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Мусор –
вне закона

Отличные
соседи!

Акция

18 сентября вся 
Россия выбирала свое 
будущее – депутатов 
Государственной Думы 
и Московской областной 
думы.

В большой хор россиян вли-
лись и голоса жителей го-
родского поселения Андре-

евка, которые дружно пришли на 
избирательные участки, чтобы вы-
разить свою волю. 

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев назвал еди-
ный день голосования главным 
событием. Андрей Юрьевич сер-
дечно поблагодарил всех жителей 
Подмосковья за активную граж-
данскую позицию.

18 сентября проголосовало око-
ло 5 тысяч андреевцев. Около 38% 
из них хотят, чтобы их интересы 
в Госдуме представляла партия 
«Единая Россия». Доверяют свое 
будущее областному отделению 
партии «Единая Россия» в Мособ-
лдуме более 33% жителей Андре-

евки. В этом мы солидарны с Сол-
нечногорьем и Россией в целом.

Что касается других партий, то 
у андреевцев есть свое мнение на 
этот счет: на втором месте у нас 
ЛДПР (в Госдуму – около 16% 
голосов, в Мособлдуму – более 
17%). А вот КПРФ по итогам 
выборов в Андреевке вышла на 
третье место (в Госдуму – бо-
лее 15%, в Мособлдуму – 
около 16% голосов).

Нашим депутатом 
в Госдуме избран 
Мартин Люциа-
нович Шаккум, 
в Мособлдуме – 
Сергей Викторович 
Юдаков. 

18 сентября на тер-
ритории городского по-
селения Андреевка около 
Дома культуры организова-
на игровая развлекательная 
программа для детей. Пока 
взрослые в день выборов ис-

полняли свой 
гражданский долг, 
дети весело и ин-
тересно прово-
дили время.

Когда деревья 
станут большими…

Когда
мы были
молодыми...

17 сентября в Московской области прошла традиционная акция «Наш 
лес. Посади свое дерево».

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева 17 сентября в 
Подмосковье прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево». Жители городского 
поселения Андреевка с энтузиазмом поддержали инициативу главы столичного 

региона. 
В день акции к ее участникам обратился глава Солнечногорского района 

Александр Якунин:
– Сегодня нам предстоит посадить более 52 тысяч саженцев ели, и это только 

на трех центральных площадках района! Свыше 13 га, пострадавших от короеда-
типографа, будут засажены 3-летними саженцами ели. Это будет наш вклад в воз-
рождение леса!

Каждое посаженное деревце – надежда на новую жизнь нашего леса и его обитате-
лей. Я желаю, чтобы все прижились! И чтобы дети, приехавшие сюда вместе с роди-
телями, когда-нибудь смогли сказать своим детям: это наш лес!

К акции присоединилось порядка 60 жителей д. Горетовки, д. Баранцево, 
д. Бакеево, р.п. Андреевки, д. Голубое и сотрудники ЗАО УК «Капитал-Инвест». В 
этот день определено на постоянное место жительства около 80 саженцев ели и 15 
саженцев рябинника в Горетовке, Баранцево, Бакеево, Андреевке, Голубом. 

Пройдут годы, и юные деревца станут большими, украсят улицы и дворы  нашего 
поселения.

Выборы

Голос Андреевки в дружном хоре России
Кратко

Владеете? – 
Очищайте!

Владельцы прилегающей к лесу 
земли обеспечат ее очистку от су-
хой травы до прихода дождей.

С 1 марта 2017 г. это требование 
обязаны соблюдать все юрлица, ИП 
и другие субъекты, которые владе-
ют, пользуются и  (или) распоряжа-
ются территорией, прилегающей к 
лесу.

Необходимо очистить от сухой 
травы, валежника, мусора и т.п. по-
лосу шириной не менее 10 м от леса 
или отделить его противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной от 0,5 м. Можно создать иной 
противопожарный барьер.

Исполнить обязанность следу-
ет в период со дня схода снежного 
покрова до того, как установится 
дождливая осенняя погода или об-
разуется снежный покров.

Документ: Постановление Пра-
вительства РФ от 18.08.2016 г. №807 
(вступает в силу 1 марта 2017 года).
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Зимой будет тепло! Дома…

За окном похолодало, 
и долгожданное бабье лето 
синоптики не обещают. 
И поскольку среднесуточная 
температура держится 
ниже +8 градусов, 
в соответствии 
с постановлением главы 
городского поселения 
Андреевка МУП ПК 
«Андреевка» приступило 
к пуску отопления. 
По словам директора 
предприятия Бориса 
Зачешигривы, 17 сентября 
отопление пущено 
в госпиталь ветеранов 
войн; 21-22 сентября – в 
школу с. Алабушево и пять 
17-этажных жилых домов 
по ул. Родниковая 
в д. Голубое. 26-27 
сентября стало тепло 
в д. 5/1, 5/2, 5/3 д. Голубое, 
в жилых домах военного 
городка и по ул. Линейная 
в с. Алабушево.

