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Память – вечна!

Ветеранов Великой Отечественной войны с годами остается рядом с
нами все меньше. Но их подвиг навсегда останется в памяти многих и
многих последующих поколений. Нельзя позволить забыть о том, как
сражались наши деды и прадеды, как самоотверженно трудились они
в тылу. В прошлом году мы отметили особую дату – 75-летие со Дня Победы. В честь этого события в канун Нового года в Видном на Аллее
Славы открыли новый мемориал.

Примерно каждый третий из 33
тысяч наших земляков, воевавших на
фронте, не вернулся домой – они погибли или пропали без вести. В прошлом
году ветераны и активные жители края
выступили с инициативой увековечить
память каждого из этих героев. Имена
8 361 человек высечены на Стене памяти, которая появилась в самом сердце
нашего города.

Открытие мемориала стало знаковым
событием, достойно завершившим Год памяти и славы в Подмосковье. «Имена людей, которым не суждено было вернуться с полей сражений, навечно вписаны в
историю Ленинского округа, Подмосковья, России», – уверен председатель Совета ветеранов Московской области Виктор
Петрович Пикуль, принимавший в участие в церемонии открытия.

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Чудо Богоявления
В этот день христиане всего мира вспоминают важнейшее евангельское событие – крещение Иисуса Христа, которое
Спаситель принял от пророка Иоанна
Предтечи. После долгого поста и странствий пророк остановился на реке Иордан, призывая людей покаяться в грехах
и изменить свою жизнь. В знак покаяния
иудеи окунались в воды священной реки.
С просьбой о крещении к Иоанну пришел
и Иисус Христос.
Пророк был удивлен до глубины
души, он сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
Но Христос уверил его, что «надлежит
нам исполнить всякую правду».
Праздник также называют Богоявлением в память о чуде, которое произошло
во время крещения. В этот момент те, кто

был рядом, увидели Духа Святого, сошедшего с небес в виде голубя и услышали голос: «Ты Сын мой возлюбленный, в
Тебе мое благоволение». Это место Евангелия подтверждает, божественную, а не
только человеческую природу Христа.
Именно после Богоявления за Учителем последовали первые ученики – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп,
Нафанаил. Так Крещение стало традицией и сегодня его принимают христиане
всего мира. Таинство Крещения очищает
человека от греха и просвещает Светом
Христовым.
Осталась и другая традиция – освящать в этот день воды в водоемах. Впрочем, также считается, что в праздник
Крещения на один день вся вода на земле
становится святой.
Ирина МОСКВИНА

Также в торжестве приняли участие
глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, представители Совета ветеранов, воспитанники военно-патриотических
клубов, жители. Совет ветеранов не только
инициировал создание мемориала, но и
настоял на том, чтобы он появился именно
возле Вечного огня на Аллее Славы – месте,
которое у каждого из нас ассоциируется с
подвигами военных лет. А строители поста-

рались, чтобы, несмотря на все ограничения, памятник был возведен до конца года.
«Мы считаем своим долгом сохранить
имена земляков, сражавшихся за Родину.
И потому у нас появляются новые памятники и обелиски. Нынешний мемориал
– еще одна благодарность тем, кто ковал
Победу», – отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.
Наталья ТИМОФЕЕВА
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НОВОСТИ УК «ЭСТЕТ»

Зимние хлопоты
Накануне новогодних праздников в
городе Видное между многоквартирными домами № 9 и 13 по Битцевскому проезду появилась красавица-ёль
высотой почти пять метров. Нарядная, украшенная шарами и елочными
игрушками, она будет радовать жителей в течение всего января.

С июля 2021 года в стране вступят в силу новые индексы размера платы за коммунальные услуги. Действующим
законодательством установлено, что размер повышения не
может превышать темп годовой инфляции, которая по прогнозам Центробанка не превысит 4,2%. В среднем плата за
коммунальные услуги летом вырастет примерно на 4%.
Правительство утвердило свои индексы для каждого
региона. Самое ощутимое подорожание произойдет в Чечне (6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальное повышение планируется в Мурманской области (3,2%). В Москве и Московской области
индекс установлен на уровне 4,6% и 3,6% соответственно.
Указанные индексы не распространяются на оплату
капитального и текущего ремонта дома, содержания общего имущества, домофона, охрану. Для них регулирование не предусмотрено.

