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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!

День Победы – особенный празд-
ник для каждого жителя городского 
поселения Андреевка. На нашей земле, 
на подступах к Москве ценой многих 
жизней, неимоверными усилиями со-
ветских солдат был остановлен враг.

72 года минуло с первого победно-
го дня 9 мая 1945 г., когда окончилась 
самая страшная и кровопролитная в 
истории человечества война. Она 
принесла неисчислимые беды и унес-
ла десятки миллионов жизней наших 
соотечественников.

В каждой семье – свои герои, мы 
храним и передаем детям и внукам 
память о дедах, их великом подвиге, 
о тяжелейших днях войны.

Вечная память бойцам, не вернув-
шимся с поля брани. Они навсегда 
останутся в наших сердцах. Глубокая 
признательность и низкий поклон 
тем, кому довелось живыми выйти 
из адского пламени сражений – вам, 
труженики тыла, солдатские вдовы и 
дети войны. Мы безмерно благодар-
ны за ваш подвиг. Для нас большая 
честь жить рядом с вами.

В этот знаменательный день прими-
те самые теплые, искренние пожелания 
доброго здоровья, бодрости и оптимиз-
ма. Счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! С Днем Победы!

Валерий Николаевич 
КИРИЛЛОВ, глава городского 

поселения Андреевка, председатель 
Совета депутатов

Сергей Евгеньевич 
СИДОРЕНКО, руководитель 

администрации городского 
поселения Андреевка

Немеркнущее Немеркнущее 
               пламя жизни               пламя жизни

На принципах открытости
Глава городского поселения Андре-

евка Валерий Кириллов подвел итоги 
работы администрации и Совета де-
путатов поселения за 2016 г. и обозна-
чил задачи на 2017 г.Отчет состоялся 
в ДК «Андреевка». В зале собрались 
депутаты, сотрудники администра-
ции городского поселения, руково-
дители предприятий и организаций, 
общественники, жители. В.Кириллов 
отметил, что прошедший год для по-

селения был непростым, насыщен-
ным многими событиями различно-
го характера. Тем не менее немало 
удалось сделать, во многом продви-
нуться вперед, а также подготовить 
прочную основу для дальнейшего 
развития. – Наша работа строится на 
принципах открытости, ответствен-
ности за результаты и внимательного 
отношения к проблемам жителей по-
селения, – подчеркнул Валерий Нико-

лаевич. – Главный критерий деятель-
ности – улучшение качества жизни 
населения. Это возможно только при 
объединении общих усилий предста-
вительного и исполнительного орга-
нов самоуправления, всех предприя-
тий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, расположенных 
на территории поселения, и, конечно, 
при поддержке жителей.

ТТак в Московской области стартовала 
акция «Помоги ветерану» в преддверии 
72-й годовщины Дня Победы. Инициатором 

этой акции является Государственная жилищная 
инспекция Московской области под руководством 
главного жилинспектора региона Вадима Сокова. 

Читайте на стр. 6

В один из весенних дней В один из весенних дней 
в квартиру ветерана Великой в квартиру ветерана Великой 
Отечественной войны постучались: – Отечественной войны постучались: – 
Здравствуйте, Абдулла Габдрахманович! Здравствуйте, Абдулла Габдрахманович! 
А мы пришли вам плиту А мы пришли вам плиту 
устанавливать!устанавливать! 
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Татьяна ЩЕРБАКОВА, 
почетный гражданин 

гп Андреевка, заместитель 
генерального директора 
НПО «Стеклопластик»:

– Как коренной житель 
Андреевки и работник НПО 

«Стеклопластик» хочу отметить 
положительную работу администра-

ции и Совета депутатов, особенно 
на протяжении последних двух лет. 

Многое делается – сносятся гаражи-
ракушки, обустраиваются парковки. 
Поселок растет, дома строятся. Пре-
красно работает МБУ «Жилищник». 

Хотя есть вопросы, к решению 
которых приступили в прошлом 

году, но пока не завершили. 
На границе с Зеленоградом 

необходимо расчистить террито-
рию, посадить деревья и кустарник. 

Кроме того, нужно подумать 
об организации дорожного 

движения в Андреевке, возможно, 
предусмотреть дороги-

дублеры, чтобы не было 
автомобильных пробок.

Отмечу работу настоятеля Спас-
ского храма отца Николая: люди 

тянутся к вам, получают помощь. 
У Спасского храма 

создан райский уголок. 
Благодарю депутата Н.Ульянову, 

работа коллектива ДК в поселении 
заметна. Хотелось, чтобы 

в ДК «Андреевка» можно было 
смотреть кинофильмы. Предлагаю 

Совету депутатов поддержать 
предложение о приобретении 

экрана для Дома культуры.

На принципах открытости
23 сотрудника – 
45 полномочий
– В органах местного самоуправ-

ления работает 10 муниципальных 
служащих и 13 сотрудников техни-
ческого обеспечения, – продолжил 
В.Кириллов. – В апреле 2016 г., 
как и намечалось, проведены 
организационно-штатные меро-
приятия, в результате которых 
количество муниципальных долж-
ностей сократилось. 

Конечно, для эффективного ис-
полнения 45 полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в поселении хотелось бы не так 
радикально сокращать штат, но 
организационные мероприятия по 
оптимизации численности муни-
ципальных служащих – требование 
непростого времени, в котором мы 
живем.

Серьезный подход
и четкие планы 
реализации
Среди нерешенных вопросов, 

требующих серьезного подхода и 
четкого плана реализации, глава 
поселения отметил комплексную 
модернизацию очистных соору-
жений с. Алабушево; текущий и 
капитальный ремонт более 80% ин-
женерных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной 
собственности поселения.

Кроме того, в 2017 г. предстоит 
комплексно, нестандартно, путем 
внедрения профилактических и 
практических мер подойти к реше-
нию проблемы несанкционирован-
ных свалок.

– Надеюсь, что в этом году мы 
добьемся весомых результатов 
в данном направлении, – сказал 
В.Кириллов.

Остаются вопросы в сфере без-
опасности дорожного движения. 
В 2016 г. в соответствии с планом 
основных мероприятий выпол-
нены работы по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и внутриквартальных дорог гп 
Андреевка общей площадью 15 796 
кв. м. Но интенсивность дорожного 
движения возрастает.

Проблемные места в поселе-
нии – Т-образный нерегулируе-
мый перекресток в д. Горетовке на 
Пятницком шоссе, съезд в сторону 
д. Общественник, перекресток ул. 
Жилинской и Староандреевской, 
д. Бакеево и слабоосвещенные пе-
шеходные переходы на Пятницком 
шоссе в границах населенных 
пунктов гп Андреевка. 

Наши лауреаты
В 2016 г. жители Андреевки ак-

тивно участвовали в Премии губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье». От городского по-
селения Андреевка в конкурсе на 

Александр ВИНОКУРОВ, 
руководитель УК «Ресурс»:

– Наши депутаты – рачительные 
люди, они умело и в нужном 

направлении расходуют бюджет 
поселения. Убраны практически все 

болевые точки: отремонтированы 
ДК, дороги, заново построен 

спортивный комплекс, созданы 
парковочные места. 

Улучшается качество дорог – 
увеличивается скорость автомоби-
лей. Нужно обратить внимание на 

развязки, упорядочить 
дорожное движение – сделать одно-

стороннее движение, обозначить 
пешеходные переходы. 

