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Светлый день
Праздник надежды, света, добра и радости, праздник
триумфа жизни над смертью. Так говорят о Воскресении
Христовом. Это самое большое событие для верующих
людей, которое празднуют во всем мире с ветхозаветных
времен. Библейская история рассказывает нам о том, как
древние иудеи бежали из благополучного Египта в пустыню, в неизвестность, спасая себя и своих детей от рабства.
В честь этого смелого поступка и начали отмечать Пасху
иудеи, а затем и христиане.
Сегодня смысл праздника состоит в освобождении от
рабства духовного: от обид и зависти, равнодушия и жестокости, лени и эгоизма. А больше всего в эти непростые
дни, наверное, стоит подумать о том, как не попасть в зависимость от страха перед новой болезнью, охватившей планету. Только наша доброта, внимание, чуткость и забота о
ближних сделают этот мир светлым и радостным.

С праздником вас!
Христос Воскресе!

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

В память о Победе

Помоги тем, кто рядом

Совсем скоро в нашей стране будет
отмечаться большой праздник – 75-летие Великой Победы. За полтора месяца до знаменательной даты в Видном
начали приводить в порядок мемориалы и обелиски, установленные в честь
соотечественников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На
фронтах сражались 33 тысячи жителей
нашего района, 8 тысяч из них не вернулись домой. 1203-й зенитно-артиллерийский полк, расположенный здесь, сыграл
немалую роль в обороне Москвы с юга и
юго-востока. И для тех, кто оставался в
тылу, военные годы стали временем тяжелейшего труда и лишений.
В память о земляках, которые сражались и трудились ради Победы, у нас
установлено 38 мемориалов, основные из
которых расположены в Видном на Аллее Славы. С середины марта МБУ «Дорсервис» ведет здесь работы по реставрации и очистке памятников. Смываются
накопившиеся за год загрязнения, ме-

Сейчас, когда нашу страну и всю планету охватила пандемия коронавируса,
особому рису подвергаются люди старше 65 лет. Врачи советуют им не выходить из дома и максимально ограничить
контакты с внешним миром. Однако пожилым все равно необходимо покупать
продукты, оплачивать коммунальные
услуги, получать льготные рецепты и
приобретать лекарства, выносить мусор.
няют гранитные плиты, на которых
появились дефекты, а также заменяют
некоторые мелкие детали. Полируют и
мраморную облицовку мемориала. Для
проведения этих работ пришлось на некоторое время отключить пламя Вечного
огня. Как только наступят теплые дни,
коммунальщики высадят цветы на клумбы и благоустроят территорию вокруг
Аллеи Славы.
Все работы планируется завершить
до 30 апреля.

В этой ситуации им помогают волонтеры – добровольные помощники. Они
безвозмездно берут на себя заботу о пенсионерах, инвалидах, одиноких людях и
многодетных семьях.

 Ты тоже можешь стать
добровольцем волонтерского
корпуса Ленинского городского
округа!
 Ты молод и здоров?
 Ты беспокоишься о жизни
граждан своей Родины?
 Ты полон сил
и можешь помогать?

Звони по номеру телефона корпуса
волонтеров: 8 (903) 765-33-21.
Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефону горячей линии администрации Ленинского городского округа:
8 (495) 116-21-17
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МОРАТОРИЙ
НА ВЗНОСЫ

В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьёва все жители многоквартирных
домов региона на период с 1 апреля по 30
июня 2020 года освобождаются от платы
за капитальный ремонт.
«Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги
оставались в семье. Для нашего региона такой
трехмесячный мораторий – это весьма важный
шаг. У нас самая большая в стране программа
капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов», – сказал Воробьёв.
В рамках региональной программы капитально ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, подвальные помещения,
фундаменты, устанавливают общедомовые
узлы учета потребления коммунальных ресурсов, меняют устаревшее лифтовое оборудование. В 2020 году в нее включены 1630
МКД, что позволит улучшить жилищные условия более 110 тысяч семей.
«Мы сделаем так, чтобы принимаемые
меры на срок капитального ремонта почти не
повлияли. Мы понимаем, что многие жители
его ждут. Постараемся, как и прежде, делать
его качественно и с учетом ваших пожеланий», – отметил губернатор.

