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Благоустройство

Большая история 
хранится в 

маленьких музеях

снос объекта у торца дома №18.                             Подробности на стр. 2

Последние годы 
пространство Москвы 
и столичного региона 
преображается: исчезают 
уродливые палатки, 
гаражи-ракушки, 
неопрятные  
и разномастные рекламные 
баннеры и конструкции. 
и, кажется, что становится 
легче не только смотреть на 
мир, но и дышать.  
10 мая в городском поселении 
Андреевка стартовали 
работы по демонтажу 
самовольно установленных 

металлических гаражных 
укрытий.  
А 13 мая принудительно 
демонтирован объект 
мелкорозничной торговли 
у торца дома 18 в рабочем 
поселке Андреевка. 
каковы планы в сфере 
преображения нашей 
действительности? об этом 
рассказал начальник отдела 
земельно-имущественных 
отношений  
и потребительского рынка 
администрации поселения 
владимир Чикалкин.

Поздравляем

23 июня аттестаты о полном среднем образовании 
получили 37 выпускников Андреевской средней 
общеобразовательной школы – победителя 

приоритетного национального проекта «образование» 
среди школ рФ; члена Ассоциации «Лидеры образования 
Подмосковья».

демонтаж ракушек и палаток: поехали!

выпускники-2016

У старта взрослой жизни
дорогие земляки!
Градообразующему предприя-

тию городского поселения Андре-
евка – НПО «Стеклопластик» – 
исполнилось 70 лет. Это были не-
простые годы преобразований в 
нашей стране, кризисов и дефол-
тов. Тем не менее предприятию уда-
лось сохранить свой потенциал – 
научный, экономический, трудо-
вой.

Научно-производственное пред-
приятие создавало рабочие места,  
возводило жилые дома, объекты 
образования, здравоохранения и 
др. Коллектив НПО «Стеклопла-
стик» многое делает для космоса, 
авиастроения и атомной энергети-
ки. Продукция «Стеклопластика» 
востребована не только в России, 
но и на Западе.  

Желаем нашему научно-
производственному объединению 
процветания, надежных партне-
ров, счастья и здоровья сотрудни-
кам и их семьям!

валерий николаевич  
кириЛЛов, глава муниципаль-
ного образования городское по-

селение Андреевка, председатель 
совета депутатов городского 

поселения Андреевка
сергей евгеньевич  

сидоренко, руководитель 
администрации городского по-

селения Андреевка Фото на память                             Окончание на стр. 6, 7
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Вместо ракушек – 
автостоянки
По завершении первого этапа 

демонтажа гаражей выяс-
нилось, что на 70% ракушки 

не используются по назначению, 
там чаще всего хранятся вещи, а 
порядка 10% из них не использу-
ются вовсе. 

Итак, всего планируется демон-
тировать 238 гаражей-ракушек на 
12 участках, два из которых – в соб-
ственности юридических лиц. Вид 
разрешенного использования – 
общественно-деловое строитель-
ство. 

Один из них располагается ря-
дом с домами 24б, 24в, 25б, его пло-
щадь 3130 кв. м. На этом участке 
преимущественно располагались 
ракушки.

– С представителем организа-
ции мы встречались, – говорит 
Владимир Владимирович, – до-
стигнута предварительная догово-
ренность о том, что перспективы 
развития участка будут согласова-
ны с жителями.

Второй участок рядом с до-
мом 26, его площадь 1200 кв. м. В 
этом месте располагались сараи, 
в основном они демонтированы. 
Участок граничит с проезжей ча-
стью, поэтому размещение там ав-
тостоянки весьма актуально. Во-
прос решения судьбы территории 
обсуждается с собственником.

Остальные участки, их 10, рас-
положены на земле неразграни-
ченной государственной собствен-
ности. Они еще не оформлены в 
муниципальную собственность, 
но поскольку расположены в гра-
ницах поселения, заниматься ими 
предстоит администрации. 

– Владимир Владимирович, 
возможно, владельцы гаражей 
самостоятельно демонтировали 
свое имущество?

– Да, таких больше половины. 
Мы постоянно общались с людь-
ми, разъясняли, отвечали на во-
просы. В предписании была ука-
зана дата, до которой необходимо 

убрать ракушки. Но люди просили 
дополнительное время для демон-
тажа своими силами, и мы шли на-
встречу. 

– Что же будет на месте убран-
ных гаражей?

– На местах сноса ракушек 
разместятся парковки с частич-
ным восстановлением зеленой 
зоны там, где это возможно и 
необходимо. Примерное количе-
ство машино-мест – около 200. 
Этого маловато, конечно. На ме-
сто, освободившееся после сноса 
трех ракушек, помещается всего 
4 машины.

Торговые 
павильоны –  
в русло закона

Основная часть торговых пави-
льонов расположена в Андреевке 
вдоль ул. Жилинской. Как прави-

ло, объекты находятся на сфор-
мированных земельных участках, 
в аренде либо собственности. Со-
ответственно, решение вопросов, 
связанных с внешним обликом 
павильонов, находится в правовом 
поле судебных разбирательств.

