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Уважаемые жители сельского посе-
ления «Развилковское»!

Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с 64‑й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – это особенный празд-
ник, для каждого из нас он значит очень 
многое. Для одних – это воспоминания о 
боевых товарищах и военных событиях, 
для других – трудовой подвиг в тылу, для 

подрастающего поколения – это ме-
дали и ордена их дедов и прадедов. 
Но для всех нас – это Великая Победа, 
которая объединяет нас гордостью за 
героическое прошлое и верой в луч-
шее будущее нашей страны.

Мы никогда не забудем тех, кто 
проливал кровь на полях сражений, 
кто день и ночь нес трудовую вахту 
на полях и заводах, кто приближал 
победный май сорок пятого. Дорогие 
ветераны! Глубокая вам благодарность 
за ратный и мирный труд, жизненную 
мудрость и активную гражданскую 

позицию. Ваш героизм и беззаветная пре-
данность своей Отчизне всегда будут при-
мером для подрастающего поколения.

Уверен, что дети и внуки победите-
лей будут также крепко любить Родину, 
хранить традиции и всегда помнить о ве-
ликом подвиге народа.

Желаю всем здоровья, счастья и мир-
ного неба над головой!

Глава Ленинского
муниципального района

В. Ю. ГоЛубеВ

С Днем Победы вас, дорогие ветера-
ны Великой Отечественной, –  самым до-
рогим нашему сердцу праздником!

В этот майский день мы вспоминаем 
своих родных и близких, всех, кто воевал, 
трудился в тылу, приближая Победу.

Вечная память всем, кто не вернулся 
с этой страшной войны, кто ушел от нас 
уже в мирное время.

Низкий поклон оставшимся в живых, 
выстоявшим вопреки смерти.

С праздником вас!
Крепкого вам здоровья, счастья!
И пусть ничто не омрачает мирного 

неба над вами!

Глава администрации
МоСП Развилковское

Н.И. оРЛоВ
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– Александр Андреевич, 
расскажите немного о ведущейся 
деятельности «Боевого братства» 
и Совета ветеранов в поселке?

– Во‑первых, каждый год мы 
отмечаем все памятные даты, свя-
занные с войной 1941 – 1945 годов. 
Это Битва под Москвой, Сталин-
градская, Курская... Организовыва-
ем встречи, обогащающие ветера-
нов войны духовно. Как правило, 
они проходят в Центре «Надежда». 
В прошлом году мы обновили там 
два стенда «Они защищали Роди-
ну» и «Города‑герои воинской сла-
вы». Они получились очень краси-
выми, по словам самих ветеранов.

Конечно, с каждым годом 
ветеранам все сложнее и сложнее 
становится: то старые раны дают 
себя знать, то давление зашкали-
вает, а то и ноги отказывают. Но 
вот эти «посиделки», как мы их 
любя обозвали, греют душу, и все 
стараются прийти, пообщаться, 
посмотреть какой‑нибудь детский 
концерт. Особенно уж нравится им, 
как выступают детишечки из пра-
вославной гимназии, садиков 18‑го 
и 45‑го! Для ветеранов – это сейчас 
главное: знать, что подрастает сме-
на людей достойных, которые мо-
гут, умеют, и хотят работать. Мы в 
«Боевом братстве» в прошлом году 
еще как‑то резко активизировали 
общение с молодежью. В Видном 
прошли ряд совместных встреч с 
ветеранами в третьей школе, чет-
вертой. Провели смотр песни и 
строя, «Уроки мужества». Здесь 
у нас в средней школе за каждым 
классом закреплены ветераны. 

– А можете назвать самых 
активных ветеранов поселка на 
сегодняшний день?

– Это Илья Евдокимович Са-
вельев, Иван Степанович Теряев, 
Нина Федотовна Афанасьева. До 
недавнего времени вел активно 
насыщенную жизнь в Развилках 
Александр Ильич Давыдов. Свет-
лая ему память! Ушел в прошлом 
году прямо на 23 февраля…

– Александр Андреевич, 
а в санатории ветераны отдо-
хнуть ездят? Или предпочита-
ют домоседство?

