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Контрольная 
работа 
написана!

Был уверен: 
домой вернусь!

Футбольное 
сердце 
Андреевки

Акция

В докладе по теме публичных 
слушаний А.Чураков обо-
значил преимущества го-

родского округа. 
– Мы говорим об изменении фор-

мы управления территорией, – ска-
зал глава района. – Статус населен-
ных пунктов – деревня, село, поселок, 
город – сохраняется.

При сегодняшней двухуровне-
вой системе муниципальной власти 
район отвечает за социальную сфе-
ру, а поселения – за благоустрой-

ство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. В городском округе все 
полномочия находятся на одном 
уровне власти, исключается их 
дублирование и дополнительное 
расходование бюджетных средств. 
Повышение управленческой эф-
фективности – один из факторов, 
который позволит нам обеспечить 
развитие территорий. 

При двухуровневой системе му-
ниципальной власти жителям труд-

но разобраться: где заканчиваются 
полномочия поселения и начина-
ются полномочия района. Бюрокра-
тические взаимоотношения между 
поселениями и районом не дают 
возможности оперативного при-
нятия решений. В городском округе 
исполнительно-распорядительные 
функции будет осуществлять одна 
администрация.

Продолжение на стр. 6

Публичные слушания
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12 сентября в ДК «Андреевка» прошли публичные слушания по вопросу 
преобразования Солнечногорского муниципального района в городской округ. 
В обсуждении приняли участие глава Солнечногорского района Андрей Чураков, 
глава городского поселения Андреевка Валерий Кириллов, руководитель 
администрации поселения Сергей Сидоренко, депутаты Московской областной 
думы Сергей Юдаков и Александр Волнушкин.

Помогаем Помогаем 
   лес сажать!   лес сажать!

Масштабная 
акция по высадке 

36 тыс. сеянцев 
сосны на площади 

6 га вблизи 
Пятницкого 

шоссе прошла 
16 сентября. 

Глава городского 
поселения 
Андреевка 

Валерий Кириллов 
и сотрудники 

администрации 
подготовили и 

провели работы 
как праздничное 

мероприятие.

Читайте на стр. 8Читайте на стр. 8
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Контрольная работа 
на эту тему написана, 
а оценка будет 
выставлена по итогам 
проверки готовности 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
поселения к новым 
тестам и заданиям 
зимнего времени года.

Что же сделано за летний 
период, с какими показа-
телями мы входим в зиму? 

А удалось сделать немало.
Практически все запланирован-

ные сезонные работы по капиталь-
ному ремонту выполнены, неза-
вершенных объектов капитального 
ремонта, препятствующих пуску 
котельных, выводу всех систем на 
зимний режим работы, нет.

К 1 октября, а это планируемая 
дата начала отопительного сезона, 

полностью завершены следующие 
работы, о ходе выполнения ко-
торых сообщалось в предыдущих 
выпусках.

Заменены задвижки и участки 
трубопроводов в тепловых камерах 
тепловой сети по улице Родниковая 
в деревне Голубое, отремонтирова-
на теплоизоляция.

Заменены проблемные участки 
наружных сетей канализации у до-
мов № 12, 13, 14, 15 в военном го-
родке села Алабушево.

Заменены участки разрушенных 
сетей наружной канализации в селе 
Алабушево по улице Линейной, 
дд. 5-2.

Заменены сети теплоснабжения 
в военном городке села Алабуше-
во от дома 7 до домов 5, 6, 10, 11. 
Заменены разводящие сети тепло-
снабжения от тепловых камер до 
домов 12, 15.

Выполнены работы по пере-
кладке тепловых сетей от дома 5 
до дома 7 по улице Жилинской в 
Андреевке.

Заменена теплосеть от ЦТП №2 
до дома 8 в поселке Андреевка, за-
менена теплосеть от детского сада 
до школы.

Произведены работы по устрой-
ству водопроводного колодца с за-
порной арматурой раздельной по-
дачи холодного водоснабжения на 
Дом культуры и на улицу Клубную 
в поселке Андреевка.

Заменен участок водопровода 
от водопроводной камеры №92 до 
детского сада и школы в Андреевке, 
установлен пожарный гидрант.

Проведены аварийно-восста-
новительные работы по ремонту 
инженерного оборудования при 
подготовке к зимнему периоду 
2017/2018 гг. котельной военного 
городка и котельной школы по ул. 
Маяковского в селе Алабушево.

На эти неотложные выполнен-
ные первоочередные мероприятия 
бюджетом муниципального обра-
зования потрачено 19,8 млн руб.

В сентябре начаты работы по за-
мене изношенных сетей водопро-

Готовь сани летом,
а телегу – зимой

вода в селе Алабушево, в наиболее 
аварийных местах по результатам 
эксплуатации. Уже заменен водо-
проводный ввод от колодца в д. 5 по 
улице Линейной с. Алабушево. 

Начаты работы по шурфлению и 
уточнению мест прохождения ком-
муникаций для прокладки сетей во-
допровода от улицы Мостовой по 
ул. Гоголя до пересечения с улицей 
Громова. Такие же мероприятия бу-
дут проведены от улицы Мостовой 
по улице Комсомольской до д. 29. 
Только после уточнения мест воз-
можных пересечений и обнаруже-
ния проходящих коммуникаций 
будут начаты работы по прокладке 
трубоводопроводов.