РЕМОНТ
НА ИЗОЛЯЦИИ

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ СОСЕДИ+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вирус не пройдет
Управляющая компания «Эстет» регулярно проводит комплекс мер, необходимых для безопасного пребывания жителей многоквартирных домов в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции. В этот комплекс входит,
прежде всего, дезинфекция подъездов
обеззараживающими средствами. Кроме
того, для пресечения распространения
инфекции закрыт детский городок на
ул. Радужная, д. 2 и д. 4.
Режим повышенной готовности изза вспышки коронавируса — повод усилить меры безопасности!

ЖИВЕМ РЯДОМ

По законам добрососедства
Наверное, каждому из нас хочется, чтобы
рядом жили внимательные, отзывчивые,
чуткие соседи. Глядя на таких людей, нам
самим хочется выглядеть достойно в глазах других: быть всегда вежливыми и заботливыми.
Именно это и называется добрососедство – то есть, дружеские отношения людей, живущих рядом, людей,
которые умеют учитывать права и интересы друг друга. Помните советский
фильм «Бриллиантовая рука»? Его
персонажи, живущие в одном доме,
спорили из-за того, можно ли гулять
с собакой по газону. Одна дама была
уверена, что зеленая трава растет исключительно для красоты, а другой
недоумевал, где же ему ходить со своей
собакой. Так и рождаются конфликты:
каждый остается при своем мнении, а
проблемы и негативные эмоции только накапливаются.
Принципы добрососедства предполагают во всех случаях столкновения
противоположных интересов строить
конструктивный диалог. В нашем случае

Добрососедство – это умение
строить
взаимоотношения
так, чтобы учитывать интересы всех сторон, даже если
кому-то они кажутся не слишком важными.
управдом Варвара Сергеевна и любитель собак могли бы спокойно обсудить
ситуацию, мотивировать свое мнение и
вместе – именно вместе! – принять какоето решение, учитывающее интересы их
обоих и всех жильцов дома. Например,
выделить во дворе специальную зону
для выгула животных. Или разрешить
гулять на газоне, но обязать владельцев
тщательно убирать за ними. Или определить вместе с жителями соседних домов
общее место, где они могли бы выпускать
своих питомцев, а может быть, даже благоустроить его. Вариантов множество, и
самое главное – найти среди них такой,
который бы максимально соответствовал
интересам всех жильцов.

У видновчанки Евгении Копыловой
маленькая дочка, ей необходим послеобеденный сон. Соседи сверху затеяли
ремонт, в течение дня стоит шум. Ситуацию она решила быстро: достаточно
было обсудить ее с владельцами верхней квартиры. В итоге договорились
делать перерыв в ремонтных работах
днем на полтора часа. Со своей стороны, Евгения и другие соседи не возражали против того, чтобы работы начинались рано утром.
В понятие добрососедство входит и
бережное отношение к общему имуществу. Возможно, не все осознают, что помещения и элементы дома вне их квартир тоже принадлежат им, только на
праве общедолевой собственности. И не
относятся к ним как к своим – портят стены, мусорят.
Стоит напомнить, что в конченом
итоге такое отношение скажется на их
собственных кошельках. Чем чаще управляющей компании приходится наводить
порядок, тем меньше средств остается на
благоустройство подъезда и придомовой
территории.

РЕКОРД

Сила – есть!
В течение апреля нам всем рекомендовали
оставаться дома. Но иногда в собственной
квартире, особенно в новостройках, невыносимо находиться из-за шумного ремонта.
В соответствии с законом о тишине запрещено шуметь только по воскресеньям и в
дни государственных праздников. Но если во
время карантина вы решили заняться строительными работами, не забывайте, что вокруг
есть другие люди, в том числе дети и пожилые,
которые должны иметь возможность отдыхать
днем. Вашим соседям тоже должно быть спокойно и комфортно в домашней обстановке.
Депутаты Московской областной думы
приняли закон, ограничивающий проведение
шумных ремонтных работ в многоквартирных
домах на период действия режима самоизоляции. В данный период ремонт (в том числе в
новостройках) разрешили проводить в будни
с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В субботу
шумные работы теперь можно проводить
только с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00, а в
воскресенье и праздники они запрещены.
Сохраняйте человечность и относитесь
чутко к окружающим. Вместе мы легче переживем этот непростой период!

