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Изменения –
на местности

Храму –
340 лет

Память

Здесь раньше 
вставала 
земля 
на дыбы

На уровне!

8 октября в деревне 
Баранцево городского 
поселения Андреевка 
Солнечногорского района 
прошла акция «Аллея 
Славы», посвященная 
75-летию битвы 
под Москвой.

Д
еревня Баранцево стала за-
ключительным звеном в че-
реде мероприятий, связан-

ных с проведением на территории 
региона областной акции «Аллея 
Славы», в рамках которой прохо-
дила посадка деревьев по истори-
ческой линии обороны Москвы.

Около Кургана Славы у брат-
ской могилы собрались предста-
вители 43 районов Московской 
области: фронтовики и ветераны 
трудового фронта, юнармейцы, 
школьники, поисковики, военно-
служащие и полицейские, кадеты 
и курсанты. 

Окончание на стр. 8

Первый шаг к победе сделан в Баранцево
Благодарности

За активное 
участие

За активное участие в организации 
и проведении акции «Аллея Славы» 
в дер. Баранцево вручены благодар-
ственные письма главы городского 
поселения Андреевка Солнечногор-
ского муниципального района Мо-
сковской области В.Кириллова. 

В Совете депутатов городского 
поселения Андреевка благодар-
ственные письма вручены трудо-
вым коллективам: Управляющей 
организации ЗАО «Капитал Ин-
вест», МБУ «Жилищник» и МУК 
«ДК Андреевка». 

Кроме того, персонально отме-
чены главный эксперт отдела ин-
формационного взаимодействия, 
юридического сопровождения и со-
циальной работы МКУ «Управление 
по обеспечению деятельности ад-
министрации городского поселения 
Андреевка» К.Шумилин; исполняю-
щий обязанности директора МБУ 
«Жилищник» А.Логанов и директор 
МУК «ДК Андреевка» Н.Ульянова.

От первого лица

Одно их первых 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 75-летию 
начала контрнаступления 
под Москвой, прошло 
в деревне Баранцево, 
и это глубоко символично. 

У 
этой деревни, на последнем 
рубеже перед Москвой, в 
1941 г. немецко-фашистских 

захватчиков остановили ополчен-
цы. Отсюда началось победное 
контрнаступление советской ар-
мии. 

В 1941 г. на пути врага встали 
сверстники нынешних ребят – 
ополченцы, одетые в большие не 
по росту шинели, вооруженные 
самозарядными карабинами. Они 
выстояли и победили. 

Мемориал «Последний рубеж 
героической обороны Москвы» в 

Баранцево установлен в 1987 г. по 
инициативе Совета ветеранов 18-й 
дивизии народного ополчения Ле-
нинского района Москвы на сред-
ства комсомольцев Фрунзенского 
района столицы. 

18-я дивизия, сформированная 
в первых числах июля 1941-го, 
прошла славный боевой путь. В 
декабре 1941 г. народные опол-
ченцы с этого рубежа перешли в 
контрнаступление по Московской, 
Калужской, Брянской, Смоленской 
областям. 

За боевые заслуги 5 января под-
разделение преобразовано в 11-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. 
С честью прошли воины Белорус-
сию, Прибалтику, участвовали в 
освобождении города-крепости 
Кенигсберга.

Дивизия была награждена ор-
деном Красного Знамени. После 
освобождения г. Городок Витеб-
ской области в ночь с 23 на 24 де-
кабря 1943 г. дивизия получила 

звание «Городокская». За участие 
в боях по освобождению Белорус-
сии – орден Суворова, Восточной 
Пруссии – орден Ленина.

Низкий поклон всем, кто вое-
вал, трудился в тылу. Наши отцы 

и деды добыли Великую Победу 
ценой жизни. Мы помним, гор-
димся!

Александр ЯКУНИН, 
глава Солнечногорского 

района 
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Позитивные изменения –
на местности
В рамках муниципальной 
программы «Развитие 
и функционирование 
дорожной сети 
муниципального 
образования городское 
поселение Андреевка 
Солнечногорского 
муниципального района 
Московской области 
на 2016-2018 гг.» 
выполнены работы 
по ремонту и устройству 
внутриквартальных дорог, 
тротуаров, парковок 
на территории 
р.п. Андреевка.

В
иды выполненных работ в 
р.п. Андреевка: ремонт вну-
триквартальных дорог у д. 

1, 5, 26, 25а; ремонт пешеходной 
дорожки у д. 28; устройство тро-
туара с бордюром у д. 25а, от д. 
26 до д. 15, на ул. Жилинской от 
магазина «Мария» до д. 12; уши-
рение тротуара на ул. Жилинской 
от д. 12 до д. 13; ремонт тротуара с 
бордюром на стадионе «Юность»; 
ремонт и уширение парковки за д. 
16 у Сбербанка, у д. 26, между д. 16 
и 19, у д. 4 и 5; устройство тротуа-
ра между д. 4 и 5; ремонт тротуара 
от д. 1 до д. 16.

