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Мы 
вместе!

От истории 
семьи – 
к истории 
Родины

Реальность – 
это ты

Важно

Досуг

С 18 по 22 сентября 
на базе Дома культуры 
гп Андреевка прошли 
курсы повышения 
квалификации 
по теме «Менеджмент 
в социально-культурной 
деятельности». 
Занятия проходили 
для специалистов 
и руководителей 
учреждений культуры 
Солнечногорского 
района. 

26 октября 
губернатор 
Московской 
области Андрей 
Воробьев передал 
79 единиц 
техники ЖКХ 
муниципалитетам 
Подмосковья. 

Одна единица – мини-погрузчик 
АНТ-1000 – отдана МБУ «Жилищ-
ник» гп Андреевка. Вместе с ма-
шиной получено навесное обору-
дование: шнекоротер, щетка, отвал 
и траншеекопатель, который при-
годится летом. 

ОПЫТ ДК «АНДРЕЕВКА» – 
достояние Солнечногорья, 
Подмосковья, РоссииПодмосковья, России
ОПЫТ ДК «АНДРЕЕВКА» –

ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЕДИНИЦАЕДИНИЦА!!  

За 72 часа обучения слуша-
тели узнали о новинках в 
сфере культуры, получили 

ответы на юридические и управ-
ленческие вопросы, а также поде-
лились опытом.

Занятия проводились научно-
методическим центром государ-
ственного автономного профес-
сионального образовательного 
учреждения Московской области 
«Московский губернский колледж 
искусств». Лекции читали кандидат 
культурологии Татьяна Козлова, 
генеральный директор Москов-
ской экспертной службы качества 
и права Юлия Щекина, директора 
учреждений культуры, редакторы 
журналов и др. 

Поделилась опытом с коллегами 
и директор МУК «Андреевка» На-

талья Ульянова. С недавнего време-
ни Наталья Владимировна входит в 
состав редколлегии журнала «Дом 
культуры». А также уже не первый 
год преподает на курсах повыше-
ния квалификации для руководи-
телей и специалистов КДУ в разных 
регионах России.

По окончании обучения каждый 
слушатель получил удостоверение о 
повышении квалификации, а также 
знания, полезные контакты и опыт. 
Ведь опыт – важная составляющая 
работы всех учреждений культуры, 
благодаря ему создаются новые 
программы и проекты, которые 
способны вовлечь больше людей в 
культурную жизнь города, поселка, 
деревни. 
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ЗИМА: Коммунальщики 
сдают экзамен

Незаметно 
приблизилась 
зима. Уже ощутимы 
утренние репетиции 
заморозков, гонящие 
детвору в теплые 
помещения школы, 
наполненные 
счастливым гомоном 
отдохнувших и 
готовых к зимним 
сюрпризам ребят.

Как обычно в это время, не 
стихает в дневное, и осо-
бенно в вечернее время 

телефон диспетчерской службы. С 
началом зимнего отопительного пе-
риода и пуском отопления связаны 
неизбежно однотипные заявки: по 
поводу холодных стояков, частич-
но непрогретых батарей, скоплений 
воздуха в трубах и прочих мелких, 
но знаковых неполадок.

Каковы первые итоги прове-
денной работы по подготовке к 
зиме? 

Что показали пробные топки и 
пуск отопления, какие выявили бо-
левые точки и пока еще не решен-
ные проблемы в поселении? 

Что не удалось сделать в этом 
году и будет ли продолжено выде-

ление средств на проведение работ 
в 2018 году?

Все эти вопросы мы задали 
директору МУП «Производ-
ственная компания «Андреевка» 
Б.Зачешигриве. Он прокомменти-
ровал итоги летней работы и пуск 
отопления  в городском поселении 
Андреевка. Разговор состоялся во 
время планового объезда объектов 
МУП.

– Борис Николаевич, расска-
жите об итогах пробных топок 
котельных. Чего ждать жителям 
после замены тепловых сетей? 
Ожидается ли экономия тепловой 
энергии, снижение себестоимости 
и затрат, и как это может ска-
заться на тарифах за тепловую 
энергию?

– В этом году администрация 
поселения совместно с Советом 
депутатов муниципального образо-
вания выделила на модернизацию 
и обеспечение функционирования 
объектов коммунальной инфра-
структуры более 20 млн руб. При 
этом на ремонт тепловых сетей и 
котельных выделено около 20 млн, 
на водопроводное  хозяйство и сети –
 свыше 4,5 млн руб.

На выделенные средства про-
изведен ремонт тепловых сетей с 
наибольшим процентом износа, 
с оценкой состояния, близкого 

к аварийному. При замене сетей 
применены современные трубо-
проводы в пенополиуретановой 
изоляции, так называемой ППУ. 
Такая изоляция снижает тепловые 
потери на 10-15%, а также прод-

левает жизненный цикл стальных 
труб за счет гидроизоляционных 
свойств пластиковой оболочки и 
муфтовых стыков труб, отсутствия 
блуждающих токов, минимизиру-
ет потери дорогой химводопод-
готовленной сетевой воды из-за 
аварийных утечек. 

Снижение потерь тепловой 
энергии при передаче потреби-
телям от котельной, несомненно, 
приводит к снижению себестоимо-
сти продукции, замедлению роста 
тарифов. К сожалению, это невоз-
можно ощутить и заметить сразу, 
но это тенденция отдаленной пер-
спективы.

А всего полностью заменено 
свыше 2 км аварийных изношенных 
трубопроводов тепловых сетей в 
военном городке Алабушево, в по-
селке Андреевке и деревне Голубое, 
заменена запорная арматура.

Не остались в стороне и вопро-
сы ремонта тепловых установок 
котельных. Отремонтирован котел 
ЗИО 60 в котельной поселка Ста-
рых Большевиков,  восстановлена 
работоспособность бойлера, авто-
матики защиты и регулирования, 
паропровода котельной в военном 
городке села Алабушево, отремон-
тирована автоматика розжига и 
контроля котельной у школы в селе 
Алабушево. Перечень выполнен-
ных работ можно было бы про-
должить, поскольку ремонтные 
работы выполнялись и в плановом 
порядке подготовки теплоснабжа-
ющих организаций к зиме, за счет 
собственных средств на планово-
предупредительный ремонт.

