет 
приводить территорию в порядок, 
ведь грунт имеет свойство утрамбо-
вываться, и будущей весной на месте 
проводимых работ вероятнее всего 
образуется яма? 

Тут бы и выйти администрации да 
успокоить людей, обсудить их  трево-
ги, объяснить,  что тут будут делать, и 
как будут соблюдаться интересы мест-
ных жителей. 

Администрация, правда, пришла. И 
успокоить людей попыталась, но совсем 
иначе. Жители услышали фразы, вроде: 
«чего лезете не в своё дело», «всё везде 
согласовано и на всё «добро» получено», 
«Отойдите в сторону, граждане,  а вы, то-
варищ с лопатой, продолжайте копать!» 

Вот сижу и думаю, вот ведь какой 
простой вопрос, казалось бы, а осадок 

неприятный! Может быть, действи-
тельно там эксперты всё продумали и 
придумали, но, почему тогда, ответ-
ственные лица этого не знают, а может 
быть и знать не хотят? Может быть, 
просто проблемы не свои и какие-то 
далёкие? Может быть не столько важ-
но, как тебе потом с этими людьми на 
улице встречаться, а больше страшит 
гнев большого начальства? 

Уверен: вполне можно без нега-
тива соблюсти запросы и интересы 
обеих сторон.

Вот и лезут в голову накануне выбо-
ров мысли: каким должен быть местный 
глава? Назначенец сверху, чтобы устра-
ивал великих, и в их коридорах вроде 
бы свой? Или местный, чтобы устраи-
вал жителей и для людей был своим?  
Человек, который в состоянии отстаи-
вать интересы жителей  Развилки, что-
бы не появлялись палатки и павильоны 
шаговой доступности с вино-водочны-
ми напитками возле наших домов, что-
бы новый глава слышал  голоса простых 
людей и учитывал их мнение. 

Глава поселения должен работать 
для людей. 

Дмитрий 
(фамилию читатель 
просил не называть)

начало на стр. 1

Уважаемая редакция! Хочу рассказать 
об одном, на первый взгляд, неприме-
чательном событии. В связи с началом 
большой стройки в поселке под на-
званием Новая Развилка проводятся 
работы по прокладке электрических 
кабелей на строительную площадку. 

Тарифы: 
изменены по 

закону
Уважаемые жители!

Информируем вас, что с 01 июля 2017 года 
изменились тарифы в соответствии с Распоря-
жением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области.

Наименова-
ние услуги Поставщик Тариф Основание

1. Тепловая 
энергия

МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ

2091,15 
руб/Гкал

(Распоряжение 
Комитета по ценам 
и тарифам Мо-
сковской области 
от 19.12.2016 № 
207-Р).

2.1 Тепло-
вая энергия 
для нужд 
ГВС

МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ

2091,15 
руб/Гкал

(Распоряжение 
Комитета по ценам 
и тарифам Мо-
сковской области 
от 19.12.2016 № 
207-Р).

2.2 ХВС для 
нужд ГВС

МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ

35,91 
руб/

куб м

(Распоряжение 
Комитета по ценам 
и тарифам Мо-
сковской области 
от 19.12.2016 № 
207-Р).

3. Холодная 
вода

МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ

35,91 
руб/

куб м

(Распоряжение 
Комитета по ценам 
и тарифам Мо-
сковской области 
от 19.12.2016 № 
205-Р)

4. Водоотве-
дение

МУП «Виднов-
ское ПТО ГХ

34,42 
руб/

куб м

(Распоряжение 
Комитета по ценам 
и тарифам Мо-
сковской области 
от 19.12.2016 № 
205-Р)

5.1 Элек-
троэнергия 
(день)

ПАО «Мосэ-
нергосбыт»

4,06 
руб/
кВт ч

(Распоряжение 
Комитета по 
ценам и тарифам 
Московской обла-
сти от 16.12.2016 
№203-Р).

5.2 Элек-
троэнергия 
(ночь)

ПАО «Мосэ-
нергосбыт»

1,46 
руб/
кВт ч

(Распоряжение 
Комитета по 
ценам и тарифам 
Московской обла-
сти от 16.12.2016 
№203-Р).

6. Размер 
платы за 
жилое 
помещение 
(содер-
жание и 
текущий 
ремонт)

ООО «УК Эстет»
38,00 

руб./м2

На основании 
протоколов 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах, располо-
женных по адресу: 
Московская об-
ласть, Ленинский 
район, п. Развилка, 
д.43,45,48.
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Как-то в транспорте я еду, 
Слышу громкую беседу, 
Три старушки говорят, 
Распекают всех подряд. 
Народ в автобусе притих, 
А у меня родился стих. 

Пришла недавно я к врачу.
Нога болит, аж спасу нет:
«Милок, родимый, помоги, 
Может, добрый дашь совет?»
И услышала в ответ:
«Никакой надежды нет,
Ногу вылечить нельзя,
Вы не расстраивайтесь зря,
Теперь осталось вам чуть-чуть,
Скоро уж в последний путь…»
Показал он мне на дверь,
Вот и мучаюсь теперь.

В разговор другая встряла, 
Аж, от гнева запылала:
«Пишут: пенсии подняли
Вот уже в который раз.
Двести дали, пятьсот взяли
За водичку, свет, да газ.
Я тут прикинула намедни,
Рост пенсий, бабы, это бредни.
Не даёт родная власть
Хоть под старость пожить всласть.
Уморить хотят совсем.
Вымрем мы – и нет проблем».

