
АНДРЕЕВКА.
НАША ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ

Порядок 
нового 
уровня 

Жизнь 
для 

людей 

853 стр.стр.стр.

www.andreevka.org ¹2 (002) 8-495-536-2560, 8-499-735-4207ìàé 2016 ãîäà

Праздничный митинг в деревне Баранцево. Подробности – на стр. 2

71-Й ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Дорогие наши ветераны, тру-
женики тыла, люди, чье детство 
было опалено войной!

Уважаемые жители Солнечно-
горского района!

Сердечно поздравляю вас с Ве-
ликим Днем Победы!

Память о героической борьбе 
нашего народа за свою землю и 
свободу вызывает особые чувства 
у жителей города воинской добле-
сти Солнечногорска. День Победы 
священен для нас.

Мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся с фронта, и вспоминаем 
доблестный труд тех, кто остался 
в тылу. Ушли сражаться мужья и 
отцы, к станкам встали женщины и 
дети! «Все для фронта, все для По-
беды!» – этот лозунг объединял жи-
телей страны от мала до велика.

Начав разгром нацистов под Мо-
сквой, советская армия погнала их по 
Европе, чтобы уничтожить в самом 
логове. Нельзя победить великий на-
род и великую Россию! Об этом всег-
да должны помнить ее недруги. Гор-
дость и радость испытываем в этот 
день мы, наследники Победы.

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны! Примите наши 
сыновний поклон и благодарность 
за ваш подвиг! Желаем вам креп-
кого здоровья и долголетия!

С Великой Победой всех, доро-
гие друзья!

Александр Владимирович 
ЯКУНИН, 

глава Солнечногорского 
муниципального района

Дорогие земляки!
9 Мая – наш общий праздник, ведь 

в каждой семье бережно хранится, 
передается из поколения в поколе-
ние память о родных – защитниках 
Родины, тружениках тыла, благодаря 
которым мы живем на этой земле.

В грозный час они добровольца-
ми уходили на фронт, сутками сто-
яли у станков, голодали, мерзли, 
погибали, вставая нерушимой сте-
ной на пути немецко-фашистских 
захватчиков.

Земля нашего поселения полита 
кровью солдат Красной армии. Зи-

мой 1941 года на подступах к сто-
лице враг был остановлен. Именно 
отсюда, из Баранцево, началось 
контрнаступление советских во-
йск под Москвой. И в декабре это-
го года мы будем праздновать 75-ю 
годовщину этого исторического 
события.

Тех, кто в годы Великой Отече-
ственной войны защищал нашу 
Родину, нет с нами. Но наши отцы 
и деды живут в наших сердцах. Па-
мять о них – вечна!

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляем вас с праздником 9 Мая! 

Пусть небо над головой всегда 
будет мирным, в семьях царят со-
гласие и благополучие! Будьте здо-
ровы!

Валерий КИРИЛЛОВ, 
глава муниципального 

образования городское 
поселение Андреевка, 

председатель Совета депутатов 
городского поселения Андреевка

Сергей СИДОРЕНКО, 
руководитель администрации 

городского поселения Андреевка

С великим праздником Победы
Всех россиян сердечно поздравляю.

И перед мужеством отцов наших и дедов
Мы благодарно головы склоняем.

За то, что Родину потомкам сберегли, 

Поклон вам всем нижайший до земли.
Мы помним вас, гордимся вами.
Пока мы есть, вы – рядом с нами.

Пускай в века слагаются года.
Мы будем помнить этот день всегда.

Павел КУЛЕШОВ, член Союза журналистов России, заслуженный врач России

Солдат 
своего 
Отечества
Именно так – скромно 
и емко – называет себя 
Василий Николаевич 
Рыбаков, родившийся  в 
1924 г. в далеком сибирском 
городе Омске.

Сегодня этот известный 
житель поселка Андре-
евка – заслуженный ве-

теран, председатель совета 
старейшин Центрального каза-
чьего войска, казачий полковник. 

Наши ветераны 

Окончание на стр. 2

НПО 
Стеклопластик 

70 лет 
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А в самом начале Великой Отече-
ственной войны Василий, уже 
окончивший ремесленное учи-
лище, решил, что его профессия 
«электрик» очень пригодится в 
оборонном комплексе СССР. Так 
и вышло: в Сибирь были эвакуи-
рованы оборонные предприятия 
с Европейской части Союза, и он 
был принят на завод №664 (в Ом-
ске). Так начиналась трудовая био-
графия… 

В следующий военный год 
Василий надел форму курсанта 
Омского пехотного училища им. 
М.В.Фрунзе. Обучение было не-
долгим, ребятам не дали доучить-
ся до «офицерских погон» – после 
полугода учебы был приказ погру-
зиться в эшелоны, которые шли на 
Сталинград. Именно там, в волж-
ских степях, в конце 1942 г. реша-
лась судьба великой страны. 

Сержант Василий Рыбаков на-
чал воевать в составе героической 
62-й армии (командующий – ле-
гендарный генерал В.И.Чуйков). 
Наступила горячая пора – битва 
на Курской дуге. Здесь, в составе 
войск Юго-Западного фронта его 
подразделение наступало на Харь-
ков с юга. День 23 августа – дату 
освобождения этого украинского 
города – В.Н.Рыбаков запомнил 
на всю жизнь. Огромные потери, 
гибель боевых товарищей, огонь 
и разрушения. И на этом фоне – 
радость первых крупных побед 
над фашистскими оккупантами! 
Наши войска продвигались на За-
пад. Красная армия освободила 
Киев…

Однако война не пощадила сол-
дата Отечества: в боях он получил 
пятое (!) ранение и в очередной 
раз был направлен на длительное 
лечение. После восстановления 
Василий был командирован в свое 
родное училище в Омске. 

Есть среди наград Василия Ни-
колаевича медаль «За освоение 
целинных земель» – это высокая, 
по словам ветерана, награда за 
его скромный вклад в дело освое-
ния целины в середине 1950-х гг. 
В составе десятков тысяч механи-
заторов он отдавал свои силы на 
подъем сельского хозяйства в Ка-
захстане – его направили туда как 
молодого коммуниста, бывшего 
фронтовика. 

Судьба привела В.Рыбакова 
на Кубань, затем – долгий период 
жизни и работы в Ростовской об-
ласти. Везде, где работал Василий 
Николаевич, был заметен подъем 
производительных сил, реально 
повышалась урожайность. 

Переступив пенсионный воз-
раст, ветеран войны и труда перее-
хал в Подмосковье.

В 2002 г. он лично и безвозмезд-
но внес большой вклад в открытие 
православной церкви в ростов-
ском поселке Усть-Донецком (в 
квартире В.Н.Рыбакова бережно 
хранится Благодарственное пись-
мо от главы администрации райо-
на В.А.Ткаченко).

В 2003 г. Василий Николаевич 
(по происхождению – казак) орга-
низовал хуторскую Казачью орга-
низацию городского поселения Ан-
дреевка Солнечногорского района. 
Несмотря на свой немалый возраст, 
он отдает военно-патриотической 
работе все свободное время.

Как и положено, у настоящих 
казаков, высокие слова не расхо-
дятся с конкретными делами. 

– Каждому поколению русских 
людей досталось свое испытание, –
говорит В.Н.Рыбаков. – В исто-
рию России навсегда вписаны име-
на героев-бойцов и их командиров 
во главе с нашими прославленны-
ми полководцами, от Александра 
Невского до Георгия Жукова. Для 
нас, солдат Великой Отечествен-
ной, подвиги наших предков всег-
да были и остаются примером. 
Мы свято верили, что совершали 
правое дело, защищая Отечество. 
Стояли насмерть под Москвой, 
обороняли Сталинград, били вра-
га на Курской дуге, поистине со-
вершая чудеса храбрости. 

