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Андреевка 
становится 
удобнее

Развлекаемся 
и отдыхаем

В доме все 
должно быть 
прекрасно!

Читай-город

Во благо
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13 июля в д. Жилино 
городского поселения 
Андреевка состоялась 
закладка Георгиевского 
храма. Возглавил чин 
основания благочинный 
Солнечногорского округа 
протоиерей Антоний 
Тирков в сослужении 
настоятеля строящегося 
храма иеромонаха 
Николая (Летуновского) 
и духовенства 
Спасского храма.

Будущий Георгиевский храм 
станет не только духовным 
центром строящегося жи-

лого микрорайона «Зеленоградский», 
здесь будет вестись активная соци-
альная и просветительская деятель-
ность. Храм образует единый ком-
плекс с уже построенными в деревне 
Голубое крестильным Знаменским 
храмом и домом причта, где будут 
располагаться центр помощи семье 
и детям, воскресная школа.

На событии присутствовал глава 
Солнечногорского района. Андрей 
Чураков отметил, что мир бросает нам 
вызовы, и справиться с испытания-
ми поможет сплочение людей вокруг 
духовных центров: «Строительство 
нового храма объединяет нас вокруг 
того, что так дорого людям. Админи-

страция будет оказывать содействие 
на любом уровне. Благочиние ведет 
активную работу, и мы будем под-
держивать любые начинания». 

Храм строится по инициативе и 
на средства инвестора-застройщика 
«Сибпромстрой». «Где мы строим 
объекты жилищного строительства, 

там строим и храмы. Это наш то ли 
13, то ли 14 храм на территории Рос-
сии и Украины», – сказал гендирек-
тор компании Николай Сторожук. 

Верующие, присутствовавшие на 
молебне, возрадовались событию. 
Ведь для прихожан Андреевки но-
вый приход – жизненная необходи-

мость. Только один Спасский храм 
в Андреевке во время православных 
праздников проводит три литургии, 
не имея возможности вместить всех 
сразу. Теперь жители ждут скорей-
шего завершения строительства 
храма, чтобы попасть на первые бо-
гослужения.

Книжкино Книжкино новосельеновоселье
20 июня после 

ремонта открылась 

детская библиотека.  

Это место для многих 

ребят Андреевки 

давно стало 

любимым. Сюда 

приходят взять 

книги, пообщаться 

и просто хорошо 

провести время. 

Читайте на стр. 7Читайте на стр. 7
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В рамках реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства городского 
поселения Андреевка на 
2016-2018 гг.» за июнь-
июль выполнены работы 
по благоустройству 
территории. 

В частности, обустроены детские 
площадки у д. 15, 21 и 27 в рп Андре-
евка, в т.ч. устройство самих площа-
док с песчаным основанием, уста-
новка новых малых архитектурных 
форм (качели, горки, лестницы), 
устройство асфальтобетонных до-
рожек вокруг площадок, установка 
новых скамеек и урн. В дальнейшем 
планируется модернизация наруж-
ного освещения данных объектов.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
и функционирование дорожной 
сети муниципального образования 
городское поселение Андреевка 
Солнечногорского муниципально-
го района Московской области на 
2016-2018 гг.» в д. Голубое по много-
численным просьбам жителей сде-
лана асфальтовая дорожка от д. 3 к 
д. 5/2.

Также в рамках данной програм-
мы выполнены работы по устрой-
ству асфальтового покрытия на ул. 
Дачной в рп Андреевка и ул. Горь-
кого в с. Алабушево. 

Подготовлена аукционная до-
кументация на следующие работы: 

Благоустройство – 
процесс постоянный

Детские площадки
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Площадка воркаута 
установлена у д. 18 
рп Андреевка и уже с 
19 июля открыта для 
занятий и игр.

Уличные тренировки стреми-
тельно набирают популярность в 
нашей стране. Почти в каждом дво-

ре молодые (и не очень) люди про-
водят немало времени на брусьях 
и турниках. Для занятий спортом 
им хватает несколько специальных 
снарядов. Это не удивительно, ведь 
даже при помощи обычных подтя-
гиваний можно прокачать мышцы 
спины и бицепсы. Отжимания хо-
рошо тренируют грудь и трицепс.

Начать путь к спортивным до-
стижениям поможет воркаут.