– Да, конечно, ездят, отды-
хают. Но путевки оформляются 
по линии соцзащиты, у «Боевого 
братства» такой возможности нет. 
Правда, похвалюсь: за последние 
три года я лично вручал три бес-
платные для ветеранов инвалидные 
коляски. Не сказать, что это прямо 
легко с Николаем Ивановичем да-
ется, но ищем, «выковыриваем» 
каждую копейку, только чтобы 
как‑то пригодиться тем людям, ко-
торые подставляли свою грудь фа-
шистским пулям за наше будущее. 
Мы и подарки всегда к праздникам 
делаем, по домам развозим.  

– А вот жилищные условия 
всех удовлетворяют? Не идут к 
вам с просьбами – ну что-нибудь 
вроде «забор покосился» или 
«крыша потекла»? Не все же, на-
верное, в квартирах живут?

– Да, мы недавно проводи-
ли такой статистический опрос 
среди ветеранов. Девять человек 
написали, что нуждаются в улуч-
шении жилой площади. Но какая 
ситуация в Ленинском районе? У 
нас, чтобы поставить в очередь, 
необходимо иметь такое жилье, 
где менее 9‑ти квадратных метров 
на человека, и где доход семьи – 
менее 5 700 рублей на одного. 
Формально под эту категорию по-
падает только один ветеран. Сами 
понимаете – законы устанавлива-
ются не «Боевым братством». Что 
в силах – делаем! 

Юлия РуДеНКо

P.S. После нашего разговора, 
к Александру Андреевичу в кори-
доре администрации подошла 
женщина и поинтересовалась 
инвалидной коляской, которую 
заказывали ее пожилой родствен-
нице. Коляска ожидала заказчи-
ков, а Александр Андреевич улыб-
нулся: «Нужно еще чего, помни: 
я – всегда рядом!».

А. А. Усанов у себя в кабинете. 
Фото Юлии Руденко.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ОН ВСЕГДА РЯДОМ!
Проблемы ветеранов, их чаяния, надежды, желания, – кому как 

не в «боевом братстве» о них знать лучше, чем где бы то ни было? 
Председателем этой организации в Развилках является глава админи-
страции поселка Николай Иванович орлов. он не мало времени отда-
ет решению всякого рода и характера вопросов односельчан пожилого 
возраста. А помогает ему в этом человек неравнодушный и активный, 
не смотря на свои уже немалые годы и долгий военный путь за плеча-
ми, – Александр Андреевич уСАНоВ. Александр Андреевич также ак-
тивный член Развилковского Совета ветеранов. Накануне праздника я 
задала ему несколько вопросов.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и трудового 
фронта!

9 Мая наш народ отмечает 
64‑ю годовщину Великой Победы 
советского народа и его Вооружен-
ных сил в Великой Отечественной 
войне 1941‑1945 годов.

Сегодня, когда существуют 
попытки переписать историю, очер-
нить подвиг советского народа и 
возродить идеи фашизма, помнить 
о героическом прошлом России осо-
бенно важно и актуально. Путь к 
победе над фашизмом был долгим 
и тяжелым. Советскому народу при-
шлось испытать немало трудностей 
и лишений. Это была самая крово-
пролитная война в истории ХХ века. 
1418 дней и ночей советский народ, 
его армия и флот вели справедливую, 
священную войну, защищая свою 
Родину от германского фашизма.

День Победы – это символ бес-
смертного подвига, совершенного 
советским народом и его Вооружен-
ными силами во имя свободы и не-
зависимости Отечества. В этот день 
мы воздаем должное фронтовикам, 
труженикам тыла и всем тем, кто пе-
режил горе войны и радость Победы 
9 мая 1945 года. Ваш беспримерный 
героизм, сила духа, патриотизм, пре-
данность Отчизне и высочайшая от-
ветственность за судьбу Родины ни-
когда не исчезнут из нашей памяти. 