Тем не менее работа по демон-
тажу началась в этом году силами 
местной администрации. У дома 21 
демонтирован торговый павильон. 
Он долгое время не использовал-
ся, был закрыт. Осенью прошлого 
года приезжала комиссия из райо-
на, собирались его демонтировать. 
Но владелец павильона написал 

расписку с обязательством демон-
тировать объект в течение месяца 
своими силами. Обязательство не 
исполнил.

– Разбираться приходится с 
каждой ситуацией, – говорит 
В.Чикалкин. – Если объект воз-
веден на земле неразграничен-
ной госсобственности, у нас есть 
полномочия. Предписания по ар-
хитектурному облику, наведению 
порядка выписываются, но не все 

юрлица на них положительно реа-
гируют. Работа ведется. 

На днях первый заместитель 
главы Солнечногорского района 
Дмитрий Коршунов общался с 
жителями дома 13. Дело в том, что 
этот дом с трех сторон окружен 
павильонами, да еще неподалеку 
строится дом быта. Конечно, люди 
хотят, чтобы торговля «в шаговой 
доступности» не была столь навяз-
чива. Надеемся, голос андреевцев 
районной властью услышан.

Пока разобран один павильон, но 
по остальным идет процесс урегули-
рования. Например, владелец пави-

льона «Фиалка», что размещался на 
ул. Жилинской, неподалеку от дома 
13, своими силами перевез имуще-
ство на другой земельный участок, 
взятый в субаренду у юрлица. 

– Что планируется сделать на 
освободившейся земле?

– На месте, где стоял павильон, 
будет выполнено благоустройство. 
Прошел конкурс, определен постав-
щик услуг. Планируется выровнять 
тротуар вдоль ул. Жилинской и 

прилегающая дорога. Пятачок, на 
котором парковались таксисты, бу-
дет благоустроен как зеленая зона. 

Работы уже начались. Тротуар 
вдоль ул. Жилинской будем делать 
полностью. В рамках этой работы 
целиком заасфальтируем площад-
ку около магазина «Дикси» напро-
тив поликлиники. 

В заключение В.Чикалкин под-
черкнул: вопрос благоустройства 
комплексный, демонтаж ракушек 
и торговых палаток – составная 
часть полного благоустройства 
территории поселения.

 С.ВАВАЕВА

Сроки демонтажа 
гаражей-ракушек

За домом 26 (20 гаражей), пе-
ред домом 26 (14), перед домом 16 
(5), у Сбербанка (9) – сроки про-
ведения работ по освобождению 
земельных участков – с 10.05. по 
14.06.2016 г.

У домов 25а, 25б (60) – сроки 
проведения работ по освобожде-
нию земельных участков – с 14.06. 
по 11.07.2016 г.

Торец дома 24б (7), перед до-
мом 24в (18) – сроки проведе-
ния работ по освобождению зе-
мельных участков – с 11.07. по 
08.08.2016 г.

За домом 21 (53) – сроки про-
ведения работ по освобождению 
земельных участков – с 08.08. по 
05.09.2016 г.

Торец дома 42 (18), за домом 
42 (21), торец дома 27 (14), за 
домом 22 (14) – сроки проведе-
ния работ по освобождению зе-
мельных участков – с 05.09. по 
03.10.2016 г.

Номер 
п/п

Адресная 
привязка Количество

1 За домом №26 20

2 Перед домом 
№26 14

3 Перед домом 
№16 5

4 У Сбербанка 9

5 У домов №№ 
25а, 25б 60

6 Торец дома №24б 7

7 Перед домом 
№24в 18

8 За домом №21 53

9 Торец дома №42 18

10 За домом №42 21

11 Торец дома №27 14

12 За домом №22 14

ИТОГО: 253

Демонтаж ракушек и палаток: поехали!
Окончание, начало на стр. 1

18 мая 2016: до (слева) и после (справа) демонтажа
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Год за годом: ВНИИСВ − ВНИИСПВ − НПО Стеклопластик

Председатель Совета 
директоров АО «НПО 

Стеклопластик» Николай 
Николаевич Трофимов, 

кандидат химических наук
Н.Н.Трофимов имеет 44 ав-

торских свидетельства и патен-
та на изобретения, большин-
ство из которых внедрены в 
производство. Автор порядка 
200 научных публикаций в на-
учных журналах и монографиях 
«Основы создания полимерных 
композитов», «Радиопрозрач-
ные изделия из стеклопласти-
ков», «Сопротивление ком-
позиционных материалов», 
«Физика композиционных ма-
териалов», «Прочность и на-
дежность композитов». 

Лауреат Государственной 
премии, заслуженный деятель 
науки и техники Московской 
области. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалью ордена Ивана Калиты. 
Почетный гражданин Солнеч-
ногорского района.

Генеральный директор 
АО «НПО Стеклопластик» 

Александр Николаевич 
Трофимов, кандидат 

технических наук
А.Н.Трофимов имеет 32 па-

тента на изобретения в области 
производства стекловолокна.

В 2014 и в 2015 гг. под ру-
ководством А.Н.Трофимова 
АО «НПО Стеклопластик» 
удостоен звания лауреа-
та национального рейтинга 
Минэкономразвития рос-
сийских высокотехнологич-
ных быстроразвивающихся 
компаний «ТехУспех-2014», 
«ТехУспех-2015», вошедшей в 
ТОП-30 крупнейших компа-
ний России.