И мы заслуженно победили! На-
родная мудрость гласит: в жизни 
всегда есть место подвигу. А враги 
должны знать – агрессия всегда бу-
дет наказана. Молодежи советую 
лучше осваивать воинское мастер-
ство, укреплять дружбу и войско-
вое братство. Быть бдительными –
от солдата и до генерала. Задача 
молодежи – отдать долг Родине, за-
няв достойное место в строю. Как 
подобает настоящим патриотам. 
Трагедия войны не должна повто-
риться.

Скромный солдат Отечества бе-
режно хранит дорогие и памятные 
государственные награды: ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медаль «За побе-
ду над Германией»…

И он уверен: ни болезни, ни ра-
нения не помешали ему занять по-
четное место в славном  строю ве-
теранов войны Солнечногорского 
района в светлый день семьдесят 
первого праздника Победы!

 С.АРУТЮНОВ, 
фото автора

Солдат своего Отечества
Окончание, начало на стр. 1

Андреевка помнит всех героев
Праздник Великой Победы 
в городском поселении 
Андреевка отметили 
рядом традиционных 
мероприятий. 

6 мая администрацией поселения 
и Домом культуры «Андреев-
ка» проведен торжественный 

митинг в деревне Баранцево Сол-
нечногорского района. Два раза 
в год, в преддверии Дня Победы 
и в канун годовщины битвы за 
Москву, митинг проходит у мемо-
риала памяти воинам 18-й диви-
зии. Место выбрано неслучайно –
именно здесь в декабре 1941-го 
было остановлено наступление 
немецко-фашистских захватчиков. 
Встреча проводится, прежде все-
го, для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла 
и ветеранов труда.

С приветственным словом для 
поколения победителей и гостей 
мероприятия выступил глава гп 
Андреевка Валерий Кириллов. Он 
поздравил ветеранов с этим памят-
ным днем и поблагодарил за мирное 
небо над головой. В митинге также 
участвовали руководитель андреев-
ской администрации Сергей Сидо-
ренко, а с прошедшим праздником 
Святой Пасхи ветеранов поздравил 
служитель Спасского храма отец 
Михаил. 

Всякий раз мероприятие с боль-
шим удовольствием посещают ве-
тераны из Андреевки и соседних 
деревень. В этот день для них про-
водят праздничный концерт вос-
питанники ДК «Андреевка». 

Здесь участники тех далеких 
страшных событий собираются не 
только чтобы вспомнить о том, какой 
ценой завоевано право мирно жить 
и строить светлое будущее, но и для 
того, чтобы отдохнуть и пообщаться. 

Усилиями администрации и 
Дома культуры устраивается насто-
ящий праздник. В лесной зоне рабо-
тала полевая кухня, и для главных, 
убеленных сединой гостей установ-
лены столики с угощениями. На 
импровизированной сцене для ве-
теранов выступали воспитанники 
различных секций андреевского ДК. 
Молодежь читала военные стихот-
ворения, пела песни и показывала 
театрализованные номера. 

Особого признания публики 
был удостоен знаменитый народ-
ных хор «Калинушка», исполнив-
ший на празднике русские песни. 
Ветераны с удовольствием подпе-
вали артистам, а некоторые даже 
вышли потанцевать. 

– Мне очень понравились и пес-
ни, и то, как дети читали стихи. 
Очень хорошее мероприятие – по-
делилась впечатлениями ветеран 
Великой Отечественной войны и 
труда Любовь Неверова. 

Еще одним важным событием, 
приуроченным к 71-й годовщине 
Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, стало шествие ко-
лонны  в рамках Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Бессмертного полка».

8 мая шествие началось от стадио-
на «Юность». Порядка 700 жите-
лей поселения приняли участие 

в акции, с портретами героических 
родственников прошли до площади 
у памятника рабочим завода ОАО 
«НПО «Стеклопластик»». Во главе 
колонны со знаменем Победы гордо 
шествовал участник Великой Отече-
ственной войны Василий Рыбаков. 

На площади состоялся торже-
ственный митинг, где благодар-
ность ветеранам выразили глава 
поселения Валерий Кириллов, де-
путаты Совета депутатов Андре-
евки, служитель Спасского храма 
отец Василий, директор Андреев-
ской школы, представители ОАО 
«НПО «Стеклопластик»». 

9 мая в стенах ДК«Андреевка» 
состоялся концерт «Песни той 
весны» с участием приглашен-

ных из Москвы артистов. Воспи-
танники ДК поздравили ветеранов 
открытками, которые сделали сами. 
А после концерта почетных гостей 
пригласили на чаепитие, где ветера-
ны смогли пообщаться и поделить-
ся впечатлениями от концерта. 

 Н.ГОРМАЛЕВА 

Все таланты – в ДК «Андреевка»
МБУК «Андреевка» можно 
с уверенностью назвать 
одним из лучших 
в Солнечногорском районе. 
Безусловной заслугой 
учреждения является 
то, что оно работает 
для жителей поселения 
бесплатно. О том, чем 
сегодня живет МБУК 
«Андреевка», как его 
коллективы подготовились 
к празднованию Дня 
Победы, рассказала 
директор ДК Наталья 
Ульянова. 

– Какие мероприятия Дом куль-
туры подготовил к главному патрио-
тическому празднику страны?

– В этом году мы проводим наши 
традиционные мероприятия. 6 мая 
в деревне Баранцево прошел тор-
жественный митинг с возложением 
цветов к мемориалу памяти воинам 
18-й дивизии. В мероприятии при-
няли участие наши ветераны и 
артисты ДК «Андреевка». Коллек-
тивы подготовили творческие но-
мера, которыми радуют участников 
войны. На митинге присутствовали 
руководитель администрации Сер-
гей Сидоренко и глава поселения 
Валерий Кириллов. 

8 мая от стадиона «Юность» 
стартовало грандиозное шествие 
«Бессмертный полк». А 9 мая в 

нашем зрительном зале прошел 
праздничный концерт, на котором 
выступили как приглашенные, так 
и местные артисты. 

– Какие муниципальные услуги 
предоставляет ДК «Андреевка»?

– Основные направления – ор-
ганизация массовых общепоселен-
ческих мероприятий, обеспечение 
жителей библиотекой и кружковая 
деятельность. На данный момент в 
нашем штате 26 сотрудников. Дом 
культуры предоставляет к услугам 
жителей 10 кружков и клубных 
формирований, где занимаются 
как дети, так и взрослые. 

Хочется отметить, что глава по-
селения Валерий Кириллов и руко-
водитель администрации Сергей 
Сидоренко оказывают нам суще-
ственную помощь. Так, в 2015 г. 
отремонтировали отопительную 
систему, танцевальный зал и каби-
неты для занятий. Теперь осталось 
провести ремонт в концертном 
зале, который запланирован на 
лето. Средства на ремонт и замену 
оборудования также выделят из 
местного бюджета. 

– Сколько кружков и клубных 
формирований сегодня работают?

– Одна из главных наших задач –
работа с детьми и молодежью. 
Раньше молодому поколению негде 
было провести свой досуг. Тогда я 
начала собирать неординарных лю-
дей, которые смогут привлечь к нам 
молодежь. В ДК сегодня работают 
творческие и талантливые специ-
алисты. Они руководят эстрадно-
хореографическим коллективом 

«Дивы», танцевальной студией 
BabyDance, студией прикладного 
творчества «Страна рукоделия», 
студией изобразительного искус-
ства, экспериментальным театром 
«Лаборатория», детским коллекти-
вом «Планета танца» и т. д. 

– Какие коллективы можно на-
звать особенно выдающимися? 

– Нашей гордостью являет-
ся хор «Калинушка», в котором 
занимаются преимущественно 
люди преклонного возраста. Хо-
ром руководит Марина Сорокина. 
Коллективу присвоено звание «на-
родный», а в этом году он отметит 
свой 30-летний юбилей. 

– Планируется ли открыть 
какие-нибудь новые направле-
ния в ближайшее время?

– В нашем учреждении начнет 
свою работу спортивное направле-
ние. Мы всегда стремимся учиты-
вать интересы и потребности всех 
жителей и заинтересованы в том, 
чтобы в Андреевке развивались 
таланты. 