ИЗМЕНЕНИЕ
ТАРИФОВ

e-mail:nashisosedy@gmail.com

Зима – это не только праздник и
веселье, но еще и обычные каждодневные заботы. В соответствии с утвержденным графиком выполнена уборка
снега с придомовой территории многоквартирного дома, расположенного
по адресу г. Видное, Битцевский проезд, д.17. Снегопады не помешали жителям провести новогодние каникулы
с комфортом.
А в доме № 11 по Битцевскому
проезду произведен ремонт уплотнителя на переходных дверях. Теперь
морозы не страшны!

КУЛЬТУРА

Библиотечная страница
В наступившем году в Подмосковье ожидается изменение тарифов на электроэнергию. В первом полугодии
тариф останется прежним, а во втором – для жителей домов с газовой плитой увеличится на три с половиной процента, или двадцать копеек, и составит 5,93 руб. за кВт\ч.
Скидка жителей сел региона сохранится на уровне
30%. Тариф для них увеличится на четырнадцать копеек
и составит 4,15 руб. за кВт\ч.
Скидка для жителей домов с электрическими плитами будет немного уменьшена и составит 27,6%. Они будут
платить по тарифу 4,29 руб. за кВт\ч.
Выгода от использования многотарифных счетчиков
сохранится. При использовании трехзонного счетчика
ночной тариф для обладателей газовых плит составит
2,65 руб. за кВт\ч, для владельцев электрических плит –
1,91 руб. за кВт\ч, для жителей сел – 1,85 руб. за кВт\ч.

ОПЛАТИТЬ ЧЕРЕЗ
ГОСУСЛУГИ
Новый сервис по оплате жилищно-коммунальных услуг и передаче показаний счетчиков появился на портале
госуслуг Подмосковья. «Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут за пару
кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий
счет ЖКХ, а также узнать о задолженности за коммунальные расходы, если она есть», – отметил министр государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области Максим Рымар.
На данный момент через портал можно оплатить
услуги двадцати пяти поставщиков ЖКУ. Всего в регионе
онлайн можно получить сто девяносто четыре госуслуги.
За 2020 год функционалом портала воспользовались 4,4
миллиона человек.

ВНИМАНИЕ!

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБОРА
ЁЛОК В ВИДНОМ:
- ул. 7-я Линия, д. № 13;
- Зелёный бульвар, д. №1;
- мкрн Купелинка,
площадка между домами № 17 и № 18

Вы когда-нибудь замечали, где ставят штампы в библиотечных книгах? Верно, на 17-й странице. Дело в том, что бумажные издания принято сшивать из 16-страничных блоков и
раскрывать их удобнее всего между блоками. Первую страницу открывают чаще, поэтому она быстрее затирается. Так
и появилась традиция ставить штампы в начале следующего
блока, то есть, на 17-й странице.
Новый совместный проект Централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа и телеканала «Видное-ТВ» назвали именно так – «Страница 17».
Ежемесячные передачи о том, что происходит в наших библиотеках, будут интересны всем – читателям обязательно
понравятся конкурсы, акции и челленджи, связанные с литературой. «В этой передаче мы расскажем, что библиотеки
– это не только книжки, но множество интересных идей»,
– рассказала заместитель директора Центральной библиотеки Елена Рогозянская.
Зрители увидят обзоры книжных новинок библиотечной системы, познакомятся с талантливыми писателями и
поэтами нашего края и узнают о новых проектах.
Ангелина САНИНА

Александра Столярова - ведущая проекта

ЭКОЛОГИЯ

Чистый воздух в городе
Жители Видного, особенно
южной его части, нередко жаловались на специфический запах, который
доносился со стороны
Московского коксогазового завода. На предприятии проблему никогда не
отрицали. Более того, в
последнее время прикладывали немало усилий,
чтобы сделать воздух в
нашем городе чистым, а
жизнь – безопасной.
В 2019-2020 годах на
«Москоксе» провели модернизацию
оборудования, необходимую для полноценной
защиты окружающей среды. Был реконструирован газгольдер коксового
газа, поставлены современные системы отчистки сточных вод, построена новая канализационно-насосная
станция, обновлены аспирационные
установки, очищающие запылённый