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны!

Желаю вам здоровья, счастья 
и семейного благополучия, мирно-
го неба над головой, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов и сверше-
ний во имя России.

Главнокомандующий 
Военно-морским флотом России, 

адмирал В. С. Высоцкий

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Труда 
и военной службы! Жители муни-
ципального образования «развил-
ковское»!

Поздравляю вас с 64‑й годов-
щиной со дня освобождения нашей 
Родины от немецко‑фашистских 
захватчиков!

Этот день священен для каж-
дого из нас. Не все защитники 
вернулись с поля боя. Ценой их 
жизни, дорогой ценой, досталась 
нам победа!

Любовь к родной земле, дух 
патриотизма, преданность своему 
народу сыграли для наших войск 
решающую роль. Наши солдаты 
и матросы до последней капли 
крови бились за свободу и неза-
висимость государства. Благо-
даря самоотверженным атакам 
участников разгрома немецко‑
фашистских захватчиков, мы и 
наши дети живем сегодня в мире 
и спокойствии. Наша страна Рос-
сия процветает, становится силь-
нее. И в этом заслуга каждого – и 
ветерана‑фронтовика, и рядового 
солдата, и матроса, и адмирала, и 
офицера, и мичмана.

День Победы – праздник вне 
времени, вне политики. Это день, 
когда каждый из нас преклоняется 
перед героизмом наших воинов. 
Обращаясь к нынешней молоде-
жи, хочу сказать – будьте достой-
ны памяти павших, продолжайте 
славные традиции своих предше-
ственников, любите свою Родину, 
как они ее любили! А если потре-
буется, смело и мужественно за-
щищайте свою землю, до послед-
него вздоха!

Желаю всем ветеранам добро-
го здоровья, большого человече-
ского счастья, мирного неба, успе-
хов на благо России!

С Днем Победы!

Командир Тяжелого атом-
ного ракетного крейсера

«Адмирал Нахимов» капи-
тан 1 ранга Г. А. Васильченко

Дорогие ветераны войны и 
труда, жители и гости поселения 
Развилки!

От всей души поздравляю вас 
с 64‑й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Все мы помним, какими кро-
вью и потом советских людей она 
была завоевана. Мы склоняем голо-
вы перед памятью павших. Вечная 
им память. Мы, живущие благодаря 
беспримерным подвигам и героизму 
наших дедов и прадедов, навсегда 
сохраним в наших сердцах глубо-
кое уважение к участникам самой 
страшной из войн. 

Счастья вам, здоровья крепко-
го, благополучия и бодрости, энер-
гии и успехов!

Гвардии капитан 1-го ранга, 
командир эскадренного

миноносца
«Генерал ушаков»

А. В. Набока

Уважаемые жители муни-
ципального образования Развил-
ковское!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! От всей 
души поздравляю вас со светлым 
праздником Великой Победы!

В годы суровых испытаний 
с невиданной силой проявились 
самоотверженность, сила духа и 
героизм советского солдата, его 
высочайший патриотизм, вер-
ность воинскому долгу, безгра-
ничная любовь к Родине. С до-
блестью выдержав беспощадный 
экзамен огнем и мечом, он с че-
стью прошел неимоверно труд-
ной дорогой войны от Москвы 
до Берлина. Миллионы наших 
соотечественников пали на этом 
нелегком пути к Победе, заслу-
жили вечную память и благодар-
ность человечества.

Дорогие фронтовики! Ваш 
подвиг служит священным при-
мером для нынешнего и будущих 
поколений. Пусть 64‑я годовщина 
Победы всколыхнет в ваших и на-
ших сердцах память о минувшем 
и веру в будущее, станет связую-
щим звеном, объединяющим всех 
наших граждан в стремлении к 
лучшей жизни, достойной народа‑
победителя.