Окончание. Начало на стр. 1
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В библиотечном центре в 2016 г. 
число зарегистрированных поль-
зователей составило более 2,5 тыс. 
чел.

Руководитель МУК «Андреевка» 
Н.Ульянова в 2016 г. приняла уча-
стие в 19 практических семинарах и 
курсах повышения квалификации 
для руководителей и специалистов 
культурно-досуговых учреждений 
по обмену опытом работы, которые 
проходили в Московской области, 
на Сахалине, в Белгороде.

На базе Учебного центра по-
слевузовского и дополнительного 
профессионального образования 
специалистов ФГБУ «Россий-
ская государственная библиоте-
ка» прошло обучение пилотной 
группы по теме «Социокультур-
ный проект: от идеи до реализа-
ции». На итоговом мероприятии 
награжден лучший проект – «Ан-
дреевский фестиваль этнических 
культур», автором которого также 
является Н.Ульянова.

Спорт
В День физкультурника на 

спортивных объектах стадиона 
«Металлург» Солнечногорска 
прошла спартакиада среди муни-
ципальных образований Солнеч-
ногорского района.

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 мероприятия 
была достигнута – все получили 
заряд положительных эмоций, а 
команда по мини-футболу заняла 
почетное 3-е место.

Премию губернатора было подано 
28 заявок. Как и в прошлые годы, 
жители нашего поселения заняли 
призовые места.

Только МУК «Андреевка» пред-
ставило на Премию 20 проектов в 
различных номинациях, два из них 
стали лауреатами.

Казачье хуторское общество 
«Андреевка» заняло 3-е призовое 
место в номинации «Наследники 
Победы». 

Кроме того, от лица Совета по 
присуждению ежегодных премий 
губернатора Московской области 
всем участникам вручены грамоты 
за вклад в развитие Московской 
области во всех сферах деятель-
ности.

Культура
Благодаря усилиям руководи-

теля МУК «ДК Андреевка» На-
тальи Ульяновой и сплоченного 
трудового коллектива в 2016 г. 
проведена работа по укреплению 
материально-технической базы 
Дома культуры. Модернизирова-
ны зрительный зал и оборудова-
ние сцены. 

Среди основных событий и до-
стижений за 2016 г. В.Кириллов 
назвал 30-летие народного хора 
русской песни «Калинушка»; семь 
призовых мест в международных, 
всероссийских и районных кон-
курсах, которые заняли творче-
ские коллективы ДК.

В 2016 г. в ДК проведено 130 
мероприятий, в которых приняли 
участие около 18 500 чел. 

В прошлом году в ДК действова-
ло 14 клубных формирований – 29 
групп, в которых занимаются жи-
тели гп Андреевка различных воз-
растных категорий. Порядка 500 
чел. посещают бесплатные кружки, 
в том числе 317 детей до 14 лет.

В сентябре спортсмены андре-
евской школы грэпплинга завое-
вали золото и серебро чемпионата 
мира, который проходил в Минске 
и собрал участников из 21 страны. 
Золото и титул чемпиона мира в 
своей возрастной категории заво-
евал 12-летний Адам Богданов, ко-
торый тренируется в андреевском 
спортклубе «Смена». В весовой 
категории «сто плюс» серебро до-
сталось еще одному андреевскому 
спортсмену Александру Демину. 

Немного осталось до полного 
обновления стадиона «Юность». 
Финансовые средства на конкурс-
ную процедуру по мероприятию 
«Реконструкция плоскостного 
сооружения стадион «Юность» 
на сумму 3500,00 тыс. руб. зало-
жены в бюджете 2017 г., и после 
завершения работ стадион будет 
доступен для всех желающих в 
любое время года.

Навстречу 
Победе в Великой
Отечественной 
войне
В рамках реализации муници-

пальной программы «Навстречу 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» основной за-
дачей было создание социально-
экономических условий для повы-
шения качества жизни ветеранов 
войны и лиц, к ним приравненных, 
степени их защищенности, содей-
ствие активного участия ветеранов 
в жизни общества. 

Для поддержания эстетическо-
го состояния и архитектурного 
облика территории поселения и в 
рамках муниципальной програм-
мы в 2016 г. традиционно выпол-
нены работы по благоустройству 
и косметическому ремонту 4 па-
мятников и мемориала Воинской 
славы на сумму 788 713,7 руб. 

Огромная работа проведена по 
организации празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Торжественный митинг, 
полевая кухня, праздничный кон-
церт собрали большое количество 
местных жителей и гостей посе-
ления.

Прошли также торжественные 
мероприятия «Никто не забыт. 
Ничто не забыто» и «Свеча памя-
ти». Проведены митинги и воз-
ложение венков, в них приняли 
участие практически все жители 
поселения.

В октябре 2016 г. в д. Баранцево 
состоялась акция «Аллея Славы», 
посвященная 75-летию битвы под 
Москвой. На мероприятии при-
сутствовали ветераны, представи-
тели Министерства обороны РФ, 
муниципальных органов власти и 
общественных организаций, «Мо-
лодая гвардия Единой России» и 
«Волонтеры Победы».

Эта акция проводилась юнар-
мейским движением. Ее поддер-
жали Москва, Московская область 



и ряд других субъектов РФ. Пре-
зидент Академии военных наук 
Махмут Гареев, участвовавший 
в обороне Москвы, отметил, что 
именно в этих местах 75 лет назад 
решалась судьба России.

На аллее Славы, символизи-
рующей линию обороны Москвы, 
высажены серебряные ели.

Слова благодарности и достой-
ной похвалы высказаны в адрес 
организаторов этого торжествен-
ного мероприятия начальником 
Управления информационного 
обеспечения Министерства обо-
роны Российской Федерации пол-
ковником Н.Акбердиным, при-
нявшем участие в акции «Аллея 
Славы».

Деятельность 
Совета депутатов
В составе Совета 13 депутатов, 

которые представляют наших жи-
телей в четырех избирательных 
округах городского поселения 
Андреевка.

За отчетный год проведено 16 
заседаний Совета депутатов го-
родского поселения Андреевка, 
на которых принято 85 решений, 
из них нормативно-правового ха-
рактера – 59.

Четверть от числа принятых в 
2016 г. – решения о внесении изме-
нений в действующие норматив-
ные правовые акты, утвержденные 
Советом депутатов городского по-
селения Андреевка.

В прошлом году продолжена 
хорошо зарекомендовавшая себя 
практика предварительного рас-
смотрения проектов решений на 
заседаниях постоянно действую-
щих депутатских комиссий с уча-
стием специалистов администра-
ции гп Андреевка и сотрудников 
структурных подразделений ад-
министрации Солнечногорского 
района. Благодаря слаженной ра-
боте обеспечивалась тщательная 
и продуманная подготовка про-
ектов нормативных правовых 
актов, их детальное обсуждение и 
как следствие – принятие Советом 
депутатов обоснованных и взве-
шенных решений.

На заседаниях депутатских ко-
миссий Совета депутатов город-
ского поселения Андреевка в 2016 
году принято 131 решение.

В 2016 году также сохранилась 
практика законодательной ини-
циативы депутатов. Проекты, раз-
работанные председателями депу-
татских комиссий Л.Брегиной и 
Т.Воеводиной, приняты и утверж-
дены на заседаниях Совета депу-
татов. 

