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Давайте знакомиться
Дорогие соседи! Так мы обращаемся к людям, порой не-
знакомым, которые живут рядом с ними. Да, времена 
теперь другие, и уже реже мы запросто заходим друг к 
другу – за солью или просто поболтать. Но ведь сегодня 
бывает, что некоторые жильцы в многоэтажном доме не 
знают имён своих соседей по лестничной клетке! Навер-
ное, стоит познакомиться, как вы думаете?

Давайте начнем с того, что тепло поздороваемся с 
ними, улыбнемся, спросим о житье-бытье или хотя бы 
просто вежливо придержим дверь в подъезде. А наша га-
зета поможет вам с ними познакомиться – ведь не зря она 
называется «Наши соседи». Мы расскажем о тех, кто жи-
вет рядом – студентах, пенсионерах, молодых мамах, про-
фессионалах своего дела, увлеченных, творческих людях 
и старожилах города. Все они наши соседи.

А о чем говорят соседи? Рассказывают истории о 
себе и своих родных, дают друг другу житейские советы, 
поддерживают в разных невзгодах и вместе радуются 
успехам друг друга. Все это вы тоже найдете на страни-
цах нашей газеты. А еще мы предложим вам полезную 
информацию обо всем, что происходит в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве. Ведь «коммуналка» – любимей-
шая тема для обсуждения между соседями.

Надеемся, вам будет с нами интересно, и, возможно, 
вы тоже захотите поделиться своими историями на стра-
ницах газеты. Мы будем рады, наши дорогие соседи!

Для этого нужно только установить бесплатное мобиль-
ное приложение «РФЦ» (Расчетный финансовый центр). Вам 
не придется стоять в очереди или чего-то ждать! Просто за-
полните поле «Сумма» из квитанции ЖКХ и введите данные 
карты на защищенной странице. Все готово! Обычно платеж 
занимает не более 1 минуты.

Безопасность сервиса подтверждает пятилетний опыт 
его работы. За это время через него проведены миллионы 
платежей на общую сумму в миллиарды рублей. И не было ни 
одного случая, когда деньги потерялись либо что-то случи-
лось с картой человека без его ведома.

Платить за коммунальные услуги стало просто и легко – с 
помощью вашей дебетовой, зарплатной или кредитной карты.

Оплата возможна только по квитанции УК «Эстет».
Телефон горячей линии системы «все платежи»: 

8-800-7000-838

ОПЛАТИТЬ 
УСЛУГИ ЖКХ 

БЫСТРО 
И БЕЗ 

КОМИССИЙ

Доброта спасет мир
Праздник, который отмечают ежегодно 13 ноября, поя-
вился в календаре не так давно. Всемирный день добро-
ты – не выходной, на него не принято дарить подарки или 
устраивать торжества. Тем не менее, его успели полюбить 
и взрослые, и дети. Почему? Потому что это еще один по-
вод вспомнить, что делать маленькие чудеса совсем не 
сложно. А мы легко можем стать волшебниками сами, 
стоит только захотеть.

К «Всемирному движению доброты» могут присоеди-
ниться все желающие совершать благие дела и поступки. 
Но творить добро вовсе не обязательно под знаменами 
организаций. Просто оглянитесь вокруг и посмотрите, 
что мы можем сделать для других. Например, возьмите 
из приюта собаку, как это сделала моя подруга Людмила. 

У взрослого пса, который вырос на улице, мало шансов 
обрести любящего хозяина. И если бы не этот решитель-
ный шаг, огромный лохматый Князь, скорее всего, про-
жил бы свою собачью жизнь в не самых комфортных ус-
ловиях, без любящего человека.

Особенно поразил меня поступок двенадцатилетней 
Любы, дочки знакомых. У ее лучшей подруги оказались 
строгие родители, которые были уверены, что девоч-
ке-подростку не нужен мобильный телефон. Любаша 
размышляла недолго: опустошила свою копилку и ку-
пила мобильник подруге. Стоит упомянуть, что она два 
года пыталась накопить себе на заветную мечту – горный 
велосипед. А самое интересное, ей и в голову не пришло 
похвалиться или просто рассказать о своем поступке. Она 
сочла его самым обычным, рядовым.

Иногда нам кажется, что окружающим не нужна 
наша помощь. Родные, друзья, соседи – с виду благопо-
лучные люди. Маленькая скромная старушка с вашего 
этажа никогда ни на что не жалуется. Но присмотритесь, 
может быть, ей сложно самой добраться до поликлиники, 
а у вас есть машина и немного свободного времени. Или 
многодетной маме из соседнего подъезда иногда не с кем 
оставить малышей, чтобы отлучиться по делу. Ей точно 
не помешает помощь.

