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Утепляемся
в преддверии
зимы

17 сентября в Подмосковье 
пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево»

Поздравляем!

Реальная
победа!

Друзья! Земляки!

Примите самые искренние и теп-
лые поздравления с Днем город-
ского поселения Андреевка!

День поселения – один из на-
ших самых любимых праздников. 
Это день рождения нашей судьбы. 
Ведь место, где мы родились, дела-
ли первые шаги, начали познавать 
мир, дружили и любили, живем и 
работаем, навсегда оставляет не-
изгладимый след и в душе, и в со-
знании. 

Сегодня мы можем сказать, что 
в нашем поселении много талант-
ливых, инициативных, трудолю-
бивых, умеющих работать и идти 
в ногу со временем, сильных духом 
и волей людей – это мы с вами, до-
рогие андреевцы!

Благодарим всех жителей за 
вклад, внесенный в развитие по-
селения, за активную жизненную 
и гражданскую позицию и ис-
креннюю любовь к родному краю! 
Желаем здоровья и благополучия, 
успехов в больших и малых делах! 
Счастья и благополучия вам!

Валерий КИРИЛЛОВ, 
глава городского поселения 

Андреевка

Сергей СИДОРЕНКО, 
руководитель администрации 

городского поселения 
Андреевка

Акция

17 сентября 2016 г. 
в 10.00 Комитетом лесного 
хозяйства Московской 
области планируется 
проведение традиционной 
акции «Наш лес. Посади 
свое дерево».

Ц
ентральными пло-
щадками по посадке 
сеянцев в границах 

Солнечногорского муници-
пального района является Ис-
тринское участковое лесни-
чество Клинского филиала 
ГКУ МО «Мособллес»:

- в районе д. Колтышево 
сельского поселения Крив-
цовское (за автобусной оста-

новкой) на площади 3,0 га. 
Планируется посадка 12 000 
саженцев ели 3-летнего воз-
раста.

Как проехать: по Пятниц-
кому шоссе от Ленинградско-
го шоссе (ост. «Новая Волна») 
около 7 км до д. Обухово, 
свернуть направо в сторону 
д. Кривцово и ехать около 7 
км до ост. «Дачи», не доезжая 
д. Колтышево. Географиче-
ские координаты: 56.144884, 
36.790852;

- в районе д. Замятино 
сельского поселения Крив-
цовское на площади 5,4 га. 
Планируется посадка 21 600 
саженцев ели 3-летнего воз-
раста.

Как проехать: по Пятниц-
кому шоссе от Лениградского 
шоссе (ост. «Новая Волна») 
около 7 км до д. Обухово, 
свернуть направо в сторо-
ну д. Кривцово и ехать око-
ло 20 км до д. Замятино (за 
д. Замятино еще около 200 м
до делянки, не доезжая 
СНТ «ТЭЦ-20). Географиче-
ские координаты: 56.215062, 
36.809945.

А также:
Верхне-Клязьминское 

участковое лесничество 
Клинского филиала ГКУ МО 
«Мособллес»:

- в районе пос. Санатория 
Министерства обороны го-
родского поселения Солнечно-
горск на площади 4,6 га плани-

руется посадка 18 400 саженцев 
ели 3-летнего возраста.

Как проехать: из Мо-
сквы в сторону Солнечно-
горска по Ленинградскому 
шоссе от развязки М-10 –
М-11 необходимо проехать 
700 м до автобусной останов-
ки «Сан. ВМФ». Географиче-
ские координаты: 55.962762, 
37.252826.

Принять участие в акции 
могут все желающие. Более 
подробную информацию 
об акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево», а также о 
площадках ее проведения на 
территории муниципальных 
образований Московской об-
ласти можно найти на сайте 
posadisvoederevo.ru.

В рамках проведения акции 
в р.п. Андреевка будут поса-
жены деревья у д. 6а, 10, 19, 18, 
30, 31а, 31б; в дер. Голубое –
у д. 1, 2 ,3, а также в дер. Го-
ретовка.

Праздник!

Страна по имени Андреевка

Материал читайте на стр. 4-5.  Фото А.Евсеева

От первого
лица
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Утепляемся 
в преддверии зимы
В августе 2016 г. 
продолжилась работа 
в рамках реализации 
мероприятий, 
запланированных 
администрацией 
г.п. Андреевка на 2016 год
и в соответствии 
с планом подготовки 
к отопительному сезону.

З
аключены муниципаль-
ные контракты и выпол-
няются работы по замене 

трубопроводов теплосети и 
горячего водоснабжения по 
муниципальной программе 
городского поселения Ан-
дреевка «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства го-
родского поселения Андреевка 
на 2016-2018 годы» по следую-
щим адресам:

- от школы до дома 35 на 
улице Первомайской в селе 
Алабушево;

- от дома 8, домов 16 и 17 
в военном городке в/ч 45680 
села Алабушево. 