В эту горячую пору и состоял-
ся разговор с Борисом Ни-
колаевичем о том, что было 

сделано в период подготовки к 
отопительному сезону.

– Борис Николаевич, что пла-
нировали? Все ли удалось сде-
лать?

– Первое – разработка проекта 
диспетчеризации всех объектов, 
обслуживаемых нашей органи-
зацией, чтобы в следующем году 
создать единую диспетчерскую. 
Проект должны сдать через 1-2 
недели.

Второе – установка баков-
аккумуляторов в котельной дер. 
Голубое. Баки установили еще в 
июне, это позволит увеличить 
надежность котельной в случае 
аварии. 

Третье – замена ограждения 
ВЗУ, завершающий этап рекон-
струкции водозаборного узла. 
Ограждение будет устанавли-
ваться на средства бюджета посе-
ления. К этим работам приступи-
ли 22 сентября, работы завершим 
в течение 2-3 недель. 

Реконструкция ВЗУ заверше-
на за счет инвесторов. Пущена в 
эксплуатацию станция второго 
подъема, две новые скважины и 
станция очистки воды. Благодаря 
этому уровень содержания желе-
за в воде значительно снизился 
(с 0,6-0,7 миллиграмм на литр до 
0,1 при норме 0,3). Надежность 
ВЗУ повысилась во много раз. 
Это очень важно, потому что за 
последние годы жители восьми 
многоквартирных домов в д. Го-
лубое, а также ЦКБВЛ дважды 
оставались без воды более чем на 
сутки.

Четвертое – выполнена пере-
кладка теплосетей к д. 3 в д. Голу-
бое, к д. 16 и 17 воинской части 
с. Алабушево, как и планировалось.
В начале октября подрядчик за-
вершит аналогичные работы у

д. 35 по ул. Первомайская в 
с. Алабушево. 

Кроме того, мы планировали 
разработать проект реконструк-
ции очистных сооружений в 
с. Алабушево. Дело затратное, и 
для оптимизации приняли ре-
шение заменить его проектом 
напорной канализации, что де-
шевле и надежнее в эксплуата-
ции. Состоялся аукцион, опре-
делился подрядчик. Победитель 
вышел на местность, осмотрелся 
и понял, что переоценил свои 
возможности и отказался от 
этого проекта. Поэтому при-
шлось возвращаться к первона-
чальным планам, мы проводим 
конкурсные процедуры на раз-
работку проекта реконструкции 
очистных сооружений, чтобы 

в следующем году окончатель-
но решить вопрос с очистными 
сооружениями и канализацией в 
с. Алабушево. 

Планировали мы реконструи-
ровать котельную воинской ча-
сти, но проект реконструкции 
вышел из Госэкспертизы только к 
концу марта. Не хватало времени 
на проведение конкурсных про-
цедур и определение подрядчика. 
Не успели бы завершить работы 
к началу отопительного сезона. В 
конце этого года планируем про-
вести аукцион, подрядчик при-
ступит к закупке оборудования, 
закажет котлы, автоматику и 
проч. В апреле после окончания 
отопительного сезона остановим 
котельную, предупредив заранее 
жителей, чтобы к сентябрю 2017 г.

получить новую котельную в во-
инской части. 

А пока своими силами, за свой 
счет пришлось делать довольно 
серьезный ремонт. В котельной 
воинской части разбирали все 
водонагреватели по отоплению, 
по горячей воде, промывали, ста-
вили заглушки на рваные трубы, 
заменили порядка 100 м разных 
трубопроводов на самой котель-
ной, насосное оборудование. 
Кроме того, доработали автома-
тику. 

– То есть работы по котель-
ной воинской части вы прово-
дили за свой счет? 

– Да. Кроме того, за счет соб-
ственных средств (МУП ПК «Ан-
дреевка») заменили конвектив-
ные части (теплообменник котла) 
в котельной на ул. Калинина в 
с. Алабушево. В котельных д. Голу-
бое и госпиталя ветеранов войн 
проведены плановые работы.

– Как продвигается работа по 
замене ветхих сетей?

