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Вместе навсегда

В отличие от Дня влюбленных, этот праздник посвящен тем, кто успел испытать свои чувства. Все мы знаем,
что металл при закаливании получает особую прочность,
благородные вина с течением времени приобретают неповторимый вкус и аромат. Так и семья, пройдя сквозь годы
и испытания, выстраивает вокруг себя систему ценностей,
которая помогает противостоять любым внешним воздействиям, делает ее уникальной, единственной в своем роде.

День семьи, любви и верности – дань памяти русским святым Петру и Февронии, чья жизнь была примером самоотверженного служения друг другу. Они
учат нас тому, без чего невозможно сберечь свои чувства
– умению отказываться от своих интересов ради близкого, жертвовать собой. И делать это не задумываясь, без
сожалений и ожиданий встречных шагов. Только это и
называется любовью!

ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Снова с нами
Конец мая и начало июня стали временем, когда большинство организаций вернулись к привычному режиму. Приступили к полноценной работе МФЦ и ЗАГСы, можно смело гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты и центры
культуры. С особым нетерпением ждали встречи с посетителями пушистые и хвостатые сотрудники контактного зоопарка, расположенного в Центральном парке Видного. С конца
июня он возобновил свою работу.
Звери привыкли к общению с людьми, и для них режим ограничения стал настоящим испытанием. Конечно,
они получали полноценное питание, но разве оно может
сравниться с кусочками вкусной морковки, которой кормят из рук ребятишки, а то и их родители!
Несмотря на карантин, жизнь в зоопарке продолжалась, но в своем ритме. Например, появился новый постоялец – соболь Лютик. Малыша выкупили со зверофермы,
где его вместе с собратьями выращивали ради красивой
шкурки. Лютик уже не станет частью шубы или воротни-

ка. Впереди у него полноценная звериная жизнь, наполненная общением с людьми. А пока владельцы зоопарка
готовят его к новым условиям, приучая быть «на виду» и
ничего не бояться.
Строится вольер и для еще одного пушистого обитателя, норки Шеми. У этого зверька красивая блестящая шерстка, за которой он тщательно ухаживает. Люди
подготовили для него в вольере специальную ванну, где
Шеми сможет вволю плескаться в жаркую погоду. А зимой водные процедуры будут проходить в снегу, который планируется засыпать в ту же ванну.
У зоопарка есть постоянные посетители, в основном, семьи с маленькими детьми, для которых большая радость – общение с «пушистыми антидепрессантами». Теперь они снова с удовольствием будут
приходить к своим любимцам – лошади и носухе, оленю и лисице, еноту, кроликам и веселой компании из
трех поросят.
Наталья ТИМОФЕЕВА

Семья — самое ценное сокровище, какое
может быть у людей. Ведь это настоящее
счастье – любить и быть любимыми, чувствовать поддержку и заботу близких, отдыхать в кругу родных от жизненных бурь.
Желаем вам только счастливых часов в
окружении друг друга, как можно больше теплых чувств и искренних эмоций.
Пусть в вашем доме царит взаимопонимание, спокойствие, прочность отношений,
а над ним всегда светит солнце!
Храните домашний уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность. Пусть
семья для каждого остается всегда на первом месте!
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ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ
Лето – горячая пора для специалистов,
которые готовят многоквартирные дома к
предстоящему сезону. Именно в это время
проводятся необходимые профилактические
работы, чтобы с осени по весну у нас не было
проблем с обогревом квартир. В рамках таких
работ на индивидуальном тепловом пункте
в домах № 2 и 4 по ул. Радужная в г. Видное
были сняты манометры для проверки и ремонта. В этих же домах проведены работы по
благоустройству – окрашены мусорные урны
и дверцы мусорнокамер.

ПАРАДНЫЙ ВХОД

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ СОСЕДИ+

ЭКОЛОГИЯ

Мусоровоз = Чистота
Сегодня в нашем городском округе используются примерно 3 тысячи емкостей
для сбора бытовых отходов. Их необходимо регулярно очищать, а в нынешней
эпидемической обстановке и дезинфицировать. Для этого на линию ежедневно
выходят 15 особых автомобилей, получивших название гидромаки.
Это настоящая техника нового поколения. В задней части кузова расположен
механизм, который захватывает контейнер и моет его изнутри безопасными для
человека средствами, очищая от остатков
отходов. А затем бак тщательно обрабатывается средствами на основе спирта. Это
позволяет не только устранить неприятный запах, но и избавляет от нашествия
грызунов. На каждый бак уходит не более
5-7 минут. А всего за смену на такой спецмашине можно обработать 100-150 контейнеров. Это в идеале. Но сотрудники

Каждый бак тщательно обрабатывают дезинфицирущим раствором.