Крепкого вам здоровья и 
благополучия! 

Командир беломорской
военно-морской базы, 

контр-адмирал
А. Н. Рябухин
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Кирилл СЛЕПЦОВ, 9 «а»:
У немцев в 1942 году был большой пере-

вес в авиации по сравнению с нашей армией. 
На этот раз наши войска не смогли сделать 
прорыв блокады Ленинграда. По прибытии 
на фронт танковая бригада получила еще три 
«37‑мм» зенитные пушки. Изо всех орудий 
был открыт огонь по фашистским стервятни-
кам. Немецкие бомбардировщики рассредо-
тачивались, заходили с разных сторон и бом-
били батареи. В данный период времени мой 
дед Иван Иванович Слепцов был командиром 
орудия, вел стрельбу самостоятельно в своем 
секторе. Бомбы падали вблизи батарей, одна 
из бомб попала в хозвзвод. Часть пушек была 
повреждена, но их быстро отремонтировали 
и снова продолжили борьбу. Дедушка стоял 
около первого наводчика, Ивана Тихоновича 
Рязанова, родом из Орла, старшего сержанта, 
участника Финской войны. В какой‑то момент 
наводчик растерялся, Иван Иванович быстро 
сменил его и стал стрелять сам. Поймав в при-
цел ведущий самолет, сбил его, а остальные 
стали уходить, сбрасывая бом бы по сторонам. 
Фашистские летчики сумели с парашютами 
покинуть горящий самолет, но на переднем 
крае были взяты нашими пехотинцами в плен. 
За участие в этом бою дедушку представили к 
ордену Отечественной войны II степени…

Несмотря на суровое время, в котором 
досталось жить моему деду, он через всю 
свою жизнь пронес любовь к голубям. Дед 
мне говорил, что сердце у него всегда замира-
ло при виде даже простого «почтаря». Глаза 
его при этом начинали блестеть, слова цепля-
лись одно за другое, и остановить его было 
невозможно. 

Дед очень любил свою деревню. Он мно-
го рассказывал мне о ней и очень хотел, чтобы 
я тоже знал и помнил ее историю и ее жите-

лей. Дед часто со мной гулял. И вот однажды 
я спросил его о том, почему наша деревня на-
зывается Слобода, сколько лет нашей деревне. 
Помню, что он мне сказал: «Не знаю точно, но 
думаю, что «слободный» значит «свободный», 
то есть на свободном месте». А сам я потом в 
литературе нашел, что «слобода» ‑ вид поселе-
ний в феодальной России…

Ольга БУЧИНСКАЯ, 8 «в» (в форме 
«Письма ветерану»):

Здравствуй, дорогой дедушка Вася!
Я знаю, что Вы погибли, но надеюсь, что 

Вы меня слышите. Из рассказов Вашего бра-
та, моего дедушки, я знаю, что Вы сбежали 
из дома на фронт в 17 лет. На войне Вы были 
пулеметчиком, защищали Москву, столицу 
нашей Родины.

Зимой 1941 года на подступах к Москве 
шли тяжелые бои. Ваш батальон держал обо-
рону под городом Ржевом и был окружен фа-
шистами. Вы бились до последнего вздоха, 
зная, что от каждого боя зависит будущее на-
шей великой страны.

После этого боя Вас считали пропавшим 
без вести. А после войны на местах боев про-
водились поиски пропавших без вести солдат. 
И мои прабабушка и прадедушка узнали, где 
погиб и где похоронен их сын. Моего дедуш-
ку  назвали в честь Вас. И мне очень жаль, что 
Вы не с нами. 

Я благодарна Вам и всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Если бы не вы, не 
было бы такой сильной страны, как Россия… 

Спасибо Вам за все! Низкий Вам поклон 
от меня, Вашей внучки. Низкий поклон всем 

участникам той войны за жизнь, мир и наше 
детство.