– Замена теплосетей финанси-
руется только из бюджета посе-
ления. Два года мы целенаправ-
ленно перекладываем самые 
ветхие сети в военном городке – 
170 м переложили в 2015 г. и 125 
м – в 2016, что составляет 50% 
всех сетей на этой территории. 
Еще года два – и мы все ветхие 
сети здесь заменим. В д. Голу-
бое сети свежие, 2007 г., но там 
в пяти тепловых камерах нужно 
менять 10 задвижек и трубопро-
воды. Эту проблему будем ре-
шать в 2017 г.

– Вас можно поздравить с но-
восельем?

– Административное здание 
ВЗУ не видело ремонта с 70-х гг. 
прошлого века, обветшало. Мы 
сделали вентилируемый фасад, 
отремонтировали отмостки, и в 
это здание переехал МУП. Со-
хранили здание, оно приобрело 
современный внешний вид.

 С.В.После ремонта здание приобрело современный внешний вид

Административное здание ВЗУ до реконструкции

Б.Зачешигрива
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Одно из наших 
излюбленных мест отдыха 
на природе – небольшое 
озеро в районе д. 40 
р.п. Андреевка. Это 
чудесное тихое местечко, 
куда можно прийти с детьми
 в выходные на пикник, 
отдохнуть с друзьями. 

Очень жаль, что после себя 
безответственные гражда-
не оставляют горы мусо-

ра. Неужели приятно проводить 
время среди банок, бутылок и 
прочих отходов? Ведь мы подаем 
пример нашим детям, которые, 
глядя на это безобразие, думают, 
что это норма. 

В конце августа силами Муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Жилищник» озеро очи-
щено от мусора – вывезено 10 
куб. м отходов.

Еще одно озеро расположено 
неподалеку от д. Жилино, в пос. 
Старых Большевиков. Этот водо-
ем очистили от мусора жители Зе-

ленограда. Инициатор проведения 
мероприятия – общественный де-
ятель и руководитель социально-
культурных и экологических про-
ектов Елена Акулова. 

21 июля 2016 г. состоялся теле-
мост с губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым. 
Елена рассказала руководителю 

региона, что не первый год сле-
дит за чистотой вокруг озера. 
В надежде изменить ситуацию 
по распоряжению губернатора 
у выезда с озера МБУ «Жилищ-
ник» обустроил контейнерную 
площадку для сбора отходов, 
которую будет обслуживать бес-
платно. 

Мусор – вне закона

Продолжается 
обустройство тротуаров 
городского поселения 
Андреевка. Последний 
в этом году тротуар 
длиной около 100 м 
обустроили в августе.

Тротуаром особенно активно 
пользуются учащиеся Ан-
дреевской школы и юные 

дошколята – воспитанники дет-
ского сада №33 «Звездочка». Мо-
лодые мамы с колясками могут те-
перь без труда подойти к детской 
площадке, расположенной рядом 

с тротуаром. Данная детская пло-
щадка в этом году также была бла-
гоустроена.

Кроме того, в этом районе пол-
ностью заменены ливневые жело-
ба в районе школы, которые были 
установлены более 50 лет назад во 
время строительства первых деся-
ти жилых домов поселка. В пери-
од дождей, ливней, снеготаяния в 
школу невозможно было пройти. 
Для скапливающейся воды на тер-
ритории школы установлен при-
емный колодец с водоотводящей 
трубой в ливневый желоб. Всего 
заменено более 264 метров ливне-
вой канализации.

Увидели 
непорядок? 
Звоните!

На детских площадках го-
родского поселения Андреевка 
установили информационные та-
блички с правилами пользования 
игровым оборудованием. Также на 
них имеется информация об обслу-
живающей организации. Любой 
житель может позвонить и сооб-
щить о том, что качели или горка 
повреждены или сломаны, если 
такой факт имеет место.

До (слева) и после (справа) очистки озера от мусора
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Вопрос решается последовательно
В любой ситуации важно 
осмыслить происходящее, 
обсудить проблемы и 
предложить пути их 
решения. Так, 
на основании мнений 
всех заинтересованных 
сторон выработан 
алгоритм 
последовательного 
решения вопроса 
наделения придомовыми 
территориями 
строящегося дома ГП-1 
и существующих домов 
№№43/1, 43/2 
по ул. Староандреевской 
р.п. Андреевка 
Солнечногорского района 
Московской области.

Для понимания ситуации, 
возникшей в случае с объ-
ектом достроя АО «СУ-155», 

вернемся к истории строительства 
и сдачи жилых домов №№43/1, 
43/2. 

