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Наши  
футболисты – 
чемпионы 
района

Помним, 
молимся, 
любим

Обновленный 
ДК 
«Андреевка»

ЖКХ

Ветеран Великой 
Отечественной  
войны,  
жительница  
с. Алабушево 
Л.Позднякова  
не любит рассказывать 
о военном времени. 
По словам ее дочери 
Виктории  
Владимировны,  
как только  
по телевизору  
начинается фильм  
о Великой Отечественной 
войне, мама всегда 
выходит  
из комнаты.

Окончание на стр. 8ОкоОкончанчание на стр. 8ЛИДИЯ ИВАНОВНА ПОЗДНЯКОВА: 

Мы думали, что война 
скоро закончится…

Уважаемые ветераны, участники 
Великой Отечественной войны! 

Память о величайшем сражении, 
от исхода которого зависела судьба 
всего народа, неподвластна времени. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны наши войска одержали 
много побед, среди которых особое 
место занимает разгром фашистов 
в Московской битве. Благодаря от-
ваге и героизму бойцов Красной ар-
мии, народного ополчения, парти-
зан, всех защитников Москвы враг 
был остановлен на последнем рубеже 
и отброшен от стен столицы. 

Сердечно поздравляем вас с 75-й 
годовщиной Битвы под Москвой! 
Сегодня мы вспоминаем защитни-
ков Родины, которые суровой зи-
мой 1941 года на подступах к Мо-
скве разгромили врага, отстояли 
нашу столицу, проявив стойкость, 
мужество и несокрушимую веру в 
победу. Память об этом сражении, 
заложившем основу Великой Побе-
ды, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Мы склоняем голову перед под-
вигом героев, скорбим о павших и 
гордимся ветеранами войны и тру-
жениками тыла. От всей души же-
лаем вам, дорогие ветераны, креп-
кого здоровья, бодрости духа, мира, 
добра, активного долголетия!

В.КИРИЛЛОВ,  
глава городского поселения 

Андреевка
С.СИДОРЕНКО,  

руководитель администрации 
городского поселения Андреевка

Благоустройство
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Производственная 
компания «Андреевка» 
занимается эксплуатацией 
инженерных сооружений 
и сетей в Алабушево, 
деревне Голубое  
и госпитале для  
ветеранов войн в Жилино. 
На обслуживании 
предприятия находится  
5 котельных,  
4 водозаборных узла,  
4 насосных станции  
и очистные сооружения. 
Директор МУП 
«ПК «Андреевка» – 
Б.Зачешигрива. 

Предприятие приступило к 
работе в условиях зимнего 
периода, а весной, летом и 

осенью шла активная подготовка 
к отопительному сезону в соот-
ветствии с муниципальной про-
граммой г.п. Андреевка «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства городского поселения Андре-
евка на 2016-2018 гг.».

Весной завершена модерниза-
ция водозаборного узла, в кото-
рой принял участие застройщик 
микрорайона «Мелодия леса». 
В процессе реконструкции ВЗУ 
пробурены две новые, более глу-
бокие скважины, построена на-
сосная станция второго подъема, 
установлена станция очистки 
воды. 

Кроме того, применены но-
вые насосные установки с ча-
стотной регулировкой электро-
двигателей, проложены новые 
электрокабели. Новые скважи-
ны увеличили возможный объ-
ем поднимаемой воды с 1100 до 
3000 куб. м.

Применение на станции вто-
рого подъема насосов с частот-
ной регулировкой двигателей 
позволило отказаться от водона-
порной башни и поддерживать 
постоянное давление в водопро-
водной сети без скачков и ги-
дроударов.

Окончание на стр. 2-3

С мороза – домой, в уютное тепло!
Проблема отсутствия 
полноценной тротуарной 
дорожки актуальна  
в любую погоду. Большая 
работа проделана в этом 
году по обустройству 
тротуаров  
в г.п. Андреевка. 

В рамках муниципальной 
программы «Развитие и 
функционирование дорож-

ной сети муниципального об-
разования городское поселение 
Андреевка Солнечногорского 
муниципального района Москов-
ской области на 2016-2018 гг.» 
выполнены работы по ремонту и 

устройству внутриквартальных 
дорог, тротуаров, парковок на 
территории р.п. Андреевка. 

Виды выполненных работ в р.п. 
Андреевка: ремонт внутриквар-
тальных дорог у д. 1, 5, 26, 25а; ре-
монт пешеходной дорожки у д. 28; 
устройство тротуара с бордюром у 
д. 25а, от д. 26 до д. 15, на ул. Жи-
линской от магазина «Мария» до д. 
12; уширение тротуара на ул. Жи-
линской от д. 12 до д. 13; ремонт 
тротуара с бордюром на стадио-
не «Юность»; ремонт и уширение 
парковки за д. 16 у Сбербанка, у 
д. 26, между д. 16 и 19, у д. 4 и 5; 
устройство тротуара между д. 4 и 
5; ремонт тротуара от д. 1 до д. 16.

Окончание на стр. 4-5

Порядок и комфорт
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С мороза – домой, в уютное тепло!

Окончание. Начало на стр. 1

До пуска станции очистки воды 
показатели по железу превышали 
допустимые значения СанПиН в 4-6 
раз, но после пуска станции очистки 
значение опустилось до 0,15 мг/дм 
куб. при норме 0,3 мг/дм куб.