Сергей ТКАЧЕНКО, 7 «д»:
Мужество живет в сердцах людей, 
                                              идущих в бой,
На орудийный вой с винтовкою в руках.
Закат кровавый жизни их останется в веках,
И званье гордое «герой»
                                     не смолкнет на устах. 
Храбрый в бой с захватчиками рвется,
За Отечество стоит горой.
Смелость в жестокой схватке познается,
В горе проверяется герой.
Смерть жестоко с ними обошлась.
Но тот, чья кровь за Родину лилась,
В народной памяти останется всегда!
Коль жизнь проходит без следа,
В низости, в корысти –  что за честь?
Есть лишь в свободе жизни красота,
В отважном сердце только сила есть! 

Держу в руках исписанную об-
щую тетрадку «в линию» с желтыми 
страницами. Некоторые странички 
выпадают. Почерк – ясный и понят-
ный, несмотря на то, что возраст ав-
тора перевалил за восемьдесят.

– Этот дневник – единствен-
ное, что он оставил. Остальные за-
писи сжег, – трепетно и тоскливо 
рассказывает Надежда Ивановна 
Шевченко о своем муже Василии 
Антоновиче накануне 64‑й годов-
щины Великой Победы. Пожилая 
женщина как‑то потерялась в пу-
стой одинокой квартире. Дети? 

Внуки? Правнуки? Звонят. Наве-
щают. Но все время рядом нахо-
диться ж не могут. Оно понятно. 
Только кошка Мурка, любившая 
обоих своих хозяев, нет‑нет да и 
норовит запрыгнуть на руки На-
дежде Ивановне…

Этого ветерана войны знали и 
уважали очень многие в Развилках. 
Твердый крепкий принципиальный 
взгляд на все отличал Василия Ан-
тоновича Шевченко смолоду. Мно-
гое испытал и повидал на своем 
веку. Прошел войну. Был дважды 
ранен. Осколок мины из руки был 
ликвидирован, а вот пулю, заце-
пившую позвоночник и шею при 
взятии Варшавы, врачи так и не 

рискнули достать, из‑за сонной ар-
терии. Головные и сердечные боли 
мучили порой его очень сильно. 
Зная особенность своего организ-
ма, Василий Антонович, находясь 
на работе, а в последние годы – на 
службе оператора во ВНИИГАЗе, 
в обеденный перерыв обычно ло-
жился на лавочку и отдыхал. Кол-
леги знали эту его особенность и 
старались не тревожить. Дома же 
иногда мог упасть без сознания. В 
конце марта он упал в последний 
раз. Его не стало.   

Листаю тетрадку в зеленой, 
советских времен, обложке, и встает 
передо мной этот человек, как жи-
вой. Духом основательности, поря-

дочности 
и добра 
пронизана 

каждая строка, каждая буковка в 
слове. И понимаешь, что было все 
нелегко в его жизни, но принимал 
он ее – какая есть: открыто, честно, 
бережно и решительно. 

«Утром 22 июня 1941 года я 
работал в ночную смену, – пишет 
Василий Антонович о времени 
своей работы на заводе Буденно-
го под Новочеркасском. – Нас со 
смены всех собрали у входа на за-
вод. Была сбита трибуна, и на ней с 
перебинтованной рукой и головой 
стоял офицер и что‑то говорил о 
войне. Потом уже от тех, кто хо-
рошо услышал, я узнал, что нача-
лась война, а где и с кем, только в 
общежитии до конца понял. Ночью 