Площадь земельного участка, 
на котором предполагалось стро-
ительство трех жилых домов, 
равная 15 914 кв. м, еще до на-
чала строительства инвестором-
застройщиком ООО «ИН-
ВЕСТПРОМСТРОЙ XXI» была 
сформирована под одним када-
стровым №358. Это допустимо 
в начале строительства, но при 
сдаче жилых домов необходимо 
было провести ряд мероприятий 
по межеванию, согласованию в 
Росреестре и оформлению прав 
собственности в Минимуществе 
Московской области и наделить 
жилые дома, сданные в 1 и 2-й 
очереди, отдельными кадастро-
выми номерами, определяю-
щими придомовые территории. 
Но по неизвестным причинам 
инвестором-застройщиком ООО 
«ИНВЕСТПРОМСТРОЙ XXI» 
это не было сделано. 

В связи с этим правовая не-
определенность создает напря-
женность между равноценными 
правами всех участников строи-
тельства и жителями трех жилых 
домов. В силу норм ГК РФ ч. 1. ст. 
16 и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ с момента 
первой регистрации прав соб-
ственности первого лица в мно-
гоквартирном жилом доме соот-
ветствующий земельный участок 
поступает в долевую собствен-
ность владельцев помещений. 

Было бы понятно, если бы 
границы придомовой террито-
рии очерчивались вокруг одного 
дома, в нашем же случае выделен 
один кадастровый номер на зе-
мельный участок всех трех при-
домовых территорий.

Для выхода из этой запутан-
ной ситуации необходимо испол-
нить все мероприятия, которые 
не были выполнены инвестором-
застройщиком при сдаче двух 
жилых домов вовремя – наделить 
всех жителей равноценными 

придомовыми территориями с 
выделением в общее пользование 
объектов муниципальной соб-
ственности: автостоянок, инже-
нерной инфраструктуры, дорог, 
подъездов, детских площадок. 

Для решения данной задачи 
заказчиком – ООО «УКС» – ор-

ганизованы работы по новому 
межеванию земельных участков 
с учетом всех требований рав-

ноценности, справедливости и 
удобства для жильцов трех жи-
лых домов.

Границы придомовых террито-
рий были определены по факти-
чески существующим контурам, 
проходящим по линии близле-
жащих бордюров за тротуарами 

и дорожками двух жилых домов 
ГП-2 и ГП-3. Границы придомо-
вой территории строящегося жи-

лого дома ГП-1 взяты по тому же 
принципу, как линия бордюров, 
повторяющих контуры за тротуа-
ром вдоль жилого дома. 

В результате многоднократ-
ных совещаний с приглашением 
в официальном порядке предста-
вителей всех заинтересованных 
сторон – администраций Сол-
нечногорского муниципального 
района, городского поселения 
Андреевка, жителей трех жилых 
домов, заказчика и подрядчика – 
принимались и реализовывались 
решения.

17 августа 2016 г. в здании 
администрации городского по-
селения Андреевка с участием 
вышеперечисленных заинтере-
сованных сторон состоялось об-
суждение и утверждение новой 
схемы придомовых территорий, 
в ходе которого высказаны за-
мечания и внесены исправления 
в границы придомовых террито-
рий, не противоречащие интере-
сам ни одной из сторон.

Строительство данного объек-
та находится на контроле в Пра-
вительстве Московской области. 
Совещания и встречи органи-
зованы с целью пояснения всем 
заинтересованным сторонам, 
что разрешением на строитель-
ство, выданным Министерством 
строительного комплекса Мо-
сковской области, срок строи-

тельства продлен до декабря 2017 г.,
что снимает острый вопрос
законности строящегося жилого 
дома (ГП-1). В связи с этим ни-
кто не имеет права препятство-
вать строительству объекта. В 
ином случае к несознательным 
жителям вынужденно будут при-
менены меры со стороны органов 
правопорядка. 

Кроме того, определены сроки 
и ответственные организации по 
логическому завершению меро-
приятий по наделению всех жи-
телей трех домов равноценными 
придомовыми территориями:

- до 17.09.16 г. – подача адми-
нистрацией Солнечногорского 
района иска в суд по утвержде-
нию новых границ придомовых 
территорий, на основании по-
ложительного решения которого 
возможно обращение в Росреестр 
для получения новых кадастро-
вых номеров с учетом утверж-
денных новых схем придомовых 
территорий;

- до 20.10.16 г. – подача всей 
необходимой документации с по-
ложительным решением судеб-
ных органов по новым схемам 
придомовых территорий в Росре-
естр на утверждение измененных 
кадастровых номеров, с учетом 
справедливого распределения 
придомовых территорий для всех 
жителей трех домов.