Получило одобрение и под-
держку общественности поселе-
ния и депутатов Совета депутатов 
предложение председателя ман-
датной комиссии И.Татаринцева 
законодательно отмечать и по-
ощрять граждан за выдающиеся 
личные заслуги в общественно 
значимой для поселения сфере 
деятельности, направленной на 
благо населения. 

В связи с этим было разрабо-
тано и утверждено «Положение 
о почетном звании «Почетный 

Прямая речь

Надежда НОВИКОВА, 
директор Алабушевской 
школы:

– Мы сумели зарегистрировать 
и получить лицензию на школу 
с дошкольным отделением. 
С 1 сентября две группы детского 
сада – в составе комплекса. 
Мы вошли в региональную 
программу капитального ремонта, 
которая дает возможность создать 
образовательный комплекс 
с более комфортными условиями 
для детей. Проектная 
документация готова. Летом 
прошлого года при поддержке 
В.Кириллова открыли третью 
группу дошкольников. Сегодня 
в комплексе 95 дошкольников 
и 140 школьников. 

В ДК «Андреевка» детям 
из Алабушево ехать далековато, 
поэтому необходимо создавать 
филиалы, чтобы ребята могли 
получать дополнительное 
образование рядом с домом. 

Владимир ЗАЛЕТОВ, 
представитель Управления 
территориального 
развития администрации 
Солнечногорского 
района:

– Спасибо главе поселения 
В.Кириллову за приглашение 
на это мероприятие. Информация о 
деятельности администрации 
и Совета депутатов доведена 
четко, конструктивно и доходчиво. 
Радует, что в поселении в этом году 
реализуется 11 муниципальных про-
грамм социально-экономического 
развития 
на благо поселения. 
Замечательный ДК, 
завершается реконструкция 
стадиона «Юность». Это говорит 
о том, что Совет депутатов 
выполняет свои задачи 
и наказы избирателей. 

Андреевка – авангард 
Солнечногорья. Большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие Солнечногорского района 
вносит НПО «Стеклопластик». 

Искренне желаю городскому 
поселению Андреевка дальнейшего 
развития.

гражданин городского поселения 
Андреевка Солнечногорского 
муниципального района Москов-
ской области», на основании кото-
рого Т.Щербакова и И.Рувинов в 
2016 г. удостоены этого почетного 
звания.

Впервые в гп Андреевка Сове-
том депутатов в 2016 г. принято 
решение «Об установлении границ 
территориального общественного 
самоуправления ТОС «ЛОТОС», 
созданном активными жителями 
ул. Красной, Аграрной, Солнечной 
в рп Андреевка. Это новая и важ-
ная для развития поселения форма 
самоорганизации граждан.

Этот положительный опыт уже 
принят на вооружение и другими 
инициативными гражданами, те-
перь жители дер. Баранцево выш-
ли с инициативой создания ТОС 
на территории 30 жилых домов и 
земельных участков.

Действующим законодатель-
ством для депутатов муниципаль-
ного уровня в 2016 г. введена новая 
обязанность: предоставление све-
дений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей.

Все сведения имущественного 
характера, предоставленные гла-
вой поселения, депутатами, муни-
ципальными служащими аппарата 
Совета депутатов размещаются в 
открытом доступе на официаль-
ном сайте администрации город-
ского поселения Андреевка в раз-
деле «Совет депутатов», подраздел 
«Сведения о доходах».

В соответствии с Уставом гп 
Андреевка все депутаты за исклю-
чением главы городского поселе-
ния осуществляют свою деятель-
ность на безвозмездной основе. 
Все доходы, указанные депутата-
ми, получены ими по основному 
месту работы либо являются пен-
сионными поступлениями, либо 
доходами от вкладов в банках.

– Совет депутатов – работоспо-
собный коллектив с четкой поли-
тической и жизненной позицией 
каждого, они требовательно и 
активно подходят к выполнению 

возложенных на Совет депутатов 
задач, хорошо понимают, что до-
верие, которое оказано им насе-
лением, должно служить только 
развитию городского поселения 
Андреевка во всех сферах жизни 
и деятельности общества, – уверен 
В.Кириллов.

Глава городского
поселения 
Андреевка
Ответственность главы город-

ского поселения распространяет-
ся на все сферы жизни и деятель-
ности нашего поселения: развитие 
спорта, экономическое развитие, 
работа с молодежью, ветеранами, 
социально не защищенными слоя-
ми населения и мн. др. 

Для полной открытости власти 
и взаимопонимания с жителями 
главой городского поселения Ан-
дреевка проводится еженедельный 
прием граждан, представителей 
юридических лиц, общественных и 
религиозных организаций. В ходе 
этих встреч рождаются новые идеи, 
новые формы общественного уча-
стия жителей в жизни поселения.

Одной из таких форм можно 
назвать создание Общественного 
совета при главе городского по-
селения Андреевка. Члены Об-
щественного совета создали свои 
профильные комиссии по направ-
лениям деятельности, взаимодей-
ствуют с Общественной палатой 
Солнечногорского района, ведут 
активную переписку с органами 
местного самоуправления, госу-
дарственными учреждениями и 
структурами, организовали офи-
циальную встречу с руководством 
Министерства экологии Москов-
ской области по проблематике 
«р. Горетовка».

В октябре 2016 г. состоялось 
совместное заседание комиссии 
по защите прав граждан и взаи-
модействию с властью и комис-
сии по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию 
Общественного совета, на кото-
ром обсуждался вопрос «О прове-
дении общешкольного конкурса в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного воз-

раста на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя», 
«За нравственный подвиг учени-
ка» на 2016/17 учебный год.

Номинации конкурса – «За 
лучшую организацию духовно-
нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреж-
дения» и  «За лучшее проявление 
духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного 
учреждения».

Для проведения конкурса 
сформирована конкурсная комис-
сия, в состав которой на посто-
янной основе вошли настоятель 
Спасского храма пос. Андреев-
ка, директор Андреевской шко-
лы, директор воскресной школы 
Спасского храма пос. Андреевка,  
преподаватели школы.

– Выражаю всем членам Обще-
ственного совета свою искреннюю 
признательность за их инициатив-
ность, активность, гражданскую 
позицию, неравнодушие и опти-
мизм, – говорит В.Кириллов.

Глава поселения отметил дея-
тельность Спасского храма по 
сохранению духовных традиций 
общества: при храме с 1994 г. 
действует воскресная школа, мо-
лодежное движение, семейный 
клуб «Ковчег». 

При активном содействии и 
участии муниципальной власти 
создано и зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Россий-
ской Федерации по Московской 
области в качестве некоммерче-
ской общественной организации 
Хуторское казачье общество гп 
Андреевка. На основании Согла-
шения о взаимодействии со Спас-
ским храмом Андреевки казаки 
принимают участие во всех меро-
приятиях, проводимых храмом

В завершение В.Кириллов по-
благодарил жителей, депутатов, 
сотрудников администрации, 
руководителей предприятий и 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей за понимание 
и поддержку в решении задач и 
вопросов местного значения по-
селения, за совместную плодот-
ворную работу.

Настоятель Спасского храма иеромонах о. Николай
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Весеннее обновление 
касается не только 
природы, но и всей 
городской среды. Весна, 
лето, осень – сезон 
благоустроительных 
работ, время 
совершенствования 
нашего общего 
жизненного пространства.