 Н.КРЫМСКАЯ

Наш досуг 

Наши ветераны Никто не забыт

В.Н.РЫБАКОВ

Н.УЛЬЯНОВА

www.andreevka.org
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НПО Стеклопластик: традиции 
и высокий профессионализм

1937
В Государственном институте-

стекла (ГИС) создана лаборатория 
стеклянного волокна.

1946
12 июня − дата рождения науч-

ной организации ВНИИСВ. 
Распоряжением Совета Мини-
стров СССР №7525-р от 12 июня 
1946 г. и приказом Министер-
ства легкой промышленности 
СССР №241 от 20 июня 1946 г. на 

базе лаборатории стеклянного 
волокна организован Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт стеклянного волокна 
(ВНИИСВ) Главстекла Мини-
стерства легкой промышленно-
сти СССР.

1958
Согласно распоряжению Совета 

Министров №1638 от 04.04.58 г. и 
приказа Госплана РСФСР №541 от 
29.04.58 г. Крюковская стекольная 
артель им. Горького с 1 мая 1958 

года передана ВНИИСВ в качестве 
опытного завода. После передачи 
сразу же было начато освоение 
выпуска стеклянных шариков на 
ванных печах периодического дей-
ствия.

1965
27 января выходит постанов-

ление Совета Министров СССР 
№50 о реорганизации отдела стек-
лопластиков НИИПМ и передаче 
его во ВНИИСВ, который пере-
именован во Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
стеклопластиков и стеклянного 
волокна (ВНИИСПВ).

1981
Директором ВНИИСПВ стано-

вится Н.Н.Трофимов.
1983
Распоряжением Совета Мини-

стров СССР №1472Р от 08.08.1983 г. 
в пос. Крюково Московской области 
создано Научно-производственное 
объединение «Стеклопластик» 
(НПО «Стеклопластик»), в состав 
которого включены:

− ВНИИСПВ;
− Опытный завод ВНИИСПВ;
− Украинский филиал ВНИИСПВ 

(Буча, Киевская область);
− Проектная часть ВНИИСПВ 

(г. Северодонецк).
Генеральным директором 

НПО «Стеклопластик» назначен 
Н.Н.Трофимов.

1992
НПО «Стеклопластик» преоб-

разован в Открытое Акционерное 
Общество «НПО Стеклопластик» 
(Устав ОАО «НПО «Стеклопла-
стик» утвержден 30.12.1992 г.), 
состоящее из следующих научно-
производственных комплексов 
(филиалов): НПК «Терм», НПК 
«Композит», ВНИИСПВ. Гене-
ральным директором избран 
Н.Н.Трофимов.

Ряд научных подразделений 
выделились как самостоятель-
ные юридические лица, в том 
числе дочерние организации, 
продолжая свою деятельность в 
области стеклопластиков и стек-
ловолокна: ЗАО «Марс Ко. Лтд.», 

ООО «Пластформ», ЗАО «Стекло-
текс», ОАО «Суперметалл», ЗАО 
«Три-Д», ООО «Ультраволокно», 
ООО «Эптон», ООО «ИнвеСТрой», 
ЗАО «Хомр».

2007
Генеральным директором ОАО 

«НПО Стеклопластик» избран 
А.Н.Трофимов, председателем Со-
вета директоров – Н.Н.Трофимов.
Основная заслуга руководства 
ОАО «НПО Стеклопластик» и 
ученых (а в их числе 25 человек, 
имеющих звание докторов и кан-
дидатов наук) заключается в со-
хранении научного потенциала 
института и научной школы, кон-
солидации сил коллектива, поиске 
путей решения новых для предприя-
тия задач и адаптации темати-
ки и всей научно-технической 
деятельности к актуальным 
требованиям жизни. Сегодня ОАО 
«НПО Стеклопластик», сохранив 
традиции высокого профессиона-
лизма, не останавливаясь на до-
стигнутом, успешно идет вперед 
в ногу со временем.

ГОД ЗА ГОДОМ: ВНИИСВ − ВНИИСПВ − НПО Стеклопластик

Открытое акционерное 
общество «НПО 
Стеклопластик» (ОАО 
«НПО Стеклопластик») 
является 
правопреемником 
ВНИИСВ (Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт стекловолокна), 
образованного 
распоряжением СМ СССР 
№7525р от 12 июня 1946 г., 
приказом Министерства 
легкой промышленности 
№241 от 20 июня 1946 г.

Основанный в 1946 г. ВНИИСВ 
создан для становления в 
СССР промышленности 

стекловолокнистых материалов 
и стеклопластиков, изделий на их 
основе. До 1992 г. предприятие 
являлось головной организацией 
по развитию данной отрасли про-
мышленности в СССР.

На основе результатов многочис-
ленных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, нор-
мативных, координационных и 
внедренческих работ в СССР было 
организовано и функционировало 
16 промышленных предприятий.

В 1992 г. предприятие преоб-
разовано в акционерное общество 
«НПО Стеклопластик».

Несмотря на сложные 90-е годы 
ОАО «НПО Стеклопластик» под 
руководством генерального ди-
ректора Н.Н.Трофимова сохра-
нило свой научно-технический 
потенциал, исследовательскую и 
производственную базу, научную 
школу. В настоящее время на пред-
приятии работают 25 кандидатов и 
докторов наук.

С назначением в 2007 г. на 
должность генерального дирек-
тора А.Н.Трофимова ОАО «НПО 
Стеклопластик» получило новый 
импульс в своем развитии. Важным 
фактором стабильного развития и 
увеличения объемов производства 
явилось расширение производ-
ственных площадей за счет запу-
ска новых производств в Великом 
Новгороде, Судогде Владимирской 
области. Выполненные по этому 
направлению мероприятия позво-
лили увеличить количество рабо-
чих мест на 183 единицы.

Предприятие устойчиво и ста-
бильно развивается. За последние 
годы ежегодный прирост объема 
реализованной продукции состав-
ляет 15-20%.

В настоящее время ОАО «НПО 
Стеклопластик» является ведущим 

и признанным на мировом уровне 
предприятием в создании много-
функциональных стекловолок-
нистых материалов, современных 
композитов и изделий на на их 
основе. Около 12% выпускаемой 
продукции экспортируется в веду-
щие западные страны (Германия, 
Япония).

ОАО «НПО Стеклопластик» 
уделяет большое внимание во-
просам разработки и расширения 
производства материалов и из-
делий, обеспечивающих повыше-
ние обороноспособности страны. 
ОАО «НПО Стеклопластик» яв-
ляется единственным в РФ пред-
приятием, которое выпускает 
специальные высокопрочные, вы-
сокомодульные, высокотемперату-
роустойчивые стекловолокнистые 
материалы и изделия на их основе 
для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации.

Более 100 наименований про-
дукции выпускается на предприя-
тии в обеспечение нужд ракетно-
космического комплекса, для 
авиационных и морских объектов, 
для обустройства РЛС подвижной 
и стационарной сухопутной тех-
ники, для атомной промышлен-
ности.

Материалы и изделия, разрабаты-
ваемые и серийно выпускаемые ОАО 

«НПО Стеклопластик», успешно экс-
плуатируются в таких боевых ком-
плексах, как «Булава», «Искандер», 
«Панцирь-С», «Синева», «Тополь-М», 
«Хризантема», «Ярс», вертолет 
Ми-28 «Ночной охотник», для под-
водной и надводной техники нового 
поколения и др.

Только за последние 2-3 года 
были разработаны материалы 
и изделия для новой модифи-
кации спускаемых космических 
аппаратов, радиолокационных 
станций дальнего обнаружения 
«Воронеж-СМ», для подводных 
лодок, надводных кораблей ВМФ 
и др., радиопрозрачное укрытие 
радиоэлектронного комплекса для 
самолета Ил-96-400ВПУ – борта 
№1 Президента Российской Феде-
рации.

Дорожа традициями и высо-
ким профессионализмом сво-
их сотрудников, ОАО «НПО 
Стеклопластик» нацеливает свою 
научно-техническую деятель-
ность на будущее. Проводят-
ся поисково-фундаментальные, 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
для создания новых перспектив-
ных материалов, изделий и техно-
логий мирового уровня.

