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Праздник доблести и мужества
В нашей стране есть немало славных и
значимых дат, которые близки каждому. Праздник не обязательно должен
быть связан с каким-нибудь громким
и значимым событием. Намного важнее его значение для современника,
память, которую он передает нам в наследство. День защитника Отечества
в нашей стране отмечается уже более
ста лет. За это время выросло не одно
поколение, но профессия военного, несмотря на все трудности, на изменения,
произошедшие в обществе, до сих пор
остается почетной и значимой. И отмечая этот праздник, мы отдаем дань
уважения всем защитникам Отечества
разных лет.
В годы войны отличились сотни
наших земляков, 20 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.
Строители коксогазового завода, призванные на фронт, в 1945 году по разработанной ими технологии возвели
мост через Одер, по которому прошла
не только пехота, но и тяжелая техника. А после Победы они участвовали в
сооружении мемориала в берлинском
Трептов-парке.
И в наши дни защитники Родины
не щадят за нее своей жизни. Многим
видновчанам знакомо имя Героя Рос-

Февраля

сии Валерия Анатольевича Тинькова.
Это имя носит учебный центр ГУВД
Московской области и улица в Расторгуеве. Майор милиции, он прошел путь
от рядового оперативника до командира областного ОМОНа и погиб в смертельном бою в Чечне.

АКЦИЯ

День защитника Отечества — это
праздник настоящих мужчин, защищающих своих близких, свою Родину,
хранящих покой и мир. Мы ценим все,
что вы для нас делаете и очень гордимся
вами. Ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Пусть всегда будет надежным ваше плечо, крепкой
рука, ясным ум. Желаем вам, наши защитники, счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой вам и вашим семьям!

А сегодня, в мирное время, наш район
стал шефом корвета «Гремящий», который в 1980-е, во время гражданской войны в Анголе нес боевую службу у берегов
Юго-Западной Африки. Десятки наших
молодых земляков проходят срочную
службу на этом корабле.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Расскажи про героя Строки о войне
В последний день января, за 100 дней
до празднования 75-летней годовщины
Великой Победы, в Подмосковье стартовала акция «Про героя». В ней принимают участие 630 библиотек и 12 музеев
региона, а также филиалы телеканала
«360». Жители Московской области могут записать свой видеорассказ о родных и близких, воевавших на фронте и
трудившихся в тылу. Акция приурочена
к 75-летнему юбилею Великой Победы,
который отмечается в этом году.
Видеоролики опубликуют на сайте
«Прогероя.рф» и будут транслировать на
фасадах зданий и в парках Подмосковья. Но
самое главное — эти истории, как и тысячи
других, станут частью мультимедийного
мемориала. Видео покажут на панорамном
экране нового музейного комплекса «Зоя»
в Петрищево. Пока он строится, открытие
намечено на первые числа мая.
А уже сегодня жители Видного могут
приходить и записывать свои воспоминания о героях войны. Сотрудники наших

Книги о Великой Отечественной берут за
душу и современного читателя, вызывая
целый шквал эмоций о событиях, знакомых нам только по рассказам ветеранов.
А военные стихи – особая тема. Каждая
их строка звучит как набат, кровоточит
как открытая рана. Читая их, даже совсем молодые люди ощущают свою причастность к сражениям давних лет.
библиотек прошли обучение по сбору видеоматериалов в Московской губернской
универсальной библиотеке. В Центральной библиотеке вас ждут 22 февраля, 14 и
28 марта с 13.00 до 18.00. В Библиотеке №
1 – 4 марта с 16.00 до 19.00. Предварительная запись не нужна, достаточно заранее
подготовить рассказ о своем родственнике, объяснить, почему вы считаете его героем. А придя в библиотеку, нужно четко
и эмоционально, не стесняясь произнести
свой текст на камеру.

Приходите, расскажите
о своем герое!