Производится утепление 
фасада и ремонт подъездных 
дорог здания ВЗУ в военном 
городке в/ч 45680 села Ала-
бушево. Проектируется дис-

петчеризация котельных, ВЗУ, 
КНС.

Силами МУП «ПК «Андре-
евка» завершена подготовка 
котельной военного городка 
в/ч 45680. Заменено более 100 
метров трубопроводов пара 
и горячей воды, произведена 
прочистка с полной разборкой 
бойлеров отопления (трубки 
теплообменников были заби-
ты более чем на 70%).

Проводятся конкурсные 
процедуры на определение 
подрядчиков для дальнейшего 
заключения муниципальных 
контрактов на замену тепло-
сети к домам 1, 2 в д. Голубое, 
замену ограждения ВЗУ д. Го-
лубое, разработку проекта на-

порной канализации в с. Ала-
бушево. 

Планируемая дата завер-
шения работ – сентябрь 2016 
года.

Проводятся конкурсные 
процедуры на определение 
подрядчиков для ремонта вну-
триквартальных дорог и раз-
вития дорожной сети р.п. Ан-
дреевка:

- ремонт внутрикварталь-
ных дорог у д. 1, 5, 28, 26, 25а;

- устройство тротуара с бор-
дюром у д. 25а;

- уширение тротуара по ул. 
Жилинской от д. 12 до д. 13;

- ремонт тротуара с бордю-
ром на стадионе «Юность»;

- устройство тротуара с 
бордюром на ул. Жилинской 
от магазина «Мария» до д. 12; 
от д. 26 до д. 15;

- ремонт и уширение парко-
вок: за д. 16 у Сбербанка; у д. 
26; между д. 16 и 19; у д. 4, 5, 
21, 13; 

- устройство тротуара меж-
ду д. 4 и 5, а также у д. 13 к сто-
янке и д. 11;

- ремонт тротуара от д. 1 до 
д. 16 и от д. 6 до д. 7.

Проводятся конкурсные 
процедуры на определение 
подрядчиков для устройства 
освещения детских площадок 
в р.п. Андреевка по следую-
щим адресам:

- между д. 4 и 5;
- между д. 18, 19 и 20а;
- между д. 17 и 18.
Готовится конкурсная доку-

ментация на выполнение ра-
бот по замене светильников на 
энергосберегающие в с. Ала-
бушево. Кроме того, готовится 
конкурсная документация на 
выполнение работ по устрой-
ству линий освещения по ул. 
Западной до д. Дедешино.

Проводятся конкурсные 
процедуры на определение 
подрядчиков для ремонта 
освещения и устройства до-
полнительного ограждения 
стадиона «Юность».

Теплообменник системы отопления после капитального ремонта

В рабочем поселке 
Андреевка у д. 26 
проведены работы по 
устройству площадки 
для выгула собак в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства городского 
поселения Андреевка на 
2016-2018 годы».

Т
еперь здесь можно спо-
койно спустить питомца 
с поводка, дав ему воз-

можность свободно побегать, 
или заняться с ним дрессиров-
кой без опаски помешать про-
ходящим мимо горожанам.

Для дрессировки собак дан-
ная площадка полностью обо-
рудована мостиками, трам-
плинами и барьерами, а по 
периметру установлено метал-
лическое ограждение.

Условия для собачьей жизни

Колодец, 
колодец, дай 
воды напиться!

Вода жизненно необходи-
ма всегда, везде и всем. Бла-
гоустройство двух колодцев в 
июле произвели в дер. Горетов-
ка Солнечногорского района.

Система 
экстренного 
оповещения 
в действии

На территории военного го-
родка в с. Алабушево установ-
лена система экстренного опо-
вещения населения в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности 
населения городского поселе-
ния Андреевка Солнечногор-
ского муниципального района 
Московской области на 2015-
2019 годы». 

22 августа 2016 года проведе-
на проверка выполненных ра-
бот, в ходе которой было уста-
новлено, что система работает 
должным образом.

МФЦ 
переезжает

Уважаемые жители город-
ского поселения Андреевка!  

Сообщаем, что удаленное 
рабочее место (УРМ) МКУ 
«МФЦ Солнечногорского му-
ниципального района», распо-
ложенное в городском поселе-
нии Андреевка по адресу: р.п. 
Андреевка, ул. Староандреев-
ская, д. 9, каб. 7, в ближайшее 
время будет располагаться в 
отремонтированном помеще-
нии по адресу: р.п. Андреевка, 
д.10, кв. 7.

В новом помещении теперь 
будут располагаться 3 удален-
ных рабочих места.