 П.С., фото из архива 
«НПО Стеклопластик»

Борт №1 Президента РФ

Буран

МИ 28. Ночной охотник

ХризантемаСовременная подводная лодкаКрейсер «Петр Великий»

Тополь-М

Панцирь-С
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Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Производственная 
компания «Андреевка» 
занимается эксплуатацией 
инженерных сооружений 
и сетей в Алабушево, 
деревне Голубое 
и госпитале для ветеранов 
войн в Жилино. 
На обслуживании 
предприятия находится 
5 котельных, 
4 водозаборных узла, 
4 насосных станции 
и очистные сооружения.

В последние годы адми-
нистрацией городского 
поселения и МУП «ПК 

«Андреевка» была проведена 
основательная работа по мо-
дернизации инженерных объ-
ектов, которая позволила зна-
чительно улучшить снабжение 
населения горячей и холодной 
водой, отоплением и водоотве-
дением.

О работе предприятия и 
перспективах его развития нам 
рассказал директор МУП «ПК 
«Андреевка» Б.Зачешигрива. 

Борис Николаевич возглав-
ляет предприятие с февраля 
2015 г., куда пришел работать 
главным инженером в середи-
не 2014-го. При его непосред-
ственном участии инженерные 
сооружения Андреевки при-
обретали новый облик и зна-
чительно усовершенствовали 
работу.

Госпиталь 
ветеранов войн 
в Жилино

– Меньше всего проблем воз-
никает с водоснабжением Мо-
сковского областного госпита-
ля ветеранов войн в Жилино. В 

2009 г. была проведена модер-
низация котельной, проблем с 
подачей холодной воды также 
не возникает, – рассказывает 
Борис Николаевич. – Хотя по 
объемам это небольшой объ-
ект, но при этом достаточно 
важный, который имеет ре-
гиональное значение. Поэтому 
местные инженерные объекты 
находятся на нашем постоян-
ном контроле.

Деревня Голубое
– С недавних пор проблемы 

с горячей водой и отоплением 
для жителей деревни Голубое 
закончились. А на днях удалось 
завершить модернизацию но-
вого водозаборного узла, – про-
должает Борис Николаевич.

В прошлом году админи-
страция городского поселения 
Андреевка приняла решение 
запустить 3-ю очередь котель-
ной. Ее в 2007 г. построил ин-

вестор нового микрорайона на 
Родниковой улице, но запустил 
только первые две очереди. В 
итоге в двух 17-этажных домах 
были постоянные перебои с те-
плоснабжением. Но благодаря 
усилиям администрации обо-
рудование удалось подключить 
к газу, и минувшую зиму жиль-
цы домов провели в теплых 
квартирах.

А в модернизации водоза-
борного узла принял участие 
застройщик микрорайона «Ме-
лодия леса». Чтобы обеспечить 
новоселов водопроводной во-
дой, он заключил инвестицион-
ный контракт с администраци-
ей и приступил к строительству 
нового ВЗУ. 

В итоге в Голубом появились 
новые скважины, современная 
станция повышения давления 
и станция очистки воды. Объ-
екты мы запускали поэтапно с 
начала года. Заключительным 
штрихом стала станция обез-
железивания воды, которую 
мы полноценно запустили в се-
редине мая.

Алабушево
– В Алабушево на нашем об-

служивании – три котельные, 
которые находятся в разной 
степени износа.

Морально и физически уста-
ревшая котельная располагает-
ся на улице Маяковского. Два 
года назад на ней был заменен 
узел учета газа, который по-
зволил считать потребляемые 
ресурсы по факту. Вторым эта-
пом модернизации станет вне-
дрение автоматизированного 
управления, после чего котель-
ная обретет рентабельность.

Самой проблемной в Ала-
бушево является приватизи-
рованная котельная на улице 

Калинина, которая находится в 
изношенном состоянии, но мо-
дернизировать ее может только 
собственник. Тем не менее наше 
предприятие продолжает об-
служивание объекта, чтобы не 
оставлять жителей без тепла.

А вот котельная военного го-
родка в/ч 45680 пока находится 
в ожидании реконструкции. 
Администрация городского 
поселения запланировала вло-
жить в модернизацию объекта 
более 45 млн рублей. До конца 
этого года будет определен под-
рядчик, а реконструкцию мы 
планируем завершить к сентя-
брю 2017 г.

Кроме того, в прошлом году 
нам удалось решить вопрос 
с водозаборным узлом: были 
установлены новые насосы 
и система автоматического 
управления, которые позволи-
ли подавать жителям холодную 
воду с оптимальным давлени-
ем в течение всего дня. Вместе 
с тем администрация заплани-
ровала реанимацию заброшен-
ных очистных сооружений. В 
их реконструкцию, которая 
будет проведена в следующем 
году, планируется вложить по-
рядка 30-40 млн рублей.

Кроме модернизации инже-
нерных объектов, перспективы 
развития тепла и водоснаб-
жения в городском поселении 
связаны с реконструкцией се-
тей. К 2018 г. мы планируем 
полностью заменить изношен-
ные инженерные сети как в 
Алабушево, так и в Голубом. 

В планах администрации и 
предприятия до 2018 г. создать 
круглосуточную диспетчер-
скую службу с управлением 
всеми объектами с одного дис-
петчерского пункта.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

ЖКХ

Тепло в дома ваши

Директор МУП «ПК «Андреевка» Б.ЗАЧЕШИГРИВА

Работники предприятия

Социальная реклама

Солнечногорское 
управление 
социальной 
защиты

Реализацию государствен-
ной политики в сфере социаль-
ной защиты граждан на тер-
ритории района осуществляет 
Солнечногорское управление 
социальной защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской области 
(начальник управления – На-
талья Ивановна Чепиль).

Адрес: Солнечногорск, ул. Ба-
ранова, д. 21/24.

Тел./факс: 8-495-994-1668.
e-mail: sol5057@mosreg.ru.
Режим работы: понедельник-

суббота – с 8.00 до 20.00.
Обеденный перерыв – с 12.30 

до 13.30.
По вопросам социальной 

защиты обращайтесь также в 
МФЦ гп Андреевка, ул. Старо-
андреевская, д. 9, каб. 7.

Крюковское 
отделение 
полиции

Начальник отделения – под-
полковник полиции Владимир 
Николаевич Демчук.

Адрес: Зеленоград, корп. 
1807 стр. 1. 

E-mail: andreevka.org/security.
Тел. 8-499-738-5031.
Старший уполномоченный 

участковый полиции, майор 
полиции Сергей Константино-
вич Якушенко.

Территория оперативного об-
служивания: пос. Голубое, д. Жи-
лино, д. Общественник, д. Горе-
товка, д. Баранцево, с. Алабушево.

Тел. 8-926-592-8778.
Уполномоченный участко-

вый полиции,  капитан по-
лиции Сергей Александрович 
Селин.

Территория оперативного 
обслуживания: гп Андреевка 
дома №№1-15.

Тел. 8-905-702-1663.
Уполномоченный участко-

вый полиции, капитан полиции 
Андрей Владимирович Козлов.

Территория оперативного 
обслуживания: гп Андреевка, 
дома №№16-26.

Тел. 8-926-712-2030.
Уполномоченный участко-

вый полиции, ст. лейтенант по-
лиции Виктор Владимирович 
Вахрушев.

Территория оперативного 
обслуживания: гп Андреевка, 
дома №№27-49, а также пос. 
Высокое.

Тел. 8-926-341-7338.
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Порядок нового уровня
Еще одной 
достопримечательностью 
городского поселения 
Андреевка стало больше. 
Как это ни удивительно, 
ею стало благоустройство. 
Почему? Чисто 
и комфортно стало 
на улицах всех населенных 
пунктов поселения – 
вполне достойно 
для комфортной жизни 
наших жителей.