уширение парковки между д.10 и 
д.11, 15 и 9, 18 и 25б, с торцов д. 7 и 
д. 8, у д. 1, 20а, между д. 47 и ВЗУ-2, а 
также у школы; устройство тротуа-
ра у д. 2б, между д. 10 и 11, между 
д. 21 и 23, между ул. Чкалова и ул. 
Панфилова в с. Алабушево. Кроме 
того – асфальтирование в с. Алабу-
шево ул. 7-го ноября, Красноармей-
ской, Панфилова, а также ул. Чехова 
от Первомайской до 7-го ноября и 
от Панфилова до Красноармейской. 
Данные работы планируется прове-
сти уже в августе.

С целью реализации муници-
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории городского поселения 
Андреевка Солнечногорского му-
ниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг.» завершает-
ся 3-й этап реконструкции стадиона 
«Юность» в рп Андреевка. 

Сделана новая хоккейная короб-
ка: произведено устройство нового 
основания и асфальтового покры-
тия, установлены современные 
пластиковые борта с защитными 
секциями; проведено устройство 
площадки для игры в теннис; обо-
рудована воркаут-площадка; вы-
полнено асфальтовое основание 
площадки для игры в баскетбол и 
проложены новые асфальтовые до-
рожки вдоль стадиона для удобства 
передвижения жителей. 

В дальнейшем планируется уста-
новить ограждение и кольца для 
игры в баскетбол, провести общее 
благоустройство и озеленение тер-
ритории стадиона. 

Стадион «Юность»

Выполнены работы по устройству асфальтового 
покрытия на ул. Дачной в рп Андреевка

Асфальтовая дорожка от д. 3 к д. 5/2. 
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АО «НПО 
Стеклопластик»  
продолжает 
подготовку к 
отопительному сезону 
�017/2018 гг.

С 5 по 19 июня в дер. Жили-
но проведено годовое тех-
ническое обслуживание 

основного и вспомогательного обо-
рудования котельной, выполнено об-
служивание запорно-регулирующей 
арматуры и насосного оборудова-
ния, проведены гидравлические 
проверки тепловой сети.

С 3 по 17 июля на котельной и 
ЦТП, ИТП рп Андреевка проведе-
ны работы по ремонту энергетиче-
ского оборудования, замене участ-
ков трубопроводов,� частичной 
замене запорной и регулирующей 
арматуры, а также гидравлические 
проверки теплообменников.

Одновременно гидравлическим 
испытаниям на прочность и плот-
ность подвергнуты трубопроводы 
тепловых сетей.

В настоящее время в рп Андреев-
ка силами ООО «МБ-СТРОЙ» про-
водятся работы по замене участка 
тепловой сети между жилыми до-
мами 5 и 7 (на фото). 

Как и планировалось, 
горячая вода в 
многоквартирные 
дома д. Голубое 
пришла в 
объявленный срок – 
27 июня. С этого 
дня заработала 
котельная, а значит, 
большая часть работ 
в котельной по 
подготовке к зимнему 
периоду завершена. 

Осталось выполнить теку-
щие работы по своевре-
менной  поверке средств 

измерений и сигнализации в соот-
ветствии с графиком.

Пуск горячей воды в дома про-
шел без происшествий и аварийных 
отключений, ведь в течение двух 
недель была проведена сложная 
и напряженная работа по замене 
трубопроводов и задвижек в тепло-
вых камерах, риск гидравлических 
ударов и колебаний значительно 
снижен. Как следствие – возросла 
надежность и  стабильность рабо-
ты оборудования котельной, сни-
жены тепловые потери и расход 
теплоносителя.

Если сегодня постараться найти 
следы раскопок и вскрытия тепло-
вых камер, то в глаза бросится в 
первую очередь выделяющийся 
цвет недавно положенного асфаль-
та, а благоустройство и зеленые на-
саждения дворов не пострадали.

Теперь после проведенного ре-
монта сетей и пуска в дома горяче-
го водоснабжения должны поста-
раться специалисты управляющих 
компаний. В оставшееся до пуска 
отопления время нужно привести 
оборудование ИТП и тепловых 
узлов в домах в надлежащее состо-
яние, отрегулировать гидравличе-
ский режим теплоснабжения, про-
вести наладочные работы средств 
автоматики и регулирования, под-
готовить к зиме узлы учета тепловой 
энергии, провести поверку средств 
измерений счетчиков тепла, обе-
спечить экономный режим тепло-
потребления жилых и помещений 
общедомового имущества.