Информируем



Вдоль по Жилинской - пешком
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Этим летом в соответствии 
с муниципальным 
заданием в нескольких 
районах городского 
поселения Андреевка 
смонтировали детские 
площадки.

П
о просьбам жителей 
помимо полноценных 
игровых комплексов 

устанавливались дополнитель-
ные единицы на уже существу-
ющие площадки.

Игровые комплексы с гор-
кой очень важны для фор-
мирования самосознания, 
развития фантазии ребенка, 
а также для укрепления их 
физического здоровья. Благо-
даря таким комплексам малы-
ши приучаются к активным 

играм, приобщаются к пер-
вым спортивным элементам, 
правильно сформируются 
физически.

Во дворе дома 7 р.п. Андре-
евка установили игровой ком-
плекс, две качели, песочницу, 
две лавочки. Площадку засыпа-

ли песком и огородили бордюр-
ным камнем. Дети не скрывали 
своей радости от нового места 
для активных игр.

В дер. Голубое тоже не забыли 
детвору – дополнительно уста-
новили качели-пружинки.

Площадку «Воркаут» планиру-
ется установить во дворе дома 18 

р.п. Андреевка. Такие площадки 
рассчитаны не только для более 
активного отдыха  детей постар-
ше. Они еще предназначена для 
тренировки на улице – на бру-
сьях, турнике, шведской стенке, 
вертикальной лестнице для раз-
вития силы и выносливости. По 
сути, это дворовый фитнес.

Дворовый 
фитнес для детей и взрослых 

Большая работа
проделана в этом году 
по обустройству тротуара 
на улице Жилинской.

П
роблема отсутствия 
полноценной тротуар-
ной дорожки актуаль-

на в любую погоду. В слякоть, 
снег и гололед из-за частич-
ного отсутствия тротуара 
жителям невольно приходи-
лось выходить на проезжую 
часть, что не только крайне 
неудобно, но и далеко не-
безопасно. С наступлением 
осени теперь взрослые и дети 
смогут оценить комфорт-
ность и безопасность нового 
тротуара. 

Средства на строительство 
пешеходной дорожки были за-
ложены в местном бюджете. 
Работы по возведению нового 
тротуара в г.п. Андреевка нача-
лись еще в июне, их выполнял 
МБУ «Жилищник» совместно с 
подрядчиками. 

Участок, на котором обу-
страивается пешеходная зона, 
не из простых, поскольку он 
проходит, в том числе, по скло-
ну. Рабочим пришлось не толь-
ко учитывать особенности ре-
льефа местности, но и вырубать 
старые деревья, переносить 
столбы уличного освещения. 
Сегодня тротуар имеет полно-
ценное асфальтовое покрытие. 
Кроме того, благоустроена при-

легающая терри-
тория, установ-
лены дорожные 
знаки.

Заафальтиро-
вана также пло-
щадка около ма-
газина «Дикси» с 
дальнейшей пер-
спективой про-
ведения здесь 
ярмарок выход-
ного дня. 

В настоящее 
время произво-
дится обустрой-
ство тротуара 
около дома 8 г.п. 
Андреевка.

Площадка у д. 4, 5

Площадка у д. 19, 20 а

Площадка у д. 17, 18

Тротуар – для удобства и безопасности
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Страна по имени Андреевка
День рождения 
Андреевки – праздник, 
объединяющий всех 
жителей поселения, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания 
и профессии, тех, кто 
родился в Андреевке, 
и тех, кто связал с ней
свою судьбу, для кого 
поселение стало родным 
и любимым.

В
се, чем знаменита Андреевка, –
заслуга многих поколений 
людей, внесших неоценимый 

вклад в создание городского посе-
ления.

Андреевка активно развивает-
ся, сохранив свою историческую 
самобытность, неповторимый об-
лик и уникальную красоту. Глав-
ное богатство поселения – его жи-
тели, отдающие свои силы, талант 
и знания ради его процветания.

Именно для жителей Андре-
евки и всех населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, на 
территории площадки у д. 18 в ра-
бочем поселке 27 августа прошел 
красивый, веселый, интересный 

праздник, посвященный малой 
Родине.

Старт празднику дал глава го-
родского поселения Андреевка 
В.Кириллов. Валерий Николае-
вич сердечно поздравил земляков 
и сообщил, что в будущем году 
праздник состоится на обнов-
ленном стадионе «Юность». За 
последние два года на террито-
рии поселения сделано немало, в 
планах – еще больше дел на благо 
жителей: тротуары, детские пло-
щадки, плоскостные автостоянки 
у домов…

Гость праздника – глава сель-
ского поселения Пешковское Ва-
силий Харпак – поздравил андре-
евцев с праздником:

– Городское поселение Андре-
евка в последние годы является 
одним из самых динамично раз-
вивающихся муниципальных об-
разований на территории Сол-
нечногорского района. У вас есть 
существенные достижения в сфе-
рах благоустройства, ремонта до-

рог, культуры и спорта. На терри-
тории поселения находится одно 
из крупнейших предприятий –
НПО «Стеклопластик». 