в общежитие явился военный и со-
брал несколько ребят. И мы пошли 
на остановку электрички, которая 
шла в сторону станицы Россоши». 
Так он попал на фронт. Чудом вы-
ходил живым из большого количе-
ства «боевых крещений немецким 
огнем». Многие, очень многие из 
его товарищей полегли молодыми 
еще тогда – в 41‑45‑м. А он вернул-
ся с войны, был награжден ордена-
ми, считал что главное во всем – 
дисциплина. Начал мирную жизнь 
со службы в Московской милиции. 
Женился. Похоронил Татьяну по-
сле 38‑летнего стажа супружеской 
жизни. Успели поставить на ноги 
двоих сыновей. На свадьбе одного 
из них и познакомился с Надеждой 
Ивановной Сергеевой из Люберец. 
Отвел в ЗАГС, перевез в Развилки. 
Ей тогда было пятьдесят – на пят-
надцать лет моложе Василия Анто-
новича. Вместе им было хорошо. И 
дома, и на даче в Шишиморово. На 
окне одиноко остались стоять по-
саженные Василием Антоновичем 
в преддверии весны семена. 

– Вот! Вести надо на дачу их, 
в огород, а у меня давление 170, – 
грустно жалуется напоследок На-
дежда Ивановна и показывает на 
медный обруч на голове. Как и 
многое в квартире, он тоже сделан 
заботливыми и трудолюбивыми 
руками Василия Антоновича…

Юлия РуДеНКо

Зайдете в Развилковскую школу и спросите, кто не знает Галину Се-
меновну Рубинскую (на фото), – вас засмеют! Нет таких. Галину Се-
меновну знают все. И далеко за пределами школы, которой она отдала 
50 своих рабочих лет, тоже ее знают. Как опытного литератора, как 

общественного деятеля. Г. С. Рубинская является отличником на-
родного просвещения, имеет звания Старшего учителя, Почетного 

работника образования, ветерана труда. Галина Семеновна по-
беждала в различных конкурсах, а еще она – хранитель теплого 
очага школьного краеведческого музея.

С марта этого года в рамках областной олимпиады школь-
ных сочинений на тему «Никто не забыт, и ничто не забыто» 
ученики Галины Семеновны Рубинской подготовили много се-

рьезных исследовательских работ. Старшеклассники писали о 
своих дедах, прошедших войну. Вот некоторые выдержки из них.

ВОЕВАЛИ ЗА НАС!

Надежда Ивановна с Муркой.
Фото Юлии Руденко

Надежда и Василий Шевченко.
Фото из семейного архива

МЕСЯЦ
НЕ ДОЖИЛ...

«Жизнь – она не вечна, а ежедневный отсчет времени почти не-
заметный, если состояние здоровья хоть чуть-чуть соответствует 
времени и желанию жить. Но бывает – задумаешься: зачем мы жи-
вем на свете, и от каких млекопитающих произошли. Мы много чи-
таем от науки о происхождении человеческого рода, но пока ничего 
вразумительного не узнали, хотя бумаги испортили много. Вот и я 
решил испортить лишний блокнот, а ну кто-то из моего рода поин-
тересуется – от кого он произошел?..»

Школьники в Музее боевой славы.
Фото Юлии Руденко
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Эта красивая история любви началась перед войной. 
Они мечтали построить свою семью. Он – волжский маль-
чишка, она – москвичка. Познакомились в степном поселке 
на Сталинградской земле. Созданное совершенно в голой 
степи селение в 30‑е годы прошлого века было названо по 
имени его шефа – московского автозавода «Динамо».

Шефские группы часто бывали у степняков, оказыва-
ли им помощь кадрами, техникой, учебой. Однажды в их 
числе приехала молодая девушка по имени Аля, только 
что окончившая Московский машиностроительный инсти-
тут. Встреча с лучшим токарем совхоза стала, казалось бы, 
счастливой судьбой Афанасия и Алевтины. Они пожени-
лись. Отгуляв медовый месяц, Афанасий уходит служить в 
армию и, как оказалось, навсегда.

…Знойным июльским днем 1942 года он мчался на ве-
лосипеде по пыльной степи: его часть находилась неподале-
ку от родного дома, где жила мать, и Афанасия отпустили на 
2 дня повидать ее (подобные сюжеты нашли свое отражение 
в послевоенные годы в кинофильме «Баллада о солдате»).

