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В июне 2016 г. в рамках подготовки к отопительному сезону за 
счет бюджета поселения на котельной д. Голубое выполнены ра-
боты по установке баков аккумуляторов химочищенной воды с 
одновременным увеличением мощности водоподготовки. 

Проведенные мероприятия позволят увеличить время работы 
котельной в случае прорывов на трубопроводах теплосети, что 
повышает надежность теплоснабжения в зимний период.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в ГП 
Андреевка оборудовано четыре парковочных места для инвали-
дов: установлен знак и нанесена разметка. 

Парковочные места обустроены у д. 17, 47 (Совет депутатов) и 
у д. 9 (здание администрации) в РП Андреевка, у д. 2 в д. Голубое. 
Также по просьбе жителей оборудовано еще одно парковочное 
место у д. 6 в РП Андреевка.

Теплоснабжению – надежность!

обустроены парковочные места 
для инвалидов

Министерством экологии и природопользования Московской 
области для организаций-отходообразователей (субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, крупных предприятий, ИП) 
подготовлен обучающий видеоролик о предоставлении сведений 
в кадастр отходов Московской области.

Полезные ссылки и контакты:
- раздел кадастра отходов Московской области на сайте  

Министерства экологии и природопользования Московской области 
http://mep.mosreg.ru/dokumenty/kadastr-otkhodov-moskovskoy-
oblasti/,

- адрес электронной почты, куда можно направить обращения, 
предложения и вопросы: minecology@mosreg.ru,

- контакты профильных специалистов: 8 (498) 602-2044, доб. 
20-11, 20-62.

Учимся беречь природу

Подарки вручили всем!

ежегодное проведение праздников двора в городском поселении Андреевка стало 
настоящей традицией. Такие праздники дают возможность провести весело летние 
каникулы детям, оставшимся на лето дома.

Продолжение на стр. 8

Праздник двора