Среди жителей поселения 
много неравнодушных граждан, 
болеющих всей душой за поселе-
ние. Поздравляю вас с этим за-
мечательным праздником, желаю 
крепкого здоровья, прекрасного 
летнего настроения, благополу-
чия, дальнейшего процветания и 
развития.

Праздник начался с представле-
ния для самых юных андреевцев –
на сцене игровая интерактивная 
программа для детей с участием 
ростовых кукол «На встречу с 
Микки Маусом». Мальчишки и 
девчонки, а также их родители 
пели и плясали вместе с забавны-
ми героями представления.

Стоит отметить, что глав-
ными действующими лицами 
на празднике были дети. Лица 
самых юных жителей поселе-
ния разрисовывал специалист 
по аквагриму, для них работа-
ли игровые батуты (все это –
бесплатно!).

Дневная  программа продол-
жилась цирковым мюзиклом 
«Красная шапочка». Ближе к 
вечеру на сцене стартовало тан-
цевальное шоу «Зумба» с эле-
ментами пиротехнического шоу. 
Представление сменилось ин-
терактивной программой для 
участников праздника: игры, 
конкурсная программа. После 
выступления танцевального кол-
лектива «Milargo» на сцену вышел 
поэт-песенник Александр Шага-
нов в сопровождении вокально-
инструментальной группы.

 В.Кириллов и В.Харпак
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В этот день звучало немало 
поздравлений. Но самое главное 
участники праздника – жители и 
гости поселения – от души жела-
ли своей малой Родине успехов и 
процветания. 

Директор МУК «Андреевка» 
Наталья Ульянова:

– В течение года у нас проходит 
немало мероприятий. Не станет ис-
ключением и этот год. В частности, 
в этом году отмечает 30-летний 
юбилей народный хор русской пес-
ни «Калинушка», мы обязательно 
устроим красивый праздник, так 
как этот коллектив –визитная кар-
точка нашего поселения.

Поздравляю всех с Днем го-
родского поселения Андреевка и 

приглашаю на наши мероприя-
тия! 

Подполковник в отставке Алек-
сандр Андреевич Селезнев и его 
супруга Валентина Александров-
на живут в Андреевке 15 лет: 

– Нам здесь очень нравится, – 
говорят супруги. – В нашем доме 
поменяли лифт, отремонтирова-
ли подъезды. А дороги теперь – 
не сравнить с тем, что было. Пре-
ображается стадион «Юность», 
устанавливаются новые детские 
площадки. Сын зовет в Москву, 
а мы не хотим отсюда уезжать. 
Здесь воздух хороший и уровень 
жизни не хуже, чем в Москве. 
Поселок стал очень красивый, 
ничем не отличается от соседнего 
Зеленограда. 

Желаем землякам здоровья, а 
Андреевке – процветания, новых 
рабочих мест, чтобы наша моло-
дежь оставалась работать на ма-
лой Родине!

5-классница Лиза, 7-классница 
Алена, 3-классница Юля:

– У нас здорово, особенно ле-
том! Во дворах установили очень 
красивые детские площадки, мы 
там играем!

Степан и Николай, студенты:

– Мы гостим в Алабушево у 
друга-однокурсника. Жаль, что 

лето заканчивается, и День Ан-
дреевки – яркое его завершение, 
завтра уезжаем в Москву. 

Последний раз мы приезжа-
ли сюда года три назад и очень 
удивились, увидев позитивные 
изменения: качественные доро-
ги, благоустроенные дворы, чи-
стота!

Пусть все населенные пункты 
городского поселения становят-
ся краше год от года, а жители 
Андреевки будут здоровыми и 
счастливыми!

Вера и Алексей, зеленоградцы:

– Поздравляем наших соседей и 
друзей с праздником малой Роди-
ны! Мы живем неподалеку, в сто-
личном районе, но наши дети с удо-
вольствием посещают кружки в ДК 
«Андреевка», играют в футбол на 
стадионе «Юность». Мы рады пере-
менам, которые происходят в рабо-
чем поселке. Рады за наших друзей, 
которые здесь живут. Желаем успе-
хов администрации поселения, а 
жителям – благополучия!

 С.ВАЛЕНТИНОВА,
 фото А.ЕВСЕЕВА

С праздником, Андреевка!

Поэт-песенник А.Шаганов
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Опираясь на запросы 
и чаяния людей, 
подняться над 
сиюминутными 
проблемами, чтобы 
определить перспективы, 
вектор развития 
поселения – задача 
не из легких. Решение этой 
задачи – приоритетная 
позиция главы городского 
поселения Андреевка –
председателя Совета 
депутатов Валерия 
Кириллова. 