Данные жесткие требования вы-
званы пересечением подлежащих 

замене сетей водопровода с газопро-
водом, выполнением охранных ме-
роприятий и технических условий.

К сожалению, конкурс на выпол-
нение работ по диспетчеризации 
ВЗУ Алабушево, КНС-1 дер. Го-
лубое и организации центральной 
диспетчерской в военном городке 
с. Алабушево не состоялся, срок 
проведения аукциона перенесен 
на октябрь 2017 г.

Таким образом, запланирован-
ные на 2017 год работы, связанные 
с сезонной подготовкой инженер-
ной инфраструктуры и объектов к 
зимнему отопительному периоду, 
выполнены в полном объеме.

Плановые работы круглогодич-
ной доступности продолжаются.

 И.К.

Асфальтирование после ремонта тепловых 
камер в Голубом, ул. Родниковая

Восстановленный водосток и благоустройство 
после замены сетей у домов 5-7

Благоустройство после замены сетей ТС школы в Андреевке

Тепловые сети в в/ч 45680 к дому 5

Благоустройство после замены канализации 
за д. 12 в в/ч 45680 Алабушево

После ремонта водопровода у Дома культуры

Алабушево, Линейная, д. 2 после замены 
канализации

Благоустройство после замены сетей ЦТП-дом 8

Благоустройство после замены сети ТС 
в детсаду Андреевка
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В рамках реализации 
муниципальной 
программы 
гп Андреевка 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства городского 
поселения Андреевка 
на 2016-2018 гг.» в 
сентябре выполнены 
плановые работы. 
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Сезон благоустроительных 
работ на исходе. 
В сентябре силами  
МБУ «Жилищник» 
приведена в порядок 
территория у детского 
сада в рп Андреевка: 
обустроены две парковки, 
установлены забор, 
столбики между школой и 
садиком, ограничивающие 
движение транспорта.

Жилищник

Отремонтирована система улич-
ного освещения при въезде в д. 
Голубое: заменены ветхие опоры, 
установлены новые светодиодные 
светильники. Аналогичная работа 
планируется у д. 4, 6, 6а, 7, 8, 9 в рп 
Андреевка. 

Кроме того, в рамках програм-
мы на территории рп Андреевка 
выполнены работы по уширению 
парковок между д. 18 и 25б, у д. 1, 

20а, между д. 47 и ВЗУ-2, у школы; 
по устройству тротуара у д. 2б, меж-
ду д. 21 и 23.

Завершены работы по асфаль-
тированию ул. Горького в с. Ала-
бушево.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта на террито-
рии городского поселения Ан-
дреевка Солнечногорского муни-

ципального района Московской 
области на 2015-2019 гг.» на ста-
дионе «Юность» в рп Андреевка 
выполнены работы по устрой-
ству ограждения баскетбольной 
площадки, установлены баскет-
больные щиты, новые столы для 
игры в настольный теннис. Также 
планируется выполнить навес над 
теннисными столами для игры в 
непогоду.
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Члены ФК «Андреевка» 
Алексей Аржуханов, мс Константин 
Башко, Игорь Пилипенко

Такого футбольного 
травяного поля, 
как в Андреевке 
на стадионе 
«Юность», нет нигде 
в Солнечногорском 
районе! 
Администратор 
стадиона Алексей 
Аржуханов рассказал 
нам о спортивной 
жизни этого 
любимого места 
активного отдыха 
жителей поселка.

Стадион «Юность» по-
строен более 50 лет назад, 
причем создавался он по 

всем правилам науки о спортсоору-
жениях. Дренаж травяного поля до 
сих пор функционирует нормально, 
вода на траве не задерживается.

Газон благодаря правильному 
уходу просто великолепен! Чуть 
заметная плешка на вратарской 
площадке свидетельствует о на-
сыщенной жизни поля – на нем 
играют в футбол молодежь и 
ветераны,  завоевывают фут-
больную славу Андреевки! И 
создают стадиону ту притяга-
тельность спорта, благодаря ко-
торой даже далекие от спорта 
люди любят хотя бы пройтись с 
собачкой или с внуком на вело-
сипедике именно здесь, подышать 
травяным ароматом (кстати – 
кислорода трава дает больше, чем 
деревья на той же площади, и бо-
лее высокого качества).

Футбольная 
душа Андреевки

– Алексей, расскажите о глав-
ной футбольной команде Андре-
евки.

– В сезоне 2016/2017 гг. команда 
ФК «Андреевка» стала серебряным 
призером высшего дивизиона Лю-
бительской футбольной лиги Зеле-
нограда. На стендах – награды за 
победы прошлых лет в первенствах 
и кубковых турнирах ЛФЛ Зелено-
града и Солнечногорского района.

Турниры становятся все более 
коммерческими, и за участие в них 
требуется от 30 до 65 тыс. руб. А у 
нас футбольный клуб абсолютно 
любительский, никто в нем не по-
лучает ни копейки. Играют у нас 
как футболисты известных рос-
сийских клубов, так и просто лю-
бители: учителя и медработники, 
сотрудники полиции, директора и 
предприниматели. Капитан коман-
ды Александр Бугаев.