Правовая неопределенность 
создает напряженность между 
равноценными правами всех 
участников строительства 
и жителями трех жилых домов. 
В силу норм ГК РФ ч. 1. ст. 16 
и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ с момента 
первой регистрации прав 
собственности первого лица 
в многоквартирном жилом доме 
соответствующий земельный 
участок поступает в долевую 
собственность владельцев 
помещений

вернемся к истории строительства 
и сдачи жилых домов №№43/1, 
43/2.
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Престиж предприятия, 
показатель его 
стабильности – трудовые 
династии. В активе НПО 
Стеклопластик немало 
известных фамилий, 
уважение эти люди 
зарабатывали годами 
и трудом.

Трудно представить себе наше 
предприятие, его историю 
без семьи Корневых. Об-

щий трудовой стаж, измеряемый 
числом совместных лет труда, от-
данных ими НПО Стеклопластик, –
109 лет.

Глава семьи – Николай Ми-
хайлович Корнев, его жена Зоя 
Александровна, сын Сергей и дочь 
Элина.

Когда мы были 
молодыми… 

Историк Опытного завода 
Н.Корнев вспоминает: о наборе 
сотрудников на строящийся опыт-
ный завод в Крюково он узнал из 
прессы. Приехав устраиваться на 
работу, был поражен: никакого за-
вода не было, ноги утопали в тор-
фяной крошке. 

– Я был молодым романтиком, 
меня вдохновил фотоснимок с 
изображением будущего завода и 
института, который лежал на столе 
главного инженера В.И.Баскова, –
пишет Николай Михайлович. – Я 
остался и снял комнату в частном 
доме. Я был принят на работу на 
ГОЗСВ на должность электромон-
тера (Николай Михайлович закон-
чил Владимирский энерготехниче-
ский техникум – ред.). 

...В январе 1961 г. был назначен 
начальником цеха каолинового 
волокна (каолиновое во-
локно используется для 
тепловой изоляции 
турбин, котель-
ных установок 
и т. п.). Электро-
дуговую печь для 
изготовления као-
линового волокна 
мы – бригада слеса-
рей, электромонтажни-
ков – под руководством 
А.П.Галушкина монти-
ровали сами.

Первый пуск печи – май 1962-
го, а в июне уже была выработана 
первая тонна каолинового волок-
на. Работа тяжелая, но мы, моло-
дые и жизнерадостные, этого не 
чувствовали. В 1964 г. были полно-
стью удовлетворены потребности 
в каолиновом волокне ракетчиков, 
турбинщиков и атомщиков. Завод 
продолжал набирать силу, продук-
ции становилось все больше. Мы 
искали новых потребителей, разъ-
езжая по командировкам на пред-
приятия Урала, Сибири и Алтая.

С 1975 по 1981 г. по лицензион-
ному соглашению с ГДР Н.Корнев 
выполнил комплекс работ по соз-
данию в Мейсене опытного про-
изводства каолинового волокна, 
за что ему было присвоено звание 
«Ударник социалистического тру-
да ГДР». 

Впервые в России в 60-х гг. про-
шлого века в НПО Стеклопластик 
разработана технология получе-
ния полых микросфер, которые 
используются в качестве напол-
нителя для обеспечения плавуче-
сти морских судов, наполнителей 
красок и т. п. Активную помощь 
на всех стадиях освоения техно-
логического процесса получения 
микросфер оказывал коллектив 
цеха под руководством Н.Корнева.

Николай Михайлович 30 лет 
трудился на нашем предприятии. 
За все годы работы он не менее ак-
тивно участвовал в общественной 
жизни предприятия и поселка: снял 
документальные фильмы о героях-
панфиловцах и о нашем предпри-
ятии; организовывал выставки на-
родного творчества в ДК Андреевки. 
Любитель истории, кино, прекрас-
ный рассказчик и мастер на все руки, 
он передал любовь к творчеству и 
своим детям – Сергею и Элине.

Н.Корнев – соавтор четырех 
изобретений. За эффективную 
творческую работу он награжден 

медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный 

труд», нагрудным знач-
ком «Отличник хими-

ческой и нефтепе-
рерабатывающей 
промышленности 

СССР», его имя 
занесено в Книгу по-

чета МХП СССР.
Его жена Зоя 

Александровна 

Корнева проработала в НПО Сте-
клопластик 24 года. Николай Ми-
хайлович считал, что ему повезло 
со спутницей жизни.