Устройство тротуара с бордюром у д. 25а

Ремонт тротуара от дома №1 до дома №16 Ремонт и уширение парковки между домами №№ 16 и 19

Ремонт внутриквартальной дороги у д. 26
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Светильники 
заменят!
Проведен аукцион 
на устройство уличного 
освещения по ул. Западной 
до мкрн Дедешино 
с. Алабушево 
г.п. Андреевка, идет 
стадия заключения 
муниципального 
контракта. 

К
роме того, планируется вы-
полнить работы по замене 
358 светильников уличного 

освещения на энергосберегающие 
в с. Алабушево. Данные работы 
планируется завершить до конца 
2016 года.

Устройство тротуара между домами №№ 4 и 5

Устройство тротуара с
бордюром на ул. Жилинской от 
магазина «Мария» до дома №12

Ремонт тротуара с бордюром на стадионе «Юность»Ремонт и уширение  парковки у домов №№ 4 и 5
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Навстречу 
Победе

В г.п. Андреевка произведен ре-
монт памятников в д. Баранцево и 
д. Общественник.

Работы проводились в рамках 
муниципальной программы  «На-
встречу Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
Полностью заменена плитка на об-
лицовке постаментов памятников. 
Кроме того, в д. Баранцево покра-
шены пушка, ступени лестницы, а 
в д. Общественник зашпатлеваны 
все швы и трещины, образовав-
шиеся на памятнике, он покрашен 
в бронзовый цвет.

Спорт – 
круглосуточно

В г.п. Андреевка проведены ра-
боты по капитальному ремонту 
наружного освещения стадиона 
«Юность».

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
городского поселения Андреевка 
Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области 
на 2015-2019 годы» проведены ра-
боты по капитальному ремонту 
наружного освещения стадиона 
«Юность». На стадионе установ-
лены дополнительные опоры осве-
щения и прожекторы, которые 
освещают футбольное поле, бего-
вую и велодорожку, спортивные 
площадки. Теперь на стадионе 
можно заниматься спортом и в 
темное время суток.

МБУ «Жилищник» начал 
плановую подготовку
к зиме

В 
зимний период техника тре-
бует особого внимания, так 
как борьба со снегом и нале-

дью ведется практически ежеднев-
но, поэтому в МБУ «Жилищник» 
полным ходом идет подготовка 
спецтехники к работе в зимних 
условиях.

К зиме трактора должны быть 
подготовлены особенно тщатель-
но. На пяти тракторах уже прове-
дено техническое обслуживание, 
пройден технический осмотр в 
Гостехнадзоре и получены соот-
ветствующие свидетельства. 

На сегодняшний день шестой 
трактор и прицепной пескораз-
брасыватель прошли соответству-
ющее техническое обслуживание 
и готовы к прохождению техниче-
ского осмотра в Гостехнадзоре.

Закуплена и ручная техника: 
ручные пескоразбрасыватели и 
бензоснегоуборщики. Благодаря 
своей компактности и маневрен-
ности эта техника будет исполь-
зована при обработке дворовых 
тротуаров, где въезд даже мало-
габаритной механизированной 
техники затруднен или нецелесоо-
бразен.

Для борьбы с гололедицей на 
первый месяц зимы закуплено 60 
тонн реагента, поставка которого 
ожидается до 30 октября текущего 
года.

Для уборки парковочных мест в 
пределах многоэтажной застройки, 
которые в этом году были оборудо-
ваны администрацией городского 

поселения Андреевка, ожидается 
поставка двух мини-погрузчиков 
и  мини-трактора, которые приоб-
ретены по Государственной про-
грамме Московской области «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 годы».
Согласно условиям муниципаль-
ного контракта данная техника 

должна быть поставлена до 1 дека-
бря 2016 г.

При соответствующей подго-
товке техники работникам МБУ 
«Жилищник» удастся избежать 
многих возможных проблем в 
зимний период и обеспечить 
своевременную очистку терри-
торий.

Для борьбы со снегом
и гололедицей

1 октября у всех 
абонентов МУП ПК 
«Андреевка» подключено 
отопление. Пуск тепла 
на всех пяти котельных, 
эксплуатируемых МУП 
ПК «Андреевка», прошел 
в штатном режиме, без 
аварийных ситуаций. Об 
этом сообщил директор 
предприятия Борис 
Зачешигрива. 

Б
лагодаря работам, прове-
денным в период подготов-
ки к зиме, повысился КПД 

котельной воинской части Алабу-
шево, температурный и гидравли-
ческий режимы домов 16 и 17 во-
енного городка в/ч 45680, – сказал 
Борис Николаевич. – Заполнение 
систем отопления д. Голубое в этом 
году прошло без резкого падения 
давления в теплосети, так как с 
этого года для подпитки системы 
используются смонтированные 
летом баки-аккумуляторы химо-
чищенной воды.

К сожалению, не обошлось без 
ремонтных работ на теплосетях. В 
военном городке на двух участках, 
запланированных к перекладке в 
2017 г., пришлось устранять про-
рывы.

Отдельно хочу объяснить си-
туацию по дому 2 в д. Голубое, 
отопление на который удалось за-
пустить только 7 октября. Дело в 
том, что этот дом был подключен 
к сетям ЦКБВЛ, еще с мая отклю-
ченных из-за разрыва обоих тру-
бопроводов. 