Однако речь идет о растворен-
ном железе. Это значит, что при 
любом превышении вода будет 
абсолютно прозрачной, хотя при 
больших превышениях может ока-
зывать негативное воздействие на 
организм человека. А вот ржавая 
вода из крана течет из-за ржавых 
разводящих внутридомовых труб. 

При кратковременном от-
ключении второго подъема вну-
тридомовых насосов по причине 
посадки напряжения происходит 
гидроудар, ржавчина отрывает-
ся от стенок трубы, и вода будет 
ржавой, пока вся ржавчина не 
вымоется в канализацию. 

В этом плане уход от водона-
порной башни также играет по-
ложительную роль. Когда 
гидравлический режим в 
сети регулируется с по-
мощью башни, давление в 
сети постоянно изменяется от 

3,2 до 3,9 атм. А при ис-
пользовании частотной ре-
гулировки двигателя давление в 
сети постоянно поддерживается 
4,0 атм. без гидроударов. Исключе-
ние водонапорной башни из систе-
мы водоснабжения положительно 
сказывается и на качестве питье-

вой воды, т.к. исключается контакт 
воды с атмосферой. 

Жесткость воды от ВЗУ в д. Го-
лубое составляет 6,7 ед. при норме 
не более 7,0. В этом можно убедить-
ся, посмотрев результаты анализов 
на сайте МУП «ПК «Андреевка», 
ссылка есть на сайте администра-
ции г.п. Андреевка. Артезианская 
вода, как правило, более жесткая, 
чем поверхностная, так как, про-
ходя через толщу земли, не только 
фильтруется, и поэтому не требует 
обработки хлором, но и обогаща-

ется микроэлементами и соля-
ми, в основном кальция 

и магния. Эти ми-
кроэлемен-

ты и 

соли 
жизнен-
но необхо-
димы человеку 

и делают воду вкусной, хотя 
при кипячении образу-

ют накипь. Поэто-
му для кипя-

чения 

необходимо дополнительно филь-
тровать воду.

В июне 2016 г. в рамках подго-
товки к отопительному сезону за 
счет бюджета поселения на котель-
ной д. Голубое выполнены работы 

по установке баков аккуму-
ляторов химочищенной воды 

с одновременным увеличением 
мощности водоподготовки. 

Проведенные мероприятия по-
зволят увеличить время работы 
котельной в случае прорывов на 
трубопроводах теплосети, что по-
вышает надежность теплоснабже-
ния в зимний период.

Кроме того, разработан про-
граммный комплекс «Электронное 
моделирование аварийных ситуа-
ций», позволяющий уменьшить 
время устранения аварий за счет 
улучшения организации аварийно-
восстановительных работ. 

В рамках муниципальной про-
граммы произведена также заме-
на участка канализации от д. 1 до 
д. 4 р.п. Андреевка; трубопровода 
ЦО, ГВС и ХВС к д. 3 в д. Голубое; 
участка теплосети и ГВС в р.п. Ан-
дреевка у д. 17, 18, 19; участка тру-
бопровода ХВС от камеры 92б до 
ЦТП №2; сетей теплоснабжения от 
ЦТП-2 до д. 10 и от д. 3 до д. 5 в р.п. 

Окончание. Начало на стр. 1

До пуска станции очистки воды 
показатели по железу превышали 
допустимые значения СанПиН в 4-6 
раз, но после пуска станции очистки 
значение опустилось до 0,15 мг/дм 
куб. при норме 0,3 мг/дм куб.

3,2 до 3,9 атм. А при ис-
пользовании частотной ре-
гулировки двигателя давление в
сети постоянно поддерживается
4,0 атм. без гидроударов. Исключе-
ние водонапорной башни из систе-
мы водоснабжения положительно
сказывается и на качестве питье-

вой воды, т.к. исключается контакт 
воды с атмосферой.

Жесткость воды от ВЗУ в д. Го-
лубое составляет 6,7 ед. при норме
не более 7,0. В этом можно убедить-
ся, посмотрев результаты анализов 
на сайте МУП «ПК «Андреевка»,
ссылка есть на сайте администра-
ции г.п. Андреевка. Артезианская 
вода, как правило, более жесткая,
чем поверхностная, так как, про-
ходя через толщу земли, не только
фильтруется, и поэтому не требует 
обработки хлором, но и обогаща-
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ми, в основном кальция 
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кроэлемен-

ты и
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я от Станция очистки

Старая (слева) и новая (справа) станции второго подъема

Работы у д. 2 в д. Голубое Теплообменник системы отопления после капремонта
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Андреевка; сетей теплоснабжения в 
с. Алабушево – в военном городке 
от д. 5 до д. 17 и от школы до д. 35; 
трубопроводов теплосети и горяче-
го водоснабжения от школы до д. 35 
на улице Первомайской в с. Алабу-
шево; от д. 8, д. 16 и 17 в военном 
городке в/ч 45680 с. Алабушево. 
Теперь можно не опасаться отклю-
чений тепла, горячего или холод-
ного водоснабжения по указанным 
адресам в ближайшие 12-15 лет. 

Силами МУП «ПК «Андреев-
ка» подготовлена котельная во-
енного городка в/ч 45680: заме-
нено более 100 м трубопроводов 
пара и горячей воды, произведе-
на прочистка с полной разбор-
кой бойлеров отопления (трубки 

теплообменников были забиты 
более чем на 70%). 

