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Благоустройство

8 и 22 апреля
в Андреевке
пройдут
субботники

В рамках месячника
благоустройства в
Андреевке, как и
во всех поселениях
Солнечногорского района,
пройдут субботники.
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8-495-536-2560, 8-499-735-4207

Встреча

Мастер-класс от профи

Окончание на стр. 6

В Доме культуры гп
Андреевка состоялся
журналистский
капустник.
Участниками
открытого урокавстречи стали
ученики старших
классов, начинающие
корреспонденты из
клуба журналистики
«Stylus», а также
профессионалы –
представители СМИ.

8

апреля планируется уборка
мусора, 22 апреля – основные
работы по благоустройству,
высадка деревьев.
Фронт работ традиционный. Снег
растаял, и в преддверии весенних
праздников нужно навести порядок
там, где мы живем и работаем. В акции по наведению порядка примут
участие управляющие компании, а
также предприятия, отвечающие за
благоустройство. Но без помощи
активных неравнодушных граждан,
общественных организаций, трудовых коллективов, руководителей
предприятий и организаций они не
справятся с масштабными задачами.
Пункты выдачи инвентаря в
гп Андреевка:
- п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9 (здание администрации
поселения);
- с. Алабушево, д. 1а (офис МБУ
«Жилищник»);
- п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, офис МКУ;
- п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, офис МУК, офис УО.
Каждый из нас заинтересован в
том, чтобы стала чистой территория вокруг домов, в которых мы
живем, а также в парках, скверах
и рядом с детскими площадками.
Поэтому, засучив рукава, – вперед,
на борьбу с мусором!

Отчет

К развитию поселения и повышению уровня жизни
На заседании Совета
депутатов городского
поселения Андреевка
руководитель
администрации поселения
Сергей Сидоренко
выступил с отчетом за
2016 год.

– Четвертый год Подмосковье идет
курсом «Идеология лидерства», –
сказал во вступительном слове Сергей Евгеньевич. – Лидерство стало
философией команды губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, это отражение политики президента России.
От усилий каждого на своем рабочем месте по конкретному направ-

лению, от нашего неравнодушия и
самоотдачи зависит развитие социальной, жилищно-коммунальной
или экономической сфер, повышение уровня жизни жителей городского поселения Андреевка.

БЮДЖЕТ

Бюджет гп Андреевка за 2016 г.
выполнен по доходам в сумме

190 994 тыс. руб., или на 86,04%
к плану, и по расходам – в сумме
223 706 тыс. руб., или на 72,6% к
утвержденному плану на 2016 г.
Доходы бюджета поселения
в 2016 г. формировались за
счет налоговых и неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней.
Окончание на стр. 2, 3
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К развитию поселения
и повышению уровня жизни
Окончание, начало на стр. 1

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 174 701 тыс.
руб., или 85,1% к годовому плану.

по подготовке ведомственного,
жилищного фонда, коммунальных
сооружений и инженерных сетей к

Голубое, д. 3, с. Алабушево, ул. Калинина, д. 1 и 1а) на сумму 31 233
тыс. руб. В д. 3 д. Голубое заменено
лифтовое оборудование; в д. 1 и 1а
по ул. Калинина с. Алабушево выполнены ремонтные работы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проведены работы по устройству 100 парковочных мест

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Система
жилищно-коммунального комплекса гп Андреевка
включает в себя объекты тепло-,
водо-, газо-, электроснабжения и
водоотведения.
В теплоэнергетическом хозяйстве муниципального образования 6 котельных, 8 КНС, 4 ВЗУ, 5
насосных станций, 6 артезианских
скважин. Общая протяженность
водопроводных сетей – более 37
км, канализационных – более 18
км. Протяженность тепловых сетей – более 10 км. В системе электроснабжения – 28 ТП.
Основными предприятиями коммунальной инфраструктуры на территории гп Андреевка являются ресурсоснабжающие организации ОА
«НПО Стеклопластик», МУП ПК
«Андреевка», ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА
России, филиал ОАО МОЭСК «Северные электрические сети».
Основной вид топлива в котельных – природный газ. Резервное
топливо – мазут.
В 2016 г. проведена реконструкция ВЗУ в д. Голубое; введена в эксплуатацию 3-я очередь котельной
д. Голубое; установлены системы
химической водоочистки с баками
накопителями в котельной д. Голубое; проведены работы по капитальному ремонту административного здания ВЗУ в с. Алабушево.
В целях качественной подготовки к отопительному сезону
2016/2017 г. отделом ЖКХ проведены необходимые мероприятия
с участием эксплуатирующих и
ресурсоснабжающих организаций,
благодаря чему серьезных аварийных ситуаций в отопительный период не произошло.
Работа отдела ЖКХ по взаимодействию с представителями, руководителями эксплуатирующих и
ресурсоснабжающих организаций,
по представлению ими сведений

эксплуатации проводилась в ходе
совещаний, контрольных проверок на местах и непосредственного
участия сотрудников в разработке
необходимой документации.

В 2016 г. выполнены работы
по ремонту автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог гп Андреевка общей площадью 15 796
кв. м.
С привлечением субсидий
из дорожного фонда Московской
области проведены работы по ремонту ул. Почтовой с. Алабушево
протяженностью 0,293 км; внутриквартальной дороги от д. 18 до
д. 24а рп Андреевка протяженностью 0,3 км.
Общий размер субсидий из дорожного фонда Московской области составил 1029 тыс. руб. За
счет средств местного бюджета
отремонтировано 7 дорог общего пользования протяженностью
3,178 км.

За счет средств местного бюджета отремонтировано 7 дорог общего
пользования протяженностью 3,178 км
В 2016 г. администрацией городского поселения в рамках исполнения поручений губернатора Московской области по благоустройству
дворовых территорий в гп Андреевка установлено пять детских игровых площадок с современным игровым и спортивным оборудованием,
пешеходными дорожками и местами отдыха; обустроена площадка
для выгула и дрессировки домашних
животных с установкой ограждения
и малых архитектурных форм; проведены работы по устройству 100
парковочных мест.