Качество выполненных работ 
проверено в период пробных топок 

котельных, в процессе тестирова-
ния тепловых сетей и оборудова-
ния.

Серьезных замечаний к вы-
полненным работам не выявлено, 
пробные топки по всем котельным 
прошли успешно, в согласованные 
сроки.

Сегодня уже идет третья неделя 
работы котельных в реальном вре-
мени отопительного периода со 
сложностями регулировки и реаги-
рования автоматики на плюсовые 
перепады температур, неизбежного 
завоздушивания сетей и необходи-
мости постоянного стравливания 
воздуха. Итоги этих непростых 
трех недель показали, что качество 
выполненных работ соответствует 
заложенным требованиям, смонти-
рованное оборудование работает в 
штатном режиме, нареканий по 
набору и поддержанию теплового 
режима котельных, насколько мне 
известно, не имеется.

Огромное спасибо уважаемым 
жителям городского поселения 
за терпение и понимание необхо-
димости выполнения ремонтных 
работ, за терпеливое отношение 
к возникающим неудобствам при 
раскопках во дворах, за шум от 
работающей техники и временные 
сложности при поисках места для 
парковки.

Надеюсь, что результаты и 
оценка совместной работы в те-
кущем году позволят администра-
ции поселения и Совету депутатов 
продолжить практику выделения 
средств на ремонтные работы ком-
мунальной инфраструктуры в 2018 
и последующих годах.

 И.К.

Б.Зачешигрива в ходе объезда

Благоустройство после раскопок ул. Комсомольская
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Место работы – 
ТЕРРИТОРИЯ ГП АНДРЕЕВКА

У здания МБУ 
«Жилищник» 
припарковалось 
несколько тракторов. 
«Маловато», – 
подумалось. Словно 
прочитав мысли, 
главный инженер 
Александр Логанов 
пояснил: «Основная 
техника на выезде. 
Здесь – ремонтная 
база». 

В машинном парке «Жи-
лищника» 22 единицы 
мусоровывозящей и сне-

гоуборочной техники, ежегодно 
ее количество увеличивается.

– В рамках региональной про-
граммы по оснащению коммуналь-
ной техникой мы в 2015 г. получи-
ли пять тракторов, в 2016 – три, в 
2017 – один, АНТ-1000, – рассказал 
директор МБУ «Жилищник» Вла-
димир Ковалев. – Всего за 2017 г. 
наш парк увеличился на четыре 
единицы техники: в начале года 
приобретен мусоровоз за счет бюд-
жета поселения, еще один мы взя-
ли в лизинг. 26 октября в рамках 
реализации государственной про-
граммы Московской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 годы была 
получена еще одна единица снего-

уборочной техники. Кроме того, в 
ближайшее время будет объявлен 
конкурс на приобретение само-
свала за счет средств муниципа-
литета.

Вся техника эксплуатируется, 
трактора прошли государственный 

техосмотр, Гостехнадзором выданы 
свидетельства соответствующего 
образца. Бывает, что техника вы-
ходит из строя, мы стараемся отре-
монтировать ее в кратчайшие сроки, 
чтобы не допустить преждевремен-

ного списания. На данный момент 
ни одна единица не списана. 

– Вы получаете снегоплавиль-
ную машину. Насколько необходи-
ма поселению такая техника?

– Машина крайне необходима. 
В зоне обслуживания МБУ «Жи-
лищник» много тротуаров, дво-
ровых территорий, где не всегда 
возможно использовать специали-
зированную громоздкую технику 
для очистки снега. Затрачивается 
много сил и времени и на его транс-
портировку до полигона. В связи 
с этим было принято решение о 
приобретении мобильной снего-
плавильной установки, которую 
можно перевозить по дворам с 
помощью спецмашины и плавить 
снег на месте. Грязь оседает в спе-
циальных отстойниках установки 
и утилизируется на полигоне, а 
очищенная техническая вода будет 
уходить в канализацию. 

– Планируете увеличивать ко-
личество техники?

– Планируем, потому что терри-
тория расширяется: администра-

ция поселения проводит большую 
работу по асфальтированию дорог 
в с. Алабушево. Раньше у нас было 
10 тыс. кв. м асфальтированных до-
рог в Алабушево, а сегодня уже 40 
тыс. кв. м, в следующем году пла-
нируется до 60 тыс. 

Грунтовые дороги мы очищали 
трактором, подметали, на полотне 
образовывался 5-сантиметровый 
снежный наст. Асфальтирован-
ные дороги надо обрабатывать 
реагентом. Будем выходить с 
предложением в администрацию 
и к депутатам о приобретении к 
следующему сезону КДМ (комби-
нированная дорожная машина) на 
базе КамАЗ, с помощью которой 
будем обрабатывать асфальтиро-
ванные дороги. 

– Территория расширяется, и 
количество сотрудников увели-
чивается?

– Да, конечно. Добавились пло-
щади в д. Голубое, в Андреевке – 
увеличился и штат исполнителей. 

Более того, мы занимаемся еще 
и коммерческой деятельностью по 
вывозу мусора, при этом заработан-
ные деньги можем тратить только 
на выполнение муниципального 
задания. Зимой при необходимости 
нанимаем на эти средства дополни-
тельную технику, покупаем песок, 
запчасти для тракторов и техники, 
чтобы не тратить время на аукци-
онные процедуры. Для выполнения 
ремонтных работ у нас есть механик, 
слесарь, да и трактористы участвуют 
в этом процессе. 

– А как с запасами на зиму? Соз-
даны?

– Созданы запасы запчастей, есть 
и финансы, чтобы закупить в сроч-
ном порядке все, что потребуется.

Кроме того, закуплено 30 т реа-
гента для внутриквартальных до-
рог и 60 т пескосоляной смеси для 
дорог общего пользования. Реагент 
сертифицированный, высокого ка-
чества. 

– Период благоустройства за-
вершен?