Почетный химик Россий-
ской Федерации, медаль ор-
дена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, Знак 
губернатора «Благодарю», 
Почетный знак Российского 
Союза промышленников и 
предпринимателей.

1941
Сталинская премия 
за разработку промышленного 

способа производства «пряжи» и 
«ткани» из непрерывного сте-
кловолокна

1973
Государственная премия СССР 
за комплексную разработку и 

внедрение промышленной техно-
логии производства высокопроч-
ных и высокомодульных стеклян-
ных волокон

1982
Государственная премия СССР 
за разработку и организацию 

производства новых сплавов
1983
Премия Совета Министров 

СССР
за создание и внедрение в народ-

ное хозяйство новых материалов

1984
Премии Совета Министров 

СССР 
за разработку и освоение ма-

лоотходной технологии заливки 
литейных форм с тонкой филь-
трацией металла через стекло-
фильтры в литниковой системе

за комплексную разработку и 
внедрение в народное хозяйство 
волокнистых огнеупорных ма-
териалов (каолин), обеспечиваю-
щих экономию материальных и 
топливно-энергетических ресурсов

1987
Государственная премия СССР
за создание и внедрение высо-

копроизводительной технологии 
производства многофункциональ-
ных кварцевых волокон для нового 
класса теплозащитных систем 
авиационно-космической техники

1990
Премия Совета Министров 

СССР
за разработку, освоение 

и внедрение промышленного 
крупнотоннажного производ-
ства стекловолокна односта-
дийным методом на Гусевском 
заводе стекловолокна (меж-
правительственное соглаше-
ние с ГДР)

2002
за разработку армирую-

щих материалов, используе-
мых при создании комплекса 
«Тополь-М», по представлению 
ОАО «Корпорация Московский 
институт теплотехники», 
ряд сотрудников ОАО «НПО 
Стеклопластик» были награж-
дены Государственными награ-
дами РФ

Акционерное общество 
«НПО Стеклопластик» – уни-
кальный российский научно-
производственный центр по 
созданию многофункцио-
нальных стекловолокнистых 
материалов и современных 
композитов на их основе, реали-
зующий цикл «исследование – 
разработка – производство».

На протяжении всей сво-
ей деятельности предприятие 
уделяло серьезное внимание 
разработкам и изготовлению 
материалов и изделий для 
нужд оборонного комплекса, 
авиакосмической техники, а 
также электронной, радио-
технической, автомобильной, 
теплоэнергетической и других 
отраслей промышленности.

Достижения ученых, тех-
нологов, конструкторов пред-

приятия защищены более чем 
1 тыс. патентов и авторских 
свидетельств как в России, так 
и за рубежом.

В последние годы предпри-
ятие успешно развивается. 
Выполняются исследования и 
разработки новых конкурен-
тоспособных материалов и из-
делий. Значительные средства 
направляются на улучшение 
социально-экономических усло-
вий жизни работников пред-
приятия. За высокие научно-
технические достижения 
многие сотрудники отмечены 
государственными награ-
дами. 

За большие заслуги в об-
ласти создания и внедрения 
новых видов стеклянных во-
локон, применяемых в раз-
личных отраслях народного 

хозяйства, главному химику 
предприятия Маргарите Асла-
новой присвоено звание Героя 
Социалистического Труда; 10 
работников удостоены Госу-
дарственной премии СССР, 18 – 
награждены премией Совета 
Министров СССР, 125 – го-
сударственными наградами. 
Генеральный директор НПО 
«Стеклопластик» Александр 
Трофимов награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени». 

За высокие достижения в 
производственной деятельно-
сти, большой вклад в развитие 
промышленного комплекса 
Подмосковья в 2013 г. рас-
поряжением губернатора Мо-
сковской области коллективу 
предприятия объявлена благо-
дарность.

Сегодня весь мир видит, 
что Россия снова входит  
в число мировых держав,  
к голосу которых непременно 
прислушиваются.  
И не в последнюю очередь 
благодаря военной мощи, 
которая гарантирует 
безопасность страны  
и соблюдение ее интересов 
за пределами РФ.

А для этого нам нужна весь-
ма мобильная, вооружен-
ная высокотехнологич-

ной техникой армия. Военная 
операция, проведенная МО РФ 
в Сирии, убедительно проде-
монстрировала эффективность 
высокотехнологичной техники 
в обеспечении высокой точ-
ности и избирательности при 
применении оружия. 

Эти качества были проде-
монстрированы практически 
для всех видов вооружений – 
воздушно-космических, над-
водных кораблей, подводных 
лодок, систем ПВО, сухопут-
ной техники. Но все эти дости-
жения немыслимы без разви-
тия радиоэлектронных систем, 
которые получили в последнее 
время широчайшее развитие не 
только в области вооружений, 
но и широко вошли в нашу по-
вседневную жизнь.

Вся военная радиоэлектрони-
ка, а это техника для обнаруже-
ния целей – радиолокационные 
системы, системы наведения 
высокоточного оружия – и 
сами наводимые ракеты, бомбы 
и снаряды сегодня немыслимы 
без антенн, которые передают и 
принимают радиокоманды. 