Делаем вывод: в д. Голубое пла-
новые работы по ремонту сетей и 
оборудования в тепловых камерах 
выполнены, подготовка к зиме 
продолжается.

Первые итоги
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А вот в военном городке Алабу-
шево завершить работы по ремон-
ту канализации, к сожалению, пока 
не удалось.

Сюрпризы погодных субтропи-
ческих аномалий в Московском 
регионе внесли свои поправки в 
сроки проведения работ.

Тропический ливень 30 июня, 
практически ежедневные крат-
ковременные и не очень дожди 
напитали почву, из глинозема 
сделали аморфное, вяло текущее 
вещество, сползающее по краям 
траншей, а то и грозящее обру-
шением на головы зазевавшихся 
рабочих. 

В таких условиях работы были 
приостановлены как нецелесоо-
бразные, а сроки завершения пере-
двинуты. Надеемся, что  погодные 

условия позволят завершить нача-
тое к середине июля.

Ну а то, что глубина залегания 
непроходных каналов наружных 
сетей теплоснабжения в том же 
военном городке небольшая, по-
зволило полным ходом развернуть 
работы по замене изношенных тру-
бопроводов теплоснабжения ряда 
домов. Наличие бетонных кон-
струкций непроходных каналов 
укрепило откосы и предотвратило 
сползание грунтов. 

Работы идут полным ходом. К 
пятнице 7 июля уже закончены 
работы по замене труб от д. 7 до 
д. 5, проведены гидравлические 
испытания и подана горячая вода 
в д. 10. Завершается замена тру-
бопроводов ГВС и отопления от 
тепловой камеры до д. 12. Полным 

ходом идут работы по замене труб 
от тепловой камеры до д. 15.

После гидроизоляции и запени-
вания стыковочных изоляционных 
муфт начнутся работы по закры-
тию траншей, восстановлению 
благоустройства и поврежденного 
асфальта. 

В общем, сомнений в заверше-
нии работ в установленные сроки 
не имеется.

Грамотно, планомерно и от-
ветственно проводятся работы по 
ремонту теплотрассы в Андреевке, 
от д. 5 до д. 7 по ул. Жилинской. Вы-
ставлены ограждения, можно про-
читать вывешенную информацию 
о ремонте, пообщаться с рабочими. 
Уже проложен и запитан байпас по 
горячему водоснабжению. 

Практически вскрыто все тело 
трассы, демонтируются старые, из-
ношенные трубопроводы, начаты 
работы по прокладке новых труб, 
которые ведутся с двух направле-
ний – от д. 5 и 7.

Вместе с тем пятничный ливень 
затопил трассу, чуть ли не сутки ра-
бочие откачивали из траншеи воду, 
боролись с затоплением подвалов 
домов по вскрытой трассе. И это 
принесло свои плоды.

Затоплений подвалов нет. Обвалы 
грунта не критичные. Потери по вре-
мени на расчистку трассы от сполз-
шего грунта не столь значительны.

Спасибо рабочему классу и за 
работу, и за проявленную солидар-
ность в экстремальных ситуациях.

Продолжение следует.
 И.К.
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С начала 2017 года 
на территории 
Московской 
области действует 
губернаторская 
программа по 
ремонту подъездов 
в многоквартирных 
домах на условиях 
софинансирования 
«Мой подъезд». 

Основная цель програм-
мы – в кратчайшие сро-
ки (за 2-3 года) привести 

каждый подъезд Подмосковья к 
нормативному состоянию. Реализа-
ция программы является еще одним 
хорошим поводом для улучшения 
взаимодействия между представи-
телями исполнительной, законо-
дательной власти, общественными 
организациями и гражданами. 

Каждому дому – обновленные подъезды

Наконец-то прекратились проливные дожди, 
и благоустроители МБУ «Жилищник» приступили 
к ямочному ремонту дорог и проездов. 

По дороге – с ветерком!

На автостоянке у д. 31 в рп Андреевка нанесена 
разметка – место для автомобиля, которым управляет 
инвалид.

Здание 
преобразилось!

Произведен ремонт и утепление наружных 
стен административного здания по адресу: с. 
Алабушево, ������	
��������. В здании рас-
положены МБУ «Жилищник», станция скорой 
помощи, филиал Солнечногорского социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.
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%иректор Борис Николаевич Зачешигрива.