Вы участвуете в субботниках? Знаете, как приятно 
бывает, когда видишь результаты своего труда – чистый 
двор, цветы на клумбах, кусты и деревья вокруг дома… 
Самое приятное, что оценить эту красоту сможете не 
только вы, но и те, кто живет рядом, ваши соседи.

Доброта – это не только слова, хотя и вовремя сказан-
ным хорошим словом можно лечить. Но прежде всего, это 
наши поступки. Не подвиги, нет. Обычные, рядовые дела, 
которые мы совершаем каждый день. Но совершаем их 
так, чтобы окружающие говорили про нас: он – добрый.

Ангелина САНИНА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО          

БЕЗОПАСНОСТЬ          

ОБЩЕСТВО        

В ПОДЪЕЗДЕ БУДЕТ 
АККУРАТНО

ИЗБАВИМСЯ 
ОТ СЫРОСТИ 

ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН   

ИНФОРМАЦИЯ 
В ДОСТУПЕ 

Все мы знаем, как опасно занимать проезд между домами, 
предназначенный для спецтехники. В случае чрезвычайных си-
туаций к нам не смогут проехать пожарные машины или скорая 
помощь. На общих собраниях собственников домов № 2 и 4.1 по 
ул. Радужная было решено запретить парковку транспортных 
средств на пространстве между домами. Теперь оставлять свои 
машины можно только в специально оборудованных парковоч-
ных карманах. Въезжать во двор для погрузочно-разгрузочных 
работ разрешается не более чем на один час.

В подъездах многоквартирных домов № 2 и 4 по ул. Радужная, 
а также домов № 9, 11, 13 по Битцевскому проезду установлены 
информационные стенды. Здесь будет оперативно и регулярно 
размещаться вся информация о работе управляющей компании 
«Эстет». Далеко не все в наш цифровой век пользуются интерне-
том, да и не у всех есть время искать нужную информацию. Узнать 
обо всем, что связано с жилищно-коммунальными новостями, 
можно будет, изучив эти стенды.

Наступила осень, а вместе с 
ней пришли дожди и сырость. За-
ходя в подъезд своего дома, нам 
всегда хочется видеть чистоту и 
порядок. Как же справиться с гря-
зью, которую мы сами и прино-
сим с улицы на обуви? Влаговпи-
тывающее и противоскользящее 
покрытие ковролин не просто 
украшает подъезд, но делает без-
опаснее передвижение по основ-
ному покрытию в зимнее время.

Для защиты от внешних за-
грязнений выполнены работы по 
укладке ковролина около лифтов в 
многоквартирных домах по адре-
сам: Ленинский район, г. Видное, 
Битцевский проезд, д.11 и д.13.

Готовь сани летом, а 
подвал – осенью. Так можно 
образно сказать о ремонте 
подвального помещения 
по адресу: г. Видное, Бит-
цевский проезд, д. 9. Здесь 
проведена обработка специ-
альными средствами от 
сырости и плесени, а также 
окрашены стены. Сезон хо-
лодов жители дома встретят 
в комфортных условиях.

На счетчике

Должников не пустят 
за границу

Ветераны всегда в строю

Более 30 тысяч должников за жилищно-коммуналь-
ные услуги не смогут поехать на отдых в новогодние 
праздники за границу. Для ограничения их выезда 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области инициировало передачу реестра 
в Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области.

Неплательщику может быть не только ограни-
чен выезд за рубеж, но также вынесен запрет на со-
вершение регистрационных действий с автомоби-
лем, арестованы банковские счета и имущество.  

Выяснить входите ли вы в число должников, ко-
торым временно ограничен выезд за границу, мож-
но в разделе «Банк данных исполнительных про-

изводств» на сайте Федеральной службы судебных 
приставов России. Попасть на сайт ФССП можно 
напрямую (http://fssprus.ru/), либо через сайты Ми-
нистерства ЖКХ (https://mgkh.mosreg.ru/) и МосО-
блЕИРЦ, пройдя по ссылке.

Как показала практика, временное ограничение 
на выезд за пределы РФ является одной из самых 
эффективных мер по борьбе с задолженностью за 
услуги ЖКХ. Во избежание неприятных «сюрпри-
зов» перед поездкой за рубеж заранее, не менее чем 
за неделю, рекомендуется проверить информацию о 
состоянии лицевого счета и наличии задолженности 
в Личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ 
или в клиентском офисе Единого расчетного центра.