Тем не менее в этом году мы уча-
ствуем в престижном первенстве 
ЛФЛ 2017/2018 гг. и 23-24 сентября 
приняли на своем поле 2-й тур (9 
матчей). У клуба «Доверие» (Зеле-
ноград) ФК «Андреевка» выиграл 
со счетом 5:2.

К нам в Андреевку приезжал 
известный комментатор Василий 
Уткин, чья команда тоже участву-
ет в турнире. Уткин был очень до-
волен состоянием поля и высказал 
пожелание провести финал ЛФЛ 
именно в Андреевке! И ЛФЛ ЗелАО 
выразило огромную благодарность 
за проведение матчей Высшей лиги 
руководству ФК «Андреевка» и ад-
министрации поселения.

– Наш фотожурналист Анато-
лий Евсеев (светлая ему память) 
тоже играл с вами?

– Анатолий играл в команде со 
дня ее основания, обычно в защи-
те или полузащите. Всей душой он 
любил футбол, болел за московское 
«Динамо» и часто ездил в Москву 
на матчи. А уж спортивных фото-
графий, как у него, нет ни у кого 
в Андреевке и Зеленограде. С оди-
наковой любовью и мастерством 
он фотографировал и прославлен-
ных спортсменов, и ребятишек, и 
школьников.

– Откуда приходит в команду 
молодежь?

– В основном, это воспитанники 
зеленоградской спортшколы №112 
«Спутник» Москомспорта. С ее 
директором Николаем Кулиным 
у нас давнее сотрудничество. Он и 
сам член андреевской команды ве-
теранов. Почему не зеленоградской? 
Наверное, потому что у нас устой-
чивый дружный коллектив. Да и с 
нашим полем сравнится в Зелено-
граде только стадион «Ангстрем».

– Но там соревнования прохо-
дят нечасто…

– Конечно, все хозяева стадио-
нов берегут газоны. А стадионы 
«Ангстрем» и МИЭТ принадлежат 

Москомспорту. Наш стадион – му-
ниципальный. Он открыт для всех 
жителей Андреевки, работает с 6.00 
до 23.00. Это жители попросили от-
крывать его не в 7, как другие, а по-
раньше, чтобы утром можно было 
позаниматься. 

Здесь часто бывает гражданин, 
который даже сейчас в прохладную 
погоду ходит по полю босиком. В 
обуви зря бегать по травяному по-
крытию не разрешается, и бывает 
обидно, когда некоторые этого не 
понимают…

– Реконструкция стадиона еще 
продолжается?

– В основном, все объекты уже 
работают на полную мощность. 
Волейбольная и баскетбольная 
площадки, поле для мини-футбола 
и беговые дорожки с искусствен-
ным покрытием востребованы до 
позднего вечера. Этой зимой мы 
зальем хоккейную коробку – она 
уже готова. Осталось восстано-
вить травяное покрытие между 
площадками.

– Как изменилась жизнь ста-
диона после реконструкции?

– Самое главное то, что жители 
Андреевки все активнее подключа-
ются к спорту. На летней областной 
спартакиаде мы выставили коман-
ды по всем 10 видам соревнований 
и заняли 2-е место по футболу, 
взяли призы в легкоатлетической 
эстафете и волейбольном турнире, 
по дартс и перетягиванию каната. 
Были представлены стрельба, шах-
маты, пейнтбол.

Летом было проведено открытое 
первенство Андреевки по футболу 
(в масштабе 11х11): 1-е место заня-
ла команда ФК «Андреевка», 2-е – 
ФК «Андреевка дубль», 3-е – коман-
да Поварово.

На стадионе заменили гимнасти-
ческие снаряды: турники, кольца, 
брусья, столы для настольного тен-
ниса. Сделано качественное осве-
щение и навес над расширенными 
трибунами. Проложена асфальто-
вая дорожка для велосипедистов и 
роллеров, оборудована площадка 
для воркаута. Стадион круглосу-
точно охраняется.

 Светлана СЕРОВА, фото автора
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Геннадий Николаевич 
Ганишнюк родился 
15 октября 1967 г. в 
Андреевке. Окончил 
Андреевскую среднюю 
школу, был призван в 
ряды Советской армии 
в свой день рождения – 
15 октября 1986 г.

– Служба в армии начинается с 
проводов: родные, друзья, напут-
ствия. Потом – военкомат, марш 
«Прощание славянки», – вспоми-
нает Г.Ганишнюк. – Ты понимаешь, 
что не увидишь родных и близких 
два года. В моем случае – два года 
и три месяца.

Перед тем, как отправиться в во-
енкомат, мой крестный сказал мне: 
«Не торопись, я должен благосло-
вить тебя иконой Спасителя, чтобы 
она тебя оберегала». На протяже-
нии всей службы меня никогда не 
покидала уверенность, что вернусь 
домой целым и невредимым.

Учебная часть в Термезе запом-
нилась мне почему-то огромной 
столовой на 1500 чел. Я и сейчас 
не перестаю удивляться, как мож-
но так слаженно и вкусно накор-
мить в одно время такое большое 
количество людей. Я постепенно 
втягивался в армейский быт и ста-
новился частью большой армей-
ской семьи.

Мы отлично понимали, что нас 
готовят к выполнению интерна-
ционального долга в Афганистане. 
И как говорил наш капитан То-
дин, солдат должен быть хорошо 
накормлен и отлично обучен. Все, 
чему я научился, очень пригоди-
лось мне в дальнейшей службе. 