Утеплен и отремонтирован фасад 
и отмостка здания ВЗУ, расположен-
ного в военном городке с. Алабуше-
во, приведены в порядок подъездные 
дороги к ВЗУ, сделано ограждение. 
После ремонта здание приобрело со-
временный внешний вид, здесь посе-
лилось МУП ПК «Андреевка».

Впереди длинный отопитель-
ный сезон. Надеемся, в квартирах 
андреевцев даже в морозы будет 
тепло и уютно. 

Если у вас есть вопросы, присы-
лайте их на почту pk-andreevka@
mail.ru, специалисты с удоволь-
ствием вам ответят. 

 С.В.

Отремонтированное (сверху) и старое (снизу) административное здание ВЗУ

Станция очистки
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Порядок и комфорт
Окончание. Начало на стр. 1

Также был обустроен тротуар к 
детсаду №33. Им особенно актив-
но пользуются учащиеся Андреев-
ской школы и юные дошколята – 
воспитанники детского сада №33 
«Звездочка». Молодые мамы с 

колясками могут теперь без труда 
подойти к детской площадке, рас-
положенной рядом с тротуаром. 
Данная детская площадка в этом 
году также была благоустроена. 

Кроме того, в этом районе 
полностью заменены ливневые 
желоба в районе школы, которые 
были установлены более 50 лет 
назад во время строительства 
первых десяти жилых домов по-
селка. В период дождей, ливней, 
снеготаяния в школу невозмож-

но было пройти. Для удаления 
скапливающейся воды на терри-
тории школы установлен при-
емный колодец с водоотводящей 
трубой в ливневый желоб. Всего 

заменено более 264 м ливневой 
канализации.

Долгожданное событие: в ра-
бочем поселке Андреевка прове-
ден второй этап реконструкции 
стадиона «Юность» в рамках про-
граммы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 
городского поселения Андреевка 
Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области 
на 2015-2019 гг.». 

Теперь у нас есть плоскостные 
спортивные сооружения для заня-

тий физической культурой и спор-
том. На стадионе имеется футболь-
ное поле с нанесенной разметкой, 
флагштоки и футбольные ворота 
с сеткой. Для команд устроены 
трибуны с 
навесом и 
скамейками. 
Выполнены 
работы и по 
устройству 
площадок для 
зрительских 
трибун, уста-
новлены урны 
для мусора и 
скамейки око-
ло спортивных 
площадок. 

Кроме того, 
выполнены ра-
боты по капитальному ремонту 
наружного освещения стадиона, 
а также по замене старых секций 
ограждения.

Важное направление дея-
тельности – ремонт существу-

ющих и установка новых дет-
ских площадок. Этим летом в 
соответствии с муниципаль-
ным заданием на нескольких 
дворовых территориях Андре-
евки смонтировали детские 
площадки. 

Современную детскую пло-
щадку в июне установили у д. 8 в 
поселке Андреевка. Вблизи этого 
дома мест для детских забав не 
было. От когда-то существовав-

шей здесь детской площадки давно 
уже остались лишь развалины. 

В сложившейся ситуации ру-
ководителем МБУ «Жилищник» 
было принято решение о демон-
таже ветхих металлоконструкций, 

Техника к зиме готова

Зона отдыха у домов 4 и 5

Устройство тротуара с бордюром у д. 25а

До (слева) и после (справа) ремонта детской площадки у д. 19, 20а

Реконструкция площадки у дома 4 и 5



5ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
¹8 (008) íîÿáðü 2016 ãîäàwww.andreevka.org

бордюрного камня и установке но-
вого оборудования. Работа выпол-
нена в кратчайшие сроки.

По просьбам жителей, кроме 
полноценных игровых комплек-

сов, устанавливались дополнитель-
ные МАФы на уже существующие 
площадки. Во дворе дома 7 р.п. 
Андреевка установили игровой 
комплекс, две качели, песочницу, 

две лавочки. Площадку засыпали 
песком и огородили бордюрным 
камнем. В дер. Голубое тоже не 
забыли детвору – дополнительно 
установили качели-пружинки.

С начала  года в г.п. Андре-
евка силами МБУ «Жилищник» 
проводятся плановые работы по 
ямочному ремонту дорожного по-
крытия. Современные дороги по-

стоянно испытывают большие на-
грузки: автомобильное движение, 
перепады температур, погодные 
условия. Весной отремонтировано 
более 950 кв. м дорожного покры-
тия (р.п. Андреевка, с. Алабушево, 
д. Баранцево).

В р.п. Андреевка у д. 26 прове-
дены работы по устройству пло-
щадки для выгула собак в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения 
Андреевка на 2016-2018 гг.». Те-
перь здесь можно спокойно спу-
стить питомца с поводка, дав ему 
возможность свободно побегать 

или заняться с ним дресси-
ровкой без опаски помешать 
проходящим мимо жите-
лям. Для дрессировки собак 
данная площадка полностью 

оборудована мостиками, трам-
плинами и барьерами, а по пе-
риметру установлено металличе-
ское ограждение.

Одно из наших излюблен-
ных мест отдыха на природе – 
небольшое озеро в районе д. 40 р.п. 
Андреевка. В конце августа силами 
МБУ «Жилищник» озеро очищено 
от мусора – вывезено 100 куб. м 
отходов. Еще одно озеро располо-
жено неподалеку от д. Жилино, в 
пос. Старых Большевиков. Этот 
водоем очистили от мусора жите-
ли Зеленограда. В соответствии с 
поручением губернатора Москов-
ской области А.Ю.Воробьева у 
выезда с озера МБУ «Жилищник» 
обустроил контейнерную площад-
ку для сбора отходов.