Руководство больницы не со-
биралось ремонтировать трубы и 

выступило с инициативой пере-
ключить эти дома на сети МУП ПК 
«Андреевка», для чего было необ-
ходимо проложить порядка 150 м 
трубопровода от камеры на сетях 
МУП ПК «Андреевка» до теплово-
го ввода в дом 2. 

Поскольку данные работы 
не были включены в план на 
2016 год, администрацией ини-
циировано включение в план-
график прокладки теплосети к 
домам 1 и 2 за счет экономии 
бюджета, которая образовалась 
в результате торгов на других 
объектах.

Учитывая длительность кон-
курсных процедур, победитель 
аукциона определился только к 19 
сентября. 

За терпение жители дома 2 бу-
дут вознаграждены совсем дру-
гим качеством отопления, так как 
гидравлические характеристики 
на сетях МУП выше, чем на сетях 
ЦКБВЛ. В квартирах дома 2 зимой 
будет значительно теплее.

Впереди длинный отопитель-
ный сезон. Постараемся пройти 
его так, чтобы жители не заметили 
его начала и окончания.

Отопительный сезон:
старт дан
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На уровне международного 
сотрудничества
12-14 октября 2016 г. 
в столице Индии 
Нью-Дели  прошел 
Деловой форум 
БРИКС*, в рамках 
которого проведены 
1-я торговая ярмарка 
БРИКС и Российско-
Индийский бизнес-
диалог. Инициатором  
проведения мероприятий  
стал премьер-министр 
Индии Нарендра Моди. 
Инициатива была 
поддержана деловыми 
советами стран БРИКС. 

С 
российской стороны уча-
стие компаний в выставке 
обеспечивала Торгово-

промышленная палата РФ. 
Основными тематическими на-
правлениями деловой програм-
мы мероприятия явились авиа-
космическая промышленность, 
сельское хозяйство, химическая 
промышленность, машиностро-
ение, металлургия, текстиль-
ная, ювелирная промышленность 
и др. 

В Российской экспозиции на 
площади около 800 кв. м приняли 
участие ООО «Деловая Россия», 
АО «Российский экспортный 
центр», АО «РВК», Холдинг «Вер-
толеты России», ГК «Ростех», ОАО 
«РЖД», ПАО «Сбербанк», Феде-
ральное медико-биологическое 

агентство, ТПП России, Торгпред-
ство России в Индии и другие ком-
пании и организации.

Под эгидой государственного 
фонда и института развития Рос-
сийской Федерации АО «РВК», 
занимающихся  созданием усло-
вий для обеспечения лидерства 
российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках,  в 
ярмарке приняли участие пред-
ставители АО «НПО Стеклопла-
стик»: генеральный директор 
А.Н.Трофимов, менеджер по прода-
жам М.Ю.Пашков, директор ОСП 
ПТК «Новгород» К.Д.Васильев, ге-
неральный директор АО «ТРИ-Д» 
В.Т.Сергеев. 

В рамках проведенной выставки-
ярмарки был подписан меморан-
дум о сотрудничестве между АО 
«НПО Стеклопластик» и индий-
ской фирмой «SOLTEX», проведены 
переговоры АО «НПО Стеклопла-
стик» и АО «ТРИ-Д»  с компанией 
Defence Research & Development 
Organisation (DRDO) о дальнейшем 
сотрудничестве.

 Т.ИВАНОВА

*БРИКС — неформальное меж-
государственное объединение Бра-
зилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР. Об-
щая численность населения стран 
БРИКС – 2,83 миллиарда человек 
(42% от общемировой). В 2016 году 
председательство в БРИКС пере-
шло к Индии.

Делегация НПО Стеклопластик приняла участие в выставке БРИКС в Нью-Дели

Подписание меморандума о сотрудничестве: представители
АО НПО Стеклопластик и компании Soltex

Постановлением 
губернатора Московской 
области А.Воробьева 
от 09.08.2016 г. №290-ПГ 
за большие успехи 
в научной работе 
сотруднику АО 
«НПО Стеклопластик» 
Сергею Иосифовичу 
Шалгунову присвоено 
звание «Заслуженный 
деятель науки 
Московской области».

Э
та высокая награда – зако-
номерный итог тридцати-
летней работы по разработ-

ке новых материалов и технологий. 
Ее результат – создание научного 
направления материаловедения: 
проектирование и технология из-
готовления радиопрозрачных ма-

териалов и на их основе – радио-
прозрачных обтекателей и укрытий 
радиотехнических комплексов для 
авиационной и космической тех-
ники, подводных лодок и надво-
дных кораблей, подвижных и ста-
ционарных сухопутных объектов. 

При научном и техническом 
руководстве С.Шалгунова про-
ведены исследования, разработ-

ки и внедрение в производство 
радиопрозрачных изделий обо-
ронного назначения, входящих 
в состав таких известных объ-
ектов, как  ракетно-зенитный 
комплекс «Панцирь-С», боевой 
вертолет Ми-28Н «Ночной охот-
ник», артиллерийско-ракетный 
комплекс «Хризантема», подво-
дные лодки проектов 885, 971, 
надводные корабли ВМФ проек-
тов 22350, 21631 и др. 