Е
жедневно приходится ре-
шать и накопившиеся про-
блемы, и совсем новые зада-

чи, разрешать вопросы жителей, 
приехавших в поселение в новые 
многоэтажки и вопросы стариков 
из-за талонов в муниципальную 
баню, проверять исполнение му-
ниципальных контрактов и вести 
личный прием. Но вот первые ла-
сточки: люди замечают перемены, 
благодарят. Значит, направление 
движения выбрано правильно!

Лакмусовая бумага – портал 
«Добродел»

– Портал «Добродел» появился 
недавно, – говорит В.Кириллов. –
Это для администрации, Сове-
та депутатов поселения большое 
подспорье, потому что на этот 
портал идут сигналы о том, что и 
где у нас не так. Это сфера ЖКХ, 
дороги и благоустройство. Мы 
благодарны системе «Добродел», 
потому что своевременно вместе 
с жителями и общественностью 
решаем вопросы, которые волну-
ют всех. 

Правительством установлены 
сжатые сроки для реагирования 
на обращения, поэтому расслаб-
ляться не приходится. В этом

направлении в отделе ЖКХ ад-
министрации поселения работает 
несколько человек. 

– Валерий Николаевич, на-
сколько активно обществен-
ность помогает в решении во-
просов местного значения?

– В соответствии с Уставом 
городского поселения Андреевка 
Совет депутатов должен соби-
раться четыре раза в год. Но мы 
собираемся не менее 20 раз – мно-
го проблем, которые надо решать 
на ходу. Это внесение изменений 
в бюджет, нормативно-правовые 
документы, устав, потому что фе-
деральное законодательство меня-
ется, и мы должны реагировать. 

Наш депутатский корпус очень 
активный, ответственный, мы 
своевременно собираемся, реша-
ем текущие вопросы. Депутаты 

ведут прием жителей, участвуют 
в работе депутатских комиссий 
по направлениям экономики, со-
циальной политики, по вопросам 
благоустройства и жилищно-
коммунальной сферы.

В этом году создан Обще-
ственный совет при главе го-
родского поселения Андреевка. 
Такой совет есть только в Сол-
нечногорском районе и в нашем 
поселении. 

Предварительно была прове-
дена большая работа, мы поста-
рались учесть все сферы нашей 
жизни. Во-первых, в Обществен-
ный совет не должны входить 

работники администрации и де-
путаты. Во-вторых, его членами 
стали активные жители поселе-
ния – старосты, предпринима-
тели, представители трудовых 
коллективов, уважаемые люди 
поселения и просто неравнодуш-
ные граждане. К примеру, НПО 
«Стеклопластик» в совете пред-
ставляет доктор наук. 

Для обеспечения работоспо-
собности общественного органа 
я принял решение сформировать 
его из 21 чел., хотя было очень 
много желающих поработать на 
благо г.п. Андреевка. Это говорит 
о том, что общественная актив-
ность населения у нас очень высо-
кая, люди переживают за поселе-
ние и хотят помочь. 

В Общественном совете соз-
даны комиссии по направлени-
ям в помощь Совету депутатов 
и администрации. По итогам 
одного из заседаний приня-
то обращение в правительство 
Московской области по поводу 
экологического состояния реч-
ки Горетовки. Работа началась, 

пишем во все инстанции. Это 
первый шаг, очень серьезный, 
потому что для решения этого 
вопроса необходимо содействие 
на федеральном и региональном 
уровнях.

– Наверняка есть неравно-
душные предприниматели, кото-
рые помогают?

– Неравнодушных предпри-
нимателей у нас немало, они нам 
помогают во многих делах. Только 
за счет инвесторов мы в д. Голу-
бое провели серьезную модерни-
зацию ВЗУ, один из застройщиков 
вложил более 100 млн руб. в эту 
работу. 

– На территории поселения 
ремонтируется немало объектов. 
Какой из них вы считаете глав-
ным?

– Самый главный объект, кото-
рый мы хотим закончить в 2017 г. –
ДК «Андреевка», где работает му-
ниципальное учреждение культу-
ры (МУК). Ремонт ДК идет эта-
пами. В этом году завершающий 
этап по ремонту и оснащению 
актового зала. 

Сегодня в ДК занимается 456 
детей из Андреевки и Зеленогра-
да. Вся кружковая работа ведется 
бесплатно. Планируем расширить 
охват детей различными направле-
ниями кружковой работы. Дирек-
тор МУК готовит предложения по 
увеличению штатной численности 
учреждения, чтобы вести круж-
ковую работу в с. Алабушево и д. 
Голубое. Ведь добираться до ДК в 
Андреевке не совсем удобно. Будем 
прорабатывать вопрос по помеще-
ниям, это самое главное. Думаю, 
Совет депутатов пойдет навстречу, 
и мы примем правильное решение. 