Нынешний Год памяти и славы в
Совете ветеранов Ленинского района
начался с проекта «Стихи живут». Этот
проект, автором которого является сотрудница Районного историко-культурного центра Наталья Замарина, хорошо
знаком многим жителям Видного. Сотрудники различных предприятий и организаций читают перед камерой стихи
лучших российских поэтов. Снятые сюжеты затем транслируют на телеканале
«Видное-ТВ».
В Совете ветеранов участники проекта читали стихотворение Вадима Шефнера «Память о сорок первом». Особенно
трогательно звучали его последние строки из уст фронтовика Бориса Харитоновича Канельского:

Будто снова я молод, как прежде,
И друзья мои ходят в живых,
И еще не венки, а надежды
Возлагает Отчизна на них…
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Это значит чувствовать себя комфортно, удобно,
не испытывать никаких бытовых трудностей. Управляющая компания «Эстет» нацелена на то, чтобы жителям
всегда было уютно. Поэтому компания не просто поддерживает в отличном состоянии коммуникации, но и
внимательно следит за всеми, казалось бы, «мелочами», которые и составляют нашу жизнь.
В течение января и февраля выполнялись многочисленные работы в домах и на придомовых территориях. В доме 17 по Битцевскому проезду по просьбе
жителей переустановили вызывную панель домофона.
Выполнены работы по наладке лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по
адресу ул. Радужная, д. 4.
Началась долгожданная настоящая зима, а вместе с
ней снегопады и заморозки. Настала пора утеплить вечнозеленые деревца туи возле дома 2 по ул. Радужная.
Укрывной материал защитит их от прилипания снега и
других неблагоприятных факторов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИМЕНИЕ ВИДНОЕ
Многие видновчане знают, что родной город, который в этом году отмечает свое 55-летие, возник не
на пустом месте. Наш край может похвалиться богатой
историей, которая берет начало в глубокой древности.
Неподалеку от Видного, по обеим сторонам Каширского шоссе, сегодня располагается дер. Апаринки. В XVII в. здесь была пустошь Паринки, бывшая во
владении московского ловчего Афанасия Заболоцкого.
Сменив несколько владельцев, к 1815 году она расширилась и приобрела новое название – имение Видное,
Апаринки тож. В 1888 году, когда имение купила его
последняя его хозяйка – графиня Евгения Александровна Адлерберг, в нем насчитывалось более 260 десятин земли с вековым липовым парком, двухэтажным
господским домом и другими постройками. Располагалось оно на холме и уже издалека привлекало своим
прекрасным видом, полностью оправдывая название.
В начале XX в. имение было продано обществу
«Самопомощь» под строительство дач. В то время появилась совершенно новая форма землевладения – дачные поселки, которые создавались людьми не самыми
богатыми. Дороговизна жилья в городах заставляла их
селиться на окраинах. Группы единомышленников покупали в складчину какое-нибудь имение и разбивали
его на участки под индивидуальное строительство.
Идею об устройстве дачного поселка Видное,
расположенного в пяти верстах от железнодорожной
станции «Расторгуево» подал московский служащий
Григорий Гипп. Пайщиками стали 329 человек, но далеко не у всех из них хватило финансов построить
что-либо на своих участках, некоторые так и остались
заброшены. Новые жители, несмотря на ограниченные
средства, старались, чтобы их поселок выглядел нарядно и уютно – следили за состоянием парка, строениями
усадьбы, организовали работу продуктовой лавки.
С приходом советской власти положение владельцев дач стало шатким: к ним, как к частным собственникам, относились с предубеждением. А уже к
1920-м годам постройки бывшей усадьбы обветшали
и разрушились.
Ирина МОСКВИНА