компании «Эколайф», которая вывозит
мусор и ведет очистку, отмечают, что их
работу иногда затрудняют неправильно

припаркованные автомобили жильцов.
По графику каждый бак проходит
«генеральную уборку» раз в 10 дней.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовые счастье и слёзы
Хозяева квартиры всегда стараются, чтобы гости, входя в их жилище, сразу могли по
достоинству оценить усилия, вложенные в
свой любимый дом. Мы стараемся содержать
это место в чистоте и порядке, регулярно освежая ремонт. Точно также и необходимо следить за состоянием входной группы, которая
является «лицом» многоквартирного дома.
Такой ремонт недавно выполнен по адресу:
г. Видное, Битцевский проезд, д.13. А в холле первого этажа дома № 17 по Битцевскому
проезду заменена напольная плитка.

СО СПОРТОМ ПО
ЖИЗНИ
Карантинные ограничения идут на
убыль, и сегодня уже разрешено заниматься спортом на свежем воздухе – на городских спортивных площадках. Тем более,
погода благоприятствует таким занятиям.
А значит, пришла пора привести их в порядок. На одной из площадок, расположенной
возле домов 2 и 4 по ул. Радужная, натянута
новая сетка на футбольные ворота и баскетбольные кольца.

НОВОСТИ ЖКХ

ТАРИФЫ СТАЛИ
БОЛЬШЕ
С 1 июля в России выросли тарифы на услуги ЖКХ. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в
среднем по стране она составит около четырех процентов. Для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.
Так, меньше всего тарифы вырастут в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В
Петербурге тарифы вырастут на 3,8 процента,
в Московской области и Краснодарском крае
— на 4,1 процента. В Москве, Омской области,
Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на
пять процентов.
Самый большой рост тарифов запланирован в Чечне, там он составит 6,5 процента.

В сквере «Юность» города Видное к годовщине Победы в Великой Отечественной войне открылась выставка под названием: «Этот день мы приближали как
могли». Экспозиция отражает крепкий
союз, который существовал между тылом и фронтом. Она включает более 50
архивных снимков.

Эти кадры запечатлели работы на
строительстве оборонительных укреплений, снабжение фронта продуктами сельского хозяйства, героические
будни наших земляков. Отдельное внимание уделено орденоносцам, Героям
Социалистического Труда, ветеранам
трудового фронта, ныне здравствующим и ушедшим.
– Мы хотим рассказать о жителях
нашего района, которые сражались на
фронте и помогали в тылу, – поделилась
директор Историко-культурного центра
г. Видное Любовь Польшакова, – все они
внесли значительный вклад в Победу.
Каждый из старых потертых снимков хранит свою историю. Вот Анатолий
Иванович Маркин, он прошел всю войну
со своим баяном. Теперь этот инструмент
как символ невероятного оптимизма и
силы духа хранится в ИКЦ.
А вот другая фотография: Надежда
Карпенко отмечает с боевыми товарищами Новый год. В военное время ей досталось невероятно трудное задание – обна-

ружить и устранить обрыв телефонной
связи. Девушка шла по камням, по льду.
Замерзая, она не один десяток километров
тащила тяжелую катушку с проводом. Таких историй, запечатленных на карточках
военных лет, великое множество. Все их
герои были юными, все они продолжали
жить: радовались, смеялись, но в то же
время совершали великий подвиг.
Собранный архив из 500-600 снимков
– заслуга самих жителей. Как рассказали
в Историко-культурном центре, фото-

графии в основном приносят родственники тех, кто воевал, а иногда и сами
ветераны. Это уже не первая выставка к
юбилею Победы. Совсем недавно сотрудники ИКЦ представили героев, которые
принимали участие в Сталинградской
битве и сражении на Курской дуге.