В 2014-2015 гг. разработан, из-
готовлен и успешно эксплуатиру-
ется радиопрозрачный обтекатель 
радиоэлектронного комплекса 
правительственной связи для 
объекта «Борт №1» Президента 
Российской Федерации Ил-96-
400ВПУ.

Разработаны специальные 
высокопрочные материалы и из-
делия  для глубоководной техни-
ки, подвергающейся забортному 
давлению, превышающему в ряде 
случаев 100 атм. 

Организовано серийное про-
изводство комплектующих изде-
лий для подводных лодок ново-
го поколения проектов «Борей», 
«Ясень» и др.

Изделия, разработанные под 
руководством С.Шалгунова, 
успешно эксплуатируются в 
топливно-энергетической, хими-
ческой и др. отраслях промыш-
ленности более чем на 200 пред-
приятиях России, СНГ и дальнего 
зарубежья. 

По результатам проведен-
ных исследований опубли-
кованы статьи в ведущих 
научно-технических журналах, 
таких как «Известия Академии 
наук», «Пластические массы», 
«Антенны», «Радиотехника», 
«Organometallics». Издана на-
учная монография «Радиопроз-
рачные изделия из стеклопла-
стиков», ключевые результаты 
защищены патентами Россий-
ской Федерации.

В настоящее время С.Шалгунов 
является заместителем дирек-
тора ВНИИ стеклопластиков 
и стекловолокна по научно-
производственной работе, началь-
ником научно-производственного 
отдела ВНИИСПВ, решает вопро-
сы научно-технического руковод-
ства и организации производства 
наукоемкой высокотехнологичной 
продукции. Только в 2015 г. изго-
товлено и поставлено на вооруже-
ние для нужд Министерства обо-
роны Российской Федерации более 
500 изделий 70 наименований, из 
них 10 наименований – результат 
разработок новых изделий. 

Поздравляем Сергея Иосифо-
вича с высокой наградой и желаем 
дальнейшего прогресса в деле соз-
дания новых современных техно-
логий и изделий для нужд страны, 
для процветания АО «НПО Сте-
клопластик» и  Андреевки.

 В.СОКОЛОВ

За создание научного направления

С.Шалгунов – заслуженный
деятель науки Московской области

Стенд АО НПО Стеклопластик на ярмарке
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Спасскому храму поселка 
Андреевка 340 лет
Церковь в честь 
Происхождения Честных 
Древ Креста Господня села 
Андреевка построена 
в 1676 г. в стиле 
московского барокко, 
а в 1678-м после 
оформления внутреннего 
интерьера, в день 
престольного праздника 
(14 августа по новому 
стилю) освящена. Эта 
одна из самых ранних 
сохранившихся построек 
типа «восьмерик 
на четверике» 
в Подмосковье.

В
скоре название храма изме-
нилось: храм стал называть-
ся церковью Всемилостиво-

го Спаса, а в устной речи еще более 
лаконично – Спасской церковью. 
Все эти названия одного храма 
связаны с событиями, от которых 
они происходят, празднуются в 
один и тот же день – 14 августа.

Архитектурно храм представ-
ляет собой двусветный четверик, 
увенчанный восьмигранником, 
сомкнутым сводом и небольшим 
граненым барабаном. Основные 
объемы лишены декоративного 
убранства. От XVII до начала XX 
в. здание меняло свой облик. Вме-
сто небольшого храма последней 
четверти XVII в., имевшего пяти-
главый алтарь и небольшую тра-
пезную, или притвор с западной 
стороны, он постепенно приобре-
тает значительную трапезную (XIX 
в.), деревянную на рубеже XVIII-
XIX вв., а затем каменную двухъ-
ярусную (1864 г.) колокольню. 

В конце XIX в. по прошению 
местного священника Муравье-
ва Московское археологическое 
общество дает разрешение на 
расширение храма, и по проекту 
П.Микини в 1902 г. сооружаются 
боковые притворы с приделами 
Казанским и Никольским.

Спасский храм никогда не за-
крывался, он является памятни-
ком истории и архитектуры.

В 2016 г. Спасскому храму пос. 
Андреевка исполнилось 340 лет. 
Несмотря на солидный возраст, 
Спасский храм сегодня является 
центром активной социальной, 
благотворительной, миссионер-
ской, образовательной и моло-
дежной работы. Удивительным 
образом многовековая история 
соединяется здесь с современно-
стью, а архаика и приверженность 
древним традициям – с иннова-
ционными проектами и смелыми 
решениями. 

С 2008 г. в храме ведется огром-
ная работа, которую несет на своих 
плечах настоятель иеромонах Ни-

колай (Летуновский) совместно с 
молодыми священнослужителями. 
В настоящее время в храме служат 
семь священников и один дьякон –
все выпускники Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета. 

Территория храма благоу-
строена, уложена брусчатка. 
Приведен в порядок церковный 
погост, захоронения идентифи-
цированы, обновлены древние 
таблички. На территории храма 
работает профессиональный са-

довод, создавая здесь настоящий 
райский уголок. 