В зимний период техника тре-
бует особого внимания, так как 
борьба со снегом и наледью ве-
дется практически ежедневно, 
поэтому в МБУ «Жилищник» 
подготовили к работе в зимних 
условиях шесть тракторов и при-
цепной пескоразбрасыватель. 

Закуплена и ручная техника: 
ручные пескоразбрасыватели и 

бензоснегоуборщики. Благода-
ря компактности и маневрен-
ности эта техника используется 
при обработке дворовых тро-
туаров, где въезд даже мало-
габаритной механизированной 
техники затруднен или нецеле-
сообразен. 

Для борьбы с гололедицей на 
первый месяц зимы закуплено 60 
тонн реагента. Для уборки пар-
ковочных мест в пределах мно-
гоэтажной застройки, которые 
в этом году были оборудованы 
администрацией г.п. Андреевка, 
по государственной программе 
Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2014-2018 гг.» приоб-
ретены два мини-погрузчика и 
мини-трактор. 

Мы уверены: работникам 
МБУ «Жилищник» удастся из-
бежать многих возможных про-
блем зимнего периода и обеспе-
чить своевременную очистку 
территорий.

 С.М.

Устройство тротуара между домами 4 и 5

д.
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Парковка у д. 4, 5

Ремонт тротуара с бордюром на стадионе «Юность»

Освещение стадиона «Юность» после реконструкции

Кратко

Социально 
значимый 
проект 
реализован

 Муниципальным бюджетным 
учреждением «Жилищник» этим 
летом реализован один из соци-
ально значимых проектов – бла-
гоустройство территории  нового 
Спасского кладбища городского 
поселения Андреевка.

Главной задачей являлось воз-
ведение нового ограждения по пе-
риметру кладбища, в общей слож-
ности протяженность составила 
565 м.п. Далее на самой террито-
рии произведена укладка  асфаль-
тированной тротуарной дорожки 
протяженностью 190 м (570 кв. м), 
установлены фонари в количестве 
22 штук. Запланированные работы 
выполнены полном объеме  и за-
вершены в срок. 

Детская площадка у д.17, 18 до (слева) и после (справа) реконструкции



ÑÏÎÐÒ 6¹8 (008) íîÿáðü 2016 ãîäàwww.andreevka.org

За окном 
административного 
здания стадиона «Юность» 
неслышно падал снег, 
футбольное поле было 
белым, а на  расчищенной  
легкоатлетической 
дорожке любитель бега 
наматывал круги то ли для 
здоровья, то ли готовясь  
к зимнему лыжному сезону.

Сегодня наш стадион один из 
лучших в Солнечногорском 
районе, – рассказывает ди-

ректор стадиона и одновременно 
руководитель футбольной коман-
ды г.п. Андреевка Алексей Аржу-
ханов. – Поэтому мы проводили 
футбольные матчи первенства 
района в вечернее время. 

Старый стадион прослужил 
верой и правдой поселку около 
50 лет. Теперь здесь занимают-
ся не только футболисты, но и 
борцы, легкоатлеты, фехтоваль-
щики, проходят соревнования и 
уроки физкультуры для учащих-
ся Андреевской средней  школы. 
К новому летнему сезону уста-

новим два  теннисных стола под 
крышей. 

Сейчас прорабатывается во-
прос расширения штата стадио-
на. На следующий год планируем 
провести здесь первенства по-
селения по мини-
футболу, волейболу, 

настольному теннису. Надеемся, 
что возродится и лыжный спорт, 
раньше это был один из самых 
популярных видов спорта в Ан-
дреевке.

В этом году наши футболи-
сты стали чемпионами района 
по футболу, несмотря на то, что 
весь пер- вый круг мы 

играли на 

выезде, пока достраивался ста-
дион. Мы провели 14 игр и толь-
ко одну проиграли менделеев-
скому «Стандарту» в 1-м круге. 

Решающей игрой всего тур-
нира стал матч 2-го круга опять 
же с мендеелеевцами на новом 
стадионе. Мы первыми откры-
ли счет, но затем упустили нити 
игры и проигрывали 1:3, но ре-
бята собрались и при поддержке 
наших болельщиков сумели  по-
бедить гостей – 5:4 и досрочно 
за два тура стать победителями 
первенства, забив в ворота со-
перников 93 мяча, пропустив в 
свои только 28. 

Недавно состоялся торжествен-
ный вечер, на котором глава го-
родского поселения Андреевка 
В.Кириллов вручил всем игрокам 
команды золотые медали и специ-
альные призы. Наград удостоены 
тренеры И.Пилипенко, А.Бугаев, 
К.Башко; вратари А.Денисов, 
А.Мухортов; защитники А.Глад- 
ких,  К.Тимин, С.Кулик, А.Аблам-
ский, М.Дмитриев, И.Корзин, 
К.Толоконин, Б.Луговской, А.Цы-
кун, Д.Шароненко; полузащитни-
ки Е.Бугаев, А.Гузенко, Е.Байков, 
Н.Рубарев, А.Капланов, Р.Васильев, 
П.Окин, К.Камкин, А.Солдатов. 

А.Тюрин; нападающие П.Струков, 
А.Хренов, В.Васильев, С.Шуленин, 
М.Жданкин, И.Фонарев, М.Са-
вичев, В.Кузьмин. 