С фотовыставкой можно
познакомиться до середины
августа 2020 года.
Ангелина САНИНА

Напоминаем о льготах
В период пандемии власти приняли
многочисленные меры поддержки не
только для бизнеса, но и для населения.
Ряд льгот касается и сферы ЖКХ. Так,
субсидия малоимущим семьям и гражданам при оплате услуг ЖКХ автоматически продлевается, подавать заявление для этого не нужно. Данная льгота
оформляется на шесть месяцев, но если
срок ее выплаты закончится с 1 апреля
по 1 октября 2020 года, то компенсация
продлится автоматически: в том же размере и на шесть месяцев (Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 № 420).
Если размер субсидии окажется ниже

фактически положенного, будет произведен перерасчет с возмещением человеку недостающей суммы.
До 1 января 2021 года ресурсоснабжающие организации, операторы по
обращению с ТКО и управляющие организации не могут требовать с жителей
уплаты пени, неустоек и штрафов (Постановление Правительства РФ № 424).
Также приостановлено взыскание штрафов за несвоевременную или неполную
оплату жилья, коммунальных услуг и
взносов на капремонт.
Потребители могут использовать бытовые приборы учета без очередной по-

верки до 1 января 2021 года, в том числе
и с истекшим сроком поверки. Минстрой
РФ запретил применять в таких случаях
повышающие коэффициенты к нормативам потребления услуг ЖКХ.
По материалам портала
РосКвартал

НАШИ СОСЕДИ+

«УК Эстет»

тел.: 8 (499) 704-40-45

e-mail:nashisosedy@gmail.com

НАШИ ГЕРОИ
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Пою сердцем

ОДИН ПРАЗДНИК
НА ДВОИХ

Жители домов в конце проспекта Ленинского Комсомола говорят о нем: человек-праздник. И действительно, там, куда
приходит Андрей Николаевич Пикалов всегда царит хорошее настроение. А все благодаря его совершенно необычному увлечению – в свободное время он поет для людей во
дворах многоквартирных домов. Поет совершенно бесплатно и от души.
Андрею Николаевичу исполнилось 58 лет, и он жалеет о
том, что в свое время не получил музыкального образования.
Но в детстве часто слушал записи советской эстрады, у родителей была богатая коллекция пластинок. Тогда и сформировались его вкусы. Сегодня эта музыка все так же находит большой
отклик в сердцах многих. «Люди знают такие песни, с удовольствием подпевают и даже танцуют. Мелодии нашей молодости
часто оказываются близки и молодым видновчанам, которые
прежде не знали их. Они тоже останавливаются, слушают с интересом», – рассказывает наш герой.
Но для тех, кто постарше, репертуар 60-70-х годов прошлого века – просто как бальзам на душу. Когда есть свободное
время и вдохновение, музыкант выходит к ближайшим домам, берет «минусовки» любимых песен, колонку, микрофон
– и делится творчеством с соседями. Совсем недавно во время
одного из выступлений его попросили исполнить что-нибудь
для женщины, которая праздновала день рождения. В подарок
именинница получила около двадцати песен.
Профессия Андрея Николаевича совсем не связана ни с
вокалом, ни вообще с творчеством. Он – металлург, большую
часть жизни проработал на горно-обогатительном предприятии «Норильский никель». А после выхода на пенсию переселился в Видное, поближе к родным. На заслуженном отдыхе
появилась возможность больше времени уделять своему увлечению. Еще в Норильске он пел в любительском коллективе, выступая на праздниках в заводском клубе. От тех времен
в его репертуаре остались песни, популярные на Крайнем
Севере – «Увезу тебя я в тундру», «Ребята 70-й широты». В
Видном попробовал свои силы в центре «Вера», принимал
участие в концертах в Историко-культурном центре. Позже влился в вокальную группу «Орфей», которая работает в
рамках проекта «Московское долголетие». Их любят и знают
на юго-востоке столицы.
Период карантина нарушил многие планы. Пришлось
приостановить свои выступления, репетиции и самодеятельным музыкантам. И тут Андрей Николаевич понял, что не
может просто сидеть дома. Во-первых, необходимо постоянно
тренировать голосовые связки. А во-вторых, ему очень важно
видеть слушателей, чувствовать их реакцию, настроение, пони-
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Прошло уже 55 лет с тех пор, как создали
семью красавица Лариса и серьезный, целеустремленный Павел. Девушка приехала покорять столицу из маленького села
в Рязанской области, а молодой человек
– из далекой Винницы. Она работала на
заводе «Волна» в Москве, он – студент 5
курса Московского энергетического института. Познакомил их случай. У обоих
день рождения пришелся на один день,
и отмечать праздник они решили в ресторане «Москва».