За успехи в боевой подготовке 
меня и еще несколько моих товари-
щей определили в почетный караул 
на похоронах нашего летчика, по-
гибшего в Афганистане. Это счи-
талось честью. Фамилию летчика 
уже не помню, но это был муже-
ственный человек. Слезы родных, 
прощальные речи сослуживцев, 
оружейный салют… И вдруг я пой-
мал себя на мысли: уверен, что буду 
служить там, за рекой Амударьей.

Впервые я увидел Афганистан из 
иллюминатора самолета, который 
доставил нас в Кабул: горная гря-
да, белые аэродромные постройки, 
чистое синее небо. Неужели здесь 
идет война? Страха не было.

Два дня я со своим взводом из 
учебки (нас было 17 чел.) провели 
на Кабульском аэродроме. Потом – 
нелетная погода. Затем духи дали о 
себе знать… Самолеты при посадке 
пускали тепловые ракетницы, это 
отвлекающий маневр, чтобы с зем-
ли не сбили.

Вокруг аэродрома постоянно 
кружили 4-6 боевых вертолетов, 
мы их называли крокодилами. Все 
утихло, поступила команда «стро-

Был уверен: 
ВЕРНУСЬ 
ДОМОЙ!

Когда человек осознанно совершает поступок ради 
блага других, даже незнакомых людей, не думая о 
собственном благополучии, здоровье и даже жизни, – 
это подвиг. Такие люди есть в Андреевке. 

По инициативе председателя Совета ветеранов гп Андреевка 
Александра Ивановича Винокурова мы продолжаем серию публика-
ций, посвященных этим замечательным людям. 

иться»! И после – погрузка на борт 
грузового самолета. Нам выдали 
парашюты (хотя я не совершил 
ни одного прыжка). Гул мотора, 
резкий взлет – и мы в небе. Минут 
40 полета – и такое же резкое при-
земление. Мы в Баграме. Быстро 
наступила ночь, на душе было тре-
вожно.

Утром развод, день по распоряд-
ку. Я старший оператор зенитной 
самоходной установки. Заряжаю 
пушки боеприпасами. Вдруг улав-
ливаю звук «фить-фить». Сослу-
живцы камнем в окоп, кричат мне: 
работает снайпер. Мгновение – и 
я с ними в окопе. Слава Богу, про-
несло, живой…

Снова утро, построение и коман-
да следовать в расположение полка, 
который находился в г. Рухе (Пан-
джшерское ущелье). Опять выдают 
парашюты, посадка в вертолеты по 
10 чел. У вертолета для безопас-
ности почему-то нет задней стен-
ки, а я оказался крайним… Какой 
же красивый вид на горы сверху! 
Жаль, что не мирное время. 

Как я ждал писем! От отца, мамы, 
любимой девушки Юли, которая 
впоследствии стала моей женой и 
родила мне сына Романа.

В Рухе в расположении полка в 
каждом подразделении своя столо-
вая. Все закопано в землю, кругом 
ограждение из колючей проволоки, 
минные поля. Обедаем в столовой, 
разговариваем, смеемся, как дома. 

И снова: бух, бух, команда «Воз-
дух!» – и мы в убежище. Духи об-
стреливали расположение полка 
реактивными снарядами.

Плац, чистка оружия, строевая 
подготовка, а температура возду-
ха +42°. Посмотрел на себя в зер-
кало – загорел, возмужал. Уже 
год в армии. Получена команда 

прибыть в Кабул на дивизионные 
стрельбы. 

15 октября 1987 г., утро, мы 
под Кабулом на полигоне. Ребята 
поздравляют меня с днем рожде-
ния, с моим 19-летием, вручают 
подарки…

Следующие полгода я прослу-
жил в Рухе, на блокпосту высоко 
в горах. Река, которая течет по 
ущелью, кажется узкой ленточкой. 
Кругом заснеженные горы. Подъ-
ем на пост занимал около часа. 
На себе тащили воду, еду, оружие 
и боеприпасы. Службу несли по 

три часа днем и ночью. Подъем 
на блокпост тяжел еще и тем, что 
тропа слева и справа заминирова-
на, оступиться нельзя. Поднялись, 
сбросили груз – и такая легкость, 
что кажется подпрыгни – и поле-
тишь.

И вот продукты и вода на ис-
ходе. Я решил ночью на свой страх 
и риск спуститься за водой в рас-
положение полка. Взял автомат, 
емкость для воды, медленно, шаг 
за шагом, двигался вниз. Не дай 
Бог оступиться! Темень, ничего не 
видно, иду на ощупь, время, кажет-
ся, остановилось. Думаю только об 
одном: не оступиться, не сдвинуть 
камешек, иначе шум падающего 
камня выдаст. И вдруг слышу со-
бачий лай – это наши полковые 
овчарки. От сердца отлегло – зна-
чит, дошел!

– Стой, кто идет?
– Свои…
Бойцы из артдивизиона меня 

узнали и назвали сумасшедшим. С 
водой я благополучно вернулся на 
пост, только тогда почувствовал 
тяжесть и дрожь в ногах.

Служба продолжалась. А дем-
бель уже не за горами.

В январе 1989 г. Г.Ганишнюк 
вернулся на родину. За выполнение 
интернационального долга в Аф-
ганистане Геннадий Николаевич 
награжден Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, знаком 
«Воин-интернационалист», меда-
лью ДРА «От благодарного афган-
ского народа».