воздух вокруг транспортёров по перемещению кокса.
Но представители производства
считают, что этого недостаточно: необходим постоянный контроль состава воздуха. Аккредитованная лаборатория регулярно проводит отбор
проб на границе санитарно-защитной

зоны «Москокса» и в ближайших
микрорайонах.
Все результаты – в пределах
нормы для жилых районов.
Время от времени поступают обращения от жителей,
тогда лаборатория выезжает на место и проводит отбор проб: ни в одном случае превышения не было
обнаружено. Часто в таких
случаях выясняется, что
источником посторонних
запахов является несанкционированная свалка.
У жителей тоже есть
возможность
«держать
руку на пульсе». Чтобы
проверять безопасность воздуха в
любой точке и в любое время, активистам микрорайона Купелинка передали газоанализатор. Результаты
их проверок, как и результаты проб
лаборатории завода выкладываются в
общей группе в мессенджере.
Алла НЕКРАСОВА

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com
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НАШИ ГЕРОИ

Настоящий кукольный мир
«Всё бы вам в игрушки играть!» – говорят
обычно людям пустым, несерьезным.
Елена Денисова как раз человек серьезный, но она именно тем и занимается,
что играет в игрушки и даже создает их
– уникальные авторские куклы. Ее творения напоминают своеобразный дневник,
зеркало жизни: вот работа над новым
проектом, вот коллеги репетируют сценку для КВН, а вот – яркие впечатления,
привезенные из путешествий. Недавно
в Районном центре культуры и досуга в
Видном прошла выставка работ Елены,
которая сразу привлекла пристальное
внимание посетителей.
Как это ни удивительно, по профессии
Елена – горный инженер. На первый взгляд
кажется, что это дело должно быть далеко
от творческих устремлений талантливой
женщины. Но сама она объясняет, что работу выбрала по призванию души: «Очень
хотелось романтики! Изучение загадочных
и таких красивых минералов, горные походы – все это у меня было…» Десять лет она
трудилась в научно-исследовательском институте, занимаясь наукой.

А потом перешла в большой холдинг,
участвовала в возведении крупных строительных объектов. Дружный коллектив,
насыщенная, полная неожиданностей
работа заскучать не давали. Бывало, после тяжелого дня, приходя домой с раздраем в душе и непониманием того, что
же делать дальше, Елена бралась за своих
любимых кукол. Впрочем, скорее их нужно назвать миниатюрными сюжетами,
трехмерными инсталляциями со множеством очень реалистичных деталей,
каждая из которых одинаково важна для
всей композиции. Технику автор использует смешанную: папье-маше, самоотвердеваемый пластик, ткани.
Одна из самых детализированных и
привлекающих внимание работ – «Черная
AutoCADица». Так, по названию программы, которой пользуются проектировщики,
автор именует корабль. На его создание
Елена потратила около года, изучала, как
устроены парусные судна, читала все о
корпусах, мачтах, такелаже. Но у нее не
было задачи точно воспроизвести модель, в
корабль вложено много фантазии, а паруса
состоят из инженерных схем и чертежей.

Елена Денисова со своими шедеврами
Целая история разворачивается в
инсталляции «ГИП Фёдор». По задумке,
главный инженер проекта «тащит на себе
всё», перед зрителями – человек, который
нагрузил в тележку документы и везет их
на экспертизу. А вокруг растут и множатся построенные коллективом объекты –
дома и стадионы, торговые центры и вокзалы, аэропорты и дома культуры…
Все эти удивительные работы очень
любят рассматривать дети: мелкие интересные детали находятся как раз на уровне
их роста. А родители в это время не устают