– В целом – да, – рассказывает 
А.Логанов. – Сделаны новые пар-
ковки, тротуары. Осталось выпол-
нить планировку грунта – завезти 

и уложить выравнивающий слой, 
посеять траву, а также установить 
ограждение на парковках у д. 8, 12а 
и 23. У д. 23 недавно сделали новый 
тротуар, нужно выполнить работы 
по благоустройству территории. До 
10 ноября успеем!

– Новые тротуары строились на 
месте тропинок, протоптанных по 
газонам, – добавляет В.Ковалев. – 
И теперь там 2-метровой шири-
ны асфальтированные тротуары. 
Можно ходить и в дождь, и с ко-
лясками гулять.

Грунт будем завозить на терри-
торию, прилегающую к тротуарам. 
Весной в рамках субботника, а так-
же и своими силами рядом с пар-
ковками высадим кустарник.

– В чем заключается работа по 
содержанию территории в зим-
ний период?

– Дороги и тротуары очищают-
ся от снега, собирается и вывозит-
ся мусор. Все силы будут брошены 
на очистку тротуаров и парковок, 
а дороги расчистим механизиро-
ванным способом.

Разработаны графики 5-дневной 
уборки снега погрузчиками в д. Го-
лубое, Андреевке. Кроме того, двор-
ники будут сметать снег ежедневно. 
Если осадки выпадут в субботу или 
воскресенье – также техника станет 
убирать. А есть еще график убор-
ки вокруг каждого дома с участием 
дворников и мини-погрузчиков. 

– Какие проблемы возникают зи-
мой? На что жалуются жители?

– В первую очередь от снежных 
завалов освобождаются асфальти-
рованные дороги, грунтовые – на 
втором месте. За содержание тер-
ритории на расстоянии 5 метров 
от ограждений (забров) несет от-
ветственность физическое лицо, 
т.е. собственник домовладения. А 
соответственно, мы не можем рас-
ходовать свои силы не по назначе-
нию, что и доводим до сведения жи-
телей, которые считают свою улицу 
первоочередной в обслуживании.

– Еще одна проблема – припар-
кованные почем зря автомобили, – 
добавляет А.Логанов. – Спецтехни-
ке не проехать, приходится убирать 
снег вручную, а это занимает много 
времени.

 Светлана АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора
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«Ты не один!» – проект 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Андреевка» по 
созданию доступной 
социокультурной 
среды для людей с ОВЗ

Развитие современного ци-
вилизованного общества 
невозможно представить 

без создания равных возможно-
стей для всех его членов в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Вот 
почему одним из главных направле-
ний в своей работе творческий кол-
лектив МУК «Андреевка» считает 
создание безбарьерной и доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проект «Ты не один!», реали-
зуемый на территории Андреевки 
на базе его Дома культуры, стал 
отправной точкой во внедрении 
в жизнь ряда новаций, направ-
ленных на создание и формиро-
вание условий, вовлекающих лиц 
с ограниченными возможностями 
в активную социально-культурную 
жизнь родного поселения. 

На первых порах для реализа-
ции проекта в марте 2017 года на 
базе школы журналистики, рабо-
тающей при ДК, был открыт медиа-
центр, в котором учащиеся полу-

Улицы городского 
поселения Андреевка 
прирастают 
асфальтированными 
километрами, 
становятся красивее и 
безопаснее благодаря 
современному 
освещению: в 
нашем поселении 
продолжается 
реализация 
муниципальных 
программ.

В рамках программы «Раз-
витие жилищно-комму-
нального хозяйства го-

родского поселения Андреевка на 
2016-2018 гг.» в октябре отремон-
тирована система уличного освеще-
ния с установкой новых светодиод-
ных светильников у д. 4, 6, 6а, 7, 8, 9 
в рп Андреевка. Также произведен 
ремонт уличного освещения и уста-
новлены современные энергосбере-
гающие светильники на ул. Дачной, 
Озерной, Белой, Цветочной и Со-
сновой в рп Андреевка.

В рамках программы «Развитие 
и функционирование дорожной 
сети муниципального образования 
городское поселение Андреевка 
Солнечногорского муниципально-
го района Московской области на 
2016-2018 гг.» выполнено устрой-
ство тротуаров у д. 23 в рп Андре-
евка и в с. Алабушево (между ул. 
Чкалова и 7-го ноября).

Заключены муниципальные 
контракты на асфальтирование 
ул. 7-го ноября, Красноармейской, 
Панфилова, Первомайской, Лер-
монтова, а также ул. Чехова от ул. 
Первомайской до ул. 7-го ноября 
и от ул. Панфилова до ул. Красно-
армейской в с. Алабушево; в мкрн 
Высокое рп Андреевка; дорога в д. 
Горетовка.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
городского поселения Андреевка 
Солнечногорского муниципального 
района Московской области на 2015-
2019 гг.» на стадионе «Юность» в рп 
Андреевка планируется выполнить 
навес над теннисными столами для 
игры в непогоду и благоустройство 
территории у «шайбы» – площадки 
технического назначения.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИКАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Благоустройство

Доступная среда

Освещение, дороги

чили возможность практиковаться 
в создании и записи телесюжетов, 
освещающих деятельность Дома 
культуры. Силами юных журнали-
стов отснято немало профессио-
нальных репортажей, некоторые 
из которых были показаны ТНТ 
«Сенеж» Солнечногорска. 

Кроме того, с помощью совре-
менных информационных техно-

логий и сети Интернет жители Ан-
дреевки получили дистанционный 
доступ к занятиям клубных форми-
рований и кружков, музыкальным, 
театральным и другим мероприя-
тиям, проводимым в стенах Дома 
культуры. 

На видеохостинге YouTube был 
создан канал МУК «Андреевка», 
где каждый желающий может по-

смотреть концерты, праздники, 
спектакли – как в записи, так и в 
режиме онлайн. Прямые эфиры и 
включения со значимых меропри-
ятий, проводимых коллективом 
Андреевского Дома культуры, по-
зволяют создать у людей, не имею-
щих возможности их посетить по 
ряду причин, эффект присутствия 
и сопричастности происходящему. 