Лучшим нападающим  и по-
лузащитником турнира призна-
ны  наши игроки Игорь Фона-
рев и Евгений Бугаев, которым 
вручены призы. И здесь хочется 
сказать большое спасибо пред-
принимателю Андрею Гусеву, ко-
торый помогает нашей команде. 

Футбольный сезон позади, 
но мы не перестаем играть, 
сейчас заявились на зелено-
градский турнир по мини-
футболу. Стартовали, правда, 
неудачно, но впереди еще мно-
го игр, надеемся значительно 
улучшить турнирное положе-
ние команды в итоговой табе-
ли о рангах. 

Что касается загрузки стадио-
на в зимней период, то для лю-
бителей покататься на коньках 
зальем каток, но для этого нуж-
ны соответствующие погодные 
условия.  Надеемся, что зима бу-
дет хорошей для занятий зимни-
ми видами спорта.

 А.ВАСИЛЬЕВ,  
фото автора

Наши футболисты – чемпионы

футболу, волейболу, по футболу, несмотря на то, что
весь пер- вый круг мы 

играли на

Стадион до ремонта (слева).  Справа – после реконструкции «Юность»  стал  одним из лучших стадионов в Солнечногорском районе
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Современный облик 
старого Дома культуры

Кратко

С юбилеем, 
«Калинушка»!

18 ноября в ДК «Андреевка» 
состоялся юбилейный вечер на-
родного хора русской песни «Кали-
нушка» под руководством Марины 
Сорокиной и хормейстера Вячесла-
ва Беляева. 

На протяжении всей концерт-
ной программы хор выступал с дет-
ским ансамблем «Зеленая мурава» – 
спутником коллектива.

С 30-летним юбилеем «Кали-
нушку» поздравили глава городско-
го поселения Андреевка Валерий 
Кириллов, начальник Управления 
культуры администрации Солнеч-
ногорского района Иван Малахов, 
директор Андреевской СОШ Вик-
тория Кулябина, творческие кол-
лективы ДК «Андреевка» и Солнеч-
ногорского района и мн. др. 

Директор МУК «Андреевка» На-
талья Ульянова вручила  памятные  
подарки и почетные грамоты всем 
участникам коллектива.

Фестиваль 
этнических 
культур

5 ноября в Доме культуры г.п. 
Андреевка состоялся Ежегодный 
фестиваль этнических культур, 
посвященный Дню народного 
единства.

Участников и гостей фестиваля 
приветствовали глава городского 
поселения Андреевка, председа-
тель Совета депутатов поселения 
В.Кириллов, начальник Управле-
ния культуры администрации Сол-
нечногорского района И.Малахов, 
директор МУК «Андреевка» 
Н.Ульянова, директор Андреевской 
СОШ В.Кулябина.

В концертной программе фести-
валя выступили коллективы и ис-
полнители из Андреевки, Лунево, 
Москвы. Обладательницей гран-
при фестиваля стала Юлия Смир-
нова – направление «Египетский 
фольклор».

Весь день работала выставка-
продажа авторских изделий 
«HAND-MADE» от мастеров 
Н.Шаровой, Н.Петроченко, Г.Ми-
хасевич, Л.Дрожжиной, В.Крутой, 
Ю.Васениной, П.Кишева и мн. др. из 
Клина, Калуги, Зеленограда, Ивано-
во, Москвы.

В завершение фестиваля состо-
ялся розыгрыш призов.

25 ноября в  
ДК «Андреевка» состоялся 
концерт, посвященный 
Году российского 
кино. Прозвучали 
песни из любимых 
многими поколениями 
кинофильмов: 
«Карнавал», «Чародеи», 
«Семнадцать мгновений 
весны», «Дни Турбиных», 
«Кавказская пленница», 
«Белое солнце пустыни», 
«Иван Васильевич 
меняет профессию» и др. 
в исполнении солистов 
вокального коллектива 
ДК под руководством 
Н.Баклановой. 

Песня – одно из средств 
выразительности кине-
матографа, а многие, про-

звучав с экрана, подхватывалась 
народом, становились хитами. 
Например, «Марш веселых ре-
бят» (муз. И.Дунаевского, текст 
В.Лебедева-Кумача из к/ф «Весе-
лые ребята»), «Хорошие девчата»  
(А.Пахмутовой, М.Матусовского 
из к/ф «Девчата»), «Три белых 
коня» (Е.Крылатова, Л.Дербенева 
из к/ф «Чародеи») и др. 

Песней «Проснись и пой» 
Г.Гладкова на слова В.Лугового 
из к/ф «Джентельмены удачи» 
открыла концертную программу 
А.Капалина, покорив слушателей 
мягкостью и красотой своего тем-
бра. Трогательно исполнила А.Есир 
романс Настеньки Бубенцовой 
(А.Петров, слова М.Цветаевой из 
к/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово»). Задорно и весело прозву-

чал «Старый рояль» (М.Минкова, 
слова А.Иванова, к/ф «Мы из джа- 
за»). О дружбе и преданности 
Д.Синюков исполнял душевную 
песню А.Зацепина и Л.Дербенева  
«Есть только миг» (к/ф «Земля 
Санникова»), а Д.Наумова спела 
«Нежность» А.Пахмутовой слова  

С.Гребенникова и Н.Добронра-
вова из к/ф «Три  тополя на Плю-
щихе».