Эффективные 
хозяйственники
Сегодня поддержанием 

порядка в городском 
поселении занимается 

МБУ «Жилищник», созданное 
в середине прошлого года. Его 
возглавил Владимир Ковалев, 
ранее руководивший отделом 
ЖКХ, содержания территории 
и благоустройства админи-
страции городского поселения. 
Решение администрации о 
создании собственного хозяй-
ственного предприятия, кото-
рое полноценно занималось бы 
благоустройством, было про-
думанным и своевременным.

– Мы поняли, что выгоднее 
содержать собственную орга-
низацию, нежели разыгрывать 
аукционы между подрядчика-
ми. Коммерческие предпри-
ятия нацелены на получение 
прибыли, поэтому предлагают 
рыночные расценки. Работа 
МБУ «Жилищник» рентабель-
ней и эффективней, так как мы 
не стремимся заработать, а на-
целены на оказание качествен-
ных услуг. 

Другими словами, ранее ад-
министрация переплачивала 
за работу подрядных органи-
заций, получая нередко неудо-
влетворительный результат. 
Мы за эти же средства содер-
жим собственный постоянный 
штат специалистов и можем 

позволить себе работать мак-
симально эффективно. 

К примеру, там, где подряд-
чик выпускал технику раз в 
день, мы запускаем трактор на 
целый день. Кроме того, мы не 
тратим время на проведение 
аукционов и заключение кон-
трактов, и какие-то срочные 
работы можем выполнить в 
течение дня-двух. Мы всегда в 
работе и в контакте, – расска-
зывает Владимир Николаевич.

Сегодня в штате МБУ «Жи-
лищник» работают 55 специа-
листов, а на балансе находятся 
5 мусоровозов, 6 универсаль-

ных тракторов, 1 самосвал и 2 
грузопассажирские ГАЗели. До 
конца этого года предприятие 
планирует дополнительно за-
купить 2 мини-погрузчика 
типа Bobcat для уборки снега, 
мини-трактор МТЗ-320 и 18-
метровую автовышку. Но это 
далеко не все…

«Неуловимый» 
руководитель

Поймать В.Ковалева для ин-
тервью в кабинете практически 
невозможно. Не получилось 
это и у меня. Мы встретились 
на Жилинской улице и сра-
зу же поехали на ежедневный 
объезд по территории. Благо-
устроительная работа в руках 
«Жилищника» спорится, а Вла-
димир Николаевич сам всегда 
на ногах – без внимательного 

взгляда руководителя хороше-
го результата не получится.

– Чтобы не быть голослов-
ным и лишний раз не хва-
статься результатом, можно 
сравнить Жилинскую улицу на 
интерактивных картах Google с 
ее современным состоянием и, 
что называется, почувствовать 
позитивную разницу, – предла-
гает В.Ковалев.

Наведение порядка на Жи-
линской улице началось в про-
шлом году. «Жилищник» вос-
становил кустарники, удалил 
порядка 70-80 аварийных и 
сухостойных деревьев. А во-

обще, 200-250 аварийных и су-
хостойных деревьев удалили 
на всей территории городского 
поселения.

– Конечно, в этом году мы 
продолжим свою работу по 
благоустройству. Так, будет 
качественно отремонтирована 
площадь и устроена пешеход-
ная дорожка вблизи магазина 
«Дикси» напротив поликлини-
ки. А вот здесь мы установим 
новый высокий бордюр, что-
бы автомобили во время «час-
пиковой» пробки не выезжали 
на газон, – рассказал Владимир 
Николаевич, когда мы проез-
жали по Жилинской улице но-
востройки.

Мы проехали всю Андре-
евку, побывали в Баранцево и 
Жилино. И все недочеты, ко-
торые замечались Владимиром 
Николаевичем по дороге, сразу 
же ставились на контроль для 

скорейшего устранения. По до-
роге в Баранцево на обочине 
нерадивые садоводы оставили 
пакеты с мусором: «Убрать», –
указывает руководитель, а в 
Андреевке обнаружились по-
мятые газонные ограждения: 
«Привести в порядок», – был 
краток В.Ковалев.

Первый 
месячник – 
на «пятерку»

К основным работам МБУ 
«Жилищник» приступил с мая 
2015 г., а с июня начал зани-
маться вывозом мусора. Так 
что весенний месячник благоу-
стройства 2016-го для предпри-
ятия первый, однако порядку в 
городском поселении могут по-
завидовать многие. Напомним, 
согласно постановлению адми-
нистрации месячник продол-
жается с 1 апреля по 30 мая.

– Работы, запланированные 
на месячник, практически за-
вершены. Мы обновили пе-
сочное покрытие на детских 
площадках, побелили деревья 
и сделали их санитарную об-
резку, покрасили бордюры, 
ограды и малые архитектурные 
формы, где-то провели их за-
мену. 

Привели в порядок андреев-
ские кладбища, с которых вы-
везли более 150 куб. м мусора. 
Комплексное благоустройство 
проведено на мемориальных 
комплексах и воинских захо-
ронениях – День Победы они 
встретили ухоженными и до-
стойными памяти. А недавно 
приступили к покосу травы, – 
продолжает В.Ковалев.

На большой площади до-
рожного покрытия был прове-
ден ямочный ремонт, и он бу-
дет продолжен. Отметим, что 
на балансе МБУ «Жилищник» 
находятся 74 тыс. кв. м вну-
триквартальных дорог и 60 км 
дорог общего пользования. За 
центральные дороги городско-
го поселения несет ответствен-
ность «Автодор».

Смог «Жилищник» наладить 
вывоз мусора в Алабушево. Все 
полуразрушенные контейнер-
ные площадки были отремон-
тированы, весь разбросанный 
мусор собран. Сегодня ТБО 
вывозят по графику, без задер-
жек. Теперь Алабушево изба-
вилось от неприятного запаха 
и гор мусора вблизи площадок. 

Занимается «Жилищник» и 
поддержанием порядка, мел-
ким ремонтом детских и спор-
тивных площадок. Первых на 
балансе предприятия ни мно-
го ни мало – 28. Запланирован 
капитальный ремонт детских 
площадок в Андреевке у домов 
7-8 и позади дома 6. 

Администрация городско-
го поселения запланировала 

капитальный ремонт детских 
площадок в Андреевке: между 
домами 4-5, а также во дворах 
домов 18 и 20а. Этим летом 
здесь появятся новые игро-
вые комплексы, установят и 
отдельные элементы (качели, 
карусели, песочницы), а также 
лавочки, урны, ограждения. 

Порядок на спортивных 
площадках позволяет жителям 
заниматься спортом с комфор-
том и без проблем. В прошлом 
году силами администрации 
были отремонтированы дво-
ровые площадки в Голубом, а 
в Андреевке – теннисный корт 
и стадион, реконструкция ко-
торого продолжится и в этом 
году.

Народное слово 
дороже всего

Как бы ни было организова-
но благоустройство террито-
рии, никто лучше жителей и их 
представителей не даст оценку 
работе хозяйственной органи-
зации.

Депутат Совета депутатов 
городского поселения Андре-
евка, директор МУК «Андреев-
ка» Наталья Ульянова:

– Я очень благодарная руко-
водству и специалистам МБУ 
«Жилищник». И в Андреевке, 
и в Голубом, и в Алабушево, и 
в других населенных пунктах 
стало значительно чище и, ко-
нечно, комфортней. 

Невозможно переоценить 
заботу «Жилищника» и о на-
ших памятных местах. Сегодня 
все они благоустроенные, ухо-
женные, покрашенные – при-
ятно смотреть. Когда работали 
подрядные организации, о та-
ком порядке мы только меч-
тали. 

А этой зимой мы наконец-то 
увидели, что такое добросо-
вестная уборка снега. Идешь 
домой – снег почищен, едешь 
на машине – нигде не застре-
ваешь. И люди отмечают по-
ложительные изменения. Я как 
депутат постоянно общаюсь с 
нашими жителями и все чаще 
стала слышать приятные отзы-
вы. Так что мы выражаем «Жи-
лищнику» одни благодарности. 
Несомненно, появился настоя-
щий хозяин!