мельном участке, занятом тремя
укрытиями, может быть образована плоскостная автостоянка на
четыре автомобиля, общее количество вновь образованных парковочных мест составляет 137.
За счет уширения внутриквартальных дорог в 2016 г. проведены
работы по устройству 118 новых
парковочных мест в рп Андреевка у
д. 4, 5, 13, 16, 21, 26, между д. 16 и 19.

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УКРЫТИЙ
ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

В рамках работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных НТО в 2016
г. демонтирован павильон «Продукты» (у д. 18 рп Андреевка), магазин «Золотой топор» (д. Голубое),
уменьшен размер павильона «Шаурма» (перекресток ул. Жилинская
и Михайловка); перемещены на
площадку временного хранения, а
затем вывезены четыре павильона
из рп Андреевка; перемещены и
вывезены собственниками 6 НТО
из рп Андреевка и 2 – из д. Голубое.
Работа по освобождению земельных участков была приостановлена в августе 2016 г. в связи с
протестом прокуратуры Солнечногорского района Московской
области, которое было инициировано по обращению депутата гп
Андреевка Т.Воеводиной.

В 2016 г. администрацией проведены работы по освобождению

Установлено 5 детских игровых площадок с современным
игровым и спортивным оборудованием, пешеходными дорожками и местами отдыха
Управляющими организациями
ООО «УПК» Ресурс», ООО «УО
«Ваш дом», ЗАО «УК «КапиталИнвест», ООО «ЮгСтрой», ООО
УК «УЮТ», ТСЖ «Андреевский
квартал», ООО УК «Креатив»,
ООО «Мелодия леса» подготовлены к эксплуатации в зимний период 103 многоквартирных дома
общей площадью 712,72 тыс. кв. м,
паспорта готовности к отопительному периоду 2016/2017 г. представлены в срок.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

В 2016 Г. выполнены работы по
капитальному ремонту трех многоквартирных жилых домов (д.

Обустроена площадка для выгула и дрессировки домашних животных с установкой ограждения и малых архитектурных форм

ОСВЕЩЕНИЕ

В рамках проведения работ по
модернизации уличного освещения в 2016 г. администрацией гп
Андреевка заменено 448 светильников на энергосберегающие;
установлено 87 новых опор и 87
новых светильников; проложено
2,9 км новых линий освещения
(СИП).

земельных участков от самовольно установленных металлических
укрытий для автотранспорта типа
«ракушка». На всех освобождаемых земельных участках администрацией планировалось устройство открытых плоскостных
автостоянок. Запланирован демонтаж 253 укрытий.
В 2016 г. демонтировано 103
«ракушки». Из расчета, что на зе-

ДЕМОНТАЖ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ (НТО)

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
С УПК «РЕСУРС»

В 2016 г.совместно с ООО
«Управляющая компания «Ресурс» проведена работа с должниками за коммунальные услуги
по муниципальным квартирам. В
ходе работы направлено 202 письма должникам за коммунальные
услуги с просьбой прибыть в ООО
«Управляющая компания «Ресурс»
для решения вопроса о погашении
задолженности.
По итогу извещения граждан
более 50% жителей погасили за-
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долженность либо достигли договоренности с ООО «Управляющая
компания «Ресурс» о частичном
погашении задолженности по графику.
В данный момент ООО «Управляющая компания «Ресурс» подано 33 исковых заявления в суд для
взыскания задолженности в судебном порядке.

РАБОТА
С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН

Основным направлением в
работе администрации является
исполнение обращений жителей
поселения для решения жизненно необходимых и первостепенных задач в сфере социальноэкономических
отношений,
вопросов благоустройства, коммунального хозяйства.
Больше всего обращений в 2016 г.
поступило по вопросам коммунального и дорожного хозяйства –
1068 (26,8%), экологии и землепользования – 401 (10%), социального обеспечения – 326 (8,1%).
Большое количество обращений
жителей поступает по вопросам
благоустройства придомовых территорий, оборудованию детских
площадок и парковочных мест, по
вопросам ремонта и содержания
автомобильных дорог.
В 2016 г. руководителем администрации гп Андреевка под личный
контроль взята работа по недопущению нарушения сроков рас-

ìàðò 2017 ãîäà

о контрольных сроках исполнения
поступивших обращений.
Второй год в Московской области работает портал и его мобильное приложение «Добродел».
Установлен срок и порядок рассмотрения жалоб и обращений
жителей, поступающих через этот
портал, он составляет не более 8
дней с обязательным выездом на
место и приложением фотоматериалов.
За 2016 г. в администрацию поступило 2296 обращений через
портал «Добродел». В связи со
сжатыми сроками рассмотрения
данных обращений нагрузка увеличивается, в основном, на сотрудников отдела ЖКХ и благоустройства территорий.
В целях оперативного решения
вопросов и жалоб, поступающих
от населения в 2016 г. организована работа горячей линии администрации гп Андреевка. У жителей
появилась возможность оставить
свое обращение руководителю
администрации посредством телефонной связи.

Кратко
Какие улицы будут
благоустраивать?

Критерии выбора улиц в гп Андреевка для включения их в план ремонта
и благоустройства.
Основными критериями для выбора той или иной улицы, проходящей к
индивидуальным жилым домам, для
включения ее в план ремонта на очередной финансовый год (устройство
и ремонт асфальтового покрытия) являются:
- заключение договоров между жителями и организацией, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов;
- поддержание жителями чистоты
и порядка на улице в соответствии с
требованиями действующего законодательства (покос травы, недопущение
складирования отходов и строительного мусора и т. п.);
- недопущение повреждения ливневой канализации, проходящей вдоль
улицы, ее засыпка.
Данные критерии и требования к
собственникам частных домовладений
установлены Законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ
«О благоустройстве в Московской области».