И чтобы эти антенны исправ-
но работали, их необходимо за-
щищать. От дождя и ветра, от 
снега и льда, от морской воды, 
пыли и грязи, от температуры 
и солнечной радиации, от пора-
жающих осколков, в конце кон-
цов. Можно ли представить себе 
незащищенную антенну на са-
молете или ракете, движущихся 
с огромной скоростью, или на 
атомной подводной лодке под 
большой толщиной воды? 

Встречный напор воздуха 
или морской воды согнут и 
деформируют антенну, от чего 
исказится или совсем исчез-
нет радиосигнал. Поэтому ан-
тенну накрывают радиопроз-
рачным обтекателем, и тогда 
становится надежной работа 
радиолокатора, который ука-
жет местоположение, форму 
и размеры цели, ее скорость и 
направление. Следовательно, 
будут точными радиоразведка 
и картография, системы опо-
знавания «свой-чужой», спут-
никовая связь и многое другое, 
столь необходимое в военном 
деле и народном хозяйстве.

Но обтекатель нужно еще 
сделать, а это само по себе не-
просто, если учесть довольно 
противоречивые требования, 
предъявляемые к нему. Он 
должен быть прочным и одно-
временно легким. Но прежде 
всего, он должен быть «радио-
прозрачным», то есть почти не 
поглощать радиоволны и в то 
же время не искажать радио-
сигнал. А еще долговечным и 
при этом недорогим. 

Ни один из металлов тут не 
годится, т.к. не пропускает ра-
диоволны.

Выбор пал на стеклопластик – 
полимерный композиционный 
материала, который содержит 
полимер, армированный (уси-
ленный) стекловолокнистым 
материалом. 

Стеклопластик имеет не-
большую плотность, удельные 
прочностные характеристики 
(на единицу массы) стеклопла-
стиков в несколько раз превы-
шают аналогичные показатели 
традиционных конструкцион-
ных материалов – металлов и 
др. Это делает их незаменимым 
материалом для большого чис-
ла авиакосмических, морских, 
сухопутных объектов, когда во-
просы снижения массы при без-
условном обеспечении требуе-
мых прочностных показателей 
играют первостепенную роль. 

В ОАО «НПО Стеклопла-
стик» направление радиопроз-

рачных обтекателей реализует-
ся в научно-производственном 
комплексе ВНИИ стекло-
пластиков и стекловолокна  
(ВНИИСПВ).

Для создания обтекателей из 
стеклопластиков необходимо 
выполнять очень тонкие, очень 
точные и очень объемные пред-
варительные расчеты, которые 
позволяют выбрать надежную 
конструкцию, разработать но-
вые материалы с требуемыми 
характеристиками и оптималь-
ные технологии изготовления 
изделий.

Такая работа требует при-
влечения специалистов в об-
ласти материаловедения по-
лимерных композиционных 
материалов, электродинамики, 
упруго-прочностных расчетов, 
надежности, в ряде случаев 
аэро- и гидродинамики.

В результате обширных ис-
следований, разработок сотруд-
никами ВНИИСПВ опублико-
вано большое число научных 

работ, монографий. Отсюда – 
громадный и заслуженный авто-
ритет, которым пользуется НПО 
Стеклопластик в нашей стране в 
области создания радиопрозрач-
ных обтекателей. 

За высокие научно-техни-
ческие достижения, большой 
вклад в дело обеспечения спе-
циальной техникой военных 
морских, летательных, сухо-
путных объектов коллектив  
ВНИИСПВ награжден медаля-
ми и почетными грамотами ми-
нистра промышленности и тор-
говли Российской Федерации.

А ведь было время в 90-х го-
дах, когда в России распадались 
не только наука, но и оборон-
ные отрасли. Несмотря на тяже-
лейшее финансовое положение, 
предприятие продолжало свои 
исследования и с помощью ди-
рекции НПО, особенно Нико-
лая Николаевича Трофимова, 
который верил в востребован-
ность и важность деятельности 
ВНИИСПВ, коллектив инсти-
тута выжил и был сохранен.

Появились гособоронзаказы, 
снова анализы и расчеты, новые 
исследования и разработки.

Объемы и ассортимент се-
рийных поставок существенно 
превысили показатели 80-х го-
дов ХХ века (доперестроечных 
времен) – значит, оборонный 
комплекс получит более со-
вершенные обтекатели, значит, 
надежнее будет наша защита и 
безопасность. 

 С.ШАЛГУНОВ,  
кандидат химических наук

Следуя 70-летним традициям ВНИИСПВ
На переднем крае научно-технического прогресса

На выставке
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Небольшое городское 
поселение Андреевка 
содержит в своих недрах 
богатейшую историю, 
которая, к сожалению, 
с каждым годом уходит 
все глубже и дальше 
от современников: 
за многочисленными 
многоэтажками 
и бесконечными 
магазинчиками все сложнее 
разглядеть удивительную 
и трепетную красоту того 
мира, который царил здесь, 
кажется, совсем недавно. 

Мало кто помнит сегодня 
имена В.Д.Иловайского, 
М.Я.Китарры, семьи Ру-

ковишниковых, которые внесли 
огромный клад в развитие Андре-
евской земли.

Но в Андреевской школе 20 лет 
назад появилась настоящая ма-
шина времени – школьный музей. 
Стоит переступить порог музея, 
как тут же оказываешься в старой 
Андреевке, с ее прекрасными церк-
вями, с замечательной древнерус-
ской архитектурой и степенной 
жизнью трудолюбивых и счастли-
вых людей. 