В рамках патриотического
флешмоба русские силачи перетягивают различные виды техники, которая была популярна
и во времена Советского Союза,
и в наши дни. Задействована и
авиация периода Великой Отечественной войны.
– Это уже третий трюк. С
каждым разом мы постепенно
увеличиваем нагрузку. Составляем план и разрабатываем стратегию подхода к следующему
номеру. Важна именно общая
аэродинамика и обстоятельства,
– В своей подготовке я припри которых человек тянет вес.
бегаю к опыту коллег, которые
Кроме того, не последнюю роль
охотно делятся со мной накоиграет командное взаимодейпленными знаниями. Техничествие – водитель и экипаж, котоскую часть, например, помог
Подмосковный спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян
рый будут ассистировать, – отмескорректировать
8-кратный
перетягивает технику в Видновском ПАТП
тил спортсмен.
чемпион России по тяжелой
Точная дата заключительного
атлетике, челябинский мастер
трюка пока неизвестна, по предваспорта Михаил Кокляев. По
титонный автобус из парка «Мострантренировкам и спортивному питанию савто». Эта тренировка-трюк, прошед- рительным данным, он состоится на аэротакже обязательно консультируюсь со шая в марте на территории Видновского дроме Жуковский. Но на этом экстремал
спортсменами-экстремалами.
ПАТП, стала последним этапом перед не остановится. Следующий вызов Сергей
Недавно в качестве тренировочного заключительным номером патриотиче- Агаджанян в тандеме с самой сильной
снаряда Сергей выбрал эвакуатор «Man». ского флешмоба РОО «РосМолСпорт женщиной России Оксаной Кошелевой
Но его сорокатонного веса показалось МО» с пятидесятитонным самолетом планирует бросить подводной лодке.
Алла НЕКРАСОВА
мало: к эвакуатору присоединили девя- «Суперджет».
У Сергея Агаджаняна есть заветная мечта – сдвинуть с места самолет «Сухой Суперджет-100». К
этому событию он готовится уже
полтора года: постоянные тренировки, а для закрепления результата – перетаскивание грузовиков, теплохода, тепловоза и даже
вертолета. Экстремал-общественник и председатель организации
«РосМолСпорт МО» из подмосковных Люберец готовится побить мировой рекорд по перетягиванию.

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

Выпуск №4 Апрель 2020 года

3

НАШИ ГЕРОИ

Горячий характер
Здесь, на коксогазовом заводе, хорошо знают родных Егора. Михаил Степанович, дед, принимал участие в монтаже
и пуске предприятия, построенного в послевоенные годы, потом трудился в коксовом цехе. Еще в молодости пришел
на завод отец Юрий Михайлович, который работал в аммиачном цехе, в цехе улавливания. В трудные 90-е годы, когда
завод пытался выжить и заработать деньги на необходимую реконструкцию, здесь было открыты вспомогательные
производства, в том числе, розлив пива. На этом участке и работал Юрий Михайлович, даже ездил в Германию учиться. И так хорошо освоил дело, что и по сей день к нему обращаются пивовары за консультацией. Сейчас его рабочее
место в цехе водоснабжения на участке розлива воды. Могло ли сложиться иначе, что, родившись в семье с такими
традициями, Егор Барило мог бы пойти по другой стезе?

С отцом Юрием Михайловичем
они трудятся вместе

Рассказывать о заводе и его сердце – коксовом цехе,
очень трудно. Из огнедышащих печей выгружается
раскаленный кокс, температура его больше тысячи градусов. Обстановка в цеху соответствующая – мощь, размах, завораживающая красота и… очень жарко. Но старший мастер Барило чувствует себя здесь как дома.
Сейчас ему самому уже не верится, но когда-то он собирался стать специалистом по переработке пластмассы
и полимеров. На завод позвал отец – поработать на время
учебы. Так Егор стал газовщиком коксовых печей. Тут ему
очень повезло: первым его учителем стал «Почетный металлург России» Николай Сергеевич Дулов. Он учил не
столько словами, сколько собственным примером, своим
основательным подходом к делу. После защиты диплома
Егор без особых раздумий пришел на завод, насовсем.
Ему доверили ответственное дело – следить за технологическим режимом производства кокса, присвоили шестой разряд. Карьерный рост не заставил ждать молодого
специалиста, вскоре ему предложили должность начальника газоспасательной службы. Работа этой специализированной бригады необыкновенно ответственна.
– Я попал в совершенно другую сферу производства,
где нужно было во всем разобраться самому, – говорит
Егор Юрьевич. – Прошел учебу и аттестацию, изучил
пожарную и промышленную безопасность, табельный
учет, расчет зарплаты. Изучил все цеха и производства
завода, узнал всех специалистов.
Несмотря на то, что в газоспасательной службе все
складывалось на редкость удачно, Егору было неспокойно. Тянуло на производство, хотелось вдохнуть знакомый
жар, мечтал о том, чтобы изо дня в день чувствовать, видеть наглядный результат своего труда. Это производ-