До

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

По состоянию на 1 января 2017 г.
в общем списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального
жилищного фонда гп Андреевка,
состоит 59 семей, в т.ч. с правом на
внеочередное получение жилья –
15 семей.

МФЦ работает
по новому адресу
После

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

В центре внимания администрации гп Андреевка в 2016 г. находилась работа с ветеранами Великой
Отечественной войны и лицами
к ним приравненными, создание
социально-экономических условий для повышения качества жизни, степени их защищенности, по
содействию их активного участия
в жизни общества. Работа проводилась в рамках реализации муниципальной программы «Навстречу
Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Формирование доступной среды жизнедеятельности для людей
с ограниченными возможностями
является одной из приоритетных
задач социально-экономического
развития гп Андреевка.

До

На территории с. Алабушево
гп Андреевка выполнены работ
по отсыпке обочин (4200 кв. м) и
нанесению дорожной разметки (7
км).
Проведены работы по модернизации
системы охранного
теленаблюдения в гп Андреевка с
установкой двух камер у поворота на д. Голубое.
Выполнены работы по устройству наружного освещения дороги от ул. Западная в с. Алабушево
до мкрн Дедешино в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения
Андреевка на 2016-2018 гг.». Уста-

смотрения обращений и качеству
их исполнения. Еженедельно начальникам структурных подразделений направляется информация

В 2015 г. предоставлено три
жилых помещения по договорам
социального найма очередникам
поселения, в 2016 г. – два.

В течение 2016 г. администрация гп Андреевка обращалась в
администрацию Солнечногорского района с просьбой оказать
содействие в решении вопроса по
установке шумозащитного забора
вдоль Пятницкого шоссе в районе
д. Горетовки и д. Баранцево.
Кроме того, администрация гп
Андреевка обращалась в ГБУ МО
«Мосавтодор» с просьбой о расширении проезжей части и тротуара от д. Горетовка до д. Общественник.
По результату обращения получен ответ о включении устройства тротуара от д. Горетовка до д.
Общественник в формирование
предварительного плана по безопасности движения на 2017 год.

Уважаемые жители городского
поселения Андреевка!
Удаленное рабочее место МКУ
«МФЦ Солнечногорского муниципального района», которое располагалось в городском поселении Андреевка
по адресу: рп Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, каб. 7, в настоящее
время располагается в отремонтированном помещении по адресу: рп Андреевка, д.10, кв. 7.
В новом помещении теперь имеется
три удаленных рабочих места.
Режим работы: понедельник –
10.30-18.30; среда – 10.30-18.30; пятница – 10.30-14.30.
Тел. МФЦ Солнечногорска:
8-495-777-3991, 8-4962-63-8644.
Сообщаем, что МКУ «МФЦ Солнечногорского муниципального района» вынуждено временно приостановить прием заявителей в удаленном
рабочем месте, расположенном в
городском поселении Андреевка по
адресу: с. Алабушево, в/ч 45680.

За отсутствие договора
на вывоз мусора – штраф

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

После

3

Заменено 448 светильников на
энергосберегающие; установлено 87 новых опор и новых светильников; проложено 2,9 км
новых линий освещения (СИП)
новлено 75 новых опор и современных энергоэффективных светильников.
Выполнены работы по освещению перекрестка на пересечении
улиц Жилинской и Староандреевской в пос. Андреевка.
Выслушав отчет, депутаты
приняли решение признать удовлетворительной работу администрации городского поселения
Андреевка по итогам 2016 года.

Выдержка из Кодекса Московской
области об административных правонарушениях.
Статья 6.21. Отсутствие договора
на вывоз мусора
1. Заключение договора на вывоз
мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым нормам накопления мусора, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб.; на
юридических лиц – 100 тыс. руб.
2. Отсутствие договора на вывоз
мусора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 руб.; на должностных лиц –
50 тыс. руб.; на юридических лиц –
300 тыс. руб.
Закон Московской области от
04.05.2016 г. №37/2016-ОЗ «Кодекс
Московской области об административных правонарушениях» (принят
постановлением Мособлдумы от
14.04.2016 г. №3/162-П).
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Афиша

План мероприятий, посвященных Дню Победы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»
Дата

Время

Место проведения

Название и формат мероприятия

Бессрочная

гп Андреевка

Патриотическая акция «Открытка ветерану
Великой Отечественной войны»

Бессрочная

гп Андреевка

Акция «Наша общая победа!»

04.05

12.00

д. Баранцево,
Мемориал воинам 18-й дивизии
народного ополчения

Митинг
Праздничный концерт, посвященный
празднованию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

04.05

13.00

д. Баранцево ,
Мемориал воинам 18-й дивизии
народного ополчения

Спортивно-оздоровительное мероприятие
«Зарница памяти», посвященное Дню Победы

05.05

18.00

Дом культуры городского
поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59)

Праздничный концерт «Победный май»,
посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Дом культуры городского
поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, д. 59)

Выставка работ изостудии «Салют, Победа!»
Выставка работ кружка рукоделия
«Миру – мир!»

Бессрочная
08.05

15.00

Городская библиотека,
д. 14, кв. 54

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе»
Устный патриотический журнал, посвященный Дню Победы

09.05

9.00

гп Андреевка
(движение по маршруту)

Торжественный марш памяти в рамках
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

09.05

9.30

Андреевка, Площадь ОАО НПО
«Стеклопластик»

Торжественный митинг, посвященный
празднованию Победы в Великой Отечественной войне

09.05

10.00

гп Андреевка
д. Голубое, с. Алабушево, д.
Баранцево, д. Общественник

Возложение цветов и венков у памятных мест

10.05

12.00

Детская библиотека,
д. 4, кв. 2

«Животные в боевом строю»
Урок мужества, посвященный дню Победы

Благоустройство

К чистоте и порядку
Депутат Совета
депутатов гп Андреевка
Татьяна Воеводина
неоднократно обращалась
к руководителю
администрации поселения
Сергею Сидоренко по
поводу некачественного
вывоза мусора. «Печально,
что взлелеянное
вами муниципальное
бюджетное учреждение
не оправдывает надежды,
и наши муниципальные
помойки «сияют»
разбросанным, как
и прежде, мусором,
насмехаясь над теми,
кто переводит на их
содержание 11,5 млн
руб. С таким же успехом
помойки вывозили
специализированные
предприятия, но за
значительно меньшую
сумму», – пишет депутат.