Первый же эфир с праздничного 
концерта, посвященного Дню По-
беды, наглядно показал, что такой 
формат работы востребован жите-
лями поселения, ведь видеотран-
сляцию посмотрело более 1600 
зрителей.   

Дети-инвалиды и другие катего-
рии граждан, не имеющих возмож-
ности посещать все мероприятия, 
получают постоянный доступ к 
отчетам, фотографиям и отзывам о 
том, что происходит в Доме культу-
ры в режиме реального времени.

Параллельно с этим идет актив-
ная запись видеоуроков и мастер-
классов, проводимых преподавате-
лями различных кружков и клубных 
формирований Дома культуры. 
Смонтированные ролики выклады-
ваются на всех интернет-ресурсах 
ДК «Андреевка», доступ к ним име-
ет любой желающий. Таким обра-
зом удается не только предоставить 
людям с ограничениями здоровья 
возможность заниматься любимым 
и интересным делом удаленно, но и 
охватить гораздо большее число жи-
телей поселения, нежели стены ДК 
могут вместить. 

На всех ресурсах в сети Интернет 
идет постоянное интерактивное 
общение между преподавателями и 
сотрудниками МУК «Андреевка» и 
заинтересованными гражданами, 
что, в свою очередь, позволяет соз-
дать вокруг Дома культуры дружест-
венную среду единомышленников.

Ты не один!Ты не один!
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Когда человек осознанно совершает поступок ради 
блага других, даже незнакомых людей, не думая о 
собственном благополучии, здоровье и даже жизни, – 
это подвиг. Такие люди есть в Андреевке. 

По инициативе председателя Совета ветеранов гп Андреевка 
Александра Ивановича Винокурова мы продолжаем серию публика-
ций, посвященных этим замечательным людям. 

ПРОВЕРЕНО: 
МИН НЕТ!…

Игорь Викторович 
Кухтин родился 
в 1967 г. в пос. 
Алабушево. 
В Демократической 
Республике 
Афганистан 
выполнял 
интернациональный 
долг с 1986 по 1988 гг., 
был сапером 
в инженерно-
саперной роте. Его 
часть базировалась 
в Джелалабаде, 
недалеко от 
границы с 
Пакистаном.

В 1983 г. С.Соловьев 
был призван на 
действительную 

военную службу и после 
окончания учебного отряда 
направлен для прохождения 
службы в Афганистан.

Работы у  саперов 
было много .  Во-
первых, сопрово-

ждение грузов: сначала по 
сигналу проверяли дорогу, 
затем двигалась колонна, и 
так до прибытия в назна-
ченный район. Во-вторых, 
выезды по тревоге на разми-
нирование объекта, техники 
или ловушек.

Правило было одно – са-
перы первые. Часто прихо-
дилось кроме минирования 
и разминирования мест-
ности вести неравный бой 
с душманами. Его боевые 
товарищи и он сам муже-
ственно сражались с про-
тивником. Игорю Викто-
ровичу часто приходилось 
выносить раненых с поля 
боя. Он вспоминал: «Друж-
ба среди воинов-афганцев 
была необыкновенная. Мы 
никогда не бросали товари-
щей в беде».

Из репортажа специ-
ального корреспондента 
Станислава Костерина из 
Кабула: «Полк построен на 
митинг перед маршем». Пред-
стоял долгий путь на Роди-
ну. На этом митинге воинам 
полка были вручены орде-
на и медали, награды ДРА. 
До начала торжественного 
марша оставалось немного 
времени, и корреспондент 
побеседовал с воинами. 

Старший лейтенант Лео-
нид Суханов награжден ор-
деном Красной Звезды. «Сам 
я сибиряк, – сказал лейтенант 
журналисту, – из Краснояр-

ского края, командир роты. 
Возвращаемся на Родину с 
чувством выполненного 
интернационального дол-
га. В роте у меня все – мо-
лодцы. Трудно кого-то 
выделить. Назову, скажем, 
сержанта Игоря Кухтина. 
Часто ему приходилось ми-
нировать и разминировать 
местность. Он под бандит-
ским огнем выносил с поля 
боя своих раненых боевых 
товарищей».

За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные 
при выполнении интер-
национального долга в 
Афганистане, Игорь Вик-

торович награжден Грамо-
той Президиума Верховно-
го Совета СССР, орденом 
Красной Звезды, знаком 
«Воин-интернационалист», 
медалью ДРА «От благодар-
ного афганского народа».

Уволившись в запас, 
Игорь поступил в педагоги-
ческий институт в Москве. 
После окончания институ-
та продолжительное вре-
мя служил в органах МВД 
столицы, получил звание 
капитана.

Последнее время раны, 
полученные при выполне-
нии интернационального и 
воинского долга в Афгани-
стане, давали о себе знать. 
Во время подготовки к печа-
ти его воспоминаний Игорь 
Викторович Кухтин ушел из 
жизни.

Сергей Николаевич 
Соловьев родился 
25 декабря 1964 г. 
в пос. Андреевка. 
Окончил Андреевскую 
среднюю школу, с 1980 
по 1983 г. учился 
в СГПТУ №64 
в Химках.

В районе Кундуза вме-
сто 186-го МСП, ушедшего 
в Кабул, встала 201-я МСД, 
взявшая под контроль про-
винции северного Афгани-
стана (два МСП дивизии 
дислоцировались отдельно 
под Пули-Хумри и Ташкур-
ганом).

В основном дивизия по-
полнялась кадровым соста-
вом из частей групп совет-
ских войск за границей (ГДР, 
Венгрия и Чехословакия). В 
201-ю Кутузовскую дивизию 
для прохождения службы 
был направлен С.Соловьев. 

и твое представление о вой-
не меняется. Ведь это все 
не понаслышке, не в кино. 
Это явь!

В сентябре 1984 г. в мо-
тострелковых полках и де-
сантных батальонах были 
сформированы штатные раз-
ведывательные взводы, что 
позволило улучшить эффек-
тивность боевых действий.