Егор Барило на рабочем месте
ство называют безостановочным: технология такова, что
его нельзя остановить ни на один день. Поэтому люди,
которые трудятся здесь отличаются особой ответственностью и вниманием к своему делу.
Таким по праву можно назвать и Егора Барило. Таким считают его и коллеги, и близкие.
Наталья ТИМОФЕЕВА

АКЦИЯ

Спасибо, вам, врачи!
Наверняка многие из вас видели кадры
теленовостей, где жители Европы, так же
как и мы оказавшиеся в самоизоляции,
каждый вечер все вместе выходят на
свои балконы и аплодируют. Таким образом они благодарят врачей, на чьи плечи
сейчас легла огромная ответственность
по спасению здоровья и жизни людей.
Похожую акцию инициировали жители
микрорайона «Купелинка». Ровно в 18.00
8 апреля они собрались, чтобы поддержать российских медиков.
Идея родилась еще раньше, но поначалу носила характер развлекательный.
Жители попросту устали долго сидеть
взаперти и договорились по вечерам открывать окна – благо погода позволяет
– и петь хором популярные песни. Ведь
в условиях ограничения контактов хочется хоть какого-нибудь общения. Затея
настолько понравилась, что ее захотели
непременно повторить. К инициативе
подключилась «Молодая гвардия» Ленинского городского округа, оказав организационную и техническую поддержку.
Привезли аппаратуру, пригласили видновского музыканта – Павла Синельникова. Но самое главное, акции придали
идейное направление. О нем рассказал
руководитель отделения «Молодой гвардии» по городу Видное Ойбек Муинджонов: «Мы хотели, чтобы весь микрорайон
Купелинка, Московская область, вся Россия вышли поддержать врачей и медицинский персонал, которые сейчас изо

всех сил ведут борьбу с коронавирусом.
Для участия в этой акции мы пригласили
музыкантов, они поют для жителей нескольких домов, расположенных рядом.
Песни – известные, популярные, всеми
любимые. А потом все вместе мы исполняем песню группы “Любэ” “Выйду ночью в поле с конем”».
Жители подпевали с большим воодушевлением, пританцовывали на балконах, а некоторые подготовились основа-

тельно – украсили свое окно российским
флагом. И все искренне, дружно скандировали: «Спасибо, врачи!» Так они смогли
выразить признательность тем, кто сейчас
находится «на передовой». Жительница
дома № 5 Северного квартала Александра
Велиханова тоже трудится в одной из московских больниц – она повар. «Чувствую
и совою причастность к работе врачей, –
признается Александра. Мы все вместе делаем очень важное дело».

Ее сосед по дому Станислав Лункин
спустился вниз. Держась на безопасном
расстоянии, снимает происходящее на камеру мобильного телефона. «Выложу эту
запись для своих подписчиков в Инстаграме, – делится он. – Нам всем сейчас очень
нужно ощущение сплоченности. Так много факторов нас разобщают, нет возможности общаться вживую. Поэтому акцию
считаю очень своевременной!»
Ольга Белякова сама петь стесняется,
но и она вышла, чтобы хотя бы издалека
побыть среди людей, почувствовать их
присутствие. Впечатления у нее самые
приятные: «Для тех, кто сидит дома, это
очень хорошая разрядка. Люди уже устали долго сидеть взаперти, особенно те, кто
привык вести активную жизнь. Хочется
новых впечатлений».
Жители Купелинки планируют еще не
раз повторить свою акцию «Аплодируем
стоя» и надеются, что к ней присоединятся
и другие муниципалитеты Подмосковья.
Ангелина САНИНА
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КОНКУРС

Дома вместе и душа на месте!
Дорогие соседи! В ближайшие недели нам предстоит очень
трудное и непривычное испытание – оставаться дома, соблюдать дисциплину ради нашего общего блага. Пока длится
период самоизоляции, давайте не будем скучать и унывать!
Предлагаем всем вам принять участие в нашем конкурсе
#ВМЕСТЕДОМА. Может быть, вы освоили за это время иностранный язык? Научились рисовать или что-то мастерить, со-

чиняете стихи, дрессируете домашних питомцев? Вяжете, делаете потрясающие прически или стойку на руках? А может, вам
удалось вырастить комнатное растение редкой красоты?
Присылайте фотографии и небольшие рассказы о своих достижениях на электронный адрес nashisosedy@gmail.
com. Самые интересные мы непременно опубликуем на
страницах газеты.