Адрес: с. Алабушево, ул. Кирова, д. 1а.
Тел. 8-499-504-2929.
Эл. почта: pk-andreevka@mail.ru, 
сайт: &''($))***+(,-./01223,.+14.

В рамках исполнения данной 
программы до конца 2018 г. пла-
нируется привести в порядок в 
муниципальных образованиях 
Подмосковья около 70 тыс. подъ-

ездов, в 32 тыс. из них ремонт будет 
проведен в текущем году.

Согласно утвержденному пла-
ну в гп Андреевка будет отре-
монтировано 45 подъездов в 15 

многоквартирных домах (МКД). 
Ни одна управляющая компания, 
действующая на территории по-
селения, не подтвердила свое уча-
стие в программе «Мой подъезд». 
Управляющие организации: ООО 
«УПК Ресурс», ЗАО «УК Капитал-
Инвест» и ООО «УК ЮгСтрой» 
проводят ремонтные работы на 
средства, полученные от жителей 
МКД по статье «текущий ремонт» 
по утвержденному тарифу. 

Управляющие организации ра-
ботают в тесном контакте с жителя-
ми и старшими по домам, что, без-
условно, положительно влияет на 
проводимый ремонт. По состоянию 
на 18 июля, исходя из статистики от-
дела благоустройства территорий и 
организации ЖКХ администрации 
поселения, в гп Андреевка отремон-
тировано управляющими органи-
зациями: ООО «УПК Ресурс» – 12 
подъездов в трех МКД, ЗАО «УК 
Капитал-Инвест» – 6 подъездов в 
двух МКД, что составляет 40% от 

общего количества по плану, в 8 
подъездах 5 многоквартирных до-
мов работы продолжаются.

4 июля проведена проверка ка-
чества выполненных работ. Ком-
петентную комиссию возглавил 
глава Солнечногорского района 
А.Чураков. К сожалению, во всех 
обследованных подъездах выяв-
лены недочеты: низкое качество 
покраски, большие щели в окнах, 
провисшие провода, ненадлежащее 
состояние приборов освещения. 

Кроме того, комиссия указала 
на необходимость наводить чисто-
ту после проведения работ в подъ-
езде – мыть окна, в т.ч. внутри рам, 
информационные стенды и батареи 
и по возможности производить за-
мену или ремонт лестничных перил, 
ступеней и напольной плитки. 

Управляющие организации при-
ступили к устранению выявленных 
недочетов, и до 1 декабря ремонт 
подъездов в многоквартирных до-
мах будет завершен.
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Благоустройство Кратко Фотофакт

Важно

Куда обращаться по вопросам ЖКХ и благоустройства?
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Жилищник»: Директор 
Владимир Николаевич Ковалев.

Адрес: с. Алабушево, ул. Кирова, д. 1а.
Тел. 5-678-89:-;8:7+
Эл. почта: <=4>./01223,.+?1@��
�
��$�<=4-./01223,.+14+
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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. 

– В первые дни призыва я и мои 
товарищи-призывники знали, что 
будем служить в Афганистане – мы 
были определены в команду 20А, т.е. 
прохождение дальнейшей службы в 
ОКСВА (ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане) – 
40-я армия. Пересыльные пункты 
были  в Железнодорожном и Кур-
ске. Затем нас отправили в Душанбе 
и далее на южную границу СССР – 
г. Термез Туркестанского военного 
округа. 

Я был зачислен в инженерно-
саперные войска и отправлен под 
Термез, где в течение 5,5 мес. нас го-
товили к службе за «речкой». Жили 
по плотному распорядку. Подъем в 
5.00, зарядка, завтрак, развод, учеба, 
обед, огневая, строевая подготовка, 
политзанятия. Изучали устройство, 
принцип работы мин различной 
конструкции, способы их обна-
ружения и подрыва, установку и 
маскировку мин и др. Особое вни-
мание уделялось физическому раз-
витию. В конце была 2-недельная 
поездка в горный учебный центр 
«Шерабад» и присвоение военной 
специальности «сапер». 

В мае 1987 г. самолет военно-
транспортной авиации доставил 
выпускников центра в северную 
часть Афганистана – провинцию 
Кундуз, в 201-ю мотострелковую 
дивизию (МСД), оттуда – в 541-й 
отдельный инженерно-саперный 
батальон.