Андрей Николаевич поет даже во время экскурсии в усадьбе
Остафьево
мать, для кого он поет. «Живое общение всегда очень важно,
– делится Андрей Николаевич. – Когда люди сидят в зале, они
несколько скованы в эмоциях, максимум аплодируют. А здесь
слушают не просто из вежливости, а потому что им действительно нравится. И это очень чувствуется, это дает большой
заряд». Единственное, чего он еще хотел бы – чтобы на его импровизированные концерты собиралось больше людей. А для
этого нужен организатор, который мог бы информировать о
том, где они проходят.
Всегда необыкновенно приятно смотреть на человека, который счастлив своим творчеством. Именно такими, светлыми
и радостными взглядами провожают прохожие человека, который не торопясь идет по улице и напевает любимое: «Главное,
ребята, сердцем не стареть…»
Наталья ТИМОФЕЕВА

СПОРТ

Новый бренд города

В Видном появился футбольный клуб
Уже не одно десятилетие видновчане гордятся своей мотобольной командой «Металлург», много лет становившейся чемпионом мира. Теперь у нас появилась еще одна
визитная карточка – профессиональный футбольный
клуб с таким же названием.
Домашней ареной новой команды стал городской стадион, где есть подходящее для тренировок и соревнований поле
с искусственным покрытием, соответствующее одной звезде
УЕФА. Последняя замена покрытия была в августе 2018 года.
Пока в команду входит 20 игроков в возрасте от 17 до 23
лет – это соответствует требованиям Российской Федерации
спорта к клубам. Еще несколько претендентов находятся в
процессе просмотра.
– В команде собраны футболисты от Калининграда до Хабаровска, есть ребята из Видного и других городов Московской
области. Без поддержки местной администрации у нас ничего
бы не получилось. Сейчас, несмотря на все невзгоды, смогли
сохранить финансовый уровень, который позволяет нам заявиться на следующий сезон. Но главное все же – показывать
результат и профессионально играть в футбол, – отметил президент ФК «Металлург» Алексей Филатов.
После довольно большого перерыва клуб возобновил тренировки и под руководством главного тренера Сергея Алексеевича Свечкаря и набирает форму к чемпионату, до старта
которого осталось меньше месяца.
Алла НЕКРАСОВА

Депутат Госдумы и известный хоккеист Вячеслав
Фетисов дает автографы нашим спортсменам

Лариса Максимовна и Павел
Александрович Орловы
Все, что он успел ей рассказать, – это то,
что завтра уезжает на сборы на две недели, а
единственное, что успела сказать в ответ Лариса, – название завода, где трудилась.
– Через несколько недель я спустилась
на проходную к телефону-автомату, – рассказывает Лариса Максимовна, – звоню родным,
вижу: идет молодой человек в белом плаще.
Сердце ёкнуло.
Свадьба состоялась 12 июня в Видном.
После службы Павел устроился в ГИАП, а на
Видновскую АТС, с первого дня ее основания. У пары к тому времени родилась старшая дочь Оксана, а через пять лет – Елена.
Сегодня они уже взрослые, и обе отличаются
особым вниманием и чуткостью к людям. И
работу себе выбрали соответствующую. Оксана руководит благотворительным фондом,
который помогает детям с пороками сердца.
А Елена трудится в Видном на станции скорой
помощи, больше 20 лет она была фельдшером, теперь – оператор.
Сегодня Лариса Максимовна и Павел
Александрович Орловы живут в деревне Калиновка возле Видного, видят продолжение
своей любви в уже взрослых детях, юных внуках и маленьких правнуках. А главным секретом своего счастья называют умение видеть
друг в друге только хорошее.
Ирина МОСКВИНА
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ТАЛАНТЛИВЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Играй и лечись
Это полезное изобретение семья запатентовала. На сегодняшней день по всему
миру уже разошлись больше пяти тысяч
экземпляров портативного безлинзового
тренажера для глаз. Совсем недавно юная
изобретательница стала победительницей Всероссийского конкурса инноваций
и изобретений «Кулибин». Прибор исследовали в Центре офтальмологии на
базе института педиатрии. Апробация
проходила в Екатеринбурге, Челябинске,
Брянске. В результате было клинически
доказано, что тренажер могут применять
не только те, у кого проблемы со зрением,
но даже космонавты, которые проходят
адаптацию после полетов в космос.