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ СОСЕДИ+

В ПОДМОСКОВЬЕ

Контроль на расстоянии
Подмосковная Госжилинспекция внедряет в работу новый метод устранения нарушений содержания жилых
домов. Для этого используется мобильное приложение на базе Единой
государственной информационной
системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области. Проект предусматривает регулярные осмотры 44 тысяч
многоквартирных домов Подмосковья сотрудниками УК.
Управляющим
организациям
назначают задания, выполнение которых они фиксируют с помощью
камер мобильных телефонов. Например, нужно проверить наличие сосулек, наледи или снежных навесов на
кровле и фасаде всех многоквартирных домов, находящихся в управлении. Сотрудники выходят на осмотр и
фотографируют их. Если сосульки обнаружены, они также фиксируют это
и получают новую задачу – устранить.
Задача будет выполнена только после
фиксации геолокации и фотофиксации кровли данного дома без сосулек.
Органы местного самоуправления назначают задания, основываясь
на фактической ситуации в своем городском округе. То есть, если в муни-

ципалитете на протяжении недели
температура воздуха выше нуля и нет
снега, задания по проверке наличия
сосулек не направляются.
Здания, которые могут формировать органы местного самоуправления,
разработаны на основе анализа поступивших обращений жителей на портал
«Добродел» и в Единую диспетчерскую
службу Московской области прошлой
зимой. Если с погодой управляющим организациям везет, то проверять уборку и
освещение в подъездах каждого многоквартирного дома придется постоянно.

«Мы должны создать ситуацию,
когда жителю вообще не нужно
обращаться в свою управляющую
организацию и тем более в надзорный орган. УК должна знать о
состоянии многоквартирного дома
намного больше жителя данного
дома. Это и есть главная цель внедрения данного приложения», –
подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области
Ольга Федина.
По материалам сайта Госжилинспекции Московской области

ЖКХ

Оплачивайте услуги ЖКУ вовремя!
Управляющая компания «Эстет»
ведет постоянную работу по вопросам взыскания задолженности за жилищно-коммунальные
услуги. Специалисты анализируют полученные платежи, выявляют неплательщиков, определяют размер их задолженности. На
основе полученной информации
формируются списки должников,
которым направляется долговой
документ. В нем содержится информация об имеющемся долге и
необходимости незамедлительно
оплатить его. Также составляется
список тех должников, с которыми
планируется вести работу в судебном порядке.

Неплательщикам, которые получили долговой документ, следует
полностью погасить образовавшуюся задолженность в течение 3-х дней.
Либо погасить частично и сообщить
об оплате в УК «Эстет» во избежание
ограничения предоставления ЖКУ.
Для уточнения периода задолженности, а также по вопросам начислений вы можете обратиться в
абонентский отдел Управляющей
компании «Эстет» по адресам:
Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка, д.46, офис 30.
Тел: 8 (495) 765-00-20.
Московская область, Ленинский р-н,
г. Видное, Битцевский пр-д, д. 11.
Тел: 8 (499) 704-40-45.

Абонентский отдел работает:
вторник-пятница: с 09:00 до 18:00;
суббота: с 09:00 до 16:45.
Обед: с 13:00 до 13:45.

КСТАТИ
Объем просроченной задолженности населения Московской области за жилищно-коммунальные
услуги в январе снизился на пять
миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Собираемость
платежей населения за ЖКУ в
2019 году достигла 95,5%.

ОБЩЕСТВО

Доброта рядом с нами
Иногда так случается, что наша обыденная размеренная жизнь дает
сбой. Человек тяжело заболел, и сразу рушится все вокруг: привычные
занятия, круг общения и интересов.
Меняются даже мысли, и мы сосредоточены только на том, что нас тревожит. Такое случилось с семьей Юли
Ворнаковой, ученицы 7-го класса
Видновской школы № 1. Девочка тяжело заболела, ей потребовалось дорогостоящее лечение.
Ее друзья почувствовали, что
Юле очень нужна их поддержка и
внимание, ведь нельзя оставлять
человека наедине с бедой. Школьники вместе с педагогами провели
благотворительную ярмарку. Дети
принесли сделанные своими руками
многочисленные поделки – рисунки, различные фигурки, бусы. Девочки с мамами приготовили дома
выпечку – кексы, блины, пирожки.