Красоту храма может увидеть се-
годня каждый человек в любой части 
планеты. Для этого ведется работа в 
сети Интернет. Сайт Спасского хра-
ма встречает своих гостей по адресу 
http://spas-andreevka.ru красочной 
страничкой. Ежемесячно его посе-
щают до трех тысяч пользователей, 
а с апреля 2013 г. 55 тыс. уникальных 
пользователей и более полумиллио-
на просмотров страниц.

Более молодежным являет-
ся интернет-проект – странич-
ка Спасского храма Вконтакте 
http://vk.com/spasandreevka. Группа 

Спасского храма ведет свою рабо-
ту с 2008 г. 

«Приходской вестник», кото-
рый издается с 2009 г., – еще один 
информационный проект, позво-
ляющий быть максимально от-
крытыми и коммуникабельными. 
«Вестник» бесплатно распростра-
няется в храме и учреждениях по-
селка: в администрации, библио-
теке, на почте, в детском саду и 
местной школе. 

При храме в здании Церковной 
лавки на двух этажах располо-
жилась музейная экспозиция, где 
представлены старинные богослу-
жебные книги и утварь, элементы 
облачения, иконы и мн. др. Все 
предметы здесь живые, потому что 
их любили и ценили люди: держа-
ли в своих руках, перелистывали в 
поисках смысла жизни, совершали 
Евхаристию, венчались и станови-
лись христианами с их помощью. 

Богослужебная жизнь в Спас-
ском храме также насыщенная и 
разнообразная. Пять раз за по-
следние годы богослужение воз-
главлял управляющий Московской 
епархией митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. Вла-
дыка в одной из своих проповедей 
отметил: «Я не первый раз прибы-
ваю в этот храм и хочу пояснить, 

почему это происходит. …Мое 
сердце тянется вот к этому, потому 
что вижу я, как Господь помогает 
юным священнослужителям со-
брать вас, духовно опекать, духов-
но призывать вас ко Христу… То, к 
чему нас призывает наша Церковь, 
уже много лет священнослужители 
этого храм усердно и повседневно 
совершают».

Детей в Спасском храме много, 
соответственно большое внима-
ние уделяется образовательной и 
воспитательной работе. Основ-
ную роль здесь играет Воскресная 
школа, которая с 1994 г. ведет свою 
непрерывную деятельность. Руко-

водство Воскресной школы отме-
чает, что огромную роль в гармо-
ничном развитии ребенка играют 
родители, их ежедневное воспи-
тание, личный пример и, конечно, 
родительская любовь. 

Поэтому работе с родителями 
посвящена большая часть време-
ни: они участвуют в богослуже-
ниях вместе с детьми, организуют 
православные праздники, дежурят 
в стенах школы и даже преподают 
некоторые предметы. В прошед-
шем учебном году в Воскресной 
школе Спасского храма обучалось 
более 250 детей. 

Просфорня Спасского храма 
предлагает замечательные про-
сфоры, выпекаемые по классиче-
ской рецептуре – около 50 тысяч 
просфор в неделю!

С 2010 г. на приходе действует 
молодежное движение «Спас». Мо-
лодежь храма помогает при храме 

и участвует в различных социаль-
ных, благотворительных проектах.   

У Спасского храма есть два при-
писных храма – храм святителя 
Луки Симферопольского в госпи-
тале ветеранов войн д. Жилино 
и крестильный Знаменский храм 
в д. Голубое. Здесь также ведется 
активная работа с прихожанами. В 
Крестильном храме располагается 
баптистерий, для крещения взрос-
лых людей. Всего же духовенство 
Спасского храма, помимо основ-
ного, окормляет еще 4 храма и 
молитвенную комнату в воинской 
части пос. Алабушево. За Кре-
стильным храмом располагается 
место строительства Дома причта 
и центра социальной помощи ма-
тери и ребенку, функционирова-
ние которого позволит сохранить 
многие невинные жизни. 

В 2015 г. при Спасском храме 
открылся семейный клуб «Ковчег». 
Его участники говорят о различи-
ях во взглядах на мир мужчины и 
женщины; о бесконечных ссорах и 
обидах, которые возникают у нас 
из-за того, что мы ничего не знаем 
друг о друге; о том, как адекватно 
воспринимать потребности своего 
любимого и работать над отноше-
ниями. 

Не забывают на Спасском при-
ходе и о помощи ближним. Одной 
из самых необычных форм работы 
стала переписка с заключенными 
на пожизненный срок людьми. 
Благодаря активной работе всего 
нескольких неравнодушных людей 
ежемесячно более 100 семей полу-

чают помощь в виде одежды и обу-
ви, более 150 бездомных – горячую 
пищу. 

Тысячи людей приходят в храм, 
чтобы получить утешение и совет. 
Клирики, сотрудники и прихожане 
храма стараются сделать все возмож-
ное, чтобы человек ушел из храма 
с наполненным благодатью Божи-
ей сердцем и непременно пожелал 
соединить свою жизнь со Христом. 
Именно для выполнения этой выс-
шей задачи каждое утро в Спасском 
храме звонят колокола, и священни-
ки начинают свое служение, именно 
поэтому храм будет с любовью при-
нимать в свои стены самых разных 
людей до скончания века.