На соседней дороге ему повстречался обоз – какие‑то 
люди гнали государственный скот на восток. Висевшая над 
ними пыльная завеса скрыла от солдата людей, а он мель-
кнул для них как «какой‑то военный велосипедист».

В совхозе он узнал об эвакуации родных в тыл страны. 
Уставший от жары и жажды, не отдохнув, а лишь напив-
шись воды, Афанасий вновь мчался в степь. Но – тщетно. 
Дорог в степи много, и это была их последняя встреча. Че-
рез пять месяцев в дом родных пришла похоронка.

В «Книге Памяти» написано: «Скамбрычий Афанасий 
Федорович, 1919 года рождения, сл. Николаевская, сержант. 
Убит 21.12.1942. Похоронен: Ростовская область, Облив-
ский р‑н, хутор Краснокутский». Скупые информационные 
строчки, но за ними – 23‑летняя жизнь, отданная за Победу 
над фашистской Германией.

Он был простым солдатом, одним из тех миллионов 
русских солдат – защитников Отечества, ‑ погибших, но 
честно выполнивших свой воинский долг перед Родиной.

Эльвина КРАСНоЮРЧеНКо
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МЕСТО ВСТРЕЧИ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС

«НАДЕЖДА» – ИХ 
КОМПАС ЗЕМНОЙ!
В коллекции Центра дневного пребывания «Надеж-

да» – огромное количество творческих работ. Апплика-
ции, вышивки, мозаики, шитые куклы, – всего не перечис-
лишь! Так много и так красиво, что глаза разбегаются. 
Шкатулочки, салфеточки… А ведь недавно в Развилках о 
таком уютном месте встречи и не помышляли.

«В 2004‑м году остро стал вопрос о необходимости соз-
дания на территории сельских поселений Ленинского района 
еще одного Центра социальной защиты населения, – расска-
зал глава администрации поселения Развилки Н. И.Орлов. – 
По решению главы администрации Ленинского района В. Ю. 
Голубева и решению Совета депутатов Ленинского района 
на территории поселения Развилки уже к маю 2005‑го года 
в помещении бывшей школы, на первом этаже начал свою 
работу Центр социальной защиты населения под названием 
«Надежда». Конечно, первое время было работать несколь-
ко тяжело, потому что и ветераны относились к нововведе-
нию достаточно настороженно. Но после первых посещений 
Центр стал для посетителей действительно вторым домом. 
Сюда приходят не только ветераны войны, но и ветераны 
труда, ветераны Чернобыля, ветераны других локальных 
войн, социально незащищенные граждане. Сотрудники Цен-
тра прилагают массу усилий для того, чтобы охватить своей 
заботой и тех, кто не может самостоятельно посещать Центр. 
А таких у нас немало! К праздникам, особенно ко Дню По-
беды сотрудники Центра разносят всем нуждающимся в их 
помощи продуктовые наборы, чтобы и в этих домах был на-
стоящий праздник». 

Также здесь регулярно проходят собрания по интере-
сам. Сначала идет формирование группы на 25 дней. Когда 
она сформирована, начинаются занятия. Одной из положи-
тельных привилегий в Центре также всегда были бесплатные 
обеды. «С января этого года стоимость обедов на человека 
повысилась, бюджет же остался тот же, – комментирует си-
туацию психолог Центра Ирина Валентиновна Саакян. – К 
примеру, нам выделяется на год соцзащитой 280 тысяч ру-
блей, а мы заключить договор с каким‑нибудь кафе на по-
ставку готовой пищи по таким расценкам не можем. Сначала 
мы платили 70 рублей за обед, потом – 80, теперь – 120‑ть. А 
сумма бюджета‑то не меняется! В связи с этим у нас умень-
шилось количество групп в год». 