Как известно, благоустрой-
ством в гп Андреевка ве-
дает МУП «Жилищник». 

Какие планы у специалистов му-
ниципального предприятия? И что 
изменится во дворах и на улицах 
Андреевки?

В ближайших планах – побел-
ка деревьев. В МУП «Жилищник» 
нам пояснили, что побелка предо-
храняет кору дерева от ожогов – 
зимних и ранневесенних, когда 
листвы, которая служит защи-
той от солнца, по естественным 

Итак, к 1 мая 2017 г. закон-
чился отчетный отопи-
тельный период 2016/2017 

гг.  и начался период подготовки к 
зиме 2017/2018 гг., период анализа 
прошедших итогов, утверждения и 
реализации намеченного.

Что же показала нам прошедшая 
зима, какие выявила проблемы, что 
надо учесть и на что обратить внима-
ние в первую очередь, какие работы 
выполнить в этом году, а какие вклю-
чить в план на будущий год?

МУП «ПК «Андреевка» отаплива-
ет зимой 10 многоквартирных домов 
в д. Голубое, многоквартирные дома 
в военном городке и на ул. Калини-
на в с. Алабушево. Кроме того, МУП 
подает отопление в госпиталь вете-
ранов войн (МОГВВ) на ул. Жилин-
ской в Андреевке, отапливает здание 
школы в с. Алабушево, обеспечивает 
отоплением военных Министерства 
обороны в с. Алабушево. 

Все эти разнохарактерные задачи 
решаются пятью котельными и те-
пловыми сетями от них общей про-
тяженностью свыше 11 км.

Из пяти котельных только две – 
в д. Голубое и госпитале МОГВВ – в 
какой-то степени соответствуют тре-
бованиям технического прогресса, 
экономичны и надежны в эксплуата-
ции, чего не скажешь об остальных. 

Отопительный 
сезон завершен. 
Готовимся к зиме!

ЖКХ

Благоустройство

Побелят деревья, 
покрасят
бордюры…

причинам еще нет; защищает от 
перепадов температур, а значит, 
предотвращает растрескивание 
коры; помогает защитить дерево 
от насекомых-вредителей, личин-
ки которых поселяются в коре.

Кроме того, планируется покра-
сить бордюры, установить ограж-
дения парковочных карманов и на 
детских площадках.

Кстати, детским площадкам бу-
дет уделено особое внимание: каж-
дую из них внимательно осмотрят, 
выявят дефекты и повреждения 
детского игрового оборудования, 

чтобы привести его в порядок. На 
площадки и в песочницы привезут 
песок, чтобы выровнять полотно и 
обновить песочницы.

Намечено благоустройство 
сквера у д. 18, здесь установят пло-
щадку для воркаута и спортивные 
тренажеры. 

И, наконец, благоустроители за-
ймутся кронированием деревьев и 
вырубкой разоряющегося кустарни-
ка в с. Алабушево и рп Андреевка.

Напомним, это ближайшие пла-
ны. О развитии событий – в следую-
щих номерах газеты.

замену котлов на современные с 
автоматикой регулирования тепло-
снабжения. Уже проходят конкурс-
ные процедуры, ждем победителя и 
начала работ.

Котельная школы на ул. Маяков-
ского в Алабушево – образец раннего 
«сюрреализма» в коммунальном хо-
зяйстве второй половины послево-
енного восстановительного периода 
в сочетании с решением демографи-
ческих проблем на селе. 

Топить только для школы сегодня 
стало накладно, а предложить излиш-
ки некому. Ну и, конечно, котлы в свое 
время были и надежные, и современные, 
а сегодня – износ на 70-80%, отсутствие 
автоматики защиты и розжига, износ 
сети от котельной до школы, постоян-
ные нештатные ситуации как с котлами, 
так и с тепловыми сетями, особенно при 
участившихся в последнее время само-
произвольных отключений электро-
энергии от кабельных сетей МКС.

Котельная на ул. Калинина – быв-
шая ведомственная котельная электри-
ческой подстанции, построенная в 70-е 
годы прошлого столетия для теплоснаб-
жения нескольких многоквартирных 
домов персонала подстанции. Котель-
ная представляет собой комбинацию в 
общем-то неплохих газовых котлов типа 
«Премьер» и «Классик» при неудовлет-
ворительном состоянии трубной обвяз-
ки и разводящих сетей до потребителей 
в подземном исполнении. 

Зимний период эксплуатации 
инженерных сетей выявил также се-
рьезные проблемы с техническим со-
стоянием трубопроводов централь-
ной канализации в военном городке 
у домов 12, 13, 14, 15 и у домов 5, 3, 2 по 
ул. Линейной в с. Алабушево. У этих 
домов постоянно засоряются сети 
канализации. Диагностика причин 
засоров выявила наличие просадок и 
переломов в теле трассы, заиливание 
и грунтовые пробки. Определены  и 
выявлены проблемные участки, тре-
бующие первоочередной замены тру-
бопроводов канализации.

Это далеко не полный перечень 
проблем, требующих решения, по-
скольку они на слуху. Эти вопросы – 
реальная основа для разработки плана 
работ и выделения возможного финан-
сирования из бюджета поселения.

Администрацией поселения при 
поддержке депутатского корпуса вы-
делены целевые финансовые средства 
для проведения первоочередных ра-
бот по устранению имеющихся про-
блем с техническим состоянием  инже-
нерной инфраструктуры обеспечения 
жизнедеятельности населения.  

На эти цели в 2017 г. для объектов 
теплоснабжения и центральной кана-
лизации, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МУП «ПК «Андреевка», 
выделено 7,1 млн руб., а также допол-

нительные средства на реконструк-
цию котельной военного городка в 
с. Алабушево в размере 40,4 млн руб. 
Что же будет сделано на выделенные 
средства из бюджета поселения?

В военном городке с. Алабушево 
будут заменены тепловые сети от те-
пловой камеры у дома 7 до домов 5, 
6, 10, 11 и от тепловой камеры разво-
дящих сетей до домов 12, 15.

Будут выполнены работы по замене 
запорной арматуры и участков трубо-
проводов в тепловых камерах тепловой 
сети по ул. Родниковой в д. Голубое.

В с. Алабушево по ул. Линейной у 
домов 5, 3, 2 и в военном городке будут 
проведены работы по выборочной за-
мене участков трубопроводов наруж-
ной системы канализации, отремон-
тированы или заменены требующие 
ремонта канализационные колодцы.

В военном городке с. Алабушево 
будут проведены работы по рекон-
струкции котельной, заменены котлы 
и отремонтировано здание котельной, 
обеспечено гарантированное кругло-
годичное  теплоснабжение жителей 
и потребителей военного городка с 
нормативными параметрами.

Осталось добавить, что финансо-
вые средства на реализацию планов 
выделены, проводятся конкурсные 
процедуры. Работы начнутся после 
определения подрядчиков. 

Окончание зимы подтверждено завершением 
отопительного периода 2016/2017 гг. и отключением 
отопления в домах. Отопление отключено 
по распоряжению администрации поселения, 
поскольку среднесуточная температура наружного 
воздуха в течение суток не опускалась ниже +80 
на протяжении пяти дней.