И каждый желающий брал то, что
понравится, оставляя столько денег,
сколько считает нужным.
В тот же день в пользу Юли прошло
еще одно благотворительное мероприятие: мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Его провели
юнармейцы, которые не раз принимали

участие в слетах, становились победителями районного смотра строя и песни.
Ребята вместе с руководителем
благотворительной акции, заместителем директора по воспитательной работе Светланой Каранниковой желают Юле скорейшего выздоровления.
Алла НЕКРАСОВА

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com
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НАШИ ГЕРОИ

Всегда на связи
Много лет назад он выбрал очень нужную для людей и
очень мужскую профессию – связист. Василий Иванович
Иванов не просто считался отличным специалистом, он
обеспечивал телефонную связь в Видном на самом первом этапе, когда город только строился.
Родился он в многодетной деревенской семье,
жившей очень небогато. Восемь ребятишек прокормить нелегко, и чтобы хватало хотя бы хлеба, в него
даже подмешивали собранные в лесу и перемолотые
желуди и орехи. Маленького Васю мама познакомила со всеми премудростями большого хозяйства, а
отцу он помогал делать кирпичи на продажу.

Василий Иванович на крыльце своего дома

Перед самой войной мастеровитого паренька взяли
в ФЗУ, где он получил пятый разряд по фрезерному
делу и направление на завод. На фронт Василия поначалу не взяли – годами не вышел. Но он вместе с другими подростками днем и ночью трудился, приближая
долгожданную Победу, изготавливая детали для самолетов. Их часто снимали со смены, чтобы рыть противотанковые окопы. Однажды в строгальном станке ему
оторвало фаланги пальцев, но едва остановив кровь,
снова продолжал работать.
После Победы Василий приехал на стройку подмосковного коксогазового завода. И сразу ему поручили налаживать телефонную связь между заводом и Постоянным поселком (будущим городом Видное). «Пункт связи
тогда оборудовали в котельной возле пруда, отгородив
там небольшую комнату. Установили коммутатор. Так
все и начиналось», – вспоминает Василий Иванович.
Тем временем у молодого связиста появилась семья.
На танцплощадке познакомился с красивой девушкой с
необычным именем Кима – что означает Коммунистический интернационал молодежи. Сначала поселились с
родителями, а потом завод выделил им полдома в Зеленом переулке, где Ивановы живут и сегодня. Здесь выросли их сын Виталий и дочка Юлия.
«Но меня, к тому времени знающего специалиста,
беспокоило, что у меня до сих пор нет специального образования», – признался Василий Иванович. К 1977 году в
Видном открылась новая станция АТС, где было предусмотрено 20 тысяч номеров. Наш герой обслуживал все
линии, помогал подключать связь в Подольске и Бирюлево. Опытному связисту, бригадиру пора было снова садиться за парту. Он пришел к директору техникума и
попросил принял его на нулевой курс. В результате получил диплом с отличием. А потом закончил еще вечерний
техникум Министерства связи СССР. Как специалист с
образованием, Василий Иванович был назначен начальником цеха, а с годами стал главным инженером АТС.
Летели годы, выросли дети, подарив деду с бабушкой четырех обожаемых внуков. Одна из них – Анфиса,
теперь танцует в московской труппе «Императорского
русского балета», ездит на гастроли по разным странам.
Появились и правнуки.

Семья Ивановых. 1955 г.
Не так давно Василию Ивановичу исполнилось 95
лет. Он по-прежнему активен, много читает, помогает по
дому, находится в курсе всех событий в стране. И часто
вспоминает прекрасные годы своей молодости, когда все
только начиналось…
Наталья ТИМОФЕЕВА

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Когда сердце стучит как мотор
В феврале отмечают один из самых романтичных праздников на земле – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но для большинства это
хороший повод еще раз признаться в любви близкому
человеку. Или возможность намекнуть о своих чувствах
тому, кто нам особенно симпатичен.
Говоря о любви, влюбленности, обычно подразумевают молодых людей, которые только пытаются строить
отношения со своей второй половиной. Но разве настоящие чувства тускнеют от времени? Любовь, если она подлинная, люди проносят через всю жизнь. Возможно, вам
доводилось видеть пары, прожившие вместе много лет и