«Мы уходим,
 уходим,
 уходим…»

обеспечения. На территории части 
находилось несколько модулей 
личного состава, штаб, столовая, 
медсанчасть, баня, автопарк, во-
льеры для поисковых собак, плац и 
небольшой стадион. Вокруг части – 
заградительные минные поля. Я 
входил в рядовой состав роты раз-
минирования. Моя работа – обсле-
дование местности и отдельных 
участков дорог с миноискателем, 
сопровождение колонн, участие в 
общеармейских операциях. 

После проверки саперами на 
место выставлялась артиллерия, 
работали «Грады». На одном из 
первых выездов наша группа была 
обстреляна из минометов, но пу-
шечная артиллерия дала серьезный 
отпор. На обочинах дорог встре-
чалась искореженная техника – 
свидетельство подрывов и засад. 
Каждый рейд – напряжение и не-
известность.

Впереди транспортной колонны 
шла боевая машина разминирова-
ния (БМР), водителем этой машины 
был мой земляк из подмосковного 
Ступино. Первый взрывной удар 
приходился именно на эту машину. 
Иногда за один выезд случалось не-
сколько подрывов. Каждый подрыв – 
это контузия водителя БМР, но, не-
смотря на это, он всегда оставался в 
строю. Работа сапера предельно опас-
на. Были трагедии, теряли друзей. 

Такая трагедия произошла с 
младшим сержантом, командиром 
отделения саперной роты нашей ча-
сти. При разминировании сработа-
ла выпрыгивающая мина, но за доли 
секунды он сумел накрыть ее своим 
телом и ценой собственной жизни 
спас товарищей. Его звали Алексей 
Константинович Свирчевский, на-
кануне ему исполнилось 22 года. 

Однажды случилось чудо. Не-
далеко от воинской части нахо-
дился склад боеприпасов. Погрузка 
ящиков для очередной операции – 
обычное дело. Поднимая очеред-
ной ящик, солдаты обнаружили 
под ним… мину разгрузочного 
действия, которая не сработала! 
Возможно, это была диверсия. 
Случись все по-другому, взрыв на 
складе был бы ужасающей силы.

Надо сказать о климате. Летом 
жара днем и резкий перепад ночью – 
особенность этого географического 
пояса. В полуденное время на БТР 
как на раскаленной сковородке и 

постоянное чувство жажды. Спа-
сались отваром верблюжьей ко-
лючки. Зеленая солдатская форма 
выгорала до белого цвета. Теряли 
в весе до 10 кг.

Пустынный ветер «афганец» – 
стихия этой страны – длился ча-
сами, а то и сутками. Мельчайшая 
песочная всепроникающая пыль 
создавала практически нулевую 
видимость.

Почта шла долго. Ответы на 
письма получали только лишь че-
рез месяц. Посылок, отпусков и 
увольнительных не было.

Нищета, трущобы и полный 
жизненный застой – обычная кар-
тина для афганских населенных 
пунктов. Создавалось впечатление, 
что время здесь остановилось. 

Для афганцев мы были пробле-
мой и бедой, как и они для нас. Но 
все плохое и хорошее когда-нибудь 
заканчивается.

Летом 1988 г. прошла информа-
ция о поэтапном выводе 40-й армии 
из Афганистана. На август был за-
планирован вывод и нашей части.

Территория, корпуса были при-
ведены в идеальный порядок и при-
готовлены для передачи местному 
населению. После нашего отбытия 
все это в считанные часы было раз-
граблено. На нашем плацу красо-
валась большая стела – памятник 

советским воина-саперам – была 
взорвана. Вот такой ответ «благо-
дарного» афганского народа.

12 августа на аэродроме в Ку-
тузовской дивизии было общее 
построение, где каждому бойцу 
вручили грамоты Президиума Вер-
ховного Совета СССР, медали «70 
лет Вооруженных сил СССР» и «От 
благодарного афганского народа».

Перелет был недолгим. Но бо-
лее напряженных лиц у солдат я не 
видел. Вдруг «стингер» прервет по-
лет? И только после того, как пилот 
объявил: «Мы пролетаем над грани-
цей Советского Союза» – самолет со-
дрогнулся от всеобщего ликования и 
восторженных криков «Ура!». Завер-
шилась моя афганская служба.

В Союзе нас встречали цвета-
ми, искренними улыбками. Два 
последних месяца дослуживал в 
Казахстане.