Все началось с того, что 14-летняя Настя
Ошуркова из Видного очень захотела помочь своему младшему брату. У Жени были
проблемы со зрением, из-за чего мальчику
часто приходилось лежать в больницах.
Это стремление Анастасии было совсем не
теоретическим. Дело в том, что их мама
Ольга – инженер, изобретатель и разработчик методик по обучению детей инновационным способам проектирования.
Конечно, она дала немало знаний и своей
дочери, но даже представить не могла, что
та достигнет таких успехов.
– Когда Настя только тестировала на
мне тренажер, он показался мне очень забавным, – вспоминает 11-летний Евгений.
Он тогда выглядел в виде тубуса, свернутого из маминых картонных папок. А картинки для заданий я выбирал сам. Прошло
некоторое время, и я заметил, насколько
легче стало в школе читать задания с доски
– ничего не расплывалось в глазах.
Зрение настолько изменилось, что
мальчик стал жаловаться: в очках неудобно.
Прогресс подтвердили и специалисты. В течение года на правом глазу зрение выросло
с 10 процентов до 95, на левом – с 75 до 100
процентов. Это была настоящая победа!
Вот тогда Настя поняла, что может
помочь не только близкому человеку, но
и многим другим. С помощью мамы она
усовершенствовала свое уникальное изобретение, которое назвали «Лечи-играй».
Изначально они представляли аппарат
как очки с двумя тубусами. Но быстро по-

няли – использовать две линзы – дорого и
не слишком неудобно. Остановились на
принципе калейдоскопа, который состоит из одного тубуса.
Есть известное упражнение, предлагаемое многими офтальмологами для
укрепления глазных мышц: смотреть попеременно на точку на оконном стекле и
на точку вдали, за окном. В «Лечи-играй»
принцип похожий, но он дополнен дина-

мической перефокусировкой, поскольку предусмотрена функция изменения
расстояния. И серия вспышек, благодаря
которой происходит импульсная цветостимуляция цилиарной мышцы, тоже
помогает повысить остроту зрения. Сочетание этих двух методов дает особенно
мощный эффект. Рекомендованное время занятия всего 2,5 минуты в день, это
несложно даже для маленьких детей.

Настя продолжает свои исследования. Она разработала
проект под названием «Влияние невесомости на здоровье
человека», где подняла важные
вопросы: невесомость с точки зрения физики, здоровье человека в космосе и состоянии
невесомости, профилактика
заболеваний в этих условиях.
Близкие и знакомые уверены –
на счету девочки будет еще не
одно научное открытие.
Алла НЕКРАСОВА

30 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Не имей сто рублей
Это явление в той или иной мере
знакомо всем людям. Да и не только людям – ученые утверждают,
что дружить умеют лошади, шимпанзе, слоны, акулы и дельфины.
Наверное, многие замечали, как
тонко строят взаимоотношения с
себе подобными собаки или кошки. А кроме того, врачи пришли к
выводу, что дружба продлевает
жизнь и защищает человека от
разного рода заболеваний. Потому налаживать контакт со сверстниками дети начинают буквально с пеленок.
Наверное, многие задумывались, а зачем, собственно, человеку
это нужно – дружить? Ведь в отличие от приятельских отношений
дружба требует довольно серьезной самоотдачи. Если знакомый,
сосед, коллега пожалуется нам на
свои проблемы, мы просто вежливо выслушаем его, посочувствуем,
постараемся ободрить. Но не более того. А вот проблемы друзей
становятся по-настоящему нашими проблемами.

В этом смогла не так давно
убедиться жительница Видного
Ирина Р. Она – одна из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Муж оказался в больнице в
тяжелом состоянии, а Ирина вместе с дочерью перенесла болезнь
в относительно легкой форме. Но
несмотря на терпимое самочувствие она не могла выходить из
дома, поскольку оказалась на вынужденном двухнедельном карантине. Сразу возникло множество
проблем: как купить продукты и
самое необходимое, кто принесет
из аптеки лекарства для дочки-аллергика, кому можно доверить выгулять собаку?
На помощь пришла давняя
подруга Вера. Несмотря на собственную интенсивную работу и
большую загруженность, весь этот
срок она заботилась об Ирине и ее
дочке. И в данном случае вопрос
был не только в том, чтобы выделить время и силы для помощи.
Ведь несмотря на все меры предосторожности все равно существовала опасность подхватить инфек-
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цию, о которой даже врачи пока
мало что знают.
Конечно, можно было посоветовать Ирине заказывать продукты в интернет-магазинах, а питомца, например, поселить на время
в собачьей гостинице. Но все это
требует дополнительных расходов, которые небогатая семья позволить себе не могла.
Да и зачем еще нужны друзья,
как не для того, чтобы помогать
друг другу в трудную минуту.
Разве не от них мы ждем поддержки в наших начинаниях, мудрого совета, взвешенного решения,
похвалы и одобрения? Они останавливают нас от необдуманных
поступков и вдохновляют на подвиги, они разделяют наше горе и
искренне радуются нашим успехам. Именно к ним мы обращаемся в трудную минуту, зная, что
друзья поделятся последним и никогда не подведут.

Спасибо им за то,
что они есть!
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