 Е.АНДРЕЕВ

Благоустройство 

В.КОВАЛЕВ

В разгаре – ремонт дорог

Благоустройство стало новой достопримечательностью Андреевки
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Вступать в активный диалог

Обращение главы городского поселения Андреевка В.Кириллова к 
жителям городского поселения Андреевка, руководителям учреждений 
и предприятий, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского поселения Андреевка, индивидуальным предпринимателям и 

общественным организациям
Уже пятый месяц 2016 
года мы с вами активно 
участвуем в общественной 
и социально-
экономической жизни 
нашего городского 
поселения Андреевка. 
Развитие политической 
и экономической ситуации 
в нашей стране обязывает 
всех нас честно 
и добросовестно трудиться, 
помнить о подвигах наших 
предков, защищавших 
Родину, уверенно смотреть 
в будущее, уважать свои 
традиции и всеми силами 
создавать самые лучшие 
условия жизни для наших 
детей, стариков, для всех 
нас!

Начало года традиционно 
связано с исполнением 
физическими и юриди-

ческими лицами обязанности по 
уплате налогов, что является их 
прямой и неотъемлемой обязан-
ностью. Это налоги на имущество, 
а также на доходы физических 
лиц. Эта обязанность каждого из 
нас перед государством и перед 
нашим поселением не требует се-
рьезного разъяснения. Из норм 
действующего налогового законо-
дательства:

«Налогоплательщик обязан са-
мостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное 
не предусмотрено законодатель-
ством о налогах и сборах.

Обязанность по уплате нало-
га должна быть выполнена в срок, 
установленный законодательством 
о налогах и сборах. Налогоплатель-
щик вправе исполнить обязанность 
по уплате налогов досрочно.

Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанности по 
уплате налога является основани-
ем для направления налоговым 
органом или таможенным органом 
налогоплательщику требования об 
уплате налога.

В случае неуплаты или непол-
ной уплаты налога в установлен-
ный срок производится взыскание 
налога за счет денежных средств, 
находящихся на счетах налогопла-
тельщика в банке, а также путем 
взыскания налога за счет иного 
имущества.

Взыскание налога с организа-
ций производится в бесспорном 

порядке, если иное не предусмо-
трено НК РФ. Взыскание налога с 
физического лица производится в 
судебном порядке».

Каждый из нас знает, что и госу-
дарственный бюджет Российской 
Федерации и муниципальный 
бюджет городского поселения Ан-
дреевка содержит статью «Налого-
вые доходы». От того, насколько 
своевременно каждый гражданин 
исполнит свое обязательство по 
уплате налога, зависит экономи-
ческое, социальное, культурное 
развитие и нашей страны и нашего 
поселения. Своевременная уплата 
налогов – наш вклад в бюджет го-
сударства и в бюджет городского 
поселения Андреевка.

Не менее важного к себе отно-
шения требуют от каждого из нас 
вопросы благоустройства поселе-
ния.

Каждый собственник жилого 
дома, земельного участка, каждая 
организация, содержащая при-
домовую территорию многоквар-
тирного дома или организация 
собственник (арендатор) земель-
ного участка ежедневно и систе-
матически должны содержать их 
в чистоте и порядке. Не нужно 
ждать общественных субботни-
ков, чтобы убрать мусор и старую 
жухлую траву со своего участка, 
чтобы придать ему вид ухоженной 
территории, на которой есть ра-
чительный хозяин. Ведь давно из-
вестна мудрость народная: «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят». 

Прививайте уважение к чужому 
труду вашим детям и внукам, лич-
ным примером научите их соблю-
дать чистоту, беречь природу, не 
давайте им бесцельно ломать вет-
ки и кусты, расскажите, как много 
нужно лет, чтоб выросла елочка 
или березка. Помогите нашим де-
тям убедиться в том, что природа –
это творение рук наших, защита 
ее – наш гражданский долг. 

Красивый двор, чистая тропин-
ка, забор, покрашенный свежей 
краской – это небольшие элементы 
благоустройства, но из них скла-
дывается картина нашей общей 
заботы о благоустройстве город-
ского поселения Андреевка. А как 
красиво толкуется слово «благоу-
стройство»: благолепие, благооб-
разие, благочиние, порядок.

Приведу в пример совместную 
инициативу администрации го-
родского поселения Андреевка и 
наших активных жителей. 

Как вы знаете, старт акции «Наш 
лес. Подари свое дерево» традици-
онно дает губернатор Московской 

области Андрей Воробьев на цен-
тральной площадке в Крюковском 
участковом лесничестве. Жители 
и общественные деятели Подмо-
сковья и столицы выходят на по-
садку лесов вместе с добровольца-
ми общественных экологических 
движений, специалистами лесного 
хозяйства Подмосковья и актив-
ными и неравнодушными жите-
лями. В прошлом году на площади 
в 31 га высажено свыше 124 тысяч 
деревьев.

– Мы рассчитываем, что это 
станет доброй традицией для каж-
дой семьи, когда вместе с детьми 
выходишь в город, где сажаешь 
яблони, груши, сирень, или в лес, 
где были санитарные рубки, – ска-

зал губернатор Московской обла-
сти А.Воробьев на открытии акции 
«Наш лес. Посади свое дерево» в 
прошлом году в Балашихе. – Такая 
традиция, я уверен, позволит нам 
восстановить леса.

Но наши жители не стали дожи-
даться продолжения акции в этом 
году, они активно продолжили 
инициативу губернатора по про-
ведению акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» уже сейчас.

Совместно с сотрудниками ад-
министрации гп Андреевка жи-
тели деревни Голубое высадили 
аллею из 20 лип и посадили возле 
домов 40 кустов сирени. В деревне 
Баранцево высадили 7 лип, 4 туи, 
15 елей и 4 куста сирени. Сотруд-
ники Московского госпиталя ве-
теранов войн и сотрудники адми-
нистрации гп Андреевка высадили 
на территории госпиталя Аллею 
Ветеранов из 25 саженцев дубов 

в память о героизме и стойкости 
духа всех защитников Родины.

Каждый из нас может внести 
свой вклад в благоустройство на-
шего поселения, если есть жела-
ние, а возможности уж точно есть.

Нельзя обойти вниманием тему 
лесных пожаров. В городском по-
селении Андреевка значительная 
часть территории занята лесами. 
Их сохранность – наша общая обя-
занность и забота.

Всем известно, что очаги по-
жаров чаще всего возникают в до-
статочно многолюдных местах во 
время грозы по пути маршрутов 
туристов и экспедиций. Пожар-
ной опасности больше подверже-
ны захламленные леса и вырубки, 

завалы из сломанных непогодой 
деревьев, молодые посадки хвой-
ных пород, сухие сосновые боры. 
В меньшей степени возникают 
пожары в ельниках, березняках и 
осинниках. 

Огромную роль в борьбе с лес-
ными пожарами специалисты-
лесоводы отводят профилактиче-
ским работам, прежде всего – это 
предупреждение возникновения 
пожаров на обширной территории 
лесов. В основе лежат меры по по-
вышению пожарной устойчивости 
лесов.

Для этого должна проводиться 
очистка лесных территорий, осо-
бенно тех, которые расположены 
поблизости с населенными пун-
ктами, от различного хлама, в т.ч. и 
от упавших деревьев. Необходимо 
прокладывать противопожарные 
полосы, дороги и барьеры. Для 
противопожарной безопасности 

следует при посадке чередовать 
лиственные деревья с хвойными 
породами, а также при концентри-
рованных рубках между полосами 
спелого леса оставлять разрывы. 

Благоустройство мест для от-
дыха людей тоже во много раз сни-
жает вероятность возникновения 
очагов пожара. Для людей должно 
быть типичным стремление к со-
хранению природы.

Для того чтобы избежать разру-
шительного действия лесных по-
жаров, особенно в сухую и жаркую 
погоду, следует помнить, что спич-
ками пользоваться в лесу надо с 
предельной осторожностью, не 
бросать горящую спичку или оку-
рок в сухую траву.