Срок зачисления платежа составляет от 3 до 5 ра-
бочих дней.

В следующем, 2020-м году мы будем отмечать большую 
дату – 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Готовясь к этому празднику, ветераны все чаще 
обсуждают вопрос нравственного воспитания молоде-
жи. Именно это стало главной темой недавнего заседа-
ния президиума Совета ветеранов Ленинского района. 
Говорили о том, как важно проводить уроки мужества, 
лекции и беседы, встречи с участниками войны, трудо-
вого фронта, блокадниками Ленинграда, бывшими не-
совершеннолетними узниками фашистских лагерей.

Все меньше остается тех, кто из первых уст может 
донести до детей и подростков реальные факты на-
шей истории. И пока они с нами, важно, чтобы юное 
поколение общалось с живыми свидетелями воен-
ных лет как можно чаще.

Обсуждая уроки мужества, полковник в отставке, 
участник войны в Афганистане Валерий Федорович 
Бодряшов подчеркнул, что они не должны прохо-
дить «для галочки». Детям нужно не просто расска-
зывать о победных сражениях Красной Армии, ге-
роях нашей страны и Подмосковья, необходимо 
привлекать их к участию в работе музеев и комнат 
Боевой Славы. Так, через конкретные дела, дети смо-
гут проникнуться событиями давних лет.

И начинать такое воспитание нужно с самого 
раннего возраста. Поэтому в тот день гостями Сове-
та ветеранов стали ребятишки из детского сада № 10 
«Ласточка». Им рассказали, к какому празднику мы 
готовимся, объяснили, почему их бабушек и деду-
шек называют ветеранами.

Алла НЕКРАСОВА

Воспитанники детского сада «Ласточка» – 
гости Совета ветеранов

Правительство внесло в Госдуму законопроект об элек-
тронной фиксации результатов поверок приборов уче-
та. Теперь бумажные свидетельства уйдут в прошлое 
(точнее, их станут выдавать только по желанию), значе-
ние будет иметь только запись в специальной базе дан-
ных Росстандарта. 

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр 
Росстандарта. Но пока эта запись имеет исключи-
тельно справочный характер и результат поверки 
отображается только через несколько дней после пе-
редачи сведений. Сложившаяся ситуация стала пово-
дом для многих случаев мошенничества. 

Такой случай произошел с и семьей К. Не так 
давно Валентину Ивановичу позвонили из некой ор-
ганизации и сообщили, что переданные данные по 
счетчикам теперь не принимаются и уже сделанная 
поверка не действительна. Сказали, будто бы повер-
ка счетчиков отменена, обязательна только замена. 
Они предложили поменять электросчетчик на более 
современный. Пообещали, что и расходов никаких 
не будет: все компенсируют в МФЦ по справке, кото-
рую выдаст мастер. Пенсионер радостно согласился. 
Мастер прибыл буквально через полчаса и оператив-
но приступил к работе. Хорошо, как раз в этот мо-

мент в гости к Валентину Ивановичу заглянул взрос-
лый сын и догадался перезвонить в МФЦ. Мастер, 
конечно, ретировался под шумок.

Предполагается, что новый закон подорвет биз-
нес мошенников, которые манипулируют сроками 
поверок и продают фальшивые свидетельства. «По-
сле того, как специалист сделает поверку прибора 
учета, он в присутствии владельца должен будет 
занести ее результаты в наш реестр через портал го-
суслуг, – сказал руководитель Росстандарта Алексей 
Абрамов. – Эта запись будет выступать единствен-
ным подтверждением поверки прибора учета и ин-
формировать владельца о дате следующей поверки».
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НАШИ ГЕРОИ                       СОБЫТИЕ                      

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ                     

Черешня спеет во дворе

Улица имени земляка

Каким был наш город несколько десятилетий назад? Дале-
ко не все могут ответить на этот вопрос. Видное растет и 
развивается, с каждым годом здесь появляется все боль-
ше новых жителей, которые почти ничего не слышали 
прежде об этих местах. Узнать историю города, которому в 
следующем году исполнится 55 лет, можно от старожилов. 
Тамара Павловна Серебрякова скромно не считает себя 
таковой. Однако прожила она здесь больше тридцати лет.