21 октября 1988 г. прибыл на 
свою малую Родину – в Андреевку. 
В дальнейшем связал жизнь с пра-
вославным храмом, освященным в 
честь святителя Филарета Митро-
полита Московского и Коломен-
ского. Построен он в Зеленограде 
на месте, где в декабре 1941 г. про-
ходила линия обороны Москвы.

Мои одноклассники Геннадий 
Ганишнюк, Алексей Никифотров 
и Михаил Толоконин достойно вы-
полнили интернациональный долг 
в ДРА.

Мне хочется сказать о моем рано 
ушедшем друге Сергее Левашове, с 
которым меня связывала 20-летняя 
дружба. Призывался он Солнеч-
ногорским райвоенкоматом из д. 
Соколово. Служил в 1953-1985 гг. – 
период наиболее активных боевых 
действий в Афганистане. Во время 
передвижения техники в танк, на 
котором он сидел, попал снаряд 
от гранатомета. Сергей был конту-
жен, получил осколочные ранения 
и ожоги, но при этом сражался, вы-
пустив весь боекомплект.

Нам вернуться сюда, 
          может быть, не дано.
Сколько нас полегло 
          в этом долгом походе!
И дела не доделаны полностью, но…
Мы уходим, уходим, уходим…

По материалам книги 
В.Фищенко «Опаленные 

Афганом…» 

От автора
541-й отдельный саперный 

батальон был сформирован на 
станции Пери Ленинградской 
области весной 1943 г. 
Батальон входил в состав 201-й 
стрелковой дивизии. В октябре 
1943 г. приказом военного 
министра СССР батальону 
было вручено Боевое знамя 
части. За мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой 
Отечественной войны, 124 
сапера награждены орденами 
и медалями, одному присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
18 октября 1945 г. батальон 
передислоцирован 
в Сталинабад (Душанбе).

С 14 февраля 1980 г. по 
15 августа 1988 г. батальон 
в составе 201-й МСД 
выполнял задачи инженерного 
обеспечения войск частей 
соединения в Демократической 
Республике Афганистан. 
За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга 
в ДРА награждены медалями 47 
солдат и офицеров батальона, 
3 – орденом Красной Звезды.

– Рядом с нами стоял артилле-
рийский полк, автобатальон и от-
дельный батальон материального 

Сергей Викторович 
Абакумов родился 
4 сентября 1968 г. 
в пос. Андреевка 
Солнечногорского 
района. Учился 
в Андреевской 
средней школе. До 
призыва работал 
на зеленоградском 
заводе «Ангстрем» 
регулировщиком 
радиоаппаратуры. 
15 октября 1986 г. 
был призван в ряды 
Вооруженных сил.
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Читай-город

Афиша

Экскурсия

Спектакль

День семьи Праздник двора

Книжкино новоселье

План мероприятий на август 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

12.08 12.00 Солнечногорск День физкультурника

16.08 16.00 д. Баранцево Праздник двора – День рождения детской игрушки

18.08 14.00 гп Андреевка Пешеходные/велосипедные экскурсии по гп Андреевка

21.08 16.00 гп Андреевка, площадка д. №20 Праздник двора – День рождения детской игрушки

 21.08-31.08 Дом культуры городского поселения 
Андреевка (ул. Староандреевская, д. 59)

Акция совместно с соцслужбой защиты населения 
и Спасским храмом «Соберем детей в школу!»

26.08 11.00 Солнечногорск День Солнечногорья

26.08 15.00 гп Андреевка,площадка д. 18 День поселения гп Андреевка
По 

четвергам 16.00 Дом культуры городскогопоселения 
Андреевка (ул. Староандреевская, д. 59) Настольные игры. Встречи под крышей ДК

02.08 13.00 Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Книга на дом» – обслуживание читателей-инвалидов на дому  волонтерами

08.08 17.00 Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Компьютерная азбука» – кружок компьютерной грамотности для пенсионеров

08.08 16.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Юбилей писателя праздник для читателя». Литературный портрет писателя Ю.Казакова 
к 90-летию со дня рождения

11.08 16.00 Детская площадка у МКД 6а «У книжки нет каникул» – Литературная скамейка

18.08 16.00 Детская библиотека, д. 4, кв. 2 Открытие клуба «Ее Величество Книга». Тема: «Первые книги на земле»

25.08 16.00 Детская площадка у МКД 4 «За 90 дней лета вокруг света» – Литературная скамейка

День семьи, любви 
и верности в Доме 
культуры гп Андреевка 
отметили 5 июля 
большим семейным 
праздником. 