Геннадий Николаевич живет 
и работает в Зеленограде, рядом 
со своей малой Родиной – Андре-
евкой.

 По материалам книги 
«Опаленные Афганом… 

Воспоминания». 
Автор Василий ФИЩЕНКО
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ОбразованиеГородской округ: 

решаем сообща!
Окончание. Начало на стр. 1

Власть на местах останется в 
виде территориальных управлений, 
и каждый житель по-прежнему 
сможет обратиться к власти по ме-
сту жительства для решения своих 
проблем. 

Бюджет поселений недостато-
чен для развития. Благодаря еди-
ному бюджету городского округа 
мы сможем сконцентрировать 
ресурсы и направить их в каждом 
поселении на приоритетные на-
правления деятельности. Денег на 
содержание территории не должно 
быть меньше. 

Объединение в городской округ 
позволит привлечь дополнитель-
ные ресурсы. Муниципальные об-
разования Подмосковья, которые 
преобразовались из районов в го-
родские округа, реализуют регио-
нальные программы в социальной, 
жилищно-коммунальной сферах. 

В бюджете Андреевки на ЖКХ 
сегодня выделено 76 млн руб. (на 
работы по содержанию инфра-
структуры, в т.ч. по реконструк-
ции сетей, сооружений). Участвуя в 
региональных программах, за счет 
консолидации бюджета эту сумму 
можно удвоить. 

Актуальны для Андреевки во-
просы реконструкции очистных 
сооружений в Алабушево, ремон-
та котельной, которые поселение 
самостоятельно решить не может. 
Эти вопросы можно решить в со-
ставе городского округа.

Работы по ремонту подъездов 
ведутся только за счет средств 
управляющих компаний, средства 
из регионального бюджета не при-
влекаются. А дополнительные сред-
ства улучшили бы качество работ: 
сегодня покрасили стены, заменили 
проводку, освещение, отремонти-
ровали входную группу, а на замену 
окон денег не хватает.  Эти деньги 
могли бы получить за счет участия 
в региональной программе.

На территории работает МБУ 
«Жилищник», это учреждение 
продолжит деятельность в составе 
городского округа. 

Проблема д. Голубое связана 
со строительством многоэтажных 
домов, жителям приходится про-

водить время в 1,5-часовой автомо-
бильной пробке. Сегодня ни посе-
ление, ни район с этой проблемой 
не справятся. Вопрос может решить 
только реализация региональной 
программы, в этом направлении 
мы работаем с Министерством 
транспорта. В составе городско-
го округа мы могли бы заложить 
средства бюджета, превышающие 
сегодняшние в 1,5 раза, и получить 
деньги на проектирование транс-
портной развязки.

Проблемы имеются в любой 
сфере жизни поселения: школы, 
учреждения культуры, спорта тре-
буют ремонта, реконструкции, мо-
дернизации. В составе городского 
округа появится больше возмож-
ностей решить самые сложные за-
дачи, обеспечить стандарты, кото-
рых требуют жители.

– В бюджете района заложено 
50 млн руб. на ремонт Алабушев-

ской школы, – сказал, в частности, 
глава района. – Работы завершат-
ся в следующем году. В случае если 
Московская область заложит в 
бюджет программу ремонта школ 
и дошкольных учреждений на 
условиях софинансирования, мы 
обязательно примем в ней участие 
с использованием средств регио-
нального бюджета.

В поселении неплохой стадион, 
но это открытая площадка. Оздо-
ровительного комплекса с бассей-
ном нет. Мы решаем вопрос, на 
каком земельном участке можно 
разместить такой объект. Бюджет 
поселения оздоровительный ком-
плекс не потянет, а с помощью про-
граммы, которая сейчас работает в 
регионе при наличии сделанного 
нами проекта можно построить 
ФОК. 

Среди плюсов объединения в го-
родской округ – переход (за два года) 
к единым тарифам на услуги ЖКХ, 
проезд в муниципальном транспор-
та (по территории округа). 

В ходе публичных слушаний 
выступили эксперты. Мнения раз-
делились, но тех, кто за городской 
округ, было больше.

С.Митряшин, председатель 
Общественной палаты Солнечно-
горского района, убежден: сила в 
единстве.

– Когда люди вместе собираются, 
легче решать любые проблемы, – 
сказал он. – Делить мы можем бес-
конечно: разделить на поселения, 
потом – на деревни и поселки. В 
едином округе сообща можно ре-
шить проблему вашей школы. На 
следующий год – проблему дома 
культуры Смирновки. 

Э.Саргсян из дер. Горетовка в 
свое время жил в Фирсановке. На 
слушаниях в ДК «Андреевка» он 
поделился:

– После создания городского 
округа Химки наша жизнь карди-
нально изменилась, у нас появи-
лись дороги, освещение – все! Жить 
стало лучше!

 Светлана МАРКОВА, 
фото Евгения ВЕНИДИКТОВА

1 сентября в Андреевской школе прошла 
торжественная линейка, ознаменовавшая начало 
учебного года. Гостями праздника были глава 
городского поселения Андреевка Валерий Кириллов 
и директор Воскресной школы иерей Димитрий 
Полещук. 
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Директор МБОУ «Андреев-
ская средняя общеобразо-
вательная школа», заслу-

женный учитель России Виктория 
Кулябина рассказала нам о событи-
ях из жизни школы:

– Я была рада увидеть на линейке 
группу наших выпускников. Если 
на последнем звонке они думали 
только о предстоящих экзаме-
нах, то 1 сентября, уже поступив 
в вузы, они пришли попрощаться 
со школой, и это было очень тро-
гательно. 