Молодые супруги Пушкаревы в Кисловодске

все так же полные заботы и нежности друг к
другу. В эти семьи хочется приходить в гости
еще и еще, греясь в лучах их счастья.
Одна из таких семей
– Пушкарёвы. Не так
давно, в декабре, они
отметили
золотую
свадьбу. Пара познакомилась в 1969 году, и с
тех пор они старались
не расставаться.
Анатолий приехал
из Курской области, где
Лидия Константиновна
трудился трактористом
широкого профиля, отАндреева посвятила свою
лично знал всю сельскожизнь любимому мужу
хозяйственную технику.
Паренек
смог
получить на руки паспорт – а в те времена в сельской
местности это было непросто – и приехал в Подмосковье, в рабочий поселок Видное. Он выучился на газоэлектросварщика, даже участвовал в изготовлении знаменитых «ежей» на Ленинградском шоссе. Талантливый
мастер был нарасхват, и его направили на строительство одного из санаториев в Кисловодске. Там он и
встретил свою будущую жену Татьяну, которая после
окончания училища только начала работать штукатуром-плиточником.
В нашем городе Анатолий Васильевич трудился на
стройке, а позднее стал механиком прославленной мотобольной команды «Металлург» и долгие годы поддерживал в рабочем состоянии «железных коней» наших спортсменов. И
сейчас, на пенсии, он общается с командой, помогает советом.

Супруги воспитали
двоих детей. Алена работает администратором на стадионе «Металлург», а Алексей
стал офисным работником. Они подарили родителям двоих внуков,
Алину и Василия. Все
четверо живут в Видном
и часто заглядывают в
отчий дом.
Видновчане Вениамин Петрович и Лидия
Константиновна Андреевы женаты ни много ни
Ветерану войны
мало – 72 года! Кажется,
это огромный срок, за
Вениамину Петровичу
который люди успевают
Андрееву 95 лет
срастись душами, стать
одним целым. Вениамин
Петрович – полковник в отставке, военный пенсионер,
участник Великой Отечественной войны.
У него шесть боевых наград. Но самой главной наградой, доставшейся ему, он считает свою жену. Супруги познакомились в Петрозаводске, где после войны служил Вениамин Петрович. Лидия – молодая, красивая,
веселая, училась на мастера в ателье. Но быть женой
офицера – тоже профессия, и очень непростая. Ей пришлось отказаться от многих своих мечтаний и амбиций,
стать просто женой. Жила в гарнизонах, в условиях не
всегда комфортных, работала не там, где хотелось, а где
была возможность.
Но она ничуть не жалеет о прошедших годах, ведь
рядом тот, кому принадлежит ее сердце.
Ирина МОСКВИНА

4

Выпуск №2 Февраль 2020 года

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ СОСЕДИ+

ПРАЗДНИК

Где блины, там и мы!
Масленица или, как еще ее называют,
Сырная неделя – один из немногих праздников, сохранившихся с самых древних
времен. Зима у нас длится долго, и под конец ее люди успевают соскучится по теплому солнышку, яркой зелени. Потому и родился обычай на стыке времен года
провожать зиму и зазывать весну. А делают
это, устраивая пир горой и веселые народные гуляния. Наши предки верили, что
если не отметить Масленицу как следует,
то можно навлечь на себя неприятности.
Имеется в виду не только обильное застолье, но и традиция приглашать гостей, угощать неимущих, навещать всех близких и
дальних родственников. Неделю называют
еще Мясопустной, поскольку она предваряет Великий пост, и есть мясные продукты в эти дни уже на разрешается.
Самыми популярными забавами на
Масленицу были катания с гор, кулачные
бои, взятие снежной крепости, лазанье на
высокий столб за призами, песни, пляски
и, конечно, сжигание чучела. А самая
главная традиция, сохранившаяся по сей
день – блины. Пекли их в огромном количестве, так, чтобы хватило и на семью, и на
гостей. Наши предки считали, что тот, кто
не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно.
Ангелина САНИНА