Было

Стало

с. Алабушево. ул. Центральная

Н

апомним, что МБУ «Жилищник» создано в апреле
2015 г. Уже в июне предприятие приняло на обслуживание
контейнерные площадки: заменили ограждение, бункеры, привели
в порядок сами площадки – восстановили бетонное покрытие или
отсыпали территорию асфальтовой крошкой.
Результат усилий работников
МБУ «Жилищник» был заметен
уже в первые месяцы работы, и на
протяжении двух лет порядок поддерживается постоянно.
Всего в большом хозяйстве предприятия 10 контейнерных площадок. Мусор вывозится ежедневно
с 9.00 до 12.00, 1-2 раза в день, в зависимости от необходимости.

Уборка мусора – дело постоянное, это знает каждый. Невозможно ведь навести порядок и нажать кнопку «сохранить». Птицы,

собаки и кошки в поисках пищи
рвут пакеты, разбрасывают их содержимое. К каждой площадке
дежурного по чистоте не приста-

Было

с. Алабушево, Вокзальная площадь

Стало

вишь, поэтому бывает, что вокруг
контейнеров валяется мусор. Но
за короткое время порядок наводится вновь.
Добавим, что на 2017 год МБУ
«Жилищник» запланированы работы по асфальтированию контейнерных площадок, ремонту ограждений и покраске контейнеров.
Вот фотофакты: так выглядели
мусорные контейнеры до создания
предприятия. А эти снимки сделаны после того, как сотрудники
МБУ «Жилищник» приступили к
исполнению обязанностей. Разница очевидна, и вряд ли кто-то захочет вернуться к прошлому.
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Сберегая традиции,
растим будущее!
В глубине обычного
квартала жилых
многоэтажек возвышается
хорошо знакомое жителям
городского поселения
пятиэтажное здание.
А находится в нем
Андреевская средняя
общеобразовательная
школа. Именно здесь
для многих андреевцев
открылся мир знаний,
отсюда распахнулись для
них двери во взрослую
жизнь.

Д

ва года назад школа отпраздновала 90-летний юбилей.
Жизнь школы началась в
бурные годы НЭПа в 1925 г. Ее разместили в небольшом деревянном
одноэтажном строении, построенном купцом Г.Лепешкиным, на тот
момент весьма просторном. Но подобно тому, как ребенок вырастает
из своей одежды, так и школа росла: с каждым годом становилось
все больше учащихся, предметов,
педагогов. И вот в 1966 г. школа
переехала в здание, в котором она
ныне и находится.
О жизни школы в наши дни
рассказывает заместитель директора, учитель русского языка и
литературы, руководитель школьного методического объединения
Оксана Николаевна Тинякова:
– Школа живет традициями. В
школе регулярно проводятся мероприятия: Всероссийский день
здоровья, осенний кросс, кросс на
самокатах, а учителя физкультуры
придумывают различные испытания. И это объединяет всех ребят
с первого по одиннадцатый класс.
А зимой кросс продолжается лыжней – тоже массовое мероприятие.
Весной, как всегда, проходят «Веселые старты».
– Кроме того, есть еще одна
традиция: по понедельникам вся
школа выстраивается по этажам,
с первого по одиннадцатый класс,
и учащиеся поют гимн России, – с
гордостью отмечает Оксана Николаевна.
Традиция проводить пение
гимна проводится на протяжении
многих лет, а появилась благодаря инициативе директора школы
Виктории Ивановны Кулябиной.
Еще одно традиционное для
школы мероприятие – ежегодное
проведение походов по окрестностям Андреевки, в которых
участвуют школьники с 5 по 11-й
класс. Поход обычно длится целый день, за это время проводится
широкая культурная программа.
Ребята проходят около 10 километров, и каждый может сполна
погрузиться в туристический быт.
Каждый класс готовит песню, плакаты, девизы.

Но в то же время школа не стоит на месте, и появляются новые
идеи, проводятся новые мероприятия. И этот учебный год не стал
исключением: проведены два дебютных мероприятия.
В феврале школа впервые участвовал во Всероссийской акции
милосердия «Белый цветок», в
рамках которой прошла ярмарка
с участием школьников, их родителей и учителей. Проведение
ярмарки поддержал и коллектив
детского сада. Целью ярмарки
стал сбор средств для Российского
фонда помощи «Русфонд», когда
удалось собрать 20 тыс. руб. для
спасения 3-летнего Максима Бударина. Эти деньги пошли на проведение ему щадящей операции на
сердце.
Еще одной важной акцией, в
которой школа участвует впервые, стала региональная «Школа
утилизации – электроника», проводимая Фондом рационального
природопользования,
Фондом
экологии при поддержке Министерства образования Московской
области. Она направлена на утилизацию неработающего электронного и электрического оборудования, предотвращение загрязнения
окружающей среды отходами.
Акция вызвала большое воодушевление, и удалось собрать 749
кг лома.
Оксана Николаевна отмечает
энтузиазм, с которым дети отнеслись к акции:
– Практически все классы приняли в ней участие: сдавали батарейки, провода, телевизоры и даже
стиральную машину. Помогли школе избавиться от старого хлама.