– Зоя Александровна, моя су-
пруга – умная, добрая, обаятель-
ная женщина, – написал он в вос-
поминаниях. – Она никогда не 
мешала мне заниматься любимы-
ми делами... Она никогда мне не 
высказывала свои претензии, по-
нимала меня.

Я все делал 
правильно, 
потому что был 
искренен…

Трудовую династию продолжи-
ли сын Сергей и дочь Элина.

Сергей пришел в ВНИИСПВ 
в 1974 г. и после службы в рядах 
Советской армии вернулся в наш 
институт. Окончив факультет ино-
странных языков Московского обла-
стного педагогического института 
им. Крупской, работал переводчи-
ком в отделе научно-технической 
информации ВНИИСПВ, а с 1993 г.
был назначен начальником этого 
отдела. 

Уникальный лингвистический 
талант Корнева-младшего был не-

заменим и при переводе техниче-
ских текстов с английского 

языка, и при подготовке 
материалов для изда-

ний различных книг 
и монографий со-
трудников инсти-
тута. Широкий 
кругозор в области 

компьютерных тех-
нологий помогал 

ему как в поли-
графической, так 
и издательской 
деятельности. 

Дочь Элина
окончила Мос-
ковский инсти-
тут электрон-

ной техники, работала в одной из 
лабораторий НПО Стеклопластик. 
Активно занималась обществен-
ной деятельностью. 

В семье Корневых взаимное 
уважение и доброжелательность 
друг к другу позволяли каждому в 
полной мере реализовывать свои 
творческие таланты. 

– Мы купили пианино, когда 
мне было 12 лет, и я стал сочинять 
музыку и слова песен, – вспоми-
нает Сергей. – В некоторые дни 
песни изливались одна за другой, 
даже не успевал отслеживать их. 
Я сидел в комнате на полу и писал, 

писал, писал. В 10-м классе мы ор-
ганизовали фолк-группу «Четверо 
из народа».

В 1977 г. у меня появилась идея 
создать собственную группу, что и 
было сделано. Название группы –
«Витражи». Песня «Витражи» объ-
ясняла название нашей группы… 
Жизнь серая, люди угрюмые, но 
можно раскрасить стекла окон, и 
весь мир преобразится и станет 
красочным. Наша группа и есть 
такие стекла… Витражи!

С декабря 1979 до декабря 2000 г.
Сергей выступал с группой само-
деятельных артистов Андреевки. Он 
принимал участие в создании шоу 
как сценарист, композитор и артист. 

Из воспоминаний Сергея.
«…Сидя в апреле 1976 г. в гене-

ральской бане в нашей воинской 
части, я написал самую известную 

свою песню в жизни «Серые дож-
ди». Она перекликалась с одино-
кими людьми, которым нужно по-
мочь…».

«Я написал грустную песню о 
молодых ребятах, которые ушли 
на войну и не вернулись «А ребята 
ушли на войну», и наш армейский 
ансамбль исполнял эту песню на 
музыкальном конкурсе Приморья 
в Уссурийске. Мы заняли одно из 
призовых мест».

«В 1978 г. я написал одну из луч-
ших своих песен «Раненый дель-
фин». Те, кто может помочь, не 
слышат крик о помощи, а те, кто 
слышит этот крик, помочь не в со-
стоянии. Вот такая беда…».

 «Когда я был молод, многие 
говорили мне, что я пишу песни, 
которые не похожи ни на одну из 
песен в то время. Ни по мелодии, 
ни по тексту. Но у меня всегда 
было такое чувство, что я в чем-то 
недорабатываю, недокайфовываю, 
недомечтовываю…

И Битлз или Том Джонс делают 
это гораздо свободнее, без огляд-
ки, без опаски…

Но оказалось, что я все делал 
правильно, потому что был ис-
кренен… И оказалось, что мои 
песни стали частью воспоминаний 
о юности многих людей… и моих 
тоже…»

За всю жизнь Сергей написал 
более 400 песен. Песни Сергея Кор-
нева можно послушать в школь-
ном музее Андреевской средней 
школы.

«Всем счастливого пути!
(Если есть, куда идти,
Если есть, кому доверить то, 

     что остается здесь...)
Всем удачи на века!
(Если твердая рука,
И коль известно, что такое

      жизнь и что такое честь…)
Есть! В этом мире счастье есть!
Оно, это знаю я, 
Огромное, как Земля
И как любовь моя!

Вместо эпилога
Мы рассказали о семье Корневых, 

замечательных людях, оставивших 
яркий след в истории предприятия и 
поселка Андреевка, повлиявших на 
жизнь людей, пробуждая их интерес 
к науке, литературе, искусству.