Нельзя оставлять в лесу обти-
рочный материал, пропитанный 
бензином или промасленный. 
Запрещено разводить костры в 
хвойных молодняках, под крона-
ми деревьев, в местах с подсохшей 
травой. Особенно опасно поджи-
гать траву на лесных полянах и под 
деревьями.

Нельзя после пикника на при-
роде оставлять осколки стекла или 
бутылки – они могут стать зажи-
гательной линзой, фокусируя сол-
нечные лучи. Соблюдение таких 
профилактических мер значитель-
но уменьшает опасность возник-
новения лесных пожаров. 

В моем обращении много вни-
мания уделено активному участию 
жителей в развитии нашего город-
ского поселения Андреевка. Это 
не просто дань уважения каждому 
из вас, это возможность еще раз с 
помощью газеты представить вам 
Общественный совет, созданный 
при главе гп Андреевка. 

На первом заседании Совета, 
которое проводилось 18 февраля 
2016 г. в помещении Дома культу-
ры «Андреевка» по итогам голосо-
вания присутствующие члены Со-
вета из трех выдвинутых на этот 
пост кандидатур председателем 
Общественного совета при главе 
гп Андреевка избрана Наталия Ба-
тавина, ее заместителем – Виктор 
Лобанов, секретарем – Татьяна 
Коршунова.

Все члены Общественного со-
вета единогласно утвердили ре-
гламент своей деятельности. При 
обсуждении проекта регламента 
в него единогласно внесено допол-
нение об организации ежемесяч-
ных заседаний в первый квартал 
работы Совета. 

В регламенте четко прописа-
ны границы деятельности Обще-
ственного совета, его полномочия: 
так, член Совета вправе свободно 

Я уверен в эффективности 
и значимости влияния 
общественности 
на результативность работы 
органов местного самоуправления 
городского поселения Андреевка, 
на развитие диалога 
и сотрудничества власти 
и общественности по решению 
вопросов местного значения, 
поддержку гражданских инициатив 
и осуществление общественного 
контроля

¹2 (002) ìàé 2016 ãîäàwww.andreevka.org



ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 7
высказывать свое мнение по лю-
бому вопросу его деятельности, а 
также комиссий, рабочих групп; 
обращаться с запросами в органы 
местного самоуправления, к долж-
ностным и иным лицам по во-
просам, которые касаются нашего 
населения, работы предприятий, 
организаций и др.

Практически сразу на заседании 
члены Совета одобрили формиро-
вание следующих комиссий:

1. Комиссия по духовно-
нравственному и патриотическо-
му воспитанию

2. Комиссия по информаци-
онной политике 

3. Комиссия по вопросам 
защиты законных интересов граж-
дан, взаимодействия с органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления 

4. Комиссия по вопросам 
экологии и природопользования 

5. Комиссия по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 

6. Комиссия по вопросам 
здравоохранения и социального 
обеспечения

7. Комиссия по культуре и 
спорту 

8. Комиссия по экономиче-
скому развитию и инвестицион-
ной политике 

9. Комиссия по развитию 
добровольческого движения, бла-
готворительности и волонтерству.

Сейчас председатели комиссий 
готовят нормативные документы 
по своей деятельности, планиру-
ют работу с населением, органами 
местного самоуправления.

Я как глава городского поселения 
уверен в эффективности и значи-
мости влияния общественности на 
результативность работы органов 
местного самоуправления городско-
го поселения Андреевка, на развитие 
диалога и сотрудничества власти и 
общественности по решению вопро-
сов местного значения, поддержку 
гражданских инициатив и осущест-
вление общественного контроля.

Органы местного самоуправле-
ния осуществляют свои полномо-
чия в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Согласно ст. 14 к вопросам 
местного значения городского по-
селения относятся:

1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета поселения, 
утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление 
контроля над его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и 
отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и 
распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;

4) организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных 
полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих 
в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и со-
держания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, 
осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

7) создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

7.1) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения;

7.2) создание условий для реа-
лизации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, социальной и 
культурной адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах по-
селения;

9) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселе-
ния;

10) создание условий для обе-
спечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового об-
служивания;

11) организация библиотеч-
ного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

12) создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами органи-
заций культуры;

13) сохранение, использование 
и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охра-
на объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) зна-

чения, расположенных на терри-
тории поселения;

13.1) создание условий для раз-
вития местного традиционного 
народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов в по-
селении;

14) обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры, школьного и 
массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения;

15) создание условий для мас-
сового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их 
береговым полосам;

16) утратил силу с 1 января 
2008 года Федеральный закон от 
29.12.2006 г. №258-ФЗ;

17) формирование архивных 
фондов поселения;

18) участие в организации дея-
тельности по сбору (в т.ч. раздель-
ному) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

19) утверждение правил бла-
гоустройства территории посе-
ления, устанавливающих, в т.ч., 
требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), соо-
ружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 

порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и соо-
ружений в благоустройстве при-
легающих территорий; организа-
ция благоустройства территории 
поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов 
поселения;

20) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных 
на территории поселения, утверж-

дение местных нормативов градо-
строительного проектирования по-
селений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

21) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального 
района), наименований элементам 
планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размеще-
ние информации в государственном 
адресном реестре;

22) организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоро-
нения;

23) организация и осуществле-
ние мероприятий по территори-
альной и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера;

24) создание, содержание 
и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории по-
селения;

25) утратил силу Федеральный 
закон от 25.11.2008 г. №222-ФЗ;

26) осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории поселения, а также 
осуществление муниципального 

контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;

28) содействие в развитии сель-
скохозяйственного производства, 
создание условий для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства;

29) утратил силу с 1 января 
2008 года Федеральный закон от 
29.12.2006 г. №258-ФЗ;

30) организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, 
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных 
объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их исполь-
зования;

32) осуществление муници-
пального лесного контроля;

33) оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

33.1) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживаемом 
административном участке посе-
ления сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномо-
ченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 г. предо-
ставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового 
уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения 
на период выполнения им обязан-
ностей по указанной должности;

34) оказание поддержки соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организаци-
ях»;

35) утратил силу Федеральный 
закон от 28.12.2013 г. №416-ФЗ;

36) утратил силу Федеральный 
закон от 14.10.2014 г. №307-ФЗ;

37) обеспечение выполнения ра-
бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение откры-
того аукциона на право заключения 
договора о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

38) осуществление мер по про-
тиводействию коррупции в грани-
цах поселения;

39) участие в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных када-
стровых работ.

Призываю всех жителей город-
ского поселения Андреевка, ру-
ководителей учреждений и пред-
приятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории город-
ского поселения Андреевка, инди-
видуальных предпринимателей и 
общественные организации всту-
пать в активный диалог с органами 
местного самоуправления по всем 
вопросам местного значения. 

Нам важно ваше мнение, ваши 
предложения и заявки, а ваше уча-
стие в развитии поселения необхо-
димо и всегда будет своевременно.

 В.КИРИЛЛОВ,
глава городского поселения 

Андреевка

Своевременная уплата налогов – 
наш вклад в бюджет государства 
и в бюджет городского поселения 
Андреевка

Красивый двор, чистая тропинка, 
забор, покрашенный свежей 
краской – это небольшие элементы 
благоустройства, но из них 
складывается картина нашей 
общей заботы о благоустройстве 
городского поселения Андреевка
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Жизнь для людей 

Новый Знаменский храм
в деревне Голубое

Совсем недавно мы 
чествовали победителей 
и участников ежегодной 
премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Проект 
настоятеля Спасского 
храма в пос. Андреевка 
иеромонаха Николая 
(Летуновского) «Новый 
Знаменский храм в деревне 
Голубое» занял 2-е место 
в номинации «Облик 
Подмосковья». 