Центральный иконостас храма

Духовенство храма с семьями

Окончание учебного года в Воскресной школе

Спасский храм никогда не 
закрывался, он является 
памятником истории и архитектуры
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Вооружаем детей знаниями
С начала 2016 года 
при пожарах в 
Солнечногорском 
районе погибли трое 
несовершеннолетних 
детей. 

Г
ибель людей и получе-
ние травм на пожарах 
по-прежнему остаются

неразрешимыми проблемами. 
Страшнее другое. Несоблюдение 
родителями правил пожарной 
безопасности приводит к тому, что 
порой гибнут дети. Вина за полу-
ченные травмы и смерть несовер-
шеннолетних всегда остается на 
совести взрослых и оставляет от-
печаток в их памяти на всю жизнь.

Пожар – это всегда беда и боль-
шие страдания. Но одно дело, 
когда на пожарах гибнут люди, 
злоупотребляющие спиртным и 
не знающие в нем меру. И совсем 
другое – когда по вине взрослых на 
пожарах погибают дети.

Особая группа риска – зло-
употребляющие алкоголем семьи. 
Пожар – частый гость в их домах. 
Бывает, благодаря бдительности 
соседей работники МЧС успева-
ют вытащить людей из объятых 
пламенем жилых помещений. Но 
настоящее бедствие происходит, 
когда с пьющими родителями про-
живают дети.

Горе-родители после выпитой 
рюмки перестают контролировать 
себя и все происходящее вокруг, 
часто засыпают с сигаретой в ру-

ках, забывают выключать бытовые 
электронагревательные приборы. 
А следствие всего происходящего –
в дыму гибнут ни в чем не повин-
ные дети. Как правило, их смерть 
на пожаре наступает еще до при-
бытия подразделений МЧС.

Наиболее часто пожары с ги-
белью детей происходят по вине 
взрослых в ночное время. Траге-
дии в таких случаях способствуют 
состояние сна или алкогольное 
опьянение родителей. Анализ про-
изошедших пожаров показывает, 
что тяжелые последствия в боль-
шинстве случаев произошли в до-
мах с высокой степенью изношен-
ности, неисправностями печного 

отопления и неудовлетворитель-
ным состояние электрохозяйства, 
где проживали семьи с невысоким 
социальным статусом либо семьи, 
относящиеся к разряду неблаго-
получных, когда взрослые члены 
семей злоупотребляют спиртными 
напитками.

Взрослые, помните: за безот-
ветственное поведение по отноше-
нию к своим детям предусмотрена 
уголовная ответственность. От 
вашего отношения к соблюдению 
правил пожарной безопасности во 
многом зависит ваша собственная 
и жизнь ваших детей. 

Не оставляйте несовершенно-
летних одних дома без присмотра! 

Прячьте от них спички и быто-
вые электроприборы! 

Разъясняйте детям, что игра с 
огнем и электроприборами может 
привести к необратимым послед-
ствиям! 

И, конечно, сами соблюдайте 
правила пожарной безопасности, 
не допускайте преступного равно-
душия к детям.

Чтобы избежать беды, родите-
лям не лишним будет повторить 
с детьми правила пожарной безо-
пасности. Также необходимо объ-
яснить детям действия при обна-
ружении пожара:

1. При обнаружении пожара 
нужно сразу позвонить по телефо-

ну на номер 101 и 112, назвать свое 
полное имя, точный адрес дома и 
кратко сообщить о случившемся,

2. Как можно быстрее покинуть 
горящее помещение,

3. Позвать на помощь родите-
лей, соседей, прохожих, любых 
взрослых людей.

Уважаемые родители!
Пусть ваши дети узнают об 

угрозе огня из ваших рассказов, 
предостережений и картинок, не-
жели из реальной жизни! Подго-
товьте детей к правильным дей-
ствиям в случае пожара.

Выучите с детьми свой адрес и 
телефон пожарной охраны, чтобы 
при необходимости вызвать по-
мощь.

Не оставляйте на виду спички, 
зажигалки.

Следите, как дети проводят сво-
бодное время, чем интересуются, 
отвлекайте их от пустого время-
препровождения.

Не доверяйте маленьким детям 
присматривать за топящимися 
печами и нагревательными при-
борами, пользоваться газовыми 
приборами.

Не оставляйте детей одних в за-
крытых комнатах.

Не позволяйте детям сжигать 
прошлогоднюю траву, тополиный 
пух, играть с пиротехникой.

Помните: вы ответственны за 
безопасность ваших детей! 

Отдел надзорной 
деятельности 

по Солнечногорскому району

Помощь – 
рядом

В д. Голубое открыт новый пункт 
участковых уполномоченных поли-
ции

В д. Голубое открыта служебная 
комната участковых уполномочен-
ных полиции, в которой будет про-
водиться прием граждан.

Для жителей д. Голубое комната 
приема граждан стала самым ближай-
шим местом, где они могут получить 
квалифицированную помощь сотруд-
ников органов внутренних дел. Участ-
ковые уполномоченные полиции бу-
дут осуществлять прием населения 
три раза в неделю: вторник и четверг –
с 18.00 до 20.00, суббота – с 11.00 до 
13.00.