В 1991 г. в Андреевскую сред-
нюю школу неожиданно для себя 
пришла работать в группу прод-
ленного дня Алла Петровна Ана-
ньева – отличница в школе и вузе, 
начальник смены и цеха на трех 
заводах страны по изготовлению 
стекловолокна, научный сотруд-
ник проектно-технологической 
лаборатории ВНИИСПВ. Дирек-
тор школы Виктория Ивановна 
Кулябина сразу нашла занятие для 
столь энергичного и творческого 
сотрудника и предложила создать 
в школе полноценный музей, в ко-

тором Алла Петровна задержалась 
на 20 лет.

5 декабря 1994 г. музей в школе 
был торжественно открыт. На тот 
момент в нем насчитывался 41 экс-
понат и располагался он в неболь-
шой бывшей пионерской комнате. 
Сегодня в музее в общей сложно-
сти 1175 экспонатов, размещенных 
уже в трех комнатах школы. 

Виктория Ивановна, которая 
все эти годы поддерживала музей 
и его незаменимого вдохновителя, 
говорит, что это всецело заслуга 
Аллы Петровны. Школьный музей 
в Андреевке уже давно перерос 
свой статус, а по количеству экспо-
натов, экскурсионной программе и 
масштабу напоминает, скорее, му-
зей поселковый. 

Экспозиция музея впечатляет! В 
самом начале гостей встречает рус-
ская старина. Первая часть экспо-
зиции носит название «Андреевка 
из века в век. 430 лет Андреевке». 
Здесь экскурсовод рассказывает 
об укладе жизни жителей Андре-
евки в прошлом. В углу распола-
гается красный уголок с икона-
ми, дети могут познакомиться с 
православным словарем, а также 
рассмотреть красочное собрание 
«Монастыри Подмосковья». Далее 
бытовая утварь, крестьянский и 
ремесленный инструмент, рукоде-
лие и народный костюм, книги о 
русских обычаях, песнях, кухне. 

Главным богатством любого 
края являются, конечно, люди. 
Поэтому большой блок в музее по-
священ «Именам в истории края» – 
именно так называется вторая 
часть экспозиции. Алла Петровна 
показывает фотографии и пор-
треты людей, чьи имена сегодня 
несправедливо забыты. Главное – 
показать, что это были живые ин-
тересные люди, достойные подра-
жания. Они внесли большой вклад 

в развитие нашего края, строя 
школы, храмы, больницы на свои 
деньги и трудясь во благо ближних 
и своего Отечества. 

В следующей части экспозиции – 
альбомы о природе и архитектуре. 
Дети с удивлением узнают о том, 
что когда-то на нашей земле на-
ходился Знаменский храм в дер. 
Голубое или был прекрасный пруд, 
в котором можно было искупать-
ся, спасаясь от жары, а сегодня он 
пересох. 

История Спасского храма XVII в. 
в Андреевке подкрепляется здесь 
иллюстративным материалом и 
эксклюзивными экспонатами: чего 
стоят только огромные гвозди, ко-
торые использовались при начале 
строительства храма.

Во втором зале располагается 
стенд «Школе 90 лет». Здесь за-
печатлена удивительная история 
Андреевской школы; бережно со-
держатся альбомы-летописи с 1932 
по 2016 г. Отрадно видеть список 
многочисленных медалистов шко-
лы, некоторые из них сегодня уже 
доктора наук, заместители деканов 
или писатели. Каждый выпускник, 
посетив школьный музей, неиз-
менно пытается найти свое фото в 
летописи.

Как не выкинуть слов из песни, 
так и в истории все назидательно 
для грядущих поколений. Бюсты и 
труды Ленина и Сталина, Маркса и 
Энгельса содержатся в следующей 
части экспозиции – «Эпоха со-
циализма в стране и школе». Здесь 
же находятся знамена, наградные 
значки и ордена, монеты. 

Отдельная часть экспозиции 
посвящена «100-летию стеколь-
ного дела в Андреевке». За созда-
ние этого блока школьному музею 
присвоен статус музея Трудовой 
славы. В данной части экспозиции 
представлены образцы изделий 

из стекла: от аптечных и быто-
вых до современных волоконно-
оптических. 

Особое место в музее, как и в 
истории нашей страны, занима-
ет Великая Отечественная война. 
«Девять дней войны на террито-
рии Андреевки» разместились в 
соответствующей части экспози-
ции, гордость которой – картина 
местного жителя, участника войны 
Н.Бухарова «Бой за станцию Крю-
ково». Картина переносит зрителя 
на поле боя, а вокруг представлены 
экспонаты – подлинные следы вой-
ны, оставленные на земле: гильзы 
от мин и снарядов, каски, фляжки.

Хранитель музея остается 
энергичным и жизнерадостным 
человеком, задору и креативно-
сти которого позавидуют многие 
представители молодежи. Алла 
Петровна любит создавать что-то 
новое: в коридоре представлен до-
черний проект «Музей пословиц»; 
в процессе – создание экспозиции 
об истории крестьянства. А недав-
но открылась новая экспозиция 
техники «Сделано в СССР».