Вдруг бабулька, что молчала,
Разговор их поддержала:
«Может, я что не понимаю,
Дремучая, я, темнота,
Но как не включишь телевизор
Одна сплошная срамота.
Нажимай любой канал:
Секс, реклама, криминал.
Как-то внук ко мне приехал,
Вот, скажу, была потеха…
Включил мультик посмотреть,
А мне хоть со стыда сгореть,
Передача «секс-прогнозы»
Про какие-то там позы,
Про резиновую бабу
Мужикам всем на усладу.
До седин я дожила,
Ничего не поняла,
И такого безобразья
Не видала никогда.
Вот с тех пор я телевизор 
Целый год уж не смотрю.
Нечего святого нет,
Чего зря платить за свет.
Сэкономлю, может, малость,
А вё к пенсии – на старость».

«Старость. Старость. Господь с ней,
Есть дела и поважней».

Та, что доктора судила
Ещё больше рассердилась: 
«Голосовать-то вы пойдёте?

Иль думаете до сих пор?
Хотя, без нас уж всё решили,
К чему вести здесь разговор».

«Нет, я пойду, - гласит другая,
Коль ситуация такая.
Строчку «против всех» убрали,
Свободу выбора не дали,
Что захотят, то и творят,
Плевать «низы» что говорят,
Внешне всё пристойно, тихо,
А народу, ой как лихо,
Если б в Думу я попала,
Депутатам так сказала:
«Вам бы народу поклониться,
Возможность дать ему трудиться,
В стране наладить производство,
Хоть поднатужиться придётся.

Чиновников бы укротить,
Да руки им укоротить.
Селом неплохо бы заняться,
Чтобы крестьянин мог подняться,
А прокормить себя мы можем,
Ещё и Западу поможем.
Чтоб нацию оздоровить,
Духовность надо возродить,
А начинать нужно с детей,
Задачи нет у нас важней.
Крепить и Армию, и Флот,
И всё у нас на лад пойдёт».

Вот так судачили, рядили,
Ещё бы долго говорили,
Ведь эти темы вечные,
Но станция – конечная.

С восхищеньем я смотрела
Этим женщинам во след,
Таких мудрых, как в России, 
Терпеливых в мире нет.

Их откровенный разговор
Депутатам все в укор.
Может, вспомнят и про нас,
Ведь глас народа – Божий глас. 

2008 г.
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«Управляющая компания Эстет»

Мы создаём комфортные условия для жизни людей!

Коли-
чество 
комнат

Страховая 
сумма по 

конструктив-
ным элемен-

там

Страховая 
сумма по 
отделке и 

оборудова-
нию

Страховая 
сумма по 
граждан-

ской ответ-
ственности

Страховая 
премия по 

договору (ваш 
взнос за 1 месяц)

1 комн. 125 000 рублей 75 000 рублей 50 000 рублей 50 рублей

2 комн. 250 000 рублей 150 000 ру-
блей

100 000 ру-
блей

85 рублей

3 комн. и 
более

375 000 рублей 225 000 ру-
блей

150 000 ру-
блей

150 рублей

Ежемесячный взнос по добровольному страхованию 
зависит от количества комнат в квартире

Возьму мелодию у родников…

А пробовать свои силы в стихотвор-
ном творчестве Ольга Александровна 
начала, будучи девчонкой. Строка за 
строкой, одна красивая рифма за другой, 
так робкими шагами, она входила в мир 
поэзии. Сегодня у Ольги Фокиной-Фур-
сенко есть изданный сборник её стихов 
«Долгая дорога к себе», готовится к вы-
ходу книга под названием «Хочу захлеб-
нуться любовью».

- Стихов уже много и это уже более зре-
лые стихи, - рассказывает Ольга Алексан-
дровна. -  Если в первом сборнике были сти-
хи-малышки, некоторые такие неказистые, 
то сейчас я уже переболела ими, темы все 
пережила. Эти стихи более взрослые.  

Ольга Александровна не из тех, кто 
«зарывает талант» или прячет своё твор-

чество от людей,  напротив – она стремит-
ся к живому общению, хочет дарить свои 
стихи людям, радовать ими, а, возможно, 
заставлять задуматься, затрагивая глу-
бокие душевные струнки, пробуждать в 
людях такие важные чувства, как сопере-
живание, любовь к своей малой родине, 
уважение к личности человека. Она уве-
рена: во время встреч происходит взаимо-
обмен доброй энергией. И не случайно у 
её слушателей блестят глаза. 

Никогда себя поэтом не считала,
Это званье нужно заслужить,
В поэзии я сделала так мало,
Лишь научилась с рифмами дружить.

…Бывает рифма, словно песня льётся,
Бывает неказиста и проста.
Но если в чьё-то сердце отзовётся,
Это мне подарок от Христа.

Татьяна Кузнецова

Уважаемые друзья! Напоминаем, 
что рубрика «Наши соседи» - для вас. 
Ждём рассказов о ваших родных, близ-
ких, о ваших соседях: вы можете присы-
лать их творческие открытия и откро-
вения, стихи и рассказы. Пусть зазвучат 
они в рубрике «Наши соседи».

Всегда  ли мы хорошо знаем тех, кто живёт с нами по соседству? В лучшем слу-
чае по имени-отчеству. А то и вовсе только в лицо. А между тем, рядом с нами 
живут удивительные люди! Вот, например, Ольга Александровна Фокина-Фур-
сенко, жительница Картино. Знакомо это имя? Если нет – будьте знакомы! Если 
да – узнайте её с другой стороны, как поэта, стихи которого пронизаны теплом, 
жизненным смыслом и собственными душевными переживаниями. 

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.