Вначале работники библиотечно-
го центра организовали викторину 
для всех возрастов. В упорной борьбе 
были выявлены два победителя, ко-
торым сотрудники библиотеки по-
дарили книги. 12 июля в д. Голубое 

состоялся Праздник 
двора. Несмотря на 
дождливую погоду, 
на мероприятие 
собралось более 30 
детей и их родители. 

Под большой палаткой развер-
нулась детская мыльная вечеринка. 
Ребята, каждый из которых получил 
по дождевику, рисовали мыльными 
пузырями, пытались самостоятель-
но надуть самый большой мыльный 
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6 июля в гп Андреевка 
прошла очередная 
пешеходная экскурсия. 
С каждым разом 
такие мероприятия 
набирают все больше 
популярности.

После небольшого рассказа о 
поселении и его исторических ме-
стах экскурсанты направились в 
Спасский храм, где отец Дмитрий 
Полещук поведал об истории и ар-
хитектуре храма, а также ответил на 
многочисленные вопросы. 

По традиции экскурсия завер-
шилась чаепитием в трапезной, где 
также можно было заглянуть на кух-
ню и узнать, как делаются просфоры.

26 июня на сцене Дома 
культуры гп Андреевка 
состоялся музыкальный 
молодежный спектакль 
«Not peace I Find» («Нет 
мне покоя»). 

Постановка эта необычная. В ней 
участвовали непрофессиональные ак-
теры, которых объединила одна меч-
та – играть и петь на сцене. Проект 
назвали именем Чаплина. Это первый 
онлайн-проект, где каждая репетиция 
выкладывалась на YouTube канал. Та-
ким образом зрители уже знали сю-
жетную линию, и тем интереснее им 
было увидеть результат. В день пре-
мьеры зал был заполнен до отказа.

Спектакль состоял из разных эпи-
зодов жизни человека от рождения до 
смерти. И именно поэтому фрагменты 
были сатирические и трогающие до 
глубины души. Актеры рассказывали 
о том, как человек слышит и чувствует 
жизнь, и как музыка отображает его 
внутреннее состояние. 

После окончания спектакля апло-
дисменты еще долго не смолкали. За 
огромный труд восхищенная публи-
ка наградила артистов аплодисмен-
тами, цветами и восторженными 
криками: «Браво!». 

 Полина Патрина

Окончание. Начало на стр. 1

В церемонии открытия при-
нял участие глава город-
ского поселения Андре-

евка Валерий Кириллов. Валерий 
Николаевич вспомнил, что много 
лет назад приводил в библиотеку 
своих детей, а сегодня вместе с жи-
телями  поселка радуется ее новому 
облику:

– Хочется поблагодарить замеча-
тельный коллектив, который работа-
ет здесь очень давно. Библиотеку по-
сещают 2,5 тысячи детей. Это значит, 
что в век Интернета и социальных 
сетей у людей осталась тяга к книге, к 
чтению.

Надо сказать, что ремонта в этом 
помещении не было 40 лет. Директор 
Дома культуры гп Андреевка  Ната-
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лья Ульянова поблагодарила за по-
мощь руководство  администрации 
и депутатов поселения, которые 
понимают проблемы и выделяют 
денежные средства.

– Это очень важно, когда для детей 
создаются комфортные условия, – под-
черкнула Наталья Владимировна.

Интерьер обновленной библиоте-
ки стал современным: удобные сту-
лья и столы, современные стеллажи, 
яркое оформление стен, практичные 
жалюзи на окнах.  

– Все эти факторы и, конечно же, 
большой книжный фонд – 7,5 тысячи 
экземпляров для детей от 6 месяцев 
до старшего школьного возраста – 
несомненно, привлекут еще большее 
количество читателей, – уверены со-
трудники библиотеки.

шар, а также соревновались в лов-
кости и умении слаженно выпол-
нять движения. Любой желающий 
мог сделать аквагрим или поиграть 
в увлекательные настольные игры. 

Самым зрелищным  событием 
праздника стало шоу фокусника – 
ребята завороженно следили за чу-
десами  иллюзиониста. 