Вот и в этих разведыва-
тельных взводах Сергею 
пришлось сполна испытать 
себя и свою судьбу участи-
ем в таких крупных боевых 
операциях: Файзабад, Маза-

и был награжден за муже-
ство и отвагу медалью «За 
боевые заслуги», Грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета СССР, знаком «Воин-
нтернационалист», медалью 
ДРА «От благодарного аф-
ганского народа».

По материалам книги 
Василий ФИЩЕНКО 

«Опаленные Афганом… 
Воспоминания»

Службу проходил в 395-м 
мотострелковом полку, 2-й 
батальон, 6-я мотострелко-
вая рота, 3-й взвод, военная 
специальность – разведчик.

Самый запомнившийся 
момент службы – первый 
боевой выход: Файзабад-
ская операция. Когда идешь 
в полной боевой выкладке и 
понимаешь: игра в войну за-
кончилась. Ты уже на войне, 

ри Шариф, Кундуз, Саланг, 
Панджшер, Баграм.

В 1985 году С.Соловьев 
вернулся домой, закончив 
службу в должности заме-
стителя командира взвода, 
воинское звание – старший 
сержант.

Старший сержант Сер-
гей Соловьев с честью вы-
полнил свой воинский и 
интернациональный долг 

ВОЕННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 
РАЗВЕДЧИК
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Наши в городе

Знакомьтесь: Валерия 
Тухфатуллина, 22 года. 
Живет в Андреевке. 
Начинающий 
пилот. Окончила 
Бугурусланское летное 
училище – филиал 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
гражданской авиации. 
Сейчас совершает 
тренировочные полеты, 
совсем скоро готовится 
совершить свой первый 
полет с пассажирами. 

Любовь к небу – 
это состояние души

чтобы им стать. Что у меня впо-
следствии и получилось. После ле-
чения меня зачислили в вуз.

– Как реагируют люди, когда 
узнают что вы пилот?

– По-разному. Чаще всего спра-
шивают: «А что, бывают девушки 
за штурвалом?». Кто-то  удивляет-
ся, кто-то не верит. Один мой друг 
говорит, что если услышит, что 
я за штурвалом, сбежит из само-
лета (смеется). Не доверяют у нас 
женщинам-водителям. 

– Какие были ощущения от 
первого полета?

– Восторг дикий. Я вышла из са-
молета настолько ошарашенная! 
Хотя сейчас я думаю, что управле-
ние самолетом не намного сложнее 
вождения машины.

– Почему вы выбрали именно 
эту профессию?

– Мне казалось, что учиться на 
экономиста или врача довольно 
скучно. Уже в подростковом воз-
расте я мечтала стать пилотом. 
Представить себя в другой про-
фессии я не могу. 

– Как отреагировали родители 
на выбор вашей профессии?

– Мои родители меня всегда под-
держивают. И сразу оценили мой 
выбор. Хотя в детстве у меня были 
другие увлечения – я хотела стать 
балериной. Мама отдала меня в хо-
реографическую школу. Училась я 
там довольно долго, но в подрост-
ковом возрасте перешла в школу 
единоборств. Помимо этого стала 
активно заниматься волейболом. 
Была даже капитаном универси-
тетской команды.

– Кстати, про университет. 
Сложно ли было поступить?

– Не так сложно, как кажется. 
Мне не удалось поступить с перво-
го раза по личным причинам. Вра-
чебная комиссия поставила непри-
годность к профессии по зрению, и 
тогда я поняла, что действительно 
хочу быть пилотом и сделаю все, 

– Что больше всего вам нравит-
ся в профессии?

– Больше всего я люблю учиться. 
В авиации необходимо постоянно 
повышать квалификацию, ведь это 
очень ответственная работа. Ну и, 
конечно, высокая зарплата тоже 
сыграла какую-то роль.

– Каково это: постоянно быть 
в полете?

– Лучше, чем постоянно ходить 
по земле. В небе я, как рыба в воде. 
Для меня это родная стихия. Без 
неба ни один пилот не представ-
ляет своей жизни. Любовь к небу – 
это особое состояние души. Полет 
для меня – победа человека над 
невозможностью. В нем каждый 
жест, каждая фраза отработаны, 
и лучше быть просто не может. 
Все просчитано до мелочей. Вы-
верено. 

А чувства? Какие тут могут быть 
чувства? Гордость за себя, за всех 
людей, которые вложили свой труд 
и свою душу. Мы, пилоты, только 
верхушка айсберга. За каждым рей-
сом стоят диспетчеры, инженеры, 
механики, бортпроводники и мно-
го других специалистов. 

 Мария ВЕРШИНИНА 

                     Валерия Тухфатуллина

Учитель не наполняет 
сосуд, он зажигает 
свечи

Традиционно 
в октябре празднуется 
День учителя. Наши 
корреспонденты 
встретились с 
Н.Семеновой – 
учителем русского 
языка и литературы 
Андреевской школы, 
которая рассказала 
о своей профессии.

минутка, начинаю лепить или ри-
совать. 

– Почему вы решили стать учи-
телем? 

– На мой выбор повлияла класс-
ный руководитель Арега Сергеев-
на Давидян, учительница русского 
языка и литературы. Я восхищалась 
тем, как она вела уроки и как люби-
ла свой предмет. Для нее Пушкин, 
Лермонтов, Толстой – не просто 
имена. Она говорила о них, как о 
живых людях. Читала «Евгения 
Онегина» наизусть. Наверное, лю-
бовь к литературе, к русскому слову 
началась с нее. 

Мое первое образование – ху-
дожественное. Я окончила худо-
жественное училище, работала в 
школе искусств. Но душе явно еще 
чего-то не хватало, а так как литера-
тура – моя вторая страсть, долго не 
раздумывая, поступила на филфак.

– Войдя в класс на свой первый 
урок, какие чувства вы испыта-
ли?

– Были страх и волнение, ка-
залось, что ничего не получится. 
Постепенно пришли уверенность, 
опыт... Перед глазами всегда были 
примеры моих учителей, помогали 
коллеги. 