Концерт сопровождался транс-
ляцией кадров из соответствую-
щих кинофильмов на  мультиме-
дийном экране, а зрители дружно 
подпевали.

Год кино в ДК «Андреевка»

Теперь трудно поверить, 
что в 1960 году  
в здании ДК «Андреевка» 
располагался цех 
ВНИИСВ (НПО 
«Стеклопластик»). 
Молодежь предприятия 
обратилась к руководству 
с просьбой организовать 
в этом здании сельский 
клуб, и с 1972 г. цех 
трансформировался  
в клуб Андреевки. 

С тех пор здесь не было капи-
тального ремонта, – расска-
зывает директор ДК «Ан-

дреевка» Наталья Ульянова. – Клуб 
был в ужасном состоянии. 

Как известно, для того чтобы 
вопрос решился, к нему надо «при-
делать ноги», т.е. в нашем случае об-
ращаться в различные инстанции, 
искать возможности проведения 
ремонта. Этим и занялась депутат 
Н.Ульянова. Наталью Владимиров-
ну поддержал Совет депутатов г.п. 
Андреевка и глава поселения, пред-
седатель Совета депутатов Валерий 
Кириллов. Ведь именно народные 
избранники принимают решение о 
выделении бюджетных средств на 
те или иные нужды.

– Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки и благодаря активному участию 
руководителя администрации посе-
ления Сергей Сидоренко, – отмети-
ла Н.Ульянова. 

Итак, в 2014 г. начали с ремонта 
системы отопления, поскольку в 
помещениях было очень холодно. 
После ремонта отопления и за-
мены окон в ДК резко потеплело. 
Как говорится, мечты сбываются. 
Но оказалось, что это было только 
начало.

– Стало тепло, комфортно – и за-
хотелось большего: красоты и уюта, – 
рассказывает Наталья Владими-
ровна.

Поэтому вслед за первым в 2015 г. 
состоялся второй этап – ремонт ка-
бинетов. Всем коллективом сотруд-
ники ДК переносили старую мебель, 
которая разваливалась, не выдер-
живая таких нагрузок; древние ко-
стюмы и прочее имущество. 

По итогам проведения кон-
курсных процедур на право вы-
полнения работ образовалась 
существенная экономия, за счет 
которой удалось приобрести но-
вую мебель и привести в порядок 
входную группу здания.

И вот завершен третий этап мас-
штабной реконструкции – преобра-
жение концертного зала. 

– Наталья Владимировна, что 
нового появилось в этом замеча-
тельном зале?

– О таком зале в 2014 году, когда 
начиналась эта эпопея, мы даже не 
мечтали. Во-первых, увеличилось 
количество мест в зале: было 110, 
стало 182. Во-вторых, продумана 
акустика – стены сделаны из специ-
ального материала. В-третьих, и это 
самое главное – профессионально 
выполнена система пожарной безо-
пасности. С точки зрения безопас-

ности у нас есть дверь-«антистоп»: 
даже если она заперта на ключ, мож-
но выйти в любой момент. Кроме 
того, отремонтирована вентиляция. 
Все инженерные системы выведены 
на пульт. 

Появилось также отдельное по-
мещение для светозвукорежиссе-
ра, как это должно быть, а также 
новое оборудование. Конечно, его 
пока недостаточно, но мы уже при-
близились к профессиональному 
уровню. А еще – занавес, одежда для 
сцены…

Добавим: после реконструкции 
концертного зала удалось выделить 
два дополнительных помещения, их 
назначение пока продумывается. 

Мы уже сообщали о том, что 
Наталья Владимировна посто-

янно принимает участие в семи-
нарах, которые проводит Мини-
стерство культуры Московской 
области. Директор нашего ДК 
делится опытом, своими наработ-
ками с коллегами из Московской 
области, и не только: недавно она 
вернулась с Сахалина, где прохо-
дил Совет директоров учрежде-
ний культуры.

Н.Ульянова убеждена: любое 
учреждение культуры – лицо насе-

ленного пункта, ведь здесь проходят 
все значимые мероприятия – встре-
чи, концерты, вечера. Кстати, в но-
вом зале прошло первое культурное 
событие – фестиваль этнических 
культур.

– Я очень благодарна главе город-
ского поселения, председателю Сове-
та депутатов поселения В.Кирилову, 
депутатам, руководителю админи-
страции поселения С.Сидоренко за 
помощь и поддержку, – говорит на 
прощание Н.Ульянова. – И, конеч-
но, коллективу ДК «Андреевка», ко-
торый пережил уже третий ремонт, 
вынес все это на своих плечах. 

Остается добавить, что в планах 
Н.Ульяновой – наведение порядка 
на прилегающей к ДК территории 
и ремонт фасада здания. 
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Мы думали, что война скоро закончится...

Памяти ветерана Великой 
Отечественной войны 
Марии Андреевны 
Трухачевой

Жизнь все расставит по своим местам,  
И каждый будет там, где должен быть,  

А в памяти останутся лишь те,  
Кого нам не дано забыть.

Все дальше уходит в прошлое 
Великая Отечественная война, а с 
ней и ее герои, и простые люди – не-
посредственные ее участники. За-
метно редеет строй свидетелей тех 
грозных событий, кто детьми пере-
жил ужасы этой страшной войны и 
все нелегкие ее испытания. 