У нас три золотых медалиста. 
Успешнее всех сдали выпускные 
экзамены Кира Иванова (100 бал-
лов, русский язык), Анна Кононова 
и Анна Миронова из класса Ольги 
Николаевны Тиняковой. Почти 
80% наших выпускников поступи-
ли в высшие учебные заведения, из 
них пятеро – в вузы из сотни луч-
ших по стране.

В этом году в школе 90 перво-
классников и 18 одиннадцати-
классников.

– Виктория Ивановна, как про-
шло лето?

– У нас в школе сложились устой-
чивые трудовые традиции. С июня 
по август бригады 10-классников 
занимались ремонтом спортзала, 
коридоров, кабинетов, окраской 
решетки вокруг школы. Экологи-
ческие бригады 7-9 классов тру-
дились на территории поселка, а 

5-6-классники благоустраивали 
пришкольный участок. Помогали 
делать классы уютнее и родители.

Благодаря депутату Мособлду-
мы Сергею Юдакову нам выделили 
550 тыс. руб., и мы провели замену 
окон в пяти кабинетах и трех туа-
летах. Основной ремонт школы 
пройдет позже.

Материально школа обеспе-
чена неплохо. У нас все классы и 
кабинеты подключены к локаль-
ной сети с выходом в Интернет, 
оснащены мультимедийным обо-
рудованием.

– Каким будет новый учебный 
год? 

– В школе созданы условия для 
всестороннего развития учащихся. 
Наша школа участвует в общерос-
сийской программе «Одаренные 
дети», которая подразумевает ин-
дивидуальные занятия с детьми, 
проявляющими особенные способ-
ности. Школьный хор «Веселые нот-
ки» успешно выступает в конкурсах 
различного уровня. Наши ученики 
занимаются в секции фехтования, 
проводимой тренером Солнечно-
горской спортшколы, в секции кара-
те и самбо Владимира Турчанинова. 
Наш знаменитый краеведческий му-
зей дружит с музеем зеленоградской 
школы надомного обучения. Кроме 
того, дети занимаются в школе ис-
кусств Зеленограда.

– На какие ближайшие события 
стоит обратить внимание жи-
телям поселка?

– В октябре пройдет ярмарка 
детских поделок «Белый цветок». 
В прошлом году она прошла очень 
успешно, мы выручили 45 тыс. руб. и 
успешно ими распорядились: поло-
вину направили ученику нашей шко-
лы, который находится в больнице, 
другую часть – в благотворитель-
ный фонд. Из фонда мы получили 
информацию о том, кому конкретно 
оказана помощь и благодарственные 
письма от фонда и мамы ребенка.

 Светлана СЕРОВА, фото автора
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День знаний

Читай-город

В начале мероприятия 
с Днем знаний  
зрителей поздравили 
глава городского 
поселения Андреевка 
Валерий Кириллов 
и директор МУК 
«Андреевка» Наталья 
Ульянова. Потом 
по сложившейся 
традиции ребята 
передали привет всем, 
кто смотрел прямую 
трансляцию через 
Интернет.
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19 сентября в детской 
библиотеке МУК 
«Андреевка» отметили 
день рождения 
смайлика.
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Здоровье
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Ежегодно начиная 
с 2000 г. во вторую 
субботу сентября 
во многих странах 
отмечается Всемирный 
день оказания первой 
помощи. 

К этому событию в Доме 
культуры гп Андреевка 
добровольцами волон-

терского центра «Я помогаю!» для 
учеников начальных классов Ан-
дреевской СОШ был организован 
открытый урок, участники которо-
го могли узнать о принципах оказа-
ния неотложной помощи.

В гости к детям пришла Мари-
на Фомина, педиатр Андреевской 
поликлиники, которая рассказала, 
что делать, если ты поперхнулся, 
поранился или кто-то рядом упал 
в обморок. 

После рассказа врача ребята по-
грузились в игровую программу, 
где на практике поняли, что пре-
жде, чем помогать другому, надо 
побеспокоится о собственной 
безопасности. 

В доме культуры планируется 
регулярно проводить дни здоровья. 
Следующая встреча состоится 12 
октября в 16.00, она будет посвя-
щена Всемирному дню борьбы с 
инсультом. 

 Елизавета ВЕСЕЛОВА

К  Международному 
дню грамотности  
в Андреевской 
городской библиотеке  
оформлена книжная 
выставка  «Язык моих 
предков угаснуть не 
должен».  

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

2.10 19.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Концертная программа к Дню музыки

3.10 17.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека

6.10 17.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Игровая программа «Повторяем правила дорожного движения»

7.10 12.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Открытый урок по рисованию «Краски осени»

9.10 17.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Открытый урок по радиожурналистике

12.10 16.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) День здоровья. Программа для всех возрастов

14.10 11.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Мастер-класс по рукоделию из природных материалов «Осенняя мастерская»

19.10 14.00 Алабушевская СОШ Круглый стол  «Мое хобби – моя будущая профессия!»