Ни дождь, ни ветер не помеша-
ли празднику. Улыбки не сходили с 
лиц мальчишек и девчонок, а задора 
хватало на все конкурсы и игры. Все 
ребята получили в подарок мыльные 
пузыри и тут же устроили настоящий 
флешмоб, запуская их. 

Участниками праздничной про-
граммы стали дети и их родители. 
Семь семей сразились в различных 
конкурсах на самые разные темы. 
Члены каждой семьи сплотились в 
стремлении к победе. 

В этом году празднику испол-
нилось 10 лет, поэтому и формат 
мероприятия был необычный. Кон-
курсную программу периодически 
дополняли выступления творче-
ских коллективов Дома культуры. В 
концертной части приняли участие 
юные актеры театральной студии 
«РоСт» и воспитанницы вокальной 
студии.

Победителями в конкурсной про-
грамме были признаны все семьи, при-
нявшие участие в празднике, которым 
и вручили призы. Завершилось тор-
жество исполнением любимой песни 
«Изгиб гитары желтой». 
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Иван Купала по 
традиции празднуется 
7 июля – да, 
астрономические 
карты спутались, ведь, 
как мы знаем, день 
летнего солнцестояния 
проходит немножко 
раньше. 

Дом культуры «Андреевка» объявляет 
о проведении конкурса-выставки плодов 
и букетов «Дары лета».

Конкурс-выставка проводится в рамках Дня поселения 
гп Андреевка. Подведение итогов состоится на выставке 
работ.

Цели и задачи конкурса – развитие творческих способ-
ностей жителей,  создание атмосферы праздника, выяв-
ление и поддержка ярких творческих индивидуальностей, 
воспитание художественного вкуса и эстетического 
восприятия мира.

На конкурс принимаются работы как индивидуальных 
авторов,  так и коллективные композиции.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Природные фантазии» – композиция из фруктов, 

овощей или природных материалов; 
- «Симфония лета» – цветочная  композиция; 
- «Чудо-овощ, чудо-гриб» – самый большой овощ, 

фрукт, гриб.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 

августа.

Хвастаемся чудо-урожаем!

Цветок папоротника Цветок папоротника 
на праздник на праздник 
Ивана КупалыИвана Купалы

Но все равно, юноши и де-
вушки продолжают пле-
сти венки и разжигать 

костры, желая протянуть руку к 
обычаям далеких предков. Вот и 
мы сумели проникнуть на таин-
ство Ивана Купалы, прошедшее на 
озере, называемом Песчаный ка-
рьер, недалеко от поселка Старые 
Большевики.

Солнце тихонько засыпало, но 
зато просыпался костер посреди 
лесной поляны – зеленоградские 
экоактивисты, организаторы празд-
ника, угощали овощами, супом, сва-
ренным на огне, да напитками, кото-
рые принято пить на Ивана Купалу. 
Заодно рассказали историю озера, с 
которого не так давно совместно с 
сотрудниками МБУ «Жилищник» 
городского поселения Андреевка 
приходилось вывозить тонны му-
сора, оставленного недобропоря-
дочными туристами.

Нельзя сказать, что у присут-
ствующих был некий список с 
пунктами праздничной програм-
мы, каждый из которых отмечал-
ся галочкой по мере выполнения. 
Тут, скорее, сработал феномен ген-

ного кода – как у русской душою 
Наташи Ростовой. У берега озера 
запылал костер, завелись душев-
ные разговоры, перемежающиеся 
с мистическими историями. Лезть 
в воду при нынешней непредска-
зуемой погоде было рискованно, 
но смельчаки нашлись, а потом 
говорили с удивленным придыха-
нием, что сегодня вода куда теплее 
ночного воздуха.

Вымокшие, но довольные люди 
грелись плясками вокруг костра, 
вглядываясь в темную гладь воды – 
не утонут ли пущенные венки? Тут, 
кажется, спасенное от гор мусора 
озеро поблагодарило праздную-
щих – стойко держало их на по-
верхности, по крайней мере, пока 
взгляд мог уследить за веночками. 
Говорят, хорошая примета.

Было бы еще лучше, найди мы 
цветок папоротника. Но как мы 
ни лазали по раскидистым перье-
видным кустарникам в лесной те-
мени, цветок, что как зарница, сво-
им пламенем освещает все около 
себя и вдали, не находился. Что ж, 
может, в следующем году повезет?

 Анна Алимжанова, 
фото автора