восхищаться композицией. Например, горящими глазами, напряженными позами и
воздетыми к небу руками команды, строящей олимпийские объекты в Сочи.
Свое увлечение Елена решила превратить в профессию и поступила в институт
на курс «Куклы: искусство и дизайн». Получив новые навыки, она уже начала увлекательную серию работ, посвященную
поэзии Серебряного века. И вполне возможно, что очень скоро в Видном состоится следующая выставка ее творений.
Наталья ТИМОФЕЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Высокое звание
Это только кажется, что воспитывать
дошкольников – занятие очень простое.
Научить дисциплине, основным бытовым навыкам, подготовить к школе – вот,
вроде бы и все. Но на самом деле этот
возраст является ключевым в развитии
ребенка, именно тогда складывается его
характер, формируются основные моральные принципы и представления о
том «что такое хорошо и что такое плохо». Поэтому так важно, чтобы рядом с
детьми находились люди, которые могут
дать им достойный пример.

Незадолго до новогодних праздников
в Видном в кинотеатре «Искра» состоялся
финал конкурса «Воспитатель года», в котором за звание лучшего боролись четыре
достойных соперницы, выбранные из 17
педагогов округа.
Наталья Вадимовна Дудка-Батовская
из детского сада № 39 «Ромашка» обладает солидным педагогическим стажем
– 23 года. Весь прошедший год, в который, как мы помним, отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, она вместе с воспитанниками и их
родителями занималась патриотической
работой, проводя акции «Одна песня на
всех», «Бессмертный полк», «Война глазами детей». Поэтому совсем неудивитель-

но, что жюри высоко оценило презентацию Натальи Вадимовны.
Патриотическая тема близка и Ольге Юрьевне Тарасовой из детского сада
№ 22 «Город детства». Воспитательница
своими силами создала интерактивный
музей воинской славы, в котором экскурсоводами выступают сами дети. Вместе
они часто проводят различные тематические выставки.
Таланты детей с удовольствием развивает Елена Юрьевна Ластивка из детского
сада № 10 «Ласточка». Она учит малышей
необычным приемам и техникам рисования, в том числе ладошками. Такие уроки надолго запоминаются ребятишкам и
учат их нестандартному мышлению.

Кто из дошколят не любит играть в
лего? Но ведь любую игру можно превратить в интересный и полезный инструмент развития. Юлия Сергеевна Данчук
из детского сада № 41 «Радуга» учит своих
воспитанников с помощью разноцветных
деталей воплощать свои идеи и мечты.
Разработанная ею программа лего-конструирования стала участницей проекта
«Наука в Подмосковье» и внесена в реестр
детских объединений технической направленности.
Финалисткам предстояло выполнить
три конкурсных задания – выступить
с визитной карточкой, раскрыть один
из «золотых» принципов дошкольного
образования и представить свой творческий номер, посвященный, конечно
же, 75-летию Победы. Все выступления
участниц оценили не только члены
жюри, но и зрители: эмоциональные, от
души подготовленные постановки захватывали дух, вызывали слезы на глазах.
«Конкурс – лучшая площадка для
представления своего опыта, профессионального мастерства, возможность получить импульс к развитию», – поделилась
и. о. начальника Управления образования
Наталья Николаевна Киселёва.
По итогам состязания лучшим воспитателем 2020 года была признана
Юлия Данчук. Ей вручены благодарность главы округа и два денежных
сертификата – за победу и за приз зрительских симпатий. Наградами также
отмечены все финалисты и полуфиналисты конкурса.
Ирина МОСКВИНА
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«Урожай» наград
Прошедший год стал необычным для
многих. И отдельным людям, и творческим коллективам часто приходилось
менять планы, подстраиваясь под особые, не зависящие от них обстоятельства. Но разве может это помешать
достигать своих целей по-настоящему
сильным личностям? Так можно сказать и о танцевально-спортивном клубе
«Звездный вальс», который собрал в декабре рекордный «урожай» наград – более тридцати.
Всероссийский турнир по бальным
танцам «Крымская жемчужина», проходивший в Ялте со 2 по 4 декабря, украсили
выступления пяти пар видновского клуба, танцующих в категориях E, C, D, B и
S. Среди попавших в финал – Дмитрий
Парамонов и Софья Михина, они представляли красивую латиноамериканскую
программу. Прежде чем перейти в наш
клуб, Дима, уроженец Томска, успел стать
чемпионом Сибири по бально-спортивным танцам. Смена места жительства и
клуба – смелый жизненный шаг. Но он не
боится совершать решительные поступки,
ведь иначе, как считает танцор, трудно
достичь высоких результатов.
На чемпионате Видное представляли
не только титулованные спортсмены, но и
начинающие, которые сегодня делают на
паркете первые шаги. Чуть больше трех
месяцев выступает в паре шестилетняя
Злата Белякова. До этого у нее была только сольная программа, с которой малыш-