– Насколько эффективно ве-
дется спортивная работа в по-
селении?

– Совершенно объективно за-
являю, что спортивная работа в 
поселении сейчас не на должном 
уровне. К сожалению, у нас нет 
системы в этом деле, поэтому мы 
думаем в 2017 г. финансировать 
спортивную деятельность за счет 
муниципального бюджета. Эти 
вопросы прорабатываются, про-
считываются. 

Проблема в том, что у нас нет 
помещений для развития спорта. 
Есть определенные наработки на 
перспективу по поводу строи-
тельства капитальных сооруже-
ний, использования имеющихся 
помещений. Как только будет яс-
ность – выйдем с предложениями 
в Совет депутатов. 

– Мы знаем, что за счет бюд-
жета поселения ведется ремонт 
объектов здравоохранения. Это 
так?

– Мы отремонтировали стан-
цию скорой помощи, которая 
обслуживает жителей городского 
поселения Андреевка и сельских 
поселений Соколовское и Куту-
зовское. Станция находится в зда-
нии администрации в селе Алабу-
шево. 

Недавно на заседании Совета 
депутатов мы рассматривали воз-
можность ремонта фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП), кото-
рый также находится в Алабушево 
и требует внимания. Думаю, мы 
этот вопрос с Советом депутатов 
решим. 

Прорабатывается вопрос о соз-
дании мобильного ФАПа, но для 
этого нужна земля. Без земли и 
коммуникаций вопрос не решится. 
Это вопрос серьезный и большой, 
его решение требует времени.

– Валерий Николаевич, в этой 
должности вы работаете уже два 
года. Расскажите о результатах.

– Думаю, результаты нашей ра-
боты должны оценивать жители. 
Проблем в поселении очень мно-
го, как и претензий. Тем не менее, 
мы слышим немало добрых слов 
от наших жителей. Они замечают 
изменение внешнего облика по-
селения в лучшую сторону. Ради 
этого мы и работаем.

 Записала С.МАРКОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Через проблемы – 
к позитивным переменам

Общественная активность 
населения у нас очень высокая

В.Кириллов – глава городского поселения Андреевка, председатель Совета депутатов
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Второй этап реконструкции
стадиона «Юность» завершен
В рабочем поселке 
Андреевка проведен 
второй этап 
реконструкции 
стадиона «Юность» 
в рамках программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории городского 
поселения Андреевка 
Солнечногорского 
муниципального района 
Московской области на 
2015-2019 гг.».

Э
то событие очень долго с не-
терпением ждали во всем по-
селении. И вот свершилось! 

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, т.е. полная укомплектован-
ность. Для команд устроены трибу-
ны с навесом и скамейками.

Также выполнены работы по 
устройству площадок для зритель-
ских трибун, установлены урны 
для мусора и скамейки около спор-
тивных площадок.

Но и это еще не все. Кроме 
того, в этом году запланировано 
выполнение работ по капитально-
му ремонту наружного освещения 
стадиона, устройству площадки 
для занятий воркаутом, а также 
по замене старых секций ограж-
дения.

Заключительным этапом станет 
строительство хоккейной короб-
ки. Ее открытие запланировано на 
конец осени.

Но футбольное поле – часть 
работ. Комплексная реконструк-
ция, которая началась в прошлом 
году, уже перешла в завершающую 
стадию. На площадках для игры 
в мини-футбол и волейбол нане-

сено резиновое покрытие для за-
щиты от травм, а также комплект 
спортивного оборудования –
мини-футбольные ворота, стойки с 
сеткой для игры в волейбол, судей-
ская вышка.

Администрация г.п. Андреев-
ка напоминает о необходимости 
бережного отношения к муници-
пальной собственности. Обо всех 
фактах порчи имущества просьба 
сообщать информацию в адми-
нистрацию городского поселения 
Андреевка и Крюковское отделение 
полиции по следующим телефо-
нам: 

- 8-495-536-2560 – администра-
ция городского поселения Андре-
евка;

- 8-499-733-2220 и 8-499-738-
5031 – Крюковское отделение по-
лиции.

Большой футбол 
возвращается в Андреевку
5 августа после большого 
перерыва на стадионе 
«Юность» прошел 
первый официальный 
матч на первенство 
Солнечногорского района 
в формате 11 на 11. Победу 
одержала наша команда, 
обыграв тимоновских 
«Русичей» со счетом 11:1.

Э
того спортивного свистка 
очень долго ждали во всем 
поселении. На «Юность» 

возвращается большой футбол. 
Андреевка – поселение с много-
летней большой футбольной 
историей как на районном, так 
и на областном уровне. И не-
удивительно, что на трибунах в

этот день не было свободных 
мест.