Всероссийского конкурса «Я люблю Россию», проводимого на базе
Академии социального управления (АСОУ). А в XI районном
конкурсе-выставке
«Школьная
пресса – 2016» 2-е место в номинации «Лучший школьный альманах. Журнал. Сборник» завоевал
ученик 11а класса Даниил Тиняков
за альманах «История одного портрета» (под рук. Ю.Якушкиной и

Виктория Ивановна подтверждает, что действительно, треть педагогического состава – это молодые педагоги и отмечает:
– Главный мотивирующий фактор, который приводит наших мо-

Ю.Якушкина, замдиректора по ИТ с детьми
В.Кулябиной). В этом же конкурсе
3-е место получила в номинации
«Творчество педагогов» Ю.Жукова
за работу «Виртуальная экскурсия
по школьному музею».

Веселые старты
Одним из важнейших направлений деятельности школы, по
словам В.Кулябиной, является
эколого-патриотическое. В этом
году школа заняла 2-е место в
районе по экологическому направлению, участвуя в акции «Бережем
животных». А еще регулярно учащиеся представляют Андреевку на
региональном, всероссийском и
даже международном уровнях.
Так, ученица 9-го класса Елизавета Сотникова с социокультурным проектом «Андреевка –
любовь моя» стала победителем

На уроке
хора полностью себя отдается этой
работе: сама планирует программу,
вместе с детьми готовит реквизит.
В школе организована большая
поисковая работа по изучению
быта, традиций родного поселе-

Важнейшее место в воспитательной работе школы принадлежит деятельности вокального ансамбля под руководством учителя
музыки А.Браславской. Например,
в этом месяце школьники приняли участие в районном фестивале
«Ритм детства» и конкурсе «Юные
таланты Солнечногорья».
Инициатором создания вокального ансамбля выступила
В.Кулябина, которая создала хор
еще в конце 1980-х гг. Затем долгое
время им руководила В.Кунавина,
учитель математики. Руководитель

ния, региона. Именно с этой целью
и создан в далеком 1994-м школьный краеведческий музей. Его работой руководит молодой учитель
истории и обществознания Юлия
Михайловна Жукова. Немалое
внимание жизни музея уделяет и
инициатор его создания, многолетний руководитель, которая
ныне находится на заслуженном
отдыхе Алла Петровна Ананьева.
В коллективе школы много молодых педагогов: учитель истории
и обществознания Ю.Жукова;
замдиректора,
учитель
ИЗО
Ю.Якушкина; учителя начальной
школы Ю.Ледовская, Е.Федькина,
Е.Новикова, К.Фокина, Е.Талызина,
О.Титова. О том, как удается привлечь в школу молодых учителей,
мы спросили директора школы.

А.Браславская. Открытый урок

лодых коллег в школу – это желание работать с детьми, любовь к
детям.
Конечно, любая работа с детьми – системная работа коллектива.
В заключение приведем мнение
главы городского поселения Андреевка Валерия Николаевича Кириллова:
– Хочется сказать самые добрые слова в адрес директора нашей школы Виктории Ивановны
Кулябиной. Нашему поселению
с ней очень повезло. Она создала
сильный, качественный преподавательский коллектив, и ребята
нашего поселения получают достойное образование.
И.ФОКИН
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Андреевка в Час Земли
Проведение акции «Час
Земли» стало доброй
традицией Дома культуры
Андреевки.

В Доме культуры городского поселения Андреевка традиционно
проводятся театральные субботы. 4
марта свою программу представил
молодежный театр «Крылья».
До начала спектакля зрители посетили выставку графических работ художников братьев Рудневых.
Михаил Руднев рассказал гостям о
своем творчестве.
Перед началом представления
всех присутствующих дам поздравили с наступающим праздником
8 Марта депутаты гп Андреевка –
командир войсковой части, капитан 2-го ранга Алексей Кирьянов и
директор Дома культуры Наталья
Ульянова.
В музыкальном театрализованном шоу «Театр – моя жизнь» прозвучали отрывки из классических
произведений «Собака на сене»
Лопе де Вега, «Мещанин во дворянстве» Жана-Батиста Мольера,
«Ревизор» Гоголя и мн. др., а также
песни из известных мюзиклов.

Моя мама
лучше всех!

6 марта в Доме культуры гп Андреевка прошел большой праздникконкурс «Моя мама лучше всех!».
Все, кто хотел в нем поучаствовать,
заранее регистрировались.
Вместе со своими детьми участницы конкурса с головой окунулись в соревнование. Все конкурсы
были нацелены на умение работать
в команде со своим ребенком. Организаторы говорят, что благодаря
таким играм родители больше узнают о детях и сближаются с ними.
Однако только конкурсной программой праздник не ограничился.
Специально к мероприятию юные
художники ИЗО-студии подготовили выставку портретов своих
мам.
А пока члены жюри подсчитывали баллы, дети из Театральной
студии Дома культуры показали
зрителям поучительную сценку
«Переполох». Одна из учениц – Полина Москвичева – прочла трогательное стихотворение для всех
присутствующих на празднике
мам.
По результатам конкурса победительницей стала Оксана Дьякова.
Однако она решила разделить победу с Людмилой Жуковой, мамой
четверых детей, сказав, что такая
семья точно заслуживает победы!

Д

ело спасения природы Земли, ее уникальной биосферы
объединяет каждый год и
коллектив ДК, и активистов действующего при нем волонтерского
центра «Я помогаю». Кроме того, в
акции принимают участие все желающие.
В честь этого мероприятия в
социальной сети Вконтакте была
создана группа, которая так и называется – «Час Земли с Домом культуры гп Андреевка». В этой группе
жители поселения могут делиться
своими фотографиями и впечатлениями.
Вот что пишет участник группы
Анастасия Ситникова об акции:
– Как это здорово! Я тоже сегодня прочувствовала в полной мере
отсутствие электричества. Столько
времени свободного! И, оказывается, такой час – это долго и круто.