Москвичка Тамара вышла замуж в 1985 году и сра-
зу поселилась в семье мужа. Отношения со старшими 
родственниками всегда были очень теплыми. Девуш-
ку, выросшую в столице, условия жизни маленького 
подмосковного городка немного удивляли. Все здесь 
не так, как в Москве. Не было, например, хороших 
магазинов, и за продуктами ей приходилось ездить в 
Царицыно. Причем с транспортом тоже не просто – 
добиралась на электричке, а до нее еще надо дойти. 
Но, как вспоминает Тамара Павловна: «Многие бытовые 
сложности искупал дух жизнелюбия, царивший в те годы. 
Все праздники в городе проходили пусть и без особого раз-
маха, но очень весело, душевно. Люди искренне радовались, 
пели и плясали под гармонь.»

Серебряковым, которые всю жизнь трудились на 
Московском коксогазовом заводе, поначалу выделили 
комнату в двухэтажном бараке на Строительной улице. 
В трехкомнатной квартире – три семьи, и все с детьми. 
Дом строили как времянку, даже ванные комнаты в нем 
предусмотрены не были, их сделали гораздо позже.

Тем не менее, Анна Александровна, свекровь Та-
мары всегда говорила, что с соседями им повезло. Еще 
бы: не просто жили рядом, трудились на одном пред-
приятии, но и дружили, даже дни рождения отмеча-
ли вместе. «А какие пикники устраивали летом во дворе! 
– рассказывает Тамара Павловна. – В доме было много 
детей, все дружно играли, и никто не ломал голову чем за-
нять свое чадушко».

Той коммунальной тесноты Тамара Павловна не 
застала. К моменту ее замужества квартиру расселили, 
и семья заняла все три комнаты. Но она хорошо пом-

нит времена, когда за каждой квартирой был закреплен 
небольшой участок земли возле дома – прямо в центре 
Видного! Люди в охотку возились с грядками, сажали 
зелень. Появились и плодовые деревья. Наш город сла-
вится своими яблонями, а у них на Строительной вы-
росли прекрасные черешни.

Этим летом дом, давным-давно признанный вет-
хим, расселили. Соседи, с которыми прожили бок о 
бок не один десяток лет, получили жилье в разных но-
востройках. В две новые квартиры на Радужной пере-
ехали и Серебряковы – с уже выросшими дочками и 
двумя внучками. Жаль, Анна Александровна не дожи-
ла до этого дня.

Собирались, с одной стороны, с огромной радостью 
– сбылась долгожданная мечта. А с другой, было немно-
го грустно расставаться с местами, где провели немало 
счастливых лет. Складывали вещи, а за окнами пока-
чивали ветками в сочных желтых ягодах посаженные 
тридцать лет назад черешни…

Наталья ТИМОФЕЕВА

Его, первого директора Московского кок-
согазового завода, у нас хорошо знают 
и помнят. Павел Федорович Гаевский во 
многом стал символом нашего города, 
частью истории.

После окончания войны возрождаю-
щаяся столица остро нуждалась в бытовом 
газе. Для решения этого вопроса и был 
построен завод, а руководить им в 1950-м 
году назначили Гаевского. Сегодня о нем 
вспоминают и как о грамотном специа-

листе, и как о внимательном к людям, от-
ветственном человеке. «Если делаешь, то 
делать надо добротно: чтобы самому при-
ятно было и другие завидовали», – любил 
говорить Павел Федорович. Он никогда 
не сторонился просьб людей. Коллеги 
говорят, что Гаевского запросто мог оста-
новить любой сотрудник на территории 
завода или в поселке, и он терпеливо вы-
слушивал все их проблемы.

Он не только смог достроить едва 
открытый завод, отработать все техноло-
гические процессы, но и немало сделал 
для своих земляков. Именно Гаевский 
предложил возвести здесь вместо время-
нок для строителей и рабочих большой 
город коксохимиков с широкими ули-
цами, многоэтажными домами, благоу-
строенными квартирами. Вскоре закипе-
ло строительство. К проекту привлекли 
прославленных архитекторов А.М. За-
славского и А.В. Щусева.

Интересная деталь: предприятие и 
его директора оштрафовали за то, что 
архитектурное решение противоречило 
принятым правилам строительства на-
селенных пунктов. Слишком уж много в 
нем было индивидуальности, внимания 
к удобству людей. Но настойчивому энту-
зиасту это не помешало воплотить свой за-
мысел в жизнь. Специалисты единодушно 
признали Видное одним из лучших насе-
ленных пунктов, выстроенных у нас в по-
слевоенные годы.