Юрий Зыков, болельщик ФК 
«Андреевка»: 

– Мы стараемся поддерживать 
команду и думаем, что она по-
любому выиграет!

И для этого у Андреевской дру-
жины есть все. Этот матч открыва-
ет второй круг первенства района. 
Первый команда из Андреевки за-
кончила в лидерах.

Валерий Кириллов, глава го-
родского поселения Андреевка: 

– Я пообщался с тренерами, с 
футболистами, и у них действи-
тельно открылось второе дыхание.

Роман Голубков, житель г.п. 
Андреевка: 

– Народ стал активней прихо-
дить на стадион и бегать потому, 
что старая резинка была разбита –

ноги можно было переломать, а 
сейчас, после реконструкции, на-
род буквально сюда повалил.

Сергей Афиногентов, первый 
заместитель руководителя г.п. 
Андреевка:

– Если вы обратили внимание, 
на каждой точке уже идут при-
кидочные занятия. Сейчас будут 
организованы секции. Тренеры 
есть свои. Если нет, подтянем из 
Зеленограда. Из Зеленограда тоже 
люди приходят заниматься.

12 августа «Андреевка» встре-
чалась в своем домашнем матче 
с командой ФК «Пешки». Итог 
встречи – победа хозяев поля со 
счетом 9:3.

19 августа наша команда обыгра-
ла соперников из ФК «Легион» (8:2), 
а 26 августа в игре с луневцами ан-
дреевцы победили со счетом 8:1.

13 августа команда 
городского поселения 
Андреевка выступила 
на спартакиаде среди 
муниципальных 
образований 
Солнечногорского района.

Н
а спортивных объектах 
стадиона «Металлург» 
Солнечногорска состоя-

лась спартакиада среди муни-
ципальных образований района, 

посвященная Дню физкультур-
ника.

Команда городского поселения 
Андреевка достойно выступила во 
всех видах соревнований: стрит-
бол, перетягивание каната, лег-
коатлетическая эстафета, дартс, 
стрельба из пневматической вин-
товки, мини-футбол, армспорт, 
пейнтбол, подтягивание из виса 
на высокой перекладине.

Основная цель этого спор-
тивного мероприятия была до-
стигнута – все получили высокий 

заряд положительных эмоций, а 
наша команда по мини-футболу 
заняла почетное 3-е место.

Как отметили организаторы, 
несмотря на соревновательный 
момент, праздник прошел по-
домашнему в теплой и дружеской 
обстановке, а самое главное – все 
участники спартакиады остались 
довольны ее результатами. По-
бедителей наградили 27 августа 
в День Солнечногорья. Церемо-
ния состоялась на главной сцене 
праздника.

Наши – среди лучших
Фото А.Евсеева
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На территории городского 
поселения Андреевка есть 
библиотечный центр 
МУК «Андреевка», 
куда входят городская 
и детская библиотеки. 
На протяжении всего года 
в библиотеках активно 
проводятся мероприятия 
и выставки, тематические 
беседы для читателей, 
ведется активная работа 
с воспитанниками детского 
сада №33 и подростками 
Андреевской 
и Алабушевской школ.

В 
2016 году разработан про-
ект «Служба БиблиоНя-
ни», деятельность которо-

го направлена на воспитание у 
детей познавательного интереса 
к книге, а также нравственно-
эстетических, творческих и об-
щечеловеческих ценностей.

Формы совместной деятель-
ности в рамках проекта разноо-
бразны и направлены на фор-
мирование и развитие личности 
ребенка, создание гармонич-
ных отношений в семье. Работа 
«Службы «БиблиоНяни» предпо-
лагает развитие у детей интереса 
к книге и чтению с раннего воз-
раста, повышение роли библио-
теки в воспитании талантливо-
го читателя. Родители получат 
дополнительную поддержку и 
помощь в воспитании детей со 
стороны библиотечных специа-
листов. А главное – дети станут 
пользователями библиотеки на 
долгие годы. 

Работа делается большая.
В городской библиотеке со-

стоялось мероприятие «Чита-
ем книги Солженицына». На 
встречу были приглашены уча-
щиеся 11-х классов Андреев-
ской СОШ.  Ребята прослушали 
литерат урно-биографическое 
обозрение о писателе и ознако-
мились с материалами выставки, 
где были представлены редкие 
фотографии Александра Исаеви-
ча, фрагменты газетных статей 
70-х гг. XX века. 

В детской библиотеке МУК 
«Андреевка» прошло познаватель-
ное занятие-журнал, посвящен-
ное истории шахмат. На меропри-
ятии присутствовали учащиеся 
начальных классов Андреевской 
школы. Ребята с большим интере-
сом прослушали экскурс в исто-
рию происхождения шахматной 
игры, узнали, когда появилась эта 
игра в России, приняли активное 

участие в дискуссии «Что же та-
кое шахматы: игра, наука, спорт, 
искусство?». 