Помимо школьников музей по-
сещают родители, жители Андреев-
ки, краеведы. Все удивляются: «От-
куда у вас столько экспонатов?!». 

Дело в том, что это настоящий на-
родный музей и все благодаря заме-
чательной идее Аллы Петровны. 

Каждый год в стенах школы 
проводится конкурс на лучший 
экспонат для школьного музея. 
Каждый участник награждается 
очередным «Вестником музея» с 
благодарностью педагогическо-
го совета и присвоением гордого 
звания «Друг музея», с подпися-
ми директора школы и хранителя 
музея. Со временем удалось сде-
лать данный конкурс и победу в 
нем очень престижными на уровне 
школы. Поэтому сегодня дети с 
большой заинтересованностью и 
охотой отыскивают и приносят 
что-то новое в свой музей. Первый 
конкурс собрал около 8 экспона-
тов, а в 2016 г. – уже 70! 

Главное отличие Андреевского 
школьного музея в том, что он жи-
вой. Здесь дети на примере краеве-
дения изучают самые разные пред-
меты, учителя проводят уроки в 
рамках школьной программы. По 
материалам музея ученики созда-
ют творческие работы, которые 
занимают призовые места в раз-
личных конкурсах. Два раза в год 
проходят замечательные выставки 
с представлением эксклюзивных 
экспонатов.

Ежегодный «Вестник музея» 
учрежден в 1998 г. для распростра-
нения краеведческих знаний среди 
населения Андреевки. За все время 
было выпущено 19 номеров.

За творческое отношение к рабо-
те у музея и его хранителя много на-
град от директора школы, советско-
го Комитета ветеранов, Комитета 
народного образования, Министер-
ства образования РФ, Министер-
ства образования Московской об-
ласти. Но главное достижение – это 
просветленные сердца детей и посе-
тителей, что уносят с собой частицу 
истории нашего родного края и на-
чинают любить землю, на которой 
мы имеем счастье жить, зная удиви-
тельную историю родных мест. 

 Материал подготовил 
священник Александр 

НАсиБулиН

«Уважение к минувшему – вот та черта, которая  
отличает образованность от дикости» А.Пушкин

А.Ананьева задержалась в школьном музее на 20 лет
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25 июня в  городском 
поселении Андреевка 
на стадионе «Юность» 
состоялось мероприятие, 
посвященное Дню 
молодежи «Мы – 
спортивная молодежь!».

С праздником собравшихся 
поздравил первый замести-
тель руководителя адми-

нистрации городского поселения 
Андреевка Сергей Афиногентов. 

На мероприятие были пригла-
шены лучшие молодежные груп-
пы: «Циникс» из Волоколамска, 
группа «Ретрокоин», рок-группа 
«Rusty Tea Makers», которые задава-
ли ритм всему празднику. 

Также были организованы 
спортивные показательные высту-
пления по йоге-асане, любитель-
скому виду спорта street workout, 
велотриалу – экстремальному шоу 
на велосипедах от профессиональ-
ных мастеров спорта, чемпионов 
России, участников телевизион-
ных проектов «Минута славы» на 
ОРТ, «Наши рекорды» на РЕН ТВ 
Максима Соматова и Евгения Лео-
нидова. 

Молодежь получила большое 
удовольствие от праздника. Ребя-
та с легкостью продемонстрирова-
ли свою спортивную подготовку в 
играх и эстафетах. 

Юноши и девушки в очередной 
раз доказали, что андреевская мо-
лодежь живет под лозунгом «Мы 
за здоровый образ жизни!».

Спорт, активность, здоровье
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Окончание, начало на стр. 1

В этот день здание 
школы было непривычно 
тихим. Да и сама школа 
напоминала учителя: 
аккуратная, строгая, ради 
праздника украшенная 
гирляндами из шаров. 
Педагоги, родители, 
бабушки и дедушки 
собрались, чтобы 
разделить с ребятами 
торжественное событие – 
выпускной вечер.

Последние несколько лет 
уже после окончания 9-го 
класса школьники полу-

чают право выбора: работать, 
учиться в среднем специальном 
учебном заведении или продол-
жить обучение в 10-м классе. 
Правда, в 10-й класс нужно еще 
поступить. Вот и 37 нынешних 
выпускников два года назад 
успешно выдержали экзамена-
ционные испытания.

Когда наши виновники торже-
ства окончили начальную школу, 
их классными руководителями 
стали Татьяна Алексеевна Ках-
цазова (11а) и Лиана Суреновна 
Алахвердова (11б). Эти же педа-
гоги провожали своих ребят в 
большую взрослую жизнь.

– Ребятам очень повезло, пото-
му что на протяжении семи лет с 
ними были замечательные класс-
ные руководители. Поэтому сло-
жились замечательно дружные 
хорошие классные коллективы, – 
считает директор школы, за-

служенный учитель России Вик-
тория Ивановна Кулябина.

У В.Кулябиной в качестве 
директора школы выпуск 2016 

года – юбилейный, 25-й. В про-
шлом году Андреевская школа 

отпраздновала свое 90-летие, а 1 
сентября 2016 г. нынешнему зда-
нию исполнится 50 лет: в 1966 г. 
оно построено НПО «Стекло-
пластик». К слову, на днях наше 
градообразующее предприятие 
отметило 70-летие. Вот такое со-
звездие юбилеев на андреевской 
земле.