– Часто ли встречались вам 
дети с творческим или нестан-
дартным мышлением?

– Встречаются дети способные, 
которые схватывают все на лету. 
С такими детьми интересно рабо-
тать, они держат учителя в тонусе, 
с ними не забалуешь... Но моя за-
дача как учителя в каждом ученике 
разглядеть, разбудить его скрытые 

таланты. Я думаю, что не бывает не-
одаренных детей. У кого-то богатое 
воображение, кто-то пишет стихи, 
у кого-то развита математическая 
логика. При должной мотивации 
и старании каждый из учащихся 
способен на многое… 

– Как получилось, что вы стали 
преподавать в Андреевской шко-
ле?

– Как мне казалось на тот момент, 
случайно. Но со временем поняла, 
что ничего случайного в жизни 
нет. Работаю здесь уже четвертый 
год. Очень люблю эту школу, мне 
нравится педагогический коллек-
тив. Это в большинстве своем люди 
советской закалки, они отдают себя 
без остатка работе, преданы ей, осо-
знают важность и ответственность 
своей профессии. Мы, учителя – 
все немножко сумасшедшие люди: 
бежим на работу ни свет ни заря, 
стоим у доски, забывая об устало-
сти, проверяем тетради, наставляем 
учеников. Искренне переживаем за 
их судьбу. И верим, что наши труды 
не напрасны.

– Какой совет вы бы дали сегод-
няшним школьникам?

– Найти себя. Найти то, чем ты 
хочешь заниматься, потому что 
дело, которым ты будешь занимать-
ся в жизни, – это отражение твоей 
натуры. Важно прислушиваться к 
мнению старших. Сегодня в жизни 
подростка слишком много ложно-
го, наносного, и говорю я сейчас о 
виртуальном пространстве. Важно 
понимать, что реальность – это ты, 
твои чувства, мысли, родные тебе 
люди.

 Полина ПАТРИНА

– Надежда Анатольевна, есть 
ли у вас любимое литературное 
произведение?

– На каждый период жизни при-
ходится какая-то книга, которая в 
душе оставляет отпечаток. Один 
из моих любимых авторов – Фе-
дор Достоевский. Когда я читаю его 
произведения, то даже мыслить и 
говорить начинаю по-другому.  Ка-
жется, что для него не существует 
тайников в человеческой душе. 
«Братья Карамазовы», «Идиот» – 
это глубокая литература, она будо-
ражит душу, рождает вопросы. 

– Верите ли вы в сказки?
– Верю. Говорят, что взрослые не 

верят в чудеса, но работая с детьми, 
учишься смотреть на мир их гла-
зами. «Будьте как дети», – говорил 
Христос. В  повести А.Грина «Алые 
паруса» поступок Грея был настоя-
щим чудом для Ассоль, сказка стала 
явью. Но чудо совершилось благо-
даря стараниям Грея, его любви к 
Ассоль. Так и любой из нас может, 
как Грей для Ассоль, сотворить 
чудо для кого-то.

– Предположим, вы оказались в 
сказке и поймали золотую рыбку. 
Какое желание вы загадали бы?

– Мир во всем мире.  
– Кем вы хотели стать в дет-

стве?
– Художником. Это было моей 

первой мечтой. Я рисовала с дет-
ства. Сейчас я уже давно не рисую, 
но очень люблю живопись, гра-
фику, люблю заниматься творче-
ством. Человек – творец по натуре, 
мы преобразовываем пространство 
руками.  Если выдается свободная 

Образование
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Читай-город
Луч, дошедший 
до земли

5 октября в городской 
библиотеке МУК 
«Андреевка» прошли 
Громкие чтения 
«Мое любимое 
стихотворение 
Марины Цветаевой», 
посвященные 
125-летию со дня 
рождения поэтессы 
Серебряного 
века, прозаика, 
переводчицы.

Праздник мудрости
3 октября в 
Доме культуры 
гп Андреевка 
прошел праздник, 
посвященный Дню 
пожилого человека. 
Поздравления 
старшему поколению 
приготовили ребята из 
местных творческих 
коллективов, гости из 
Москвы. 

С приветственным словом 
к гостям праздника обра-
тились глава городского 

поселения Андреевка Валерий Ки-
риллов и директор Дома культуры 
Наталья Ульянова. Они отметили, 
что таких людей с одухотворенны-
ми, красивыми лицами невозможно 
назвать пожилыми, и предложили 
отмечать День мудрого человека, с 
чем гости праздника сразу согла-
сились. 

Открыли концерт участники 
детского вокального ансамбля 
«Зеленая мурава», они исполнили 
несколько песен, создав веселую и 

непринужденную 
атмосферу. 

Подхватили 
череду поздрав-
лений актеры 
Московского 

драматического 
театра художествен-

ной публицистики, ко-
торые сыграли и спели знакомые 
и любимые песни и показали инте-
ресные номера.

Кроме концертной программы, 
всех гостей ждал чай и вкусное 
угощение. В этом году к празд-
нику присоединилась городская 
библиотека. Все гости имели 
возможность познакомиться с 
творческими работами, пред-
ставленными на выставке «Наши 
руки – не для скуки!». Вышивка, 
связанные крючком и спицами 
палантины и шали, салфетки и 
прихватки – все это плоды тру-
да и фантазии одного автора – 
В.Саренковой. Несмотря на свой 
возраст – ей 82 года, Валентина 
Ивановна увлечена рукоделием. 

Здесь же, у выставки, многие 
задавали вопросы опытной масте-
рице, обменивались телефонами. 
Сотрудники библиотеки, органи-
зовавшие выставку, представили  
литературу в помощь начинающим 
и опытным рукодельницам.

Учимся помогать
12 октября в 
Доме культуры 
гп Андреевка прошел 
очередной цикл встреч 
«День здоровья». 
По просьбам жителей 
организует его 
волонтерский центр 
«Я помогаю!». 

Мероприятие было по-
священо Всемирному 
дню борьбы с инсуль-

том. Инсульт наступает внезапно. 
У врачей, как правило, есть всего 
4,5 часа для того, чтобы избежать 
опасных последствий. Распознать 
инсульт должен уметь каждый. 