Если котельные в д. Голубое и госпи-
тале МОГВВ в общем-то не вызывают 
особых опасений по качеству подго-
товки к сезонной эксплуатации, то со-
стояние разводящих тепловых сетей 
абонентам оптимизма не прибавляет. 
В д. Голубое в марте была нештатная 
ситуация с прорывом трубопрово-
да подающей магистрали, по при-
чине которой 10 домов оставались 
без отопления около 8 часов. И это 
не единственный случай развития и 
устранения аварийных ситуаций на 
тепловых сетях зимой. 

Не терпит отлагательства проблема 
замены запорной арматуры и трубной 
обвязки в тепловых камерах домов по 
улице Родниковой, поскольку реше-
ние вопроса отключения отдельных 
домов стало невозможно.

Котельная военного городка в Ала-
бушево как музейный экспонат, как 
крейсер «Аврора» до капитального 
ремонта – внешне соответствует пред-
назначению, но на 90% не способна вы-
полнять то, ради чего была создана. 

Вопрос замены разводящих те-
пловых сетей от котельной до домов 
хотя бы частично, выборочно, в са-
мых болевых точках требует срочно-
го решения, это доказало количество 
аварий на сетях прошлой зимой. 

И самое главное – в 2017 г. мы 
ждем реконструкцию котельной, 

Котельная войсковой части, в которой будет проводиться реконструкция

Огорожена стоянка у д. 6 в рп Андреевка

Уборка и покраска памятника в Алабушево



5

Есть люди, жизнь которых 
похожа на телеграфный 
провод, только связывает 
эта жизнь воедино 
не географические 
пространства на 
расстоянии тысяч 
километров, а эпохи. 
Жизнь ветерана Великой 
Отечественной войны 
Абдуллы Габдрахмановича 
Абдулова представляет как 
раз такой случай. 

Вот уже 33 года поселок Ан-
дреевка стал родным до-
мом для ветерана. Вместе 

с А.Абдуловым мы решили прой-
тись его жизненными тропами и 
вспомнить интересные моменты 
его пути.

В далеком 1928 г. посреди баш-
кирских степей на берегу реки Аш-
кадар в деревне Денискино Федо-
ровского района появился на свет 
Абдулла. Когда немного подрос, по-
шел в местную школу крестьянской 
молодежи, а отучившись там 4 года, 
стал ездить в Новомихайловскую се-
милетку, которую и окончил.

Абдулла Габдрахманович расска-
зывает:

– В 10-м классе меня призвали, 
послали учиться в школу младших 
авиаспециалистов. Но на службу 
по этому направлению я не попал. 
По глазам не прошел: слабое зрение 
было. В результате решили на фронт 
послать связистом-телеграфистом. 
Служил в составе 1-го Украинского 
фронта.

Но недолго пришлось воевать 
Абдулле в Европе: громили нещад-
но нацистов, и в скором времени 
им пришел конец. Хотя на этом 
не завершилась служба молодого 
связиста. Не успел он отдохнуть от 
грома боев, как последовал приказ 
передислоцироваться на Дальний 
Восток, где Советский Союз вступил 

На связи между эпохами
военной службы в рядах противо-
ракетной обороны. Пригодилась 
и специальность связиста. Только 
теперь работал он не с телеграфны-
ми и телефонными кабелями, а со 
сложной передовой радиолокаци-
онной техникой. Абдулла Габдрах-
манович рассказывает:

– Присвоили мне звание лейте-
нанта. Отправили служить в Мо-
скву, жил я тогда в Красноказармен-
ном переулке, в районе Лефортово. 
А потом отправили под Подольск. 
Затем были Загорск (ныне Сергиев 
Посад), Киржач. Тяжело было: по-
рой по месяцу дежурили.

Советские войска оснащались 
новыми технологиями. Абдулла 
Габдрахманович не только обучал 
солдат, но и сам постоянно учился: 
ездил по заводам, узнавал техниче-
ские особенности, посещал лекции 
ведущих инженеров, осваивал но-
винки. Более 20 лет отдал Адбулов 
служению в войсках противоракет-
ной обороны. Завершил службу под 
Зеленоградом.

в схватку с другим грозным против-
ником – Японией. На просторах да-
лекой Манчжурии ожесточенно со-
противлялась Квантунская армия.

Вспоминает те дни ветеран так:
– Где я только не был: везде тя-

нул связь для штабов. Дали приказ – 
иди. Был даже ранен живот. Но мо-
лодой был: три недели поболел, и 
снова в бой. 

А тем временем война подходи-
ла к концу: император Японии отдал 
приказ о капитуляции Квантунской 
армии, и вчерашние японские саму-
раи батальонами сдавались в плен. 

Тяжелы были послевоенные годы в 
нашей стране. Нужно было восстанав-
ливать промышленность, поднимать 
из пепла города. Вчерашний солдат 
Абдулов работал на рудниках, но по-
сле того как попал под завал, вернулся 
домой. Так в 1946 г. оказался он в род-
ном Денискино. 

Новое дело нашли для Абдул-
лы Габдрахмановича – послали его 
учиться в Стерлитамак. Но в стране 
не хватало педагогов, поэтому при-
шлось Абдулову и учиться заочно, 
и самому учить. Его направили в 
школу, в третий класс, учить бес-
призорных детишек. Многих оси-
ротила война, да и отец Абдулова 
погиб в бою.

Недолго продолжалась граж-
данская жизнь молодого учителя. 
В 1950 г. начался новый этап его 

– Подал я в 1974-1975 гг. заяв-
ление об уходе. Старые ранения 
сказывались, ноги болели. Но от-
пускать меня не хотели, задержали 
еще на год: надо было новобранцев 
учить, а кадров-то не так много. Я 
вышел на пенсию лишь в 1976 г. 
Устроился работать в системе граж-
данской обороны. 

12 лет Абдулла Абдулов прора-
ботал в Зеленограде начальником 
штаба гражданской обороны, почти 
в 70 лет вышел на пенсию. В 1984 г. 
получил квартиру в Андреевке.

Интересной и сложной была 
служба Абдулова, и достойным при-
мером она может служить для мно-
гих. Абдулла Габдрахманович дол-

гие годы прожил с женой Фатымой, 
которая в мирное время работала 
телефонистской. Супруги вырас-
тили дочь и сына. Внук работает в 
ОКБ Сухого. 

89 лет Абдулле Габдрахмановичу, 
но и сегодня его жизнь в движении: 
по весне вновь распустятся на участ-
ке под окнами квартиры цветы, по-
саженные его руками. 

В канун Великой Победы пожела-
ем Абдулле Габдрахмановичу актив-
ного долголетия. Пусть и впредь его 
жизнь словно телеграфный кабель 
соединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее ветерана. 

 И.ФОКИН

Их много, очень много, не 
тысячи, не сотни тысяч, 
а миллионы. По самым 
скромным подсчетам из 
40 млн пенсионеров треть 
составляют дети войны. К 
сожалению, их количество 
неуклонно сокращается.

Очень тяжелая участь выпала на 
их долю. Это они питались лебедой и 
крапивой, клевером и тошнотиками – 
перезимовавшим и перемерзшим на 
поле картофелем. Это они, спасаясь 
от снарядов и бомб, ютились в тем-
ных сырых землянках, погребах и 
окопах. Это они пухли от голода и 
холода, покрытые коростой и вшами. 
Это они, чтобы выжить, просили ми-
лостыню у добрых людей. Это их как 
сирот помещали в детдома и приюты, 
где они годами жили. Это они, кто 
был постарше, кому исполнилось 10 
и более лет, таскали бороны и плуги 
в поле, так как кроме женщин и детей 
на селе никого не было, – мужчин и 
лошадей забирали на фронт.