© Фото Час Земли с Домом культуры гп Андреевка (https://vk.com/chaszemli_andreevka).
Не всегда в обычной жизни мы
успеваем уделить достаточно времени и внимания своим родным, близким. А подобные акции как нельзя
лучше подходят для того, чтобы
просто собраться всей семьей. Анна
Зверькова пишет:

– Масса впечатлений от участия
в акции, спасибо организаторам! За
столом собрались три поколения!
Но акция дает возможность не
только подумать о Земле и экологии. Организаторы подготовили
сюрприз для ее участников: все

пользователи, которые выложили
фотографии в группу «Час Земли
с Домом культуры гп Андреевка»,
участвуют в конкурсе. Авторы двух
лучших фотографий получат призы
от ДК гп Андреевка!
И.ФОКИН

Волонтеры

За чистую землю
22 марта в Доме
культуры гп Андреевка
прошел первый урок
для волонтеров «Школа
Экодвора».

Н

а первое занятие собрались
добровольцы
волонтерского центра «Я помогаю!»
Дома культуры, а также все, кому
небезразлично будущее нашей планеты.
Но сначала немного о том, что же
такое «Экодвор». Это мероприятие
представляет собой международный всероссийский праздник, который проводится во дворе, местном
парке или в любом другом месте,
куда могут прийти жители близлежащих домов.

Главной задачей праздника является организация сбора вторсырья для сдачи в переработку, распространение информации о том,
куда и по каким адресам они могут
сдавать вторсырье на постоянной
основе – просвещение о пользе раздельного сбора отходов.
Помимо этого, в программе
праздника – викторины для детей
и взрослых, фри-маркет (обмен
вещами), книговорот (акция, нацеленная на обмен книгами); работает
выставка экотоваров и проводятся
различные мастер-классы и т. д.
В Андреевке «Экодвор» пройдет 21 мая во дворе Дома культуры,
объединив жителей поселка. Специально для этого мероприятия волонтерский центр пригласил всех желающих для помощи в проведении

праздника, но для этого необходимо
пройти небольшое обучение. Его
для всех желающих проводит куратор проекта «Экодвор-Зеленоград»,
организатор общественного движения «#Буду_сортировать!» Карина
Смирнова.

Для волонтеров и всех желающих
пройдет еще несколько встреч, на
которых можно подробнее узнать о
мероприятии, а также принять в
нем участие. Уроки экошколы проходят до 22 апреля по средам с 17.00
до 18.00 по адресу: Андреевка, ул.
Староандреевская, д. 59, Дом культуры.
Для желающих зарегистрироваться в проекте есть адрес в Интернете: экодвор.рф.

Встреча

Мастер-класс от профи
Окончание, начало на стр. 1
еред началом мероприятия
все желающие поучаствовали в квесте «Запиши новость». В малом зале гостей ждала
фотовыставка, организованная
специально к мероприятию. В ней
поучаствовали лауреат премии
Москвы в области журналистики
фотокорреспондент Издательского дома «41» Анатолий Евсеев и заведующая Библиотечным центром
гп Андреевка Ольга Шарипова.
Начало мероприятия обозначи-

П

ла сценка от театральной студии
«РоСт» из мультсериала «Фильм,
фильм, фильм».
За чашкой горячего чая и пирожками с капустой участники
встречи познакомились: узнали о
деятельности клуба журналистики, посмотрели фильм, созданный
выпускниками. Мастера своего
дела со сцены рассказывали о хитросплетениях профессии.
Корреспондент Солнечногорского телевидения Александр

Ермолаев буквально за минуту
научил ребят правильному поведению в кадре, а Анатолий Евсеев
рассказал о том, как может быть
непредсказуема работа журналиста. Ребята очень внимательно
слушали и задавали вопросы.
Во второй части капустника
все участники открытого урока попробовали себя в смешных
конкурсах, которые прошли под
девизом «Почувствуй себя журналистом». Почти два часа пролетели

незаметно. Ученики старших классов заинтересовались профессией
журналиста и записались на занятия в клуб «Stylus».
Организаторы надеются, что
журналистским капустником заложена хорошая традиция для
молодежи Андреевки встречаться
и проводить различные тематические вечера, которых у Дома культуры запланировано много.
П.С.
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Угощение и развлечения
25 и 26 февраля в
Алабушево и Андреевке
прошли Масленичные
гулянья. Гостей праздника
встречали гигантские
ростовые куклы и
скоморохи.
вы: дуэт «Лель да Лада»,
фольклорный ансамбль
«Веретенца» и хор русской песни Дома культуры «Андреевка» «Калинушка».

Гости активно участвовали в состязаниях – тянули канат, бились на
подушках, угощались бесплатными
блинами и горячим чаем из самовара на дровах.
Кульминацией праздничной программы стало подведение итогов
конкурса на лучший наряд к Масленице. Победительнице – самой юной
участнице – достался главный приз:
блинница, остальные конкурсанты
получили поощрительные подарки.
Сжигание чучела Масленицы стало самым ярким моментом праздника.
Каждому хотелось проводить зиму и
встретить такую долгожданную весну.

Книга написана местным краеведом Н.Бурмистровым. Это кропотливый, объемный, многолетний
труд, содержащий неоценимый материал, фотодокументы об истории
д. Горетовки, которая входит в состав гп Андреевка.
Автор благодарит хранителя
историко-краеведческого музея Андреевской СОШ А.Ананьеву за помощь в написании книги. Следует
заметить, что Библиотечный центр
ведет активную совместную работу
со школьным музеем, и Алла Петровна – частый гость наших библиотек.
Н.Бурмистров преподнес в дар
Библиотечному центру несколько
экземпляров своей книги с дарственной подписью.
В мероприятии приняли участие
сотрудники библиотек, краеведы и
многочисленные читатели. Краеведческий раздел библиотек пополнился
редким историческим материалом.

Н

Даже не пробуй!

Народу – Масленицу!

М

асленица – особый праздник. Словно разудалая
праздничная
повозка,
каждый год проносится она по городам и весям, предвещая скорое
потепление и неся с собой надежду
на обновление. Отличный повод для
жителей окрестных домов еще раз
собраться вместе, но отнюдь не для

Горетовские
рассказы

9 марта в городской
библиотеке МУК
«Андреевка» состоялась
презентация книги
«Горетовские рассказы».