21.10 16.00 Дом культуры гп Андреевка
((ул. Староандреевская, д. 59) КИНОКЛУБ. Просмотр фильма «Беги, Лола, беги»

26.10 17.00 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59)

Литературное мероприятие «Имя в истории края»
Акция «Российский день без бумаги»

1.10-30.10 Дом культуры гп Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59) Поэтический конкурс «Осеннее настроение»

Библиотеки

02.09 17.00 Городская библиотека д. 14, кв. 54 «Нам года – не беда!». Вечер отдыха для пожилых людей
Книжная выставка, обзор «Рецепты молодости»

05.10 18.00 Городская библиотека д. 14, кв. 54 «России стихотворная душа». Час поэзии. Книжная выставка,
 обзор «Венок Есенину»

09.10 Весь день По адресам «Книга на дом». Обслуживание читателей-инвалидов на дому

12.10 15.00 Городская библиотека д. 14, кв. 54 «Волшебство Саши Чёрного». Беседа о жизни и творчестве

16.10 18.00 Городская библиотека д. 14, кв. 54 «Компьютерная азбука». Кружок компьютерной грамотности 

23.10 16.00 Городская библиотека д. 14, кв. 54
«Праздник Белых Журавлей» (день поэзии и памяти всех павших 
в войнах и терактах) – литературно-музыкальная композиция. 
Книжная выставка «Навстречу добру и человечности»

03.10 15.00 Детская библиотека д. 4, кв. 2 «Наша пресса – на все интересы». Выставка-обозрение «Страна Журналия»

05.10 15.00 Детская библиотека д. 4, кв. 2 «Стиль жизни – здоровье». Профилактическая беседа о вредных привычках

17.10 15.00 Детская библиотека д. 4, кв. 2 «В Урале Русь отражена»
Литературный портрет писателя к 115-летию со дня рождения Е.А.Пермяка

20.10 15.00 Детская библиотека д. 4, кв. 2 «День яблока». Веселая викторина

Афиша
План мероприятий на октябрь
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»

19 сентября, казалось бы, на пер-
вый взгляд вполне обычная дата. Од-
нако знающие люди скажут вам, что 
в этот день празднуется день рожде-
ния смайлика, с которым знакомы 
все, кто хоть раз отправлял или при-
нимал сообщения по Интернету. 

30 лет назад Скотт Фалман, про-
фессор Университета Карнеги-
Меллона, попробовал ввести в 
компьютерную переписку символ, 
обозначающий улыбку. Именно он 
предложил использовать двоеточие 
и скобочку, чтобы адресату было 
понятно, о чем говорит собеседник: 
шутит ли он или грустит. Тогда же и 
решили дать название этому симво-
лу: смайл, что в переводе с англий-
ского языка обозначает «улыбка». 

Конечно, сейчас мы понимаем 
под словом «смайлик» множество 
разных эмоций, которые мы переда-
ем с помощью разных символов на 
клавиатуре, дабы отобразить наши 
чувства и отношение к ситуации.

В настоящее время мы встреча-
ем смайлики не только в электрон-
ной переписке, но и практически 
во всех сферах нашей жизни: в смс-
сообщениях, рекламных афишах, 
книгах, по телевидению. К тому же 
смайлы универсальны, их понимают 
все народы, поэтому их можно ис-
пользовать даже для коммуникации с 
иностранцами, и не будет никаких за-
труднений, ведь и так все понятно!

Юные читатели приняли уча-
стие в игровой программе. Каждый 
участник мероприятия получил в 
подарок шарик со смайликом!

 Ольга ШАРИПОВА

&����'	���	��������'(

А дальше началась сказка 
о добре и зле, приключе-
ниях волшебных часов, 

старика-годовика и главных злоде-
ев Ворчуна и Злыдня. Она, кажется,  
захватила внимание каждого зри-

Посетителей библиотеки 
познакомили с литерату-
рой,  представленной на 

выставке, и предложили проверить 
свою грамотность.

 Мини-диктант Дмитрия Быко-
ва состоит всего из 4 предложений.  
Подсчитав количество ошибок, 
участники узнали, кто же они на са-
мом деле: 0 ошибок – пришелец из 
других галактик; 1-5 ошибок – ака-
демик; 6-7 ошибок – может работать 

корректором в газете; 8-10 ошибок – 
может работать учителем русского 
языка; 11-14 ошибок – инженерно-
технический работник; 15-19 оши-
бок – знает русский язык по газе-
там; 20-25 ошибок – новый русский; 
более 30 ошибок – иностранец.

Из десяти человек, написавших 
диктант, всего один – «академик».  

Нам есть к чему стремиться!
 Ольга ШАРИПОВА

теля, ведь дети не просто смотрели 
спектакль, но и активно участвовали 
в нем. 

Напомним, что проект «Теа-
тральные субботы» существует 
недавно, но уже завоевал попу-

лярность и любовь жителей Ан-
дреевки, а значит, в этом году в 
большом зале Дома культуры еще не 
раз будут звучать аплодисменты. 

 Мария ВЕРШИНИНА
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Помогаем
лес сажать!

– Я поздравляю всех с теплым 
солнечным днем! – обратился к со-
бравшимся Валерий Николаевич. – 
С 2011 г. в рамках губернаторской 
программы по восстановлению лесов 
Подмосковья высажено более 7 млн 
саженцев, и сегодня мы продолжаем 
эту важную работу. Пусть после нас 
останется не поле, а лес, в который 
мы вложили душу и сердце!