К сожалению или к счастью, но не хлебом единым, 
как говорится, жив человек. Посему даже такое сокращение 
групп из‑за мизерного бюджета не повлекло за собой отсут-
ствие интереса ветеранов, да и вообще пожилых людей к та-
ким вот встречам по интересам. По тайному шепоту одного 
из популярнейших сотрудников Центра Анны Валентиновны 
Шмелевой, стало понятно, что иногда здесь даже происходят 

судьбоносные встречи, когда… Ну, сами понимаете… Лю-
бовь, и все такое… Такие отношения здесь стараются обе-
регать. 

В общем, чего греха таить, – бегут сюда ветераны. Бе-
гут со своими радостями и бедами, поделиться новой инфор-
мацией, рецептом медицины, или приготовления блюд. «И 
такое счастье – этот взаимообмен добрыми эмоциями! – го-
ворит директор Центра Надежда Михайловна Стручева. – 
Что порой самим не хочется домой возвращаться! Молодцы 
наши старики. Их творческой активности можно только по-
завидовать. Здоровья им и радости в праздник Победы!».

Лариса ЛЮбЛИНСКАЯ 

Известно, что у каждого человека
своя судьба. А за горькие годы
войны стало много судеб,
похожих одна на другую…

А. В. Шмелева показывает фотоальбом. Фото Юлии Руденко

Глава администрации Н.И. Орлов вручает награду в Центре «Надежда». 
Фото Анны Шмелевой

РЕЦЕПТ  ПРАЗДНИЧНОГО ПИРОГА
от Ракиби Ильясовны УРМАКАЕВОЙ,

частой гостьи Центра «Надежда»

Для теста нужно: 3 яйца, 1 пачка маргарина, 1 стакан 
сахара, 1 пакет разрыхлителя или 1 ч. л. соды, погашенной 
уксусом, мука.

Для начинки: 1 лимон, 1 апельсин, 2 стакана сахара.
Из обозначенных продуктов замесить крутое тесто. 

Одну половину положить в миску и накрыть полотенцем, а 
вторую половину поделить на шесть шариков и – в морозилку 
на 1,5 часа.

Перед тем, как вытаскивать шарики из морозилки, при-
готовить начинку. Для этого очистить лимон и апельсин от 
косточек и вместе с цедрой пропустить через мясорубку. Вы-
сыпать сюда сахар, хорошенько перемешать.

Первую половину теста раскатать на противне, выло-
жить на нее начинку. Сверху красиво расставить шарики. 
И – в прогретую духовку до розового подрумянивания! 

Приятного аппетита!

Ярмарка, организованная ад-
министрацией Развилок, ‑ хороший 
повод пополнить свое хозяйство про-
дукцией очень дешевой, но не ме-
нее качественной. К слову сказать, у 
«частника» в округе та же самая капу-
сточка стоит от 17‑ти до 40 рублей за 
килограмм. Наиболее разнообразно 
были представлены овощи широко-
го спроса из совхоза имени Ленина. 
Продавцы торговали из пяти «фур‑
прилавков», выстроенных рядком.

«Такие ярмарки – традиционны 
для района. Особенно – в осенний и 
весенний периоды, ‑ рассказал глава 
администрации поселения Развилки 
Н. И. Орлов. ‑ Я поддержал инициа-
тиву главы Ленинского района В. Ю.  
Голубева и нашего местного Совета 
депутатов о том, чтобы дотировать 
сельхозпроизводителей в количестве 
20% разницы в цене от рыночной 
стоимости. Это необходимо для того, 
чтобы тратящиеся средства населения 

на сельхозпродукцию оставались не-
посредственно в нашем бюджете, а не 
уходили куда‑то на сторону». 

Корр. «ВМ»

АХ, ЭТА ЯРМАРКА!
«Почем капустка? По восемь рублей за килограмм? Надо брать!» - пример-

но такие велись разговоры 25 апреля во время ярмарки на поселковой площади. 