Задача проекта – восстановле-
ние исторической справедли-
вости и воспитание в людях 

любви к своей малой Родине.
Отец Николай занимается много-

гранной приходской деятельностью, 
особое место в которой занимает 
восстановление исторической спра-
ведливости и строительство нового 
Знаменского храма в д. Голубое на 
фундаменте разрушенного в 1930-е 
гг. одноименного храма, приведение 
в порядок древнего некрополя.

Знаменская церковь в селе 
Голýбово (ныне Голубое) на левом 
берегу реки Горетовки была постро-
ена в 1700 г. стольником Василием 
Чаадаевым. Рядом с помещичьим 
домом был построен дом церков-
ного причта и постоялый двор. В 
1816 г. к церкви пристроили придел 
во имя пророка Божия Илии. 

Храм находился на пути из Москвы 
в Ново-Иерусалимский монастырь и 
служил промежуточным пунктом в 
паломнических поездках император-
ских особ и простых богомольцев. В 
Голýбово проездом останавливались 
император Александр I (1816 г.), им-
ператор Александр II с супругой (1858 
г.) и другие именитые особы, направ-
лявшиеся в паломничество.

С 1818 по 1848 г. приход Спас-
ского храма с. Андреевки был 
объединен с приходом церкви Зна-
мения Божией Матери, где попере-
менно служил один священник.

В 1910-1930 гг. в этом храме вместе 
с отцом протоиереем Сергием Смир-
новым служил его сын, впоследствии 
причисленный к лику святых, – свя-
щенномученик Алексий (Смирнов). 
Несмотря на большое количество го-
сударственных и церковных наград, 
высокую грамотность и образован-
ность (отец Алексей владел латынью, 
греческим, французским и немецким 
языками), батюшка был человеком 
простым. Теплыми летними вечера-
ми он устраивал для жителей Голу-
бово концерты с пением старинных 
русских песен.

23 января 1938 г. о. Алексий был 
арестован, а 15 марта приговорен к 
высшей мере наказания. Расстрелян 
22 марта 1938 г. на Бутовском полиго-
не. Причислен к лику святых в 2001 г.

Знаменский храм был закрыт по 
инициативе местных властей в 1933 
г. и спустя 6 лет полностью разрушен. 
Рядом с церковью было когда-то 
большое кладбище, где покоился прах 
одного из главврачей рукавишников-
ской больницы Николая Ивановича 

Любимова, солдат Первой мировой 
войны и мн. др. Теперь могилы срав-
нены с землей, надгробья разбиты и 
растащены. До нашего времени со-
хранились лишь могилы настоятеля 
Знаменского храма протоиерея Сер-
гея Смирнова и его супруги Екатери-
ны, а также склепы последних вла-
дельцев усадьбы Голýбово почетных 
граждан Константина Ивановича и 
Анны Родионовны Пустоваловых.

6 мая 2013 г. по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия духовенство Спасского 
храма пос. Андреевка во главе с насто-

ятелем иеромонахом Николаем при 
многочисленном стечении верующих 
совершили молебен перед строитель-
ством храма на историческом месте.

Уже через полтора года 14 фев-
раля 2015 г., в праздник Сретения 
Господня, епископ Зарайский Кон-
стантин возглавил первую Боже-
ственную литургию в новопостро-
енном храме.

Крестильный Знаменский храм 
является приписным к Спасскому 
храму пос. Андреевка.

На залитом солнцем простран-
стве храма радует взор своими узо-
рами созданный тверскими масте-
рами дивный светлый иконостас.

26 июля 2015 г. храм был освя-
щен. Территория храма и древнего 
кладбища облагорожены, к храму 
проложена асфальтовая дорога и 
переходная тропинка.

В рамках реализации проек-
та на месте разрушенного храма 
устраивались субботники, молеб-
ны, акция «Именной кирпич». В 
еще строящемся храме соверша-
лись регулярные богослужения, 
миссионерские литургии. 

Общее количество людей, охва-
ченных в мероприятиях за период с 
мая 2013 по июль 2015 г., несколько 
тысяч.

Храм построен за 2 года на 
средства местных жителей при су-
щественной финансовой поддерж-
ке благотворителей по инициативе 
духовенства Спасского храма пос. 
Андреевка.

Ежедневно в храм приходят и 
пожилые люди, и молодые. Молят-
ся, ставят свечи, читают большой 
информационный баннер, расска-
зывающий об истории храма, при-
общаясь к истории своей страны.

– Отец Николай, будете ли вы 
подавать заявку на участие в еже-
годной премии губернатора «Наше 
Подмосковье» в этом году?

– Да. Мой проект будет посвя-
щен социальной работе нашего 
прихода. Мы ведем большую ра-
боту с бездомными, больными, 
малоимущими, голодными, пере-
писываемся с заключенными на 
пожизненный срок. Каждый месяц 
около 150 семей получают одежду, 
обувь, детские вещи, игрушки. 
Более 1500 человек ежемесячно 
бесплатно питаются в приходской 
столовой. 

 Подготовила С.ВАВАЕВА, 
фото из архива 

Н.ЛЕТУНОВСКОГО

Вид на храм с восточной стороны

Что, где, когда?

Дата и время Место проведения Наименование и формат мероприятия

24.05. Андреевская школа «И будет славить Русь родная святых апостолов славян». Познавательная беседа, 
посвященная Неделе славянской письменности

28.05. – 13.00 гп Андреевка, стадион «Юность» Массовое спортивно-оздоровительное мероприятие «Семейный марафон» для 
семейных пар

1.06. – 17.00 МУК «Андреевка», ул. Староандреевская, 
59, Большой концертный зал

Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Спектакль Московского областного государственного театра кукол 

«Золотой цыпленок»

7.06. Городская библиотека, д. 14, кв. 54 «Семья начинается с детей». Час полезной информации, посвященный Дню 
защиты детей

9.06. – 18.00 МУК «Андреевка», ул. Староандреевская, 
59, Большой концертный зал Торжественный концерт «Россия – душа моя!», посвященный Дню России

16.06. Детская библиотека, д. 4, кв. 2 «Книжный звездопад». Выставка и презентация книг-юбиляров

План мероприятий ДК «Андреевка»

Отец Николай (Летуновский)

Спасибо 
за внимание 
и уважение!

Сердечно благодарим директо-
ра Муниципального учреждения 
культуры «ДК «Андреевка» На-
талью Владимировну Ульянову за 
прекрасную организацию меро-
приятия, посвященного праздно-
ванию 71-й годовщины Великой 
Победы, которое состоялось в де-
ревне Баранцево 6 мая.

У мемориала памяти воинам 
18-й дивизии прошли торжествен-
ный митинг и праздничный кон-
церт. 

В торжественной и празднич-
ной атмосфере для ветеранов и 
жителей городского поселения 
Андреевка выступили и профес-
сиональные артисты, и воспитан-
ники Дома культуры гп Андреев-
ка. На протяжении всего концерта 
работала полевая кухня, и любой 
желающий мог отведать вкусной 
каши и горячего чая.

Все участники были окружены 
вниманием и заботой Н.Ульяновой, 
которая успевала сказать добрые 
слова ветеранам, не забывала ру-
ководить участниками концерта, 
оказывать внимание гостям меро-
приятия.

Наталья Владимировна, спаси-
бо за ваше участие, за душевный 
праздник, за искреннее внимание 
и уважение к людям!

Жители деревень Горетовка 
и Баранцево городского 

поселения Андреевка

Благодарю

Социальная реклама

МФЦ

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Солнечногорского муници-
пального района Московской об-
ласти».

Адрес: гп Андреевка, ул. Старо-
андреевская, д. 9, каб. 7.

График работы: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница – 
с 10.00 до 18.00.

Адрес: Солнечногорск, ул. Тель-
нова, д. 3/2.

Телефон/факс: 8-495-777-3991, 
8-4962-63-8644.

E-mail: mfc-solnechnogorskmr@
mosreg.ru.

По принципу «одного окна» 
организовано предоставление го-
сударственных услуг федеральны-
ми, региональными, муниципаль-
ными органами исполнительной 
власти. 

«Андреевка. Наша жизнь 
сегодня»
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