Но время не властно над народ-
ной памятью. Благодарные потомки 
всегда будут помнить то драмати-
ческое и героическое время, всегда 
будут чтить тех, кто отдал жизнь за 
Родину и воздавать дань глубокого 
уважения ветеранам войны, участ-
никам трудового фронта и всем, кто 
приближал светлый день победы. 

Нам выпало огромное счастье 
на протяжении нескольких лет об-
щаться с участницей Великой Оте-
чественной войны – прихожанкой 
Серафимовского храма с. Алабуше-
во Марией Андреевной Трухачевой. 

Маленькая, очень скромная 
женщина с красивым даже в глу-
бокой старости светлым лицом, 
очень сердечная и благожелатель-
ная, жизнелюбивая, всегда готовая 
прийти на помощь своим мудрым 
советом. 

Откуда в одном человеке столь-
ко всего чистого, светлого и до-
брожелательного? Где начало того 

благоносного источника? Конечно 
же, это впиталось с молоком бла-
гочестивой и нежной матери, это 
исходило от доброго, заботливого 
отца и богопочитающих дедушки и 
бабушки. Ведь до периода богобор-
ческого варварства 1917 года люди 
в основном были не просто 
верующими, а богобоязнен-
ными. Они почитали право-
славные традиции, стремясь 
к духовной чистоте, сохраняя 
честь и человеческое досто-
инство. Обстановка и окру-
жение, в котором воспитыва-
лась маленькая Маша, имело 
огромное значение. 

Отец – Андрей Иванович 
Ремнев – крепкий духом и 
телом, всегда трезвый и спра-
ведливый, он несколько пяти-
леток был председателем про-
цветающего колхоза. 

Мама – Дарья Федоровна – 
всегда и во всем была первая 
помощница и сторонница 
любимого мужа. Она была 
прекрасной швеей-самоучкой 
(что впоследствии передалось 
и Марии Андреевне), и вместе они 
растили семерых детей. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, юной Машеньке 
исполнилось только пятнадцать. 
Но она настойчиво вместе с под-
ругами осаждала райвоенкомат, 
добиваясь отправления на фронт. 
И в ноябре 1943 года ее упорство 
победило. Пройдя курс молодого 
бойца, она была направлена в 583-й 
зенитно-артиллерийский полк для 
защиты важного стратегического 
объекта – узловой станции Валуй-
ки Белгородской области.

Справедливо подмечено, что у 
войны не женское лицо, а уж тем 
более не девичье. Но градус патрио-
тизма был так высок, а стремление 
к победе так непреодолимо, что 
вчерашние девчонки и мальчишки 
быстро становились взрослыми.

Как переживали они холод, го-
лод и все тяготы военного лихоле-
тья – знает один только Бог. Это по 
Его великой милости, как расска-
зывала нам Мария Андреевна, там, 
на огневых рубежах, в самом пекле 
во время коротких передышек они 
радовались жизни, пели, влюбля-
лись и строили планы на счастли-
вую мирную жизнь. Не все дожили 
до этого долгожданного дня. 

Весть о победе Мария Андре-
евна встретила в Венгрии и через 
несколько месяцев вернулась в 
родной дом. А вскоре на пороге ее 

дома появился ее командир – Сер-
гей Трухачев. 

Все смешалось в сознании моло-
дой девушки: и удивление, и сму-
щение, и, конечно же, радость. Раз-
ве можно было не влюбиться в эту 
миниатюрную, скромную, смелую, 

самостоятельную и веселую 
девушку? Радости Сергея 
Васильевича не было гра-
ниц и тогда, когда Мария 
сказала: «Да» на его пред-
ложение руки и сердца, и до 
последнего часа их долгой, 
по-настоящему счастливой 
супружеской жизни.

Вместе они окончили 
педучилище и более 40 лет 
проработали в школе. Вме-
сте они воспитали не только 
своих четверых детей, но и не 
одно поколение детей Алабу-
шевской школы, директором 
которой с 1970 года был Сер-
гей Васильевич. 

Всегда вместе, несмотря 
ни на какие запреты, с ве-
рой в Господа – в сердце и 
с надеждой на Его своевре-

менную и щедрую помощь, вместе 
долгие 56 лет. 

«Я прожила очень счастливую 
жизнь», – часто говорила Мария 
Андреевна. И неоценимое значе-
ние в духовном окормлении в жиз-
ни всех членов семьи имел ее све-
кор, который был священником. А 
годы богоотступничесва не только 
не сломили, а наоборот, еще силь-
нее укрепляли их веру в Бога. По-
этому именно Марии Андреевне 
выпала благородная честь – в мар-
те 2005 г. получить благословение 
на сбор средств для строительства 

храма в селе Алабушево Москов-
ской области.

Быстро промелькнули годы, и вот 
он стоит наш дивный храм – средо-
точие не только духовной жизни 
поселка, но и его украшение. И как 
отрадно, что народ, просыпаясь от 
духовной спячки, в любую непогоду, 
и стар и млад устремляются к источ-
нику Божественной благодати. 

К горькому сожалению, 30 сен-
тября 2016 г. Марии Андреевны не 
стало. И теперь, когда смотришь на 
опустевшее место у алтаря, где она 
молилась, чувствуешь – опустело 
что-то внутри каждого из нас. 

Сдержанная, сосредоточенная и 
радостная на молитве в храме, она в 
свои девяносто лет преображалась 
в развеселую плясунью и активную 
участницу всех наших приходских 
мероприятий. 