Много еще можно рассказывать о Га-
евском, о том, как он строил город, сажал 

яблоневые аллеи рядом с коксовыми це-
хами, как создавал заводскую мотоболь-
ную команду, ставшую сегодня лучшей 
в стране. Заводчане во главе со своим 
директором возводили школы и детские 
сады, больничный комплекс, Дом куль-
туры, стадион.

Сын легендарного директора, Вя-
чеслав Гаевский, вспоминает: «Отец 
довольствовался в жизни самым необ-
ходимым и был абсолютно нетребова-

тельным к быту». Когда жителей Вре-
менного поселка переселяли в новые 
благоустроенные дома, семья Гаевских 
переехала в числе последних. Уже одно 
это говорит о многом.

В ноябре нынешнего года 40 лет как 
не стало этого удивительного человека, 
чье имя носит одна из улиц нашего горо-
да. Память о нем воплотилась в его делах, 
поэтому жить она будет очень долго.

Ирина МОСКВИНА

Тамара Павловна с младшей внучкой

Директор МГКЗ смог решить 
проблему автоматизации 
производства

Одна из редких свободных минут. Гаевский 
общается с детьми в пионерском лагере

Павел Федорович Гаевский

СТАНОВЛЕНИЕ 
ТАЛАНТОВ

Тринадцать – число счастливое. Именно столько уча-
щихся Ленинского городского округа наградили в 
этом году именными стипендиями губернатора Мо-
сковской области. Еще пятьдесят ребят получили сти-
пендию главы Ленинского района. С каждым годом, а 
такие награждения проходят регулярно с 2007-го, зая-
вок подается все больше.

Церемония проходила в Детской школе искусств го-
рода Видное, в фойе которой разместилась выставка, 
посвященная достижениям юных талантов. Спортсмены 
и художники, певцы и танцоры, победители различных 
олимпиад – у нас живет немало детей, чьими успехами гор-
дятся родители и педагоги. Один из них – Кирилл Солопов, 
который стал лауреатом премии главы района уже второй 
раз. Мальчик растет в многодетной семье, где все дети – 
отличники и у каждого есть достижения в своей области. 
Два сына занимаются киокусинкай, а дочь гимнастикой. За 
успехами всех троих внимательно следит мама Евгения.

Стать балериной мечтает Аня Аржакаева. Пока она дела-
ет первые шаги к любимой профессии, обучаясь в колледже 
«Школа классического танца». А начиналось все с хореографи-
ческого ансамбля в Центре детского творчества «Гармония».

Сама долгожданная часть праздника прошла в кон-
цертном зале ДШИ. Ребята получили грамоты, значки сти-
пендиатов и услышали множество теплых поздравлений.

Алла НЕКРАСОВА
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Вкусная осень
Богатое на плоды, изобильное лето закон-
чилось. Казалось бы, все заготовки уже 
сделаны и кладовые полны банок со вкус-
ностями, которые порадуют нас в холод-
ные вечера. Но не спешите – поздней осе-
нью еще не поздно освоить оригинальные 
рецепты полезных блюд.

С некоторыми из них нас познако-
мила видновчанка Олимпиада Павловна 
Яковлева. Она много лет работала медсе-
строй, а теперь, на пенсии, часто посвя-
щает свое время готовке. Недавно даже 
приняла участие в конкурсе «Видная хо-
зяюшка-2019». Друзья и родные знают 
ее как завзятую кулинарку и обожают ее 
блюда, особенно бочковые огурцы. Глав-
ный секрет их успеха – правильные сорта, 
например, луховицкие. А еще хранение в 
темноте и прохладе и стерильность при 
приготовлении.

Многие из нас любят побаловать себя 
картофельными чипсами. Но в фабрич-
ных упаковках предлагают чересчур соле-
ные продукты, а это не слишком полезно. 

Олимпиада Павловна сама делает вкусные 
диетические чипсы – из яблок. Режет их 
на тонкие, 2-3 мм, дольки и сушит в духов-
ке при минимальной температуре или в 
электросушилке. Плоды нужно выбирать 
твердые, но не слишком сочные. Ничуть 
не хуже получаются чипсы из тыквы. Су-
шим ее точно таким же способом. При же-
лании дольки можно слегка подсолить и 
посыпать молотыми душистыми травами.

Осень – не повод для уныния и скуки. 
В холодные дождливые дни поднимите 
настроение себе и своим близким вкусны-
ми и полезными блюдами!