В посадке леса приняли участие 
жители Андреевки, сотрудники ад-
министрации, МУК «Андреевка», 
УПК «Ресурс», МБУ «Жилищник», 
НПО «Стеклопластик» и других 
андреевских предприятий и орга-
низаций, депутаты и школьники. 
Многие пришли семьями. 

Участников акции, в т.ч. и опо-
здавших, привозил автобус по до-
вольно приличной дороге. На месте 
их ждали памятные значки, футбол-
ки с логотипом «Посади свое дерево», 
рабочие инструменты, музыкальный 
центр и пункт перекуса с чаем, суш-
ками и кашей с тушенкой. Службу 
по обеспечению безопасности несли 
полицейские и медсестра.

Фронт работ представлял собой 
перепаханное поле с остатками 
спиленных стволов и веток, по ко-
торому трактор проложил посадоч-
ные полосы.

– Здесь проводилась санитар-
ная вырубка леса после наше-
ствия вредителя – жука-короеда в 
2010 г., – пояснил замруководите-
ля администрации Сергей Феди-
шен. – За целевым использовани-
ем земель губернатор Московской 
области следит очень строго, не 
допуская вырубки леса без пред-
писания лесхоза. И на месте са-
нитарной вырубки обязательно 
должны быть восстановлены лес-
ные угодья.

Главным руководителем работ 
была инженер по лесовосстанов-
лению Клинского филиала Мос-
обллеса Мария Рябова. Она про-
инструктировала добровольных 
помощников:

– Лопата «Меч Колесова» (узкая 
клиновидная лопатка) создана спе-
циально для посадки сеянцев. Надо 
сделать лопатой посадочные отвер-
стия на расстоянии 70 см друг от 
друга, вложить в каждое отверстие 
сеянец (3-летнее растение ростом 
всего 12-15 см) и осторожно за-
двинуть землю ногой. Девушкам 
работать мечом не рекомендует-
ся – работа тяжелая, будут болеть 
плечи. Спешить не надо, главное – 
качественная работа.

Команды распределились по 
полосам. Впереди шел человек с 
мечом Колесова, делая клиновид-
ные отверстия (в т.ч. и девушки 
с шуточками: «Бесплатный фит-
нес!»), а за ним, пританцовывая 
под латиноамериканские ритмы, 
шли остальные с пучками сеянцев, 
бережно освобождая по одному 
каждый стебелек с корешком и 
укрепляя его в земле.

– Степаныч, давай быстрее! Мы 
уже по пятам идем, – торопили 
«главного по лункам».

– А куда нам гнать-то? – возра-
зил мужчина и продолжил работу 
с тем же ответственным отноше-
нием, выбирая лучшее место для 
каждого будущего деревца.

Жительницы Андреевки Екате-
рина Шендрикова и Татьяна Рыб-
кина с подругами между делом рас-
сказали о том, как преображается 

валась устойчивость к заболевани-
ям и вредителям.

– Обитателей леса надо привле-
кать?

– Они придут сами и будут глав-
ными распространителями семян.

– А обкусывать молодые дерев-
ца не будут?

– Нет, обкусывают их только 
лоси и только в голодный год. Но 
лосей в районе Андреевки не на-
блюдается. 

– Кто в природе занимается рас-
ширением лесных угодий?

– Белка, самый распространен-
ный до сих пор обитатель леса 
вокруг Зеленограда. И главный 
распространитель семян, с ней 
не сравнятся даже пернатые. Но 
не в такой степени, как хотелось 
бы, и иногда приходится им по-
могать. От нашествия короеда-
типографа леса очень постра-
дали, поскольку бороться с ним 
химическими средствами запре-
щено, только вырубкой больных 
деревьев.

– В каком учебном заведении 
можно получить вашу специаль-
ность?

 – Я окончила МГУ леса – так 
мы называли Московский государ-
ственный университет леса, ныне 
Мытищинский филиал им. Бау-

поселок в последние годы: благо-
устраиваются дворы, появляют-
ся детские площадки и парковки, 
реконструируется замечательный 
стадион с зеленым полем.

Вадим Гузеев и Антон Шатилов 
на вопрос: «А сына вы уже вырас-
тили?» рассмеялись: «Еще нет. Ре-
шили начать с дерева!».

Александр Скуратов пришел на 
праздник с сыном Владиславом:

– Хотим помочь природе. Да и с 
коллективом пообщаться за рабо-
той весело!

 Работа спорилась, а тут еще 
стали попадаться пни, поросшие 
опятами. Все, у кого были мешки, 
набрали грибов. Желающие отдо-
хнуть пристраивались к столу с 
угощением. 

– Что входит в вашу задачу? – 
спросили мы Рябову. 

– Я слежу за посадкой лесных 
культур, за тем, как они прижи-

ваются, на протяжении 4 лет на-
значаю ответственных по уходу и 
освобождению посадок от сорной 
растительности, чтобы в дальней-
шие 7 лет у насаждений сформиро-

мана. Профессия очень интерес-
ная, ей можно учиться всю жизнь 
и всю жизнь удивляться тайнам 
природы.

 Светлана СЕРОВА, фото автора