Встретившись с Марией Ан-
дреевной один раз, ее невозможно 
было не полюбить. Для одних она 
была верной подругой, для других – 
сестрой, а для многих из нас она 
была матерью. 

Как люди говорят: «Если мать 
еще живая – это счастье! На земле 
есть кому, переживая, помолиться 
о тебе». И она молилась. Молилась 
по-матерински сосредоточенно, 
проникновенно, с огромным духов-
ным подъемом, не уставая не столь-
ко просить, сколько благодарить 
Господа, Пресвятую Богородицу и 
всех святых угодников. С молитвой 
на устах она отошла ко Господу.

И с отпечатком тихой радости, 
духовной и ангельской светлости 
мы запомним ее лик. Помним, мо-
лимся и любим.

 Н.САВКИНА

Помним, молимся и любим

Окончание. Начало на стр. 1
Однажды молодой журналист 

спросил Лидию Ивановну:
– О чем думали люди вашего по-

коления, когда началась война?
– Мы думали, что война скоро за-

кончится, – ответила она.
Кто знает, как сложилась бы судь-

ба многих людей, если б не война…
…8 ноября 1941 года Владимир 

Антонович Поздняков (будущий 
муж Лидии Ивановны) назначен на-
чальником оперативной части 51-й 
ударной стрелковой бригады, кото-
рая участвовала в боях под Москвой 
и в составе 4-й ударной армии – на 
Калининском фронте.

…Лида Медведева (девичья фа-
милия Лидии Ивановны) после 
окончания школы вместе со средним 
образованием получила квалифика-
цию машинистки, к тому же неплохо 
знала немецкий язык. Рядом с на-
селенным пунктом, в котором жила 
девушка, располагалась воинская 
часть. В этой части погибла маши-
нистка, и Лидия вызвалась заменить 

ее. Ее призвали на военную службу 1 
февраля 1942 г. машинисткой опера-
тивной части 51-й Ударной стрелко-
вой бригады. Так встретились Лидия 
и Владимир…

– Мы часто расспрашивали маму 
о боях под Москвой, – делится Вик-
тория Владимировна. – Но она всегда 
говорит одно и то же: мол, отморо-
зили все, что только можно… Зима 
1941-го выдалась лютой…

В боях за столицу бригада была 
основательно потрепана и в конце 
апреля 1942 г. направлена на пере-
формирование в Калязин, что на 
Волге. На базе 51-й ударной бригады 
сформировали 119-ю стрелковую ди-
визию, Лидия и Владимир служили в 
оперативном отделе этого воинского 
подразделения.

За наступательную операцию по 
прорыву немецкой обороны под Ста-
линградом в составе 5-й танковой 
армии дивизия получила звание 54-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

Машинистка оперативного от-
дела Лидия Медведева печатала 

сверхсекретные материалы, поэтому 
девушку постоянно сопровождали 
несколько военных, куда бы она ни 
пошла. Охранял любимую и Влади-
мир Поздняков.

В сентябре 1943 г. в составе 259-й 
стрелковой дивизии 3-й гвардейской 
армии Лидия находилась в Констан-
тиновке, что на Донбассе. В хату, где 
работала машинистка, угодил сна-
ряд, и девушка была серьезно ранена. 
Ее необходимо было отправить в го-
спиталь.

– Если ты сейчас уедешь – мы, ско-
рее всего, никогда больше не увидим-
ся, – сказал Лиде Владимир. 

И она отказалась уезжать, 
осталась на службе и лечилась у 
дивизионного врача, к слову, пре-
красного специалиста. До сих пор 
Лидия Ивановна носит в голове 
осколки того снаряда, в госпитале 
им. Бурденко, куда она обращалась 
после войны, рекомендовали их не 
трогать.

Победу Лидия и Владимир встре-
тили в немецком городе Карлхорсте, 

где был подписан акт о капитуляции 
Германии.

После Победы гвардии стар-
ший сержант Лидия Позднякова 
и гвардии полковник Владимир 
Поздняков работали в военной ко-
мендатуре города Мюльхаузена, а в 
июне 1948-го супруги вернулись в 
Советский Союз с дочерью Викто-
рией – именно такое победное имя 
дали родители девочке, родившейся 
через год после победы. 

Л.Позднякова награждена орде-
ном Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» (эта медаль 
вручена 18 мая 1945 г.), «За победу 
над Германией», юбилейными ме-
далями.

Лидия Ивановна воспитала пре-
красных детей, у нее замечательные 
внуки и правнуки, для которых исто-
рия Великой Отечественной войны – 
история семьи Поздняковых. Актив-
ного долголетия вам, Лидия Ивановна!

 С.А., фото автора и из 
архива семьи Поздняковых

К 75-летию битвы под Москвой

Божией 
помощи  
в добрых делах!

Социальная служба Андреев-
ского Спасского храма благодарит 
жителей Андреевки, Зеленограда, 
прихожан храма за помощь, жела-
ет здоровья, благополучия, Божи-
ей помощи в добрых делах. 

Благодаря вашей помощи в 2016 
году социальная служба смогла от-
править переводы заключенным 
ИК-5, посылки и бандероли в ИК-5, 
ИК-10 и ИК-12, а также помочь 
малообеспеченным, многодетным 
семьям, лицам бомж медикамента-
ми, продуктами, предметами пер-
вой необходимости, средствами 
личной гигиены, канцтоварами.