 Л.МИХЕЕВА

Из жизни замечательных людей
2016-й – год 70-летия АО «НПО Стеклопластик», лидера 

в области производства стекловолокна и стеклопластиков
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Николай Михайлович Корнев

Сергей Корнев

Элина и Зоя Алексанлровна Корневы
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У нас на Жилинской 
замечательные соседи!
Дом построен. 
В квартирах разместились 
новоселы – люди, которые 
не знают друг друга. 
А где им познакомиться, 
если с утра до вечера 
они работают?

Эту миссию – познакомить 
жителей новых домов – взя-
ла на себя ООО Управляю-

щая компания (УК) «УЮТ». УК 
создана всего два года назад, она 
такая же молодая как микрорайо-
ны, домами в которых управляет. 
Генеральный директор УК «УЮТ» 
Павел Дулев прекрасно понимает, 
что работа будет значительно эф-
фективнее и результативнее, если 
жители станут добрыми соседями 
друг для друга и для управляющей 
компании.

Именно поэтому своими сила-
ми УК «УЮТ» собирает детей и 
взрослых на дворовых площадках 
на Масленицу, новогодние елки. 
Праздник «День двора на Жилин-
ской» состоялся 10 сентября впер-
вые в новом микрорайоне.

– Главное – устроить праздник 
для людей, принести им радость. 
И не важно, сколько жителей со-
берется здесь, мы готовы работать 
даже для одного человека. Пло-
щадки у нас хорошие, обустроен-

ные, сюда приходят и из соседних 
микрорайонов и домов.

Итак, в шести новеньких домах 
чистого и аккуратного микрорай-
она 650 квартир, здесь проживает 
порядка тысячи человек. Семьи в 
основном молодые, очень много 
детей младшего школьного воз-
раста – первоклассников и второ-
классников.

На праздник приглашались все 
андреевцы. Кроме того, объявле-
ния с приглашениями развешива-
лись в соседнем Зеленограде.

– Павел Иванович, да сегодня 
ведь День Москвы, у них свой 
праздник.

– Праздничные мероприятия в 
честь Дня Москвы начнутся позже, 
зеленоградцы смогут окунуться в 

атмосферу праздника, зарядиться 
положительными эмоциями здесь, 
у нас.

День двора на Жилинской 
стартовал в 11.00 веселыми пля-
сками. Надо было видеть, с каким 
упоением мальчишки и девчонки 
плясали – и вприсядку, и кто как 
мог! Конечно, все участники тан-

цевального конкурса получили 
призы.

– Для самых маленьких участни-
ков мероприятия были приготов-
лены поощрительные призы в виде 
различных сладостей и развиваю-
щих наборов, состоящих из канц-
товаров, – рассказал П.Дулев. –
И, конечно, поощрительные гра-
моты для самых активных.

Пока ребятишки плясали с ани-
маторами и были задействованы 
в различных конкурсах, на пло-
щадке появились всеми любимые 
мультипликационные герои Маша 
и Медведь – ростовые куклы, вы-
звавшие бурю восторга у детей.

Праздничная программа продол-
жилась играми, конкурсами, в ней 
приняли участие порядка 100-150 
чел., в т.ч. арендаторы – на первых 
этажах зданий расположены пред-
приятия торговли и бытовых услуг.

По итогам конкурсов вруче-
но восемь грамот победителям в 
различных номинациях: «Самая 
активная девочка», «Самый актив-
ный мальчик», «Суперпара» и др.

 С.МАРКОВА, 
фото Е.ВЕНИДИКТОВА

П.Дулев
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3 сентября во дворе 
д. 43, корп. 1 по ул. 
Староандреевской по 
инициативе Управляющей 
организации ЗАО 
«Группа компаний 
«Капитал-Инвест» 
состоялся Праздник 
Первоклассника.

На мероприятие собрались 
и виновники торжества, и 
все юные жители дома. Ра-

дость детишек была вызвана и тем, 
что к ним на праздник приехали 
настоящие герои канадского мульт-
фильма «Щенячий патруль» – не-
мецкая овчарка Гонщик и кокер-
спаниель Скай, а также другие ге-
рои мультика. 

Как и в мультике «Щенячий 
патруль», герои были яркими, ди-
намичными, а главное, показыва-
ли детям, что любое дело лучше 
делать вместе, помогая друг другу. 
Радость ребят была неподдельной. 
Все дети внимательно слушали 

и выполняли команды любимых 
мультгероев Гонщика и Ская. За 
соревнованиями самых смелых 
участников праздника следили и 
совсем маленькие детки и, конеч-
но же, мамы, папы, бабушки и де-
душки. 