Принимают население участ-
ковые уполномоченные полиции 
УУП и ПДН Крюковского отдела 
полиции ОМВД России по Солнеч-
ногорскому району: майор полиции 
Сергей Константинович Якушенко 
и лейтенант полиции Сергей Алек-
сеевич Прохоров. 

Комната приема граждан открыта 
по адресу: Тверецкий проезд, д. 16/3.

Пожарная 
безопасность 
дома

Выучите и запишите на листке 
бумаги ваш адрес и телефон. По-
ложите этот листок рядом с теле-
фонным аппаратом.

Не играйте дома со спичками 
и зажигалками. Это может стать 
причиной пожара.

Уходя из дома или комнаты, не 
забывайте выключать электропри-
боры, особенно утюги, обогревате-
ли, телевизор, светильники и т. д.

Не сушите белье над плитой. 
Оно может загореться.

В деревне или на даче без взрос-
лых не подходи к печке и не откры-
вай печную дверцу. От выпавшего 
уголька может загореться дом.

Ни в коем случае не зажигай 
фейерверки, свечи или бенгаль-
ские огни без взрослых.

Газовая плита
Если вы почувствовали за-

пах газа, не включайте свет или 

электроприборы, не зажигайте 
спички, сразу сообщите об этом 
взрослым. Срочно проветрите 
комнату.

При запахе газа звоните в газо-
вую службу от соседей.

Не играйте на кухне, особенно 
при включенной газовой плите.

Уходя из дома, проверьте, за-
крыты ли газовые конфорки.

Никогда не висите на газовых 
трубах.

Электроприборы
Не пользуйтесь неисправными 

электроприборами.
Не дотрагивайтесь до электро-

приборов мокрыми руками.
Не пользуйтесь электроприбо-

рами в ванной.
Не накрывайте лампы и све-

тильники тканью или бумагой.
Не оставляйте включенными 

утюг или другие электроприборы.

Памятка для детей 
и взрослых
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Среди тех, кто сражался на 
подмосковных рубежах, прибы-
ли генерал армии Махмут Гореев, 
генерал-лейтенант Виталий Ры-
балко, старшина Дмитрий Логи-
нов, старший сержант Зинаида 
Колесникова и танкист Степан 
Петухов – они сражались на под-
московных рубежах.

От Министерства обороны в 
акции принял участие заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Николай Божков, депутат-
ский корпус представил председа-
тель Московской областной думы 
Виктор Брынцалов.

– Эта акция проводится юнар-
мейским движением. Ее поддержа-
ли Москва, Московская область и 
ряд других субъектов РФ, – сказал 
в ходе акции статс-секретарь – за-
меститель министра обороны Рос-
сии Николай Панков. – Мы знаем 
и помним нашу историю, мы гор-

димся нашими боевыми традиция-
ми, уважаем и чтим наших ветера-
нов, тех, кто в 1941 году остановил 
гитлеровскую махину на ближних 
подступах к Москве.

– Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память тех, кто коренным 
образом перевернул ход Великой 
Отечественной войны, отдал свою 
жизнь за защиту последнего рубе-
жа. Среди героев той войны много 
жителей Подмосковья. Мы обя-
заны всегда помнить их героизм, 
любовь к Родине, их самоотвер-
женность. Они остаются образцом 
для нас и наших детей, уроком му-
жества и патриотизма, – подчер-
кнул председатель Мособлдумы 
И.Брынцалов.

Президент Академии военных 
наук М.Гареев, участвовавший в 
обороне Москвы, отметил, что 
именно в этих местах 75 лет назад 
решалась судьба России.

– Если бы тогда мы не разгроми-
ли фашистов, не только наша стра-

на, все человечество могло быть 
порабощено фашистами. И сейчас 
фашизм снова поднимает голову, 
наследники фашизма становятся 
во главе государств. И это требует 
от нас особой бдительности, чтобы 
мы всегда были готовы защищать 
нашу родину, – сказал он.

Обращаясь к собравшимся, гла-
ва Солнечногорского района Алек-
сандр Якунин сказал:

– Вспоминая события 75-летней 
давности, мы хотим, чтобы наши 
дети и внуки помнили, что солнеч-
ногорская земля овеяна 
славой и мужеством сол-
дат Красной армии. Хочу 
сказать большое спасибо 
нашим ветеранам за про-
явленный героизм. Бла-
годаря им Солнечногор-
ску присвоено почетное 
звание «Город воинской 
доблести».

После минуты молча-
ния и единого колоколь-

ного поминального звона присут-
ствующие высадили серебряные 
ели на Аллее Славы, символизиру-
ющей линию обороны Москвы.

Также для гостей мероприятия 
были организованы показатель-
ные выступления казаков, тема-
тические реконструкции, полевая 
кухня и концертная программа с 
участием популярных исполни-
телей и творческих коллективов 
Московской области и Минобо-
роны России. От дома культуры 
городского поселения Андреевка 
выступили народный хор русской 
песни «Калинушка» и Наталья Бак-
ланова.