Вкусные рецепты
БЛИНЫ НА МИНЕРАЛКЕ
С ТВОРОЖНО-СЫРНОЙ
НАЧИНКОЙ

В дни Масленицы проводится конкурс на самое красивое чучело

Для теста понадобятся: 1,5 стакана пшеничной муки, 1 стакан минеральной воды с газом, 1,5 стакана молока, 3
яйца, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 70 гр
сливочного масла.
Для начинки: 300 гр творога, 140 гр
творожного сыра (с ветчиной и зеленью), 1
яйцо, 1 ч. л. картофельного крахмала.
Смешать ингредиенты для теста.
Сначала взбить яйца, затем добавлять
в следующем порядке: сахар, молоко
и минералку, соль, муку и растопленное масло. Выпекаем тонкие блинчики на горячей сковороде. Тщательно
смешиваем все продукты для начинки, заворачиваем блины и обжариваем их еще раз на сливочном масле.

БЛИНЫ
ПО-ГОЛЛАНДСКИ

ЧТО ОЗНАЧАЮТ
ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ
НЕДЕЛИ
Встреча. В понедельник все начинают печь блины, отдавая первые бедным людям.
Заигрыши. Вторник посвящают молодежи, которая проявляла свою молодецкую удаль в различных состязаниях.
Лакомка. В среду звали в дом гостей и потчевали их блинами, пирогами, медовыми пряниками.
Разгуляй. С четверга начинается
Широкая Масленица, которая сопровождается играми в снежки, катанием на
санках, хороводами.
Тещины вечерки. Пятницу прозвали так потому, что в этот день зятья
приглашали тещу в свой дом и угощали
вкусными блинами.
Золовкины посиделки. В субботу
невестки приглашали к себе сестер мужа,
потчевали их и одаривали подарками.

Одна из любимых народных забав – перетягивание каната

Украшаем дом
МИНИАТЮРНОЕ ЧУЧЕЛО
Эта простая
поделка на Масленицу
может
стать отличным
подарком
для
друзей. А еще
она пригодится,
чтобы
объяснить детям традиции праздни-

Прощеное воскресенье. У знакомых и родных просили прощения за
обиды, накопившиеся за год, с тем, чтобы в мире и согласии встретить Великий пост. В этот день провожали Масленицу и сжигали ее чучело, а заодно все
оставшиеся блины и прочие лакомства.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н

АШИ
СОСЕДИ

ка. Ну и, разумеется, подойдет в
школу на конкурс.
Нам понадобятся: солома, цветная
пряжа, ткань. Пучки соломы для побелки деревьев продаются в садоводческих
отделах магазинов. Вместо соломы вы
можете использовать веревку, сухие ветки, прутья от веника или другой жесткий материал. Для основы возьмите пучок длиной примерно 40 см. Для рук
– около 10 см. Отрежьте два кусочка пряжи длиной около 5 см. Завяжите ими пучок для рук по краям на расстоянии 1 см
от каждого конца. Большой пучок сог-

Ждём ваших объявлений:
продажа, покупка, аренда недвижимости

Нам понадобятся: 200-250 гр пшеничной муки, 2-3 яйца, 500 мл молока,
соль по вкусу, 200 гр нарезки бекона, 20 гр
натертого сыра твердых сортов.
Взбить тесто, налить его на горячую сковороду тонким слоем. Сверху
выложить ломтики бекона и насыпать тертый сыр. Сверху вылить еще
немного теста. Когда низ блина зазолотится, аккуратно перевернуть его и
обжарить с другой стороны.

ните ровно пополам. Сформируйте чучелу голову, завяжите под ней нить.
Вставьте руки ровно в центр и сразу под
голову. Снова завяжите пряжей под руками, прочно закрепив их.
Обратите внимание, что чучела к
Масленице традиционно делаются без
лица. Платочек из куска ткани можно
завязать в произвольной форме. Для надежности зафиксируйте его нитью.
При желании вашу поделку в виде
чучела можно будет сжечь в Масленицу.
Главное – делайте это на улице, подальше от домов и очень осторожно!

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