Со-мнения

Дети войны

Это они, когда пришла возмож-
ность, голодные, в лаптях, а то и бо-
сые, шли в школу, свеклой и сажей 
писали вместо чернил на газетах, 
листовках и листах старых книг при 
свечах и лучинах. 

Это же и они поднимали из руин 
разрушенные города, фабрики и за-
воды, строили дома и мосты, без уста-
ли работали на предприятиях, давая 
продукцию и для фронта, и для тыла. 

Это они поднимали село, сельское 
хозяйство и животноводство, помо-
гали стране быстрее стать на ноги, 
залечить раны. Они не жалели сил и 
здоровья, выкладывались до конца, 
лишь бы Отчизне было лучше, лишь 
бы жизнь стала краше, надеялись, 
что о них Отчизна не забудет, оце-
нит. Не оценила. Забыла. Обидела.

Как и почему это случилось, что 
о них просто забыли? Ветеранам 
Великой Отечественной войны – на-
грады, льготы. Труженикам тыла – 
тоже привилегии. Узникам, блокад-
никам и другим категориям – почет, 
льготы, надбавки… И только детям 
войны – ничего…

Они не имеют ни льгот, ни над-
бавок к пенсии, средств на лечение, 
не говоря уже об орденах и медалях. 
Они не имеют своей организации ни 
на местном, ни на региональном, ни 
на федеральном уровнях.

Ничего, кроме болячек, сердеч-
ных обид и разочарования…

Мы надеемся, верим, что дума, 
правительство во главе с премьером 
и президентом обратят, наконец, 
внимание на детей войны, помогут 
им, отдадут им должное.

 П.КУЛЕШОВ, заслуженный 
врач России, член Совета ветеранов, 

член Общественной палаты 
городского поселения Андреевка
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Безопасность

– Алексей Рафаилович, как 
вы стали командиром части, да 
еще такой необычной, военно-
морской?  

– Родился я в 1973 г. в городе-
герое Москве. Рос, воспитывался 
и обучался в Зеленограде в школе 
№909. В 1990 г. окончил школу, в 
1991-м поступил в Высшее военно-
морское училище в Калининграде 
по специальности «инженер радио-
связи и автоматизированных си-
стем управления связью». 

После окончания вуза был рас-
пределен на передающий радио-
центр узла связи – Центральный 
узел связи Военно-Морского Фло-
та. Его элемент – в Алабушево, это 
передающий центр, который до сих 
пор выполняет поставленные зада-
чи в интересах ВМФ. 

В настоящее время я являюсь 
начальником этого передающего 
центра и депутатом от округа №1 
городского поселения Андреевка. 
Округ №1 – это Алабушево, в ко-
тором я уже второй срок работаю 
депутатом – с 2008 года. 

– Какие вопросы приходится 
решать депутату?

– За время своей деятельности 
я породнился с городским поселе-
нием, понимаю и чувствую запро-
сы жителей Московской области. С 
2004 г. наш военный городок пере-
стал быть закрытым, весь жилищно-
коммунальный комплекс передан в 
муниципальную собственность. К со-
жалению, на тот момент его состояние 
оставляло желать лучшего. А потому 
в приоритете у нас постоянная работа 
над повышением качества жилищно-
коммунального хозяйства, дорог.

В депутатской деятельности я из-
начально ориентирован на то, чтобы 
обеспечить потребности военного 
городка в этой сфере. Депутаты при-
нимают решения о финансировании 
из муниципального бюджета вывоза 
мусора, ремонта асфальтового по-
крытия, решения задачи по модер-
низации и ремонту котельной. 

Благодаря бюджетному фи-
нансированию отремонтировали 
водозаборный узел: достаточно 
современный, отвечающий всем 
требованиям, которые определе-

ны нормативными документами. 
Кроме того, недавно удалось отре-
монтировать дорогу в Дедешино, 
установить освещение вдоль доро-
ги. Полностью реконструировано 
освещение в с. Алабушево. 

У каждого депутата есть своя 
программа, но каждый решает на-
много больше вопросов, чем зна-
чится в его программе. Активно 
работают депутатские комиссии, и 
любое решение Совета депутатов 
выносится после тщательной про-
работки на комиссии. 

В рамках работы комиссии по 
безопасности, которую я возглав-
ляю, мы решаем вопросы обеспе-
чения проезда машин скорой по-
мощи, МЧС, противопожарной 
охраны. Все это требует большого 
внимания и участия. Например, 
когда были обильные снегопады, то 
машинам необходимо было обеспе-
чивать подъездные пути, поскольку 
создавались ситуации, когда транс-
порт мог двигаться только в одну 
сторону, создавались пробки. 

Еще одно важное направление 
работы комиссии – борьба с пере-

гороженными, перекопанными 
участками улиц. 

– Как председатель комиссии по 
безопасности, какие бы вы могли 
дать рекомендации гражданам в 
условиях повышенной террори-
стической угрозы?

– Немало нарушений связано с 
привлечением на работу иностран-
ных граждан. С целью экономии 
работодатели трудоустраивают 
на предприятия людей без реги-
страции, где они живут – никто не 
знает. На фоне неблагоприятных 
бытовых условий жизни у таких 
граждан могут возникать срывы. А 
последствия таких срывов непред-
сказуемы: это могут быть мелкие 
правонарушения и даже готовность 
к террористической деятельности. 

Поэтому обращаюсь к гражданам 
с просьбой: помогайте выявлять 
лиц, которые находятся в поселе-
нии в нарушение миграционного 
законодательства. Наше здоровье, 
жизнь, безопасность близких за-
висят от нашей сознательности и 
бдительности. 

Внимание, 
пал травы! 
Ежегодно с наступлением 
весеннего периода 
осложняется обстановка 
с пожарами. 

Как правило, в это время проис-
ходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, мусора. Часто из-за таких 
пожаров происходят возгорания хо-
зяйственных построек и жилых домов 
граждан.

 В целях недопущения возможных 
пожаров необходимо: 

- соблюдать в быту требования по-
жарной безопасности, соблюдать и под-
держивать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожно-
сти при пользовании газовыми при-
борами, предметами бытовой химии, 
проведении работ с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями, 
другими опасными в пожарном от-
ношении веществами, материалами и 
оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара 
сообщить о нем в подразделение по-
жарной охраны по телефону 01, с мо-
бильного – 112 и принять возможные 
меры к спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара. 

Дела депутатские

Алексей КИРЬЯНОВ: 
Я понимаю 

запросы жителей

Первыми акцию поддержали в 
поселке Андреевка. Сотрудники 
управляющей компании «Ресурс» 
сообщили в Госжилинспекцию о 
том, что в доме 22 проживает вете-
ран ВОВ, майор в отставке Абдул-
ла Габдрахманович Абдулов. Он 
инвалид 2-й группы и нуждался в 
проведении косметического ремон-
та комнаты, в которой проживает, 
генеральной уборке квартиры и за-
мене газовой плиты. 