Здесь раньше вставала земля на дыбы

Фото Е.Венидиктова

Опыт 
Андреевки –
на вооружение 
Подмосковья

30 сентября в Доме культуры 
городского поселения Андреевка 
состоялся выездной семинар для 
руководителей и специалистов 
культурно-досуговых учрежде-
ний Московской области. 

Организатор семинара – 
научно-методический центр 
ГАПОУ МО «МГКИ». В работе 
семинара «Традиции и иннова-
ции в деятельности учреждений 
культуры клубного типа» приня-
ли участие работники культуры 
Солнечногорья.

Преподавательский состав 
семинара: Н.Капустина, и.о. за-
ведующей отделом по работе с 
КДУ Научно-методического цен-
тра ГАПОУ МО «МГКИ» Мини-
стерства культуры Московской 
области, преподаватель (аспи-
рант) Московского института 
культуры; Т.Кузнецова, профес-
сор, преподаватель Московского 
института культуры, заведую-
щая отделом НМЦ ГАПОУ МО 
«МГКИ»; Т.Козлова, кандидат 
культурологии, замруководителя 
Фонда «Содействие» поддерж-
ки и образования специалистов 
сферы культуры; Р.Мартиросян, 
кандидат искусствоведения, до-
цент, заместитель декана факуль-
тета «Предпринимательство в 
культуре» Международного уни-
верситета в Москве; Н.Ульянова, 
директор  МБУК «Андреевка»; 
В.Панфилов, режиссер, сцена-
рист, руководитель театра «Оход-
чие комедианты».

Н.Ульянова в ходе семинара 
выступила с лекциями. Она рас-
сказала, что подобные выездные 
мероприятия уже прошли в этом 
году для работников культуры 
Пушкинского, Ногинского, Мо-
жайского, Егорьевского и других 
районов Подмосковья. Руководи-
тель МУК «Андреевка» прини-
мала участие в этих семинарах, 
делилась опытом работы.

21 октября в Доме 
культуры г.п. Андреевка 
для любителей музыки 
состоялось уникальное 
мероприятие «Вечер 
романса» из цикла 
«Музыкальный 
салон», планируемого 
для проведения на 
протяжении всего года 
для жителей поселения. 

Н
а вечере прозвучала музы-
ка таких композиторов, как 
М.Глинка, П.Чайковский, 

А.Даргомыжский, А.Рубинштейн, 
И.Штейнберг.

Композиции исполняли на-
чинающий певец, бас Дмитрий 
Синюков; вокалист-любитель, 
поэт, художник Анатолий Ма-
керов; дипломант всероссий-

ского конкурса Людмила Ца-
рева; Анна Федотова; студент 
1-го курса вокального факуль-

тета МГИК Дмитрий Сорокин. 
Партию фортепиано исполнила 
лауреат международного кон-

курса Евгения Райкова (концерт-
мейстер). Вела концерт Мария 
Кузьминова – исполнительница 
романсов. 

Кульминаций мероприятия ста-
ло всем известное произведение 
Джулио Каччини «Ave Maria», с 
трепетом исполненное лауреатом 
международных конкурсов Ни-
ной Заикиной-Любимской в пред-
дверии замечательного праздника 
День матери.

Все действо происходило под 
руководством руководителя во-
кального коллектива Дома куль-
туры г.п. Андреевка, магистра 
вокального искусства Натальи Ба-
клановой.

И, конечно, хочется отметить 
чуткого зрителя, интересующегося 
искусством, и от всего коллектива 
поблагодарить всех, кто пришел с 
душевной теплотой послушать ми-
лые сердцу звуки музыки.

Романс – услада для души

 В ДК «Андреевка» 
отпраздновали День 
пожилого человека.

Н
евозможно убежать от ста-
рости, но продлить счаст-
ливые годы жизни можно 

всегда. Некоторые чувствуют, что 
старость приближается уже в 40-

50 лет, но всегда есть те, кто ощу-
щает себя молодым и в 80.   

Празднование Дня пожилого 
человека – очень важное собы-
тие для россиян. Оно помогает 
нам поддержать и поблагода-

рить пожилых людей, показать, 
что они нам очень дороги, и мы 
ценим их за то, что они сделали 
для подрастающего поколения, 
и за то, что они делают для нас 
сейчас. 

В Доме культуре городского 
поселения Андреевка 1 октября 
чествовали людей элегантного 
возраста. С поздравлениями и до-
брыми словами выступили пер-
вый заместитель руководителя 
администрации городского посе-
ления Андреевка С.Афиногентов, 
депутат Совета депутатов, дирек-
тор МУК «Андреевка» Н.Ульянова 
и служитель Спасского храма отец 
Михаил.

Для гостей подготовили инте-
ресную концертную программу 
«Душа поет!», в которой приняли 
участие профессиональные арти-

сты и коллективы Дома культуры 
«Андреевка».

За чашкой чая наши виновники 
торжества вспоминали свою моло-
дость, слушали музыку, танцевали 
и пели. 

Мы от всей души еще раз по-
здравляем всех наших уважаемых 
людей с этим праздником! 

Для людей элегантного возраста

Н.Капустина и Н.Ульянова
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