НАШИ СОСЕДИ+
К 150-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

С ИМЕНЕМ ВОЖДЯ
В предреволюционные годы эту старинную подмосковную усадьбу приобрела
Зинаида Морозова, вдова известного московского фабриканта и мецената. На ее
средства были реконструированы многие
постройки, устроены оранжереи с редкими растениями и заложен сад. Именно
тому обстоятельству, что после октябрьских событий усадьба стала резиденцией
В.И. Ленина, она не была разграблена, как
это случилось со многими дворянскими
имениями. Более того, Горки сохранили
свой первоначальный вид.
Впервые Владимир Ильич оказался в имении после того, как был ранен эсеркой-террористкой Фанни Каплан. Пребывание на природе пошло на пользу, здоровье его заметно
улучшилось. На вождя мирового пролетариата наш край произвел большое впечатление
– ему понравились извилистая лента Пахры
и очаровательный дом с белыми колоннами.
И он стал приезжать сюда на отдых. Из усадьбы Ленин ежедневно поддерживал связь с
Кремлем, получал сводки о положении дел на
фронтах Гражданской войны, здесь он написал
многие из своих статей и книг.

В Горках Ленин нашел то, что
невозможно было встретить в
столице - уединение и тишину

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА, БЕРЕГИТЕ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ,
ЗАБОТЬТЕСЬ
О БЛИЗКИХ!

ОПЛАЧИВАЙТЕ УСЛУГИ ЖКХ ИЗ ДОМА
Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что на нашем сайте
(ук-эстет.рф) доступна функция оплаты
услуг ЖКХ с помощью вашей дебетовой,
зарплатной или кредитной карты. Обращаем ваше внимание, что оплата возмож-

Н

АШИ
СОСЕДИ

на только по квитанции УК «Эстет» (комиссия банка составляет 1%).
Чтобы оплатить коммунальные услуги
в период самоизоляции, вам не придется
выходить из дома, стоять в очереди или
чего-то ждать! Просто заполните поле
«Сумма» из квитанции ЖКХ и введите дан-

ные карты на защищенной странице. Все
готово! Обычно платеж на нашем сайте
занимает не более 1 минуты. Это быстрее,
чем выпить кофе!

Берегите свое здоровье,
оставайтесь дома!

В ленинских записках тех лет упоминаются многие местные деревни – Апаринки, Новлинское, Горки, Ям, Богданово, Куприяниха.
Владимир Ильич много встречался с крестьянами, беседовал с ними. Во время одной из
таких встреч к нему обратились жители дер.
Богданиха с просьбой уменьшить продразверстку, которая легла на них тяжелым бременем. Уже на следующий день в Подольск была
отправлена телеграмма с просьбой решить
этот вопрос. В молодой советской республике внедрялся план электрификации, который
Ленин считал одним из ключевых моментов
преобразования страны. Электричество было
проведено и в дер. Горки, и с делано это было
не без участия Владимира Ильича.
В 1922 году здоровье Ленина резко ухудшилось, одни за другим следовали тяжелые
приступы. Его перевезли в Горки в надежде,
что обстановка загородной усадьбы улучшит
его состояние. Ленин умер в Горках в январе
1924 года. К гробу беспрерывным потоком
стекались товарищи по партии, рабочие, комсомольцы, крестьяне из окрестных деревень.
23 января в тридцатиградусный мороз гроб с
телом перенесли к железнодорожной станции, перевезли на траурном поезде и установили в Колонном зале Дома союзов для всенародного прощания.
С 1949 года на территории усадьбы открыт исторический музей-заповедник
«Горки Ленинские». Сегодня он включает
Музей-усадьбу «Горки» с сохранённой мемориальной обстановкой, в которой жил и работал В. И. Ленин, Музей В. И. Ленина, музей
«Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», а также Музей крестьянского быта.
Ирина МОСКВИНА
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