Именно поэтому на встречу 
пришли семьями. Вначале для 
взрослых с лекцией выступила 
кардиолог Андреевской поликли-
ники Галина Патоцкая. После лек-
ции для детей была организована 
игровая программа, где в доступ-
ной форме детям рассказали: по 
каким основным трем признакам 
можно определить инсульт у чело-
века. Подкрепили дети свои знания 
специальной зарядкой, которую 
придумал Егор Дружинин. Повто-
ряя за шоуменом движения, ребя-
та быстро запомнили три правила 
определения инсульта.

Первое – попросить человека 
улыбнуться, второе – назвать свое 
имя (поговорить), третье – под-
нять руки вверх. Если что либо у 
человека не получается сделать, не-
обходимо срочно вызывать скорую 
помощь. 

В конце мероприятия любой же-
лающий мог проверить, насколько 
он склонен к инсульту и получить 
индивидуальную консультацию 
врача-кардиолога.

Афиша

День пожилого человека Здоровье

План мероприятий на ноябрь 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»
Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

4.11 12.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Андреевский фестиваль этнических культур

8.11 17.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Открытый урок по фотожурналистике

11.11 12.00 Стадион «Юность» Семейный спортивный праздник «Стартуем вместе!»

18.11 11.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Мастер-класс по рукоделию «Я – модельер!»

18.11 16.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59)

КИНОКЛУБ
Просмотр фильма «Старший сын» (1975 г.)

24.11 18.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Концертная программа к Дню матери «Говорите мамам нежные слова…»

4.11 14.00 Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Славный день в истории России». Книжная выставка, обзор, посвященные Дню народного единства

9.11 17.00 Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Компьютерная азбука». Кружок компьютерной грамотности для пенсионеров

15.11 15.00 Городская библиотека, д.14, кв. 54 «Книга. Культура. Толерантность». Книжная выставка. Час актуальной информации, 
посвященный Международному дню терпимости и толерантности

19.11 17.00 Городская библиотека, д.14, кв.54 «Где есть юмор – там есть и правда». Художественно-литературное обозрение, посвященное 90-летию Э.Рязанова

22.11 17.00 Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Бог придумал человека для счастья»
Книжная выставка, литературный портрет, посвященные творчеству В.Токаревой к 80-летию со дня рождения 

2.11 14.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Маршак – поэт нашего детства»
Книжная выставка, веселый поэтический час к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака

3.11 16.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «В дружной семье братских народов». Книжная выставка. Литературный час. «Пусть дружат дети всей земли!»  

7.11 14.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Сказки, в которых живет доброта». Литературный урок, посвященный 165-летию 
со дня рождения Д.Мамина-Сибиряка

16.11 14.00 Детская библиотека д. 4, кв. 2 «Доброта объединяет». Урок к дню толерантности

21.11 15.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Азбука права». Час правового просвещения к Всемирному дню прав ребенка  (20 ноября)

24.11 15.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Галерея портретов». Книжно-иллюстративная выставка «Мои первые классики русской литературы»

29.11 16.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «День рождения буквы «Ё». Литературное игра-путешествие

ситета и основатель Музея изящ-
ных искусств в Москве (ГМИИ им. 
А.С.Пушкина), был зятем и хоро-
шим другом Дмитрия Иловайского. 
Поэтому его дочери часто гостили 
в Спасс-Андреевском. 

Детская библиотека МУК «Ан-
дреевка» также приняла участие 
в акции. В библиотеке прошел 
поэтический час и обзор выставки 
«Душа, не знающая меры».

Все жители Андреевки гордятся 
тем, что сопричастны к этим исто-
рическим событиям, имя Марины 
Цветаевой особо почитаемо у нас. 

Видеосюжет можно посмо-
треть по ссылке: https://yadi.sk/d/

LiP3MF5Z3NWVvP

Путешествие 
в мир флоры 
и фауны

13 октября 
в детской библиотеке 
МУК «Андреевка» 
прошел устный 
экологический журнал 
«Места заповедные», 
посвященный 
Красной книге. 

Юные читатели соверши-
ли путешествие в уди-
вительный мир фло-

ры и фауны. Узнали, какую роль 
играет человек в охране природы. 
Они активно беседовали, отвеча-
ли на вопросы, определили связь 
человека с окружающей средой. 
Посмотрели видеоролики об ис-
чезающих животных, о роли леса 
в жизни человека, познакомились 
с экологическими проблемами, ко-
торые возникли по вине человека. 

Листая Красную книгу, вспо-
минали правила поведения в лесу 
и думали над тем, как сохранить 
исчезающие виды растений и жи-
вотных. На «Поляне Загадочная» 
вспоминали пословицы и пого-
ворки, отгадывали авторов книг о 
природе. 

В ходе экологической игры ре-
бята узнали много нового из жизни 
живого мира нашего края, прояви-
ли интерес к книгам о природе, по-
знакомились с книжной выставкой 
«По страницам Красной книги».

Читатели всех возрастов 
прослушали вступитель-
ную беседу о творчестве 

Цветаевой, обзор литературы, 
представленной на выставке «Луч, 
дошедший до земли», читали лю-
бимые стихотворения. 

Жизнь Марины Цветаевой тесно 
связана с историей нашего края : она  
неоднократно бывала в д. Спасское, 
так ранее называлась д. Андреев-
ка. Рядом со Спасским храмом в гп 
Андреевка когда-то располагалась 
усадьба «Белая дача», принадле-
жавшая известному до революции 
публицисту, педагогу, обществен-
ному деятелю, автору учебников 
по истории Д.Иловайскому. 

Иван Владимирович Цветаев, 
профессор Московского универ-
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Мировая история
начинается с истории 
семьи

Школьным краеведческим музеем в Андреевке 
с 2016 года руководит учитель истории Юлия 
Михайловна Жукова. А передала ей свое дело Алла 
Петровна Ананьева – наш известный андреевский 
краевед, основавшая музей в 1994 году, и более 
двадцати лет привлекавшая к сотрудничеству с ним 
жителей Андреевки и сотрудников предприятий. 