ка в течение года уже успела получить немало наград на различных чемпионатах.
Для юной пары Златы и Марка
«Крымская жемчужина» стала первым
серьезным состязанием. Результат получился впечатляющим – сразу два кубка.
Добиться этого они смогли во многом благодаря грамотным и напряженным тренировкам. «Несмотря на то, что наши дети
ещё совсем крохи, их режим не уступал
графику взрослых танцоров», – рассказала Елена Белякова, мама Златы.

Давид Егишян и Ева Гольдфельц выиграли турнир по европейской программе
«стандарт» в категории «взрослые», оставив позади 15 пар.
В танцевальный спорт многие приходят из фигурного катания, так было
и с Максимом Кучиным. Теперь в паре с
Аней Громовой он выступает в категории
«Юниор-1», и на сегодня молодой человек
является чемпионом России. А на ялтинском турнире им, к сожалению, не хватило до призового места совсем немного.

Даже в новогодние праздники спортсмены не позволили себе расслабиться.
Уже со 2 января у них начались тренировочные сборы для подготовки к предстоящему чемпионату первенства Москвы
по формейшен. В этих соревнованиях
коллектив примет участие третий раз.
Младшие выступят с номером «В мире
животных», юниоры вновь представят
«Гаджетоманию», а взрослые покажут
программу «Анна Каренина».
Ирина МОСКВИНА

можно плотнее, прижимая ветки к стволу, чтобы уменьшить объем.
Как бы аккуратно вы не упаковывали
ель, на полу все равно останется россыпь
иголок. Если дерево стояло на ламинате,
паркете или деревянном полу, подметаем веником, а затем пылесосим. С ковром
или паласом будет чуть сложнее. Перед

тем как снимать игрушки, попробуйте
посыпать ковер под елкой пищевой содой – так будет легче убирать, потом подметите и пропылесосьте. Возможно, некоторая часть иголок все равно останется
на полу. Их легко будет собрать роликом
для чистки одежды.
Ангелина САНИНА

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ёлки-иголки
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, в том числе и Новый год. Но если вы
радовали своих близких живой зеленой
ёлочкой, то после праздников остается
такая неприятность, как осыпающиеся
иголки на полу и всех поверхностях. Как
от них избавиться таким образом, чтобы не натыкаться на колючие «последствия» в течение ближайших недель?
Для начала освобождаем деревце от
всех игрушек и мишуры. Чтобы не исколоть руки, надеваем одежду с длинными
рукавами и плотные матерчатые перчатки. А теперь рассмотрим несколько способов утилизации новогодней красавицы.

Один из самых надежных и удобных способов – обмотать дерево
плотной стрейч-пленкой. Делаем
это, двигаясь снизу вверх, чуть приподнимая ветки и слегка прижимая их к стволу.
Затем скотчем плотно обматываем все.
Выносим елку аккуратно, стараясь не зацепить за острые углы и не порвать пленку.
Можно использовать старую простыню или большой ненужный кусок ткани.
Ставим елку посередине простыни и приподнимаем её края вверх, закрепляем на
макушке и плотно обматываем скотчем
или веревкой.
Если у вас под рукой есть только
небольшой полиэтиленовый пакет из магазина, используем этот
способ. Расстилаем на полу газеты, ставим на них елку и отрезаем ветки секатором или большими ножницами, начиная
с нижнего яруса. Все отрезанные ветки
складываем в пакет и плотно завязываем.
Можно поступить и по-другому.
Надеваем один плотный полиэтиленовый пакет для мусора на
макушку елки, натянув края вниз. А
второй такой же пакет надеваем снизу.
Место, где пакеты соединяются, тщательно склеиваем скотчем. После чего
также скотчем обматываем всю ель как
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