Председатель Совета ветеранов 
Андреевки, директор ООО «УПК 
«Ресурс»» Александр  Винокуров 
отмечает: 

– Своей жизнью, отвагой на 
фронтах Великой Отечественной 
войны наши ветераны доказали 
великую любовь к Родине. Горь-
ко, что мы, пожалуй, последнее 
поколение, которое видит их жи-

Немеркнущее пламя жизни

Частные дома, участки, лес, летом – цветы, а зимой – 
катание на лыжах… Для большей части жителей 
Андреевки, пожалуй, именно такие ассоциации 
возникают с селом Алабушево, которое входит в состав 
нашего городского поселения. И все-таки есть еще 
одна ассоциация, с которой Алабушево неразрывно 
связано – это войсковая часть. Командир части Алексей 
Кирьянов представляет интересы жителей Алабушево 
в Совете депутатов Андреевки. 

Запрещается выжигание сухой рас-
тительности на участках, прилегающих 
к зданиям, сооружениям, жилым домам, 
дачным и иным постройкам. 

Не разрешается разведение костров, 
сжигание отходов и тары в пределах 
установленных нормами проектирова-
ния противопожарных расстояний до 
зданий и сооружений. 

Сжигание отходов и тары должно про-
водиться только в специально отведенных 
для этих целей местах и под контролем 
обслуживающего персонала. 

Приусадебные участки, дворы и при-
домовые территории необходимо очи-
щать от сухой травы и мусора. 

Не бросайте незатушенные окурки 
и спички в траву. 

Не оставляйте во дворах баллоны с 
газом, емкости с легковоспламеняющи-
мися или горючими жидкостями. 

Строго пресекайте шалость детей с 
огнем. 

Виновные в самовольном выжига-
нии травы или иной растительности 
несут ответственность в соответствии 
с административным, а в случае насту-
пления тяжелых последствий – Уголов-
ным кодексом. 

При обнаружении горения травы 
или иной растительности на террито-
рии городского поселения Андреевка 
немедленно сообщите в диспетчер-
скую службу (ЕДДС) администрации 
Солнечногорского муниципального 
района по телефону: 8-495-994-0866 и 
диспетчерам ПЧ №267 Клинского тер-
риториального управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по тел. 8-499-503-9666. Прямая линия 
лесной охраны 8-800-100-9400.

Акция 

выми. Для грядущих поколений 
Великая Отечественная война 
будет существовать, но во многом 
лишь на страницах книг, в филь-
мах, песнях. Не будет тех, кто ее 
действительно пережил. Поэтому 

мы с радостью поддержали акцию 
Госжилинспеции Московской об-
ласти. 

А пока рабочие устанавливали 
новенькую газовую плиту, предста-
вители Госжилинспекции, управля-

ющей компании и СМИ общались 
с ветераном.

Заведующий территориальной ин-
спекцией №2 по Московской области 
Юлия Быкова обратилась с теплыми 
пожеланиями в адрес ветерана:

– Самое главное – желаю вам здо-
ровья, бодрости духа. Слушать ваши 
истории очень трогательно. Если 
будут какие-то вопросы – обращай-
тесь, мы и управляющая компания 
всегда с радостью поможем вам! 

Кроме газовой плиты в честь 
приближающегося праздника Ве-
ликой Победы представитель Гос-
жилинспекции Ю.Быкова, руково-
дитель УК «Ресурс» А.Винокуров 
вручили ветерану гостинцы. Столь 
искреннее внимание растрогало 
Абдуллу Габдрахмановича, и он от 
всего сердца поблагодарил гостей 
за приятные сюрпризы и пригла-
шал заходить на чай. 

 И.ФОКИН, фото Э.Е.

Окончание, начало на стр. 1



Праздник Светлого 
Христова Воскресения, 
Пасха, – главный праздник 
православных христиан. 
Этот древнейший 
праздник христианской 
церкви был установлен 
и праздновался еще в 
апостольские времена. 

Древняя церковь под име-
нем Пасхи соединяла два 
воспоминания о страдани-

ях и о Воскресении Иисуса Христа 
и посвящала ее празднованию дни, 
предшествующие Воскресению и 
последующие за ним. Для обозначе-
ния той и другой частей праздника 
употреблялись особые наименова-
ния – Пасха страданий, или Пасха 
Крестная, и Пасха Воскресения. 
Весь период до праздника Вознесе-
ния, отмечаемого на 40- й день по-
сле Пасхи, считается пасхальным, и 
православные встречают друг друга 
приветствием «Христос воскресе!» 
и ответом «Воистину воскресе!» 

По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла наш приход принял участие во 
всероссийском сборе подписей за 
запрет абортов. При активном уча-
стии молодежной группы «Спас» 
было собрано множество подписей. 
В Великую субботу людской поток 
не иссякал до самого вечера. Посто-

Пасхальные 
торжества 
в Спасском храме

Православного Свято -Тихоновского 
гуманитарного университета.

23 апреля в актовом зале вос-
кресной школы  состоялся сольный 
концерт матушки Марины Тирко-
вой. В ее исполнении прозвучали 
русские народные песни, романсы. 
Все  присутствующие получили 
большое удовольствие, потому что 
многие забытые русские народные 
песни  были  исполнены в новой  
музыкальной обработке и получи-
ли новую жизнь.

Как известно, лучше всех умеют 
праздновать и искренне веселиться 
дети, а при взгляде на них и у взрос-
лых радость прибывает. 23 апреля 

янно на территории храма был свя-
щенник, который окроплял святой 
водой принесенную пасхальную 
снедь.

Но вот наступила ночь – све-
тоносная ночь Воскресения Хри-
стова. На богослужение доставили 
благодатный огонь из Иерусалима, 
от которого все богомольцы зажг-
ли свои свечи. Пасхальное богос-
лужение, на которое собралось 
значительное число людей, воз-
главил настоятель иеромонах Ни-
колай (Летуновский) в сослужении 
духовенства храма. 

Крестный ход, пасхальная утреня 
и Божественная литургия прошли, 
что называется, на одном дыхании. 
Светлая радость наполняла сердца 
прихожан, а храм наполняли див-
ные мелодии пасхальных песнопе-
ний в замечательном исполнении 
хора. Уходить не хотелось, хоте-
лось подольше продлить эти неза-
бываемые мгновения пасхальной 
радости. 

На праздничном богослужении 
в большом количестве были дети, в 
основном – воспитанники воскрес-
ной школы. В дни Светлой седмицы 
воспитанники воскресной школы 
посетили пожилых прихожан, ко-
торые по состоянию здоровья не 
смогли прийти на богослужение и 

поздравили с праздником Пасхи. 
Дети, инвалиды и пожилые прихо-
жане нашего храма получили слад-
кие подарки.

В преддверии праздника Пасхи, 
по сложившейся многолетней тради-
ции, священник Димитрий Полещук 
встретился с учителями Андреевской 
средней школы и после беседы пода-
рил им пасхальные подарки.

А на Светлой Седмице в понедель-
ник, среду и четверг Спасский храм 
со своими учителями и некоторыми 
родителями посетили ученики 1, 2, 9 
и 11-го классов. 

Священники Димитрий Поле-
щук и Александр Насибулин про-
вели для гостей небольшую экскур-
сию по храму, затем, поднявшись на 
колокольню, все желающие могли 
позвонить в колокола. После чего 
в уютной приходской трапезной 
продолжилось неформальное пас-
хальное общение за чашечкой чая 
с куличом.