Удивительная наука – исто-
рия. Она требует от че-
ловека математических 

способностей и упорства в поиске 
правильного ответа при анализе 
зачастую противоречивых сведе-
ний. А с другой стороны – человек 
должен обладать поэтическим да-
ром сопереживания с людьми не-
знакомыми, жившими много лет и 
даже веков назад, но оставившими 
светлую память о себе.

Вклад краеведческих музеев в 
историю страны бесценен. Часто 
ими занимаются энтузиасты – со-
биратели свидетельств о прошлом 
в виде предметов, фотографий и 
воспоминаний. Благодаря их неу-
станному труду история обретает 
зримые черты и будит подлинные 
эмоции.

На стендах, посвященных истории 
революции и первым годам Совет-
ской власти, необычный экспонат – 
портрет Маяковского, вышитый 
крестиком. Рядом – буденовка и 
красный флаг как символ эпохи.

У экспозиции о Великой Отече-
ственной войне название конкрет-
ное: «Девять дней войны». Здесь 
представлена гордость музея – 
талантливая картина местного 
художника, участника Великой 
Отечественной войны Н.Бухарова 
«Бой за железнодорожную станцию 
Крюково».

Вот стоит в экспозиции метал-
лический ящик из-под пулеметных 
патронов. Рассматриваем его, а он – 
немецкий. И уже активизируются 
логика, память, эмоции: «В нем на-
ходились патроны, убивавшие на-
ших солдат!» Железяка становится 
страшным свидетелем кровопро-
литных боев 1941 года на родной 
земле.

– Меня больше всего поразил по-
ступок солдата, закрывшего своим 
телом амбразуру пулемета, – тихо 
сказал ученик 7а класса Данил Ка-
рякин, и на минуту лицо школьного 
заводилы стало серьезным.

А его одноклассница Вика Кали-
нина у стенда героев Афганистана 
воскликнула:

– Мой дедушка служил в Афгани-
стане! – и смутилась, ведь ничего-то 
она о своем молодом деде (ему всего 
55 лет!) не знает, а только то, что 
он был там в 1980-81 гг. (годы пика 
жестокости банд-формирований) 
и что у него теперь рука плохо ра-
ботает.

Мальчишки с гордостью (словно 
сами хозяева оружия) объясняли 
девчонкам устройство пистолета 
Люгер времен гражданской войны 
(1895 г. вып.), винтовки Мосина и 
автомата Калашникова. Им всем 
понравился фильм о том, как со-
временные ребята попали в про-
шлое –  в годы войны, и рассказыва-

ли они об этой фантастике с легкой 
завистью.

– Молодежь школьного возраста 
наиболее восприимчива к истории, – 
заметила Алла Петровна. – Потом 
краеведение отодвигается более 
значимыми событиями: учебой, ра-
ботой, семьей. А я вот сейчас нача-
ла писать историю своих близких – 
вдруг пригодится! 

За время работы в музее Алла 
Петровна выпустила 20 ежегодни-
ков «Вестник школьного музея». 
Номера с 1 по 7-й посвящены 
Белой даче – той самой, о кото-
рой вспоминают сейчас в связи с 
юбилеем поэта Марины Цветае-
вой. Из Зеленоградского музея 
к ним обращались за старыми 
фотографиями, других таких нет 
ни у кого.

Юному панфиловцу, сыну пол-
ка Александру Цареву-Брызгалову, 
посвящен №15. Он родился и вы-
рос в Андреевке, в 15 лет сразу, 
как началась война, убежал из 
дома к кавалеристу Доватору, но 
панфиловцы вернули его родите-
лям: «Без детей победим!». Пар-
нишка удрал второй раз, но уже 
прикинулся сиротой и фамилию 
взял Царев. Под этой фамилией 
он и прошел всю войну с панфи-
ловской дивизией. 

Номер 13 посвящен 100-летию 
стекольного дела в Андреевке, от ар-
тели до научно-производственного 
объединения «Стеклопластик». 
Алла Петровна сама работала на 
нем старшим научным сотрудни-
ком, пока предприятие не заштор-
мило в годы перестройки.

На фото из новой книги Аллы 
Петровны ее не сразу узнаешь в мо-
тоциклетных очках и в компании 
таких же молодых мотоциклистов! 
Да и подпись незнакомая: Аля 

(Альбина по паспорту) Ванифатова 
(ее девичья фамилия) с Николаем 
Ананьевым (ее будущим мужем) и 
подружкой.

С тремя из шести родных, по-
гибших в Великую Отечественную 
войну, Алла Петровна прошла в ря-
дах Бессмертного полка. И мечтает 
найти фото оставшихся трех, про-
нести их по Красной площади, где 
в 1945 г. проходил парад Победы, о 
котором они мечтали…

Сейчас, в Год экологии Алла Пе-
тровна хочет привлечь внимание 
главы Андреевки и жителей к пла-
чевному состоянию прудов. Вода – 
главное богатство России. Мы 
привыкли к ее достатку, а вот по-
литологи предсказывают, что вой-
ны в будущем могут возникнуть 
не за земли или нефть, а именно за 
питьевую пресную воду!

– На юге Андреевки (Ура! Мы 
южане! – прим. автора) за 27 до-
мом можно устроить чудесный 
сквер «Смородинка», – считает 
она. – Для этого надо очистить 
пруд, питающийся подземными 
источниками, облагородить тер-
риторию, и будет прекрасное ме-
сто отдыха.

А для начинающих краеведов 
наш краевед №1 хочет дать зада-
ние. У первого подъезда дома 21 
растут самостригущиеся ивы. Вот 
кто их посадил и когда? Кто уха-
живал за ними? Ведь это, оказы-
вается, очень редкий вид деревьев, 
в Зеленограде такие растут только 
у городского пруда. Как удалось 
их вырастить в жилом массиве без 
водоема? 

Будем ждать сообщений! Исто-
рия Андреевки продолжается на 
наших глазах.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Алла Петровна Ананьева

Вика Калинина, 
ее дед-афганец
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