а игровых площадках с аттракционами праздник открыли скоморохи-зазывалы,
которые приглашали всех желающих
весело проводить Масленицу.
Развлекательная программа состояла из песен, конкурсов, танцев
и театрализованных представлений.
Специально приглашенными гостями стали известные коллекти-

Прошли масленичные
гуляния и в деревне
Голубое Солнечногорского
района. Здесь праздник
жителям организовала
Управляющая компания
«Капитал-Инвест».
Каждый, кто пришел
утром 23 февраля
на площадку
многоквартирных домов
на Родниковой улице,
смог вдоволь наесться
вкусных, горячих
блинов, поучаствовать в
конкурсах и аттракционах,
да и просто отдохнуть от
суеты рабочих будней.

Читай-город

7

решения спорных вопросов. И хотя
в традициях Широкой Масленицы
проведение массовых кулачных боев
и демонстрация молодецкой удали,
на этот раз все прошло без разбитых
носов и порванных рубах. Вспомнили еще одну традицию – просить
прощения друг у друга за нечаянно
нанесенные обиды, и зерно на снег
сыпали: согласно поверьям, слетающиеся к нему птицы – это души
наших предков. В тот день на Родниковой улице царила атмосфера
праздника и веселья.

В этом году
Масленица совпала с Днем защитника Отечества,
и в УК «КапиталИнвест» пройти
мимо праздника
настоящих мужчин не смогла. Сотрудники «Капитал-Инвест» поздравили всех ветеранов Великой
Отечественной войны села Голубое,
воинов-интернационалистов, вручили каждому ценные подарки или
денежное вознаграждение.

Каждый год Управляющая компания «Капитал-Инвест» организует народные масленичные гуляния
в подведомственных ей многоквартирных домах, но вот праздник в
Голубом при содействии «КапиталИнвеста» прошел впервые. И хочется надеяться, что он станет доброй
традицией.
«В управлении жилыми домами
мы вместе с населением – как в их
коммунальных бедах, так и в общих радостях, – отметил генеральный директор ЗАО УК «КапиталИнвест» Тимур Киров. – И нет для
нас большей благодарности, чем
счастливые глаза детей и улыбки ро-

дителей, посетивших этот праздник.
Мы искренне надеемся, что сумеем
сделать жизнь жителей наших домов достойнее, комфортнее и счастливее».
Руководство ЗАО УК
«Капитал-Инвест»

14 марта в детской
библиотеке МУК
«Андреевка» прошел
устный журнал «Даже не
пробуй!» для учащихся
4-х классов Андреевской
СОШ. Встреча была
посвящена профилактике
наркомании среди детей.
Для ребят была составлена анкета «Как я отношусь к наркотикам»,
в которой предлагалось дать ответы
на ряд вопросов. Опрос помог более
полно представить взгляд учащихся
на проблему наркомании.
Яркие демонстрационные пособия и брошюры о вреде наркотиков,
размещенные в библиотеке, помогли ребятам лучше освоить информацию и справиться с вопросами
анкеты.
Мероприятия по профилактике
наркомании, алкоголизма, курения
регулярно проводятся в Библиотечном центре гп Андреевка.
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Спасский храм в Андреевке:
история храма и его прихода
Готовится к печати книга
под таким названием.
Публикуем выдержки из
книги.
«Книга «Спасский храм в Андреевке: история храма и его прихода»
готовилась в течение двух лет и содержит летопись приходской жизни:
многочисленные архивные документы и фотографии, свидетельства
об исторической действительности,
на фоне которой происходили события приходской жизни. Был изучен
большой пласт исторических материалов: документов Центрального
государственного архива Москвы,
Государственного
исторического
музея, Российского государственного
архива древних актов, Российского государственного исторического
архива, архива Московского епархиального управления, Центрального
государственного архива Московской
области.
Предлагаемое вниманию читателя издание – это обобщенное свидетельство подвига веры и благочестия, самоотверженного служения
духовенства и мирян. Пусть оно послужит нашим современникам напоминанием о том, как важно хранить
Православную веру, любить родную
историю и традиции предшествующих поколений».
Иеромонах Николай
(Летуновский)
Первые упоминания в письменных
источниках об Андреевской вотчине
относятся к концу XVI столетия, когда деревня Ондреевская с пустошью
Овсянниково принадлежала Федору
Иудина Хрипунову. Его имя упоминалось в купчей крепости 1582-1587
гг. на деревню Дарвино и пустошь
Ступино в Горетове стане Московского уезда вместе с братом Игнатием
Хрипуновым.
В царствование царя Михаила Федоровича в 1621 г. Ф.Хрипунов продал
свою вотчину с пустошами Никифору Романову Вельяминову, который
продал ее Григорию Орефину (За-

мятину) Неронову. С этого времени
судьба Андреевского связана с семьей
дворянского рода Нероновых.
В 1671 г. свои владения Московского уезда Горетова стана деревню
Андреевскую с пустошами Г.Неронов
завещал своему сыну Ивану Григорьевичу Неронову.
С именем И.Г.Неронова связана
постройка в вотчине каменной однопрестольной церкви в честь Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого
Спаса). Строительство храма датировалось, по данным окладной книги
Патриаршего Казенного приказа, согласно которым храм был возведен в
1678 г. в вотчине стольника царя Феодора Алексеевича Ивана Неронова.
Храм был поставлен на пустоши
Овсянниковой, где Иван Неронов
устроил двор вотчинников, двор конюшенный и жилые избы для дворовых людей. По наименованию вновь
построенного храма селение получило название села Спасского. Согласно источникам первым настоятелем
Спасского храма стал священник Иоанн Лукьянов.
В 1703 г. стольник Иван Григорьевич Неронов скончался, и его вотчину
наследовали дети Борис и Илья Ивановичи Нероновы, разделив между
собой наследство поровну.
После кончины Ильи Ивановича
Неронова в 1746 г. Спасское принадлежало его вдове Авдотье Михайловне Нероновой. По ее желанию наследственное имение мужа в Московском
и Рязанском уездах перешло к ее племянникам.
К 1753 г. относится описание владения при селе Спасском, Овсянниково
тож и деревни Савино Московского
уезда, перешедшего после Ильи Ивановича Неронова племяннику капитану Михаилу Борисовичу Неронову. По
«Отказной записи» за Михаилом Борисовичем Нероновым числились: «в
Московском уезде в Горетове стане в
полуселе Спасском церковь каменная
во имя Спаса Происхождения честных
древ со всякою церковною утварью,
двор попа Дмитрия Афанасьева, двор
дьячка Петра Васильева…».