Ирина МОСКВИНА

Олимпиада Павловна – одна из 
«видных хозяюшек» этого года

Тыквенные чипсы могут стать 
полезной альтернативой 
картофельным

ТЫКВЕННЫЙ СУП 
С СЫРОМ

ПРОДУКТЫ: 
• 400 г тыквы, 

• по 1 шт. мор-
кови, лука реп-
чатого, зубчик 
чеснока, 

• 500 мл курино-
го бульона, 

• 150 г плавлено-
го сыра, 

• 2 ст. л. рас-
тительного                       
масла, 

• соль, 

• маленький кусочек имбиря, 

• перец – по вкусу.

Тыкву очистить, порезать на пла-
стины толщиной 8-10 мм, выложить на 
противень, застеленный пергаментом, 
и запекать в духовке при температуре 
180 градусов 20-25 минут до мягкости. В 
кастрюле разогреть растительное мас-
ло и обжарить мелко порезанный лук. 
Затем добавить натертую на крупной 
терке морковь, измельченные чеснок и 
имбирь, готовить несколько минут. До-
бавить запеченную тыкву, специи, соль, 
залить все бульоном. Проварить суп не-
сколько минут и пюрировать в блендере 
до однородного состояния. К еще горя-
чему супу-пюре добавить плавленый 
сыр и хорошенько перемешать. Пода-
вать с сухариками.

СУХОЕ КИЕВСКОЕ 
ВАРЕНЬЕ ИЗ СЛИВ И 

РЯБИНЫ
ПРОДУКТЫ: 
• 0,5 кг сливы 

твердых 
сортов, 

• 0,25 кг чер-
ноплодной 
рябины, 

• 0,25 кг крас-
ной рябины, 

• 400 г сахара (300 г в сироп 100 г на 
посыпку), 

• 300 мл воды, 

• 4-5 шт. гвоздики.

Из сливы удалить косточки, раз-
резать на половинки. Рябину промыть, 
разобрать на мелкие соцветия, на пол-
часа положить в морозилку. В кастрюле 
вскипятить воду и размешать сахар. Ког-
да сироп закипит, положить в него фрук-
ты, ягоды и гвоздику, дать повариться 
около 5 минут, снимая пену. Затем снять с 
огня и дать постоять 2-3 часа. Повторить 
процедуру еще два-три раза. Слива долж-
на сохранить форму, но мякоть становит-
ся из желтой медово-янтарной. Красная 
рябина становится янтарной.

Шумовкой вынимаем фрукты и ягоды 
из сиропа, кладем на сито, чтобы стек си-
роп. Посыпать мелким сахаром, выложить 
на решетку и отправить в духовку слегка 
подсушиться. Хранить в стеклянной посу-
де или бумажном пакете.

Творчество вместо таблеток
Знаете, что повышает иммунитет ничуть 
не хуже, чем лекарства? Конечно, ув-
лечение искусством. Осенью, когда на-
строение бывает на нуле, самое время 
заняться необычным видом творчества 
под названием «хлам-арт». Выставка с 
таким названием недавно уже в шестой 
раз прошла в Видновской центральной 
библиотеке.

Когда-то наши бабушки и праба-
бушки умели вести хозяйство эконом-
но. Во многом это происходило потому, 
что не принято было выбрасывать вещи 
чуть только они потеряли вид новых. 
Сегодня старые предметы тоже часто 
пускают «в дело», и не только из сооб-
ражений экономии. Чем меньше вещей 
мы отправляем в мусорку, тем в лучшем 
состоянии остается экология планеты.

Что можно сделать со старыми веща-
ми? Например, заставить их послужить 
в новом качестве. На выставке виднов-

чане представили свои картины, часы, 
светильники и всевозможные элементы 
декора, сделанные из бытовых отходов. 
В ход идет все: старые ключи, сломан-
ные игрушки, пластиковые бутылки и 
CD-диски.

Гран-при получили сумки, связан-
ные из полиэтиленовых пакетов. Сма-
стерить коврики, сумки, различные 
емкости для хранения, красивые буке-
ты или летние шляпки из старых паке-
тов совсем несложно. Сначала нужно 
подготовить «пряжу»: нарезать пакеты 
вдоль длины полосками по 2,5-3 см ши-
риной, прочно связать их в длинные 
нити одного цвета и смотать в клубки. 
А дальше вязать толстым крючком как 
обычное изделие.

Это занятие требует времени и усид-
чивости. Но результат порадует вас, под-
нимет настроение и поможет сберечь 
родную природу от лишнего мусора.

Алла НЕКРАСОВА