После того, как Гонщик объяс-
нил участникам первые правила, 
самые смелые начали соревно-
ваться. Конкурс «Пройти под ка-
натом» только с первого раза по-

кажется простым. На самом деле 
это трудное и сложное дело. Наги-
баться вперед и приседать нельзя! 
Самые сообразительные показали 
свою гибкость и победили. Равно-
душных на празднике не было. 

Соревнование – дело серьезное 
и ответственное. А победит в нем, 
конечно, сильнейший. Поэтому 
родители и старшие сестренки 
очень сопереживали участникам 
соревнований.

Несмотря на то, что не было 
конкурса на лучшую красавицу 
дома, наши красавицы все же при-
няли участие вне конкурса. Не 
удержались и мальчики. Победи-
теля решили не называть, потому 
что в нашем доме все девчонки –
самые настоящие красавицы и 
принцессы. Тем не менее наши 
принцессы пожелали нарисовать 
на лице цветы и бабочек. Красота –
это удивительная сила!

Одно соревнование сменялось 
другим. И вот новые победители. 
Радость победы – незабываемое 
чувство. Восторгу победителей не 
было предела, и вышедшие на оче-

редной этап соревнования визжа-
ли от радости.

Соревнования закончились. 
Но детвора еще долго не отпуска-
ла своих любимых мультяшных 
героев.

Ведущие и организаторы ме-
роприятия пообещали, что такие 
праздники обязательно вернутся. 
Ведь смех и радость наших детей –
это самая большая награда всем. 
Об этом заявил исполнительный 
директор ЗАО «Группа компаний 
Капитал-Инвест» Сергей Лембик. 

Победителям вручены награды, 
а участникам праздника – утеши-
тельные призы: соки и конфеты.

Первоклашки, Гонщик и Скай

1 сентября 
в р.п. Андреевка на одной 
из дворовых площадок 
прошло удивительное 
мероприятие «Я сегодня –
ученик!», посвященное 
Дню знаний.  

Школьников приехали по-
здравить настоящие арти-
сты: клоун Помидорчик 

и его волшебные друзья. Устроив 
большую шумиху, они зарядили 
детей позитивом и прекрасным 
настроением на весь учебный год. 
А помогали им в этом пушистые 
дрессированные собачки, хорьки 

Муся и Пуся и, конечно, символ 
мудрости и знаний – змея, сетча-
тый  питон Сет! В качестве подар-
ков все детки получили школьные 
принадлежности в придачу к морю 
радости и счастья.

Созданию праздничного на-
строения способствовало и вы-
ступление нашего любимого 
народного коллектива – хора 
русской песни «Калинушка» (ру-
ководитель Марина Сорокина, 
хормейстер – Вячеслав Беляев). 
Порадовали талантами юные ар-
тисты Дома культуры «Андреев-
ка», детский вокальный ансамбль 
«Зеленая мурава».

Успехов в Стране Знаний, 
ребята!

Я сегодня – ученик!

Что, где, когда?

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

Мероприятия областного масштаба

28.10 10.00-
17.00

Дом культуры 
городского поселения Андреевка

(ул. Староандреевская, 59)

Научно-методический центр ГАПОУ МО «МГКИ» организует (на внебюджетной основе, за счет заявителя) выездные практические семинары и 
мастер-классы (в объеме 24 часа) для руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Московской области по теме:

«Традиции и инновации в деятельности учреждений культуры клубного типа»

Мероприятия муниципального уровня

25.10 18.30 Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

Литературный час, посвященный книгам-юбилярам 2016 г. «1005 лет 
Фирдоуси «Шахнаме»

13.10 16.30 Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

Интерактивная беседа «Листая жизни пестрые страницы!»,
посвященная  80-летию со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К.Андерсена, лауреата 

Международной премии памяти А.Линдгрен Кристины Нестлингер

19.10 17.00 Детская библиотека,
д. 4, кв. 2 Викторина для детей «Моя мультколлекция!», посвященная 80-летию «Союзмультфильма»

1.10 14.00
Дом культуры 

городского поселения Андреевка,
ул. Староандреевская, 59

Праздничное мероприятие «Душа поет!»
по мотивам народной музыки, посвященное Дню пожилого человека

21.10 18.30
Дом культуры 

городского поселения Андреевка,
ул. Староандреевская, 59

Вечер старинного романса

План мероприятий ДК «Андреевка» на октябрь 2016 г.