Удивительно, но Виктория 
Ивановна помнит всех своих вы-
пускников.

– Если забуду фамилию – 
вспомню имя. Бывает, человек 
сильно меняется, но улыбнется, 
что-то скажет – и сразу его узна-
ешь, – говорит директор.

– Виктория Ивановна, кто 
они, ваши юбилейные выпуск-
ники?

– Выпускники 2016 – непро-
стые ребята. Среди них есть 
очень дисциплинированные, 
а есть и такие, которые пропу-
скали занятия, и с ними прихо-
дилось работать. Сегодняшним 
выпускникам по 18, а то и 19 
лет. Это взрослые люди, к ним 
нужен особый подход. Тем не 
менее ребята стабильно сдали 
ЕГЭ, мы довольны результата-
ми. В этом выпуске четыре зо-
лотых медалиста, что о многом 
говорит. В прошлом году их 
было два. 

Школьный выпускной вечер в 
жизни каждого человека бывает 
всего раз, – с этим утверждени-

ем В.Кулябиной вряд ли кто-то 
поспорит. Можно получить не 
одно среднее техническое, выс-
шее образование, много раз ме-
нять свою жизнь, в том числе 
кардинально. Но никто повтор-
но не получит среднее образова-
ние.

Наверное, именно поэтому 
площадка у школы напомина-
ла красную дорожку Каннского 
кинофестиваля: девушки были 
в вечерних платьях, с модными 
прическами – стильные и не-
обыкновенно красивые. 

А вот три поколения: бабушка 
Светлана Ивановна Овчиннико-
ва, мама Наталья Сергеевна Са-
зонова, выпускница – внучка и 
дочь Марина Сазонова. 

– Чем отличаются выпускные 
экзамены Марины от ваших? – 
задаем вопрос представителям 
старшего поколения.

– Всем отличаются, все дру-
гое, уровень другой. Свои вы-
пускные вспоминаем, намного 
легче было учиться и сдавать 
экзамены, – говорят бабушка и 
мама выпускницы.

 
Ребятам очень повезло, потому что 
на протяжении семи лет с ними 
были замечательные классные 
руководители

Спасибо вам, учителя!

Три поколения: дочь и внучка Сазоновы и бабушка С.Овчинникова Школьный вальс
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– Марина, как настроение? 
Какие воспоминания о школь-
ной жизни для вас самые важ-
ные?

– Радостно, конечно, но все 
равно по школе скучать буду. 
Вспоминать стану самые послед-
ние деньки, когда мы все вместе 
собирались, готовились к вы-
пускному. Обязательно будем 
встречаться с одноклассниками 
и с классным руководителем. 

Максим Сидоров, Иван Вино-
градов, Дмитрий Хорольский, 
Дмитрий Гайдеу, Андрей Федо-

сов сообщили, что в эмоциях 
выпускного вечера преобладают 
радостные ощущения, хотя есть 
и нотка грусти. Экзамены были 

сложные, но уже все позади. Ре-
бята собираются поступать в Ти-
мирязевскую академию, МИЭТ, 
МАДИ, МАИ. 

И вот – торжественный мо-
мент: выпускники входят в 
празднично украшенный акто-
вый зал, где их ждут родные, 
друзья, педагоги. И, конечно, ди-
ректор школы В.Кулябина, класс-
ные руководители Т.Кахцазова и 
Л.Алахвердова первыми вручи-
ли аттестаты золотым медали-
стам: Анастасии Колесниковой 
и Екатерине Чистяковой – 11а; 
Марии Фроловой и Ольге Зубо-
вой – 11б.

Завуч школы Татьяна Вита-
льевна Кравченко вручила по-
хвальные грамоты ученикам, 
проявившим выдающееся усердие 
при изучении отдельных предме-
тов: Светлане Аверьяновой (рус-
ский язык), Анне Воробьевой 
(немецкий язык), Ольге Зубовой 
(английский язык), Анастасии 
Колесниковой (русский язык), 
Анастасии Сотниковой (русский 
язык и литература), Екатерине 
Чистяковой (русский язык).

Немало теплых слов прозву-
чало в этот вечер в адрес школы 
и педагогов. Виновники торже-
ства читали стихи, а родители 
преподнесли школьной биб-
лиотеке прекрасный подарок: 
подборку книг – классических 
произведений из школьной про-
граммы.

Пройдут годы, и, возможно, 
окончив педагогический инсти-
тут, сегодняшние выпускники 
вернутся в родную школу дипло-
мированными учителями. 

– В общей сложности уже 15 
выпускников пришли на работу 
к нам, – говорит В.Кулябина. – 
Они нас знают, понимают, любят 
этот край. Из них получаются 
хорошие учителя, искренние. 
Наши…

– Виктория Ивановна, что 
вы ощущаете в связи с выпу-
ском 2016 года: радость, гор-
дость, опустошенность?

– Чувство удовлетворения от 
хорошо сделанного дела.