Первое известное картографическое изображение Спасского имения
Нероновых относится к 1768 г., когда проводились работы по установлению границ владений во время
Генерального межевания земель в
царствование императрицы Екатерины II. Владение при селе Спасском
с деревнями Андреевской и Михайловской Горетова стана Московского уезда принадлежало полковнику
Александру и секунд-майору Михаилу Борисовичам Нероновым. Общее
количество земли недвижимого имения составляло 913 десятин 1685 кв.
сажень, большая часть которой была
занята лесными угодьями. В селениях
по ревизским сказкам числилось 99
душ, 33 мужского пола.
После кончины в марте 1780 г.
полковника Неронова его часть Спасского имения в Воскресенской округе
Московского уезда и имений в Рязанском и Козловском уездах перешла к
детям от двух браков.
К сожалению, сведений о Крестопроисхожденческом храме в селе
Спасском, Овсянниково конца XVII –
первой половины XVIII столетий
практически не сохранилось. По ревизским сказкам известны имена священнослужителей Спасской церкви.
Первый настоятель отец Иоанн Лукьянов служил на одном месте более

30 лет до 1710 г. После него исправляли священническую должность отец
Иоанн Владимиров (1720-е гг.) и отец
Афанасий Тарасов (1730-е гг.).
Из ведомости «Крутицкой епархии Загородской десятины села Спасского, Андреевского тож» за 1772 г.
известно, что настоятелем церкви
Происхождения честных древ Креста
Господня служил священник Дмитрий Афанасьев вместе с дьячком
Григорием Дмитриевым.
В 1786 г. село Андреевское по метрическим ведомостям церкви Происхождения честных древ состояла
в Крутицкой епархии Воскресенской
округе. В приходе церкви села Спасского упоминались селения Андреевское, Михайловское, Горетово. Настоятелем церкви назван священник
Григорий Дмитриев.
В ранней «клировой ведомости»
Спасской церкви, датированной 1788
г., упоминалась однопрестольная каменная церковь во имя Происхождения честных древ Креста Господня:
«состоит в исправности, кровлею приходит в ветхость, церковной утварью
посредственна». Причт, за смертью
дьячка Федора Михайлова, состоял
из одного священника Сергея Никитина, которому по ведомостям было
38 лет. Священник был без образования («в школах не обучался»). Однако

- при продаже имущественных
прав (долей в уставном капитале
российских организаций, уступке
прав требования по договору участия в долевом строительстве);
- при продаже объектов недвижимого имущества.
Граждане, желающие получить
разъяснения по обязанности декларирования доходов физическими
лицам, а также нуждающиеся в оказании практической помощи в заполнении налоговых деклараций по

налогу на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации могут обратиться в администрацию городского поселения
Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области по тел. 8-495-536-2560, доб.
105 для предварительной записи.
Сотрудники налоговой инспекции в дни проведения «Декларационной кампании» подробно рас-

его сыновья, а их было четверо, все
обучались в семинарии, а младший
состоял певчим в хоре Крутицкого
архиерея. В ведомости упоминался таинственный побег священника
Сергея Никитина в раскольнические
скиты, за что он был наказан годовым
монастырским послушанием.
В 1797 г. настоятелем Спасопроисхожденческой церкви в селе Спасском
стал священник Иоанн Иоаннов, получивший впоследствии фамилию
Спасский. Он обучался в Московской
духовной академии до риторического
класса и затем был рукоположен епископом Дмитровским Серапионом
(Александрийским) к Спасскому храму. Он стал свидетелем и деятельным
участником полной трагизма истории противостояния двух помещиков, в результате которой пострадал
как Спасский храм, так и приход в
Андреевском.
С самого начального этапа каменная Спасская церковь построена без
колокольни. Ее звон располагался на
специально устроенных деревянных
столбах вблизи храма. В начале мая
1799 г. на имя епископа Дмитровского Серапиона поступает прошение
от священника Иоанна Иоаннова и
двух помещиков села Спасского, Андреевского тож генерал-лейтенанта
Федора Павлович Щербатова и гвардии прапорщика Андрея Александровича Неронова. Представляя существующий каменный храм во имя
Происхождения честных древ Креста Господня как «каменный во всякой исправности и в твердости» при
наличии в приходе 44 приходских
дворов, просители представили необходимость постройки при церкви
отдельной деревянной, обитой тесом,
колокольни (на построение каменной
средств было недостаточно). Каменную Спасскую церковь предлагали
«под цвет кирпичный выкрасить».
Епископу Серапиону при прошении представлен проект новой колокольни, который был одобрен, и постройка резолюцией преосвященного
дозволялась. К сожалению, в архивном деле этот проект не сохранился, и
впоследствии до строительных работ
не дошло, так как уже в первый год
наступившего XIX столетия разразился скандал между двумя ктиторами Спасского храма, повлиявший на
его дальнейшую историю.
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скажут о том, кому необходимо
представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ)
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России,
распечатают имеющуюся задолженность по имущественным налогам,
а также помогут налогоплательщикам воспользоваться компьютерами с программным обеспечением,
покажут, как заполнить налоговую
декларацию в электронном виде.
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