Библиотека сегодня – это не 
просто информационное учреж-
дение, но и пространство для об-
щения и творчества. Библиотека 
постоянно ищет новые формы 
работы с читателями: детьми и 

их родителями, изыскивает но-
вые возможности расширения 
спектра оказываемых услуг.

Ждем всех желающих жите-
лей поселения в Библиотечном 
центре МУК «Андреевка»  по 
адресу: городская библиотека – 
д. 14, кв. 54; детская библиотека –
д. 4, кв. 2.

Книги как источник знаний

30 июля в Солнечногорске 
прошло ежегодное 
районное мероприятие 
«Потешный флот-2016», 
посвященное Дню ВМФ.

О
дним из радостных и уди-
вительных событий стало 
почетное 1-е место, ко-

торое заняла наша спортивная 
команда в гребле на скорость 
«Веселая регата-2016», где ка-
питаном команды был Михаил 
Руднев.

В творческом конкурсе ко-
манда «Иллюзия лицедейства» 
городского поселения Андреев-
ка заняла 2-е место. По задумке 
художественного руководителя 
МУК «Андреевка» Ксении Роч-

няк зрителям и комиссии была 
предоставлена реальная возмож-
ность получить ответы на жиз-

ненно важные вопросы от Чарли 
Чаплина, а также пройти сквозь 
дымовую завесу и попасть на уди-

вительный кинокорабль «Мета-
морфоза лицедейства». У корабля 
всех встречали разноцветными 
красками одеяний сами члены ко-
манды, а время, не замедляя свой 
бег, окунало участников праздни-

ка в необычную творческую теа-
тральную атмосферу кинофести-
валя.

Над победой трудился весь 
сплоченный коллектив МУК «Анд-
реевка».

«Иллюзия лицедейства»? 
Реальная победа!

НПО Стеклопластик

26 августа 2016 года 
генеральный директор 
АО «НПО Стеклопластик» 
Александр Трофимов 
принял участие 
в торжественном 
мероприятии по случаю 
70-летия со дня основания 
Ракетно-космической 
корпорации «Энергия» 
им. С.П.Королева.

М
ежду предприятиями 
АО «НПО Стеклопластик» 
и ПАО «РКК «Энергия» 

давно установились прекрасные 
партнерские  отношения. На про-
тяжении длительного времени АО 

«НПО Стеклопластик» разрабаты-
вает теплоизоляционные материа-
лы для космических аппаратов. 
Сегодня ведутся работы по созда-
нию принципиально нового тепло-
защитного материала для изделий 
ракетно-космической техники.

Ровно 7 десятилетий назад, 26 
августа 1946 года, выдающийся 
ученый С.П.Королев объединил 
вокруг себя коллектив единомыш-
ленников и создал ОКБ-1, перве-
нец отечественной ракетной инду-
стрии, правопреемником которого 
является ПАО «РКК «Энергия». Как 
показало время, этот день стал 
днем рождения отечественной 
ракетно-космической отрасли. 

История РКК «Энергия» нераз-
рывно связана с разработкой и 
развитием отечественных ракет-
ных комплексов дальнего дей-
ствия, созданием ядерного щита 
страны, началом космической 
эры человечества.

Здесь были созданы первые 
отечественные ракеты, в том 
числе легендарная ракета Р-7; 
первый в мире космический ко-
рабль «Восток», пилотируемый  
первым космонавтом Земли 
Ю.А.Гагариным; космические ко-
рабли «Восход», «Союз» – вплоть 
до современных модификаций, 
а также грузовые космические 
корабли «Прогресс», орбиталь-

ные станции типа «Салют» и 
станция «Мир», многоразовая 
космическая система «Энергия-
Буран», которая до настоящего 
времени не имеет аналогов в 
мире.

Сегодня, продолжая замеча-
тельные традиции, заложенные 
С.П.Королевым, создаются опе-
режающие время технологии, 

уникальные образцы техники, 
разрабатываются смелые, пер-
спективные проекты. На предпри-
ятии ведутся широкомасштабные 
работы по созданию пилотируе-
мого транспортного корабля но-
вого поколения «Федерация». 
Корабль «Федерация» предназна-
чен для доставки людей и грузов 
к Луне и на орбитальные станции, 
находящиеся на околоземной 
орбите. Аппарат является много-
разовым, для его создания при-
меняются новейшие технологии, 
не имеющие аналогов в мировой 
космонавтике. 

«Федерация» стала первым 
космическим кораблем, название 
для которого путем голосования 
выбирали россияне.

В космическом содружестве
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