 С.ВАВАЕВА, фото автора и  
С.СОТНИКОВА

 
Школьный выпускной вечер  
в жизни каждого человека бывает 
всего раз, – с этим утверждением 
В.Кулябиной вряд ли кто-то 
поспорит

Золотые медалисты

Директор школы В.Кулябина

Классный руководитель 11б 
Л.Алахвердова
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Я без своей России не поэт – 
Без соловья, что в рощице поет,  
Без предрассветной зорьки на лугу, 
Без радуги, согнулась что в дугу, 
Без аиста на твердом колесе, 
Без ласточки под крышей на гнезде.

П.КУЛЕШОВ

В честь нашей 
Родины

Каждый год 12 июня наша стра-
на всенародно отмечает День Рос-
сии. В городском поселении Ан-
дреевка этот праздник отметили 
прекрасным концертом.

9 июня на сцене ДК «Андре-
евка» выступили замечательные 
артисты из Москвы. В программе 
концерта – патриотические песни, 
а также танцы, театральные зари-
совки. Зрители остались довольны 
мероприятием.

В этот вечер директор МУК 
«Андреевка» Наталья Ульянова 
отметила активистов: Анастасию 
Сметанину, Людмилу Коробкову, 
Ольгу Журавлеву и Наталию Ка-
малетдинову за активную помощь 
Дому культуры. 

Веселый 
праздник 
для самых 
маленьких

1 июня в Доме культуры город-
ского поселения Андреевка состо-
ялось мероприятие, посвященное 
Дню зашиты детей.

На территории Дома культуры 
была организована интерактивная 
площадка. Ребята с удовольствием 
участвовали в конкурсах и играх. 

Веселый праздник завершил-
ся просмотром кукольного спек-
такля. 

22 июня в 21.00  
в городском поселении 
Андреевка у памятника 
«Рабочим Опытного 
завода стекловолокна», 
которые не вернулись 
с фронта, состоялся 
митинг, посвященный 
Всероссийской акции 
«Свеча памяти».

Почтить память героев Вели-
кой Отечественной войны 
пришли те, кому небезраз-

лична история нашей Родины. 
На мероприятии выступили 

глава городского поселения Ан-
дреевка Валерий Кириллов, депу-
тат Совета депутатов г.п. Андре-
евка, директор МУК «Андреевка» 
Наталья Ульянова, полковник во-

енного авиационного полка Алек-
сандр Винокуров, старейшина ка-
зачьего войска, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Николаевич Рыбаков. 

Воспитанники Дома культуры 
исполнили трогательные стихи о 
войне. Служитель Спасского Хра-
ма отец Михаил прочитал поми-
нальную молитву. В знак великой 

благодарности память тех, кого 
уже нет с нами, почтили минутой 
молчания. 

Участники митинга возложили 
цветы к мемориалу и зажгли свечи. 

Помним, гордимся

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДК «АНДРЕЕВКА» НА ИЮЛЬ 2016 г. 

14.07  18.00 Городская  библиотека,
д. 14, кв. 54

«Экологической тропой»
К Дню озера Байкал экологический журнал для читателей

20.07 18.00 Городская  библиотека,
д. 14, кв. 54

«Храмы и монастыри Подмосковья»
Краеведческий экскурс для читателей

27.07 14.00 Городская  библиотека,
д. 14, кв. 54

«10 фактов о российском кино»
Выставка-панорама к Году кино. Художественное обозрение для читателей

15.07  13.00 Детская библиотека, 
д. 4, кв. 2

«Юбилей писателя – праздник для читателя» 
Литературный портрет писателя – поэта С.Баруздина. К 90-летию со дня 

рождения

28.07  15.30 Детская библиотека, 
д. 4, кв. 2

«Русские имена на карте России»
Выставка-путешествие и географический экскурс к 170-летию со дня 

рождения Н.Миклухо-Маклая

7.07 16.30 с. Алабушево, 
детская площадка у д. 10

Праздник двора: «Открывай ворота!» 
Игровая развлекательная программа для детей

7.07 18.00 г.п. Андреевка, 
детская площадка, д.20а

Праздник двора: «Открывай ворота!» 
Игровая развлекательная программа для детей

ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ НА ИЮЛЬ
ДК «Андреевка» приглашает всех желающих на занятия

Наименование кружка Время

Понедельник
«Страна рукоделия» 17.00-18.00

«Бальные танцы» 16.00-20.00

Вторник «ИЗО-студия» 17.00-19.00

Среда
«Авалон» 17.00-20.00

«Бальные танцы» 16.00-20.00

Четверг «Страна рукоделия» 17.00-18.00

Пятница
«Бальные танцы» 16.00-20.00

«Планета танца» 17.00-18.30

Социальная реклама

Нотариальная 
контора 

Московская область, Солнечно-
горский район, г.п. Андреевка, ул. 
Жилинская, д. 27, корп. 5, этаж 1.

Тел. 8-926-882-8844, e-mail: 
kontora.mail@mail.ru.

Нотариус Павел Иванович Гор-
деенков, помощник нотариуса Яна 
Алексеевна Леонидзе.

График работы: вторник, четверг, 
пятница – 10.00-17.00 суббота – 
10.00-14.00.

Пожарная 
часть №267 
«МосОблСпас»

Московская область, Солнеч-
ногорский район, г.п. Андреевка,  
ул. Староандреевская, д. 9.

Тел. 8-495-503-9666, 8-905-762-4344.
Начальник ПЧ-267 – Александр 

Федорович Подзоров.
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