А 15 апреля, в Великую субботу, 
в Спасском храме в рамках акции 
«Подари кулич солдату» состоя-
лась передача собранных на при-
ходе пасхальных куличей и яиц 
представителям войсковой части 
45603. Чуть позже в этот же день в 
молитвенной комнате означенной 
части священник Димитрий По-

лещук освятил предложенные ку-
личи и яйца. После чего батюшка 
провел беседу на тему «Страдания 
и Воскресение Христа», на которой 
присутствовало более 40 офицеров, 
матросов и гражданских лиц.

В Светлую субботу в нашем хра-
ме состоялась традиционная встре-
ча преподавателей и выпускников 

состоялся пасхальный концерт вос-
кресной школы, открывая который 
с поздравительным словом к собрав-
шимся обратился настоятель храма 
иеромонах Николай (Летуновский). 

Под мудрым руководством Татья-
ны Владимировны Воробьевой дети 
готовились к празднику весь Вели-
кий пост, и вот впервые в новом ак-
товом зале ребята поздравили своих 
родителей, прихожан и гостей, пока-
зав им целое представление. Ребята 
читали стихи, разыгрывали веселые 
сценки. Чудесные песни прозвучали 
в исполнении сводного хора вос-
кресной школы и преподавателей и 
кураторов школы.

В конце праздника ребят поздра-
вил директор воскресной школы 
священник Димитрий Полещук и 
вручил каждому пасхальный по-
дарок. Отец Димитрий также объ-
явил имена десяти ребят, которые 
за примерное поведение и хорошую 
учебу были награждены недельной 
поездкой в Армению. 

В холле перед входом в актовый 
зал все могли посмотреть много-
численные поделки участников 
пасхального конкурса.
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План мероприятий на июнь 2017 г.
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Андреевка»

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

01.06 17.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
ул. Староандреевская, д. 59

Программа «Что делать, если ты потерялся?». 
Мастер-класс по плетению браслетов 

с номером телефона родителя

01.06 18.00 Дом культуры гп Андреевка
ул. Староандреевская, д. 59

Цирковое представление, посвященное 
Дню защиты детей

05.06 12.00 Дом культуры гп Андреевка
ул. Староандреевская, д. 59

Литературная программа для детей 
«Пушкинский день в России» 

08.06 18.00 Дом культуры гп Андреевка
ул. Староандреевская, д. 59

Праздничный концерт,
 посвященный Дню России

14.06 11.00 Дом культуры гп Андреевка
ул. Староандреевская, д. 59 Игра «Брейн-ринг» для школьного лагеря

22.06 20.00 гп Андреевка
АО НПО «Стеклопластик» Мероприятие-реквием «Свеча памяти»

24.06 15.00 гп Андреевка
Стадион «Юность»

Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи.
Массовый забег «Спорт против вредных привычек»

По 
четвергам 17.00 Дом культуры гп Андреевка

ул. Староандреевская, д. 59 Настольные игры. Встречи под крышей ДК

по записи гп Андреевка Пешеходные и велосипедные экскурсии 
по гп Андреевка 

Интересно и с пользой
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Книжкины 
именины

13 апреля в Доме 
культуры гп 
Андреевка состоялся 
праздник «Книжкины 
именины», 
посвященный 
Международному 
дню детской книги, 
который отмечался 
2 апреля. 

В Доме культуры 
Андреевка уже 
более полугода 
действует киноклуб 
с одноименным 
названием известного 
фильма «Игры 
разума». Участники 
клуба приходят 
размять «мускулы 
духа», всколыхнуть 
«фибры души» и, 
конечно, «поиграть 
разумом», обсуждая 
просмотренные 
фильмы. 

Киноклуб – это объединение 
людей, не равнодушных к 
киноискусству, стремящих-

ся к собственному эмоциональному и 
интеллектуальному развитию и само-
познанию. Пространство клуба – это 
место свободного выражения чувств 
и мыслей, вызванных кинорежиссе-
ром в процессе просмотра фильма, 
ведь качественные серьезные филь-
мы ставят перед зрителями непро-
стые вопросы и сложно разрешимые 
дилеммы, а комедии позволяют от-
дохнуть душой, эстетически и эмо-
ционально наполниться «разумным, 
добрым, вечным». 

Размять мускулы духа, 
всколыхнуть фибры 
души

�����

Философия клуба ориентиро-
вана на зрителей, которые любят 
хорошее кино, ценят идейное со-
держание и музыкальное оформ-
ление кинокартины, актерское 
мастерство и работу режиссера. 

На счету киноклуба такие филь-
мы, как «Однажды двадцать лет 
спустя» (Ю.Егоров), «Магазинчик 
за углом» (Э.Любич), «Игры раз-
ума» (Р.Ховард), «Карате-пацан» 
(Х.Цварт), «Моя жизнь без меня» 
(И.Койшет), «Географ глобус про-
пил» (А.Велединский). После 
просмотра ведущие обсуждений 
стремятся создать клубную атмос-

феру свободного общения, про-
дуцирования новых чувств, идей, 
мыслеобразов; повысить уровень 
зрительской культуры и эстети-
ческого восприятия, интеллекту-
ального вкуса и аналитического 
мышления, пробудить интерес к 
истории и теории киноискусства. 

Клуб приглашает всех любите-
лей кино, которые нуждаются во 
вдумчивых собеседниках и куль-
турном проведении досуга. Сле-
дите за афишами кинопоказов на 
стендах гп Андреевка, вступайте 
в нашу группу ВКонтакте vk.com/
public133606218.

В этом году у праздника юби-
лей. Обычно такие мероприятия 
проводятся в детской библиотеке, 
однако в этот раз «Книжкины име-
нины» было решено перенести в 
Дом культуры. 

Праздник начался с показа филь-
ма о первых книгах, об истории их 
создания и разнообразии материа-
лов для них. После просмотра кар-
тины ребят ждала интересная вик-
торина. Оказалось, что дети любят 
читать и немало знают о книгах. 

Школьники узнали много но-
вого, получили положительные 
эмоции и теперь могут рассказать 
друзьям и родителям немало уди-
вительных историй. 

Школа пожарной безопасности
8 апреля 
в Доме культуры 
гп Андреевка прошла 
игровая викторина 
«Школа пожарной 
безопасности». 

В гостях у ребят побывал госу-
дарственный инспектор Солнеч-
ногорского района по пожарному 
надзору капитан внутренней служ-
бы  Павел Маковкин. Он рассказал 
ребятам о том, как надо вести себя 
в случае возникновения пожара, 
по каким номерам звонить. 

Затем для закрепления по-
лученного материала ребята в 
игровой форме прошли полосу 
препятствий. Самым быстрым, 
ловким и внимательным инспек-

тор лично вручил удостоверения 
юного пожарного.

В фойе здания была организова-
на выставка детских работ на тему 
«Пожарная безопасность глазами 
детей». В ней приняли участие ре-
бята из  МУК «Андреевка» и уче-
ники Андреевской СОШ.

В дни весенних каникул в ДК 
«Андреевка» для учеников Андре-
евской СОШ прошли такие ме-
роприятия: исторический квест 

«Крым наш», игровая викторина 
«Что делать, если ты потерялся?», 
мастер-класс по работе с бумагой 
«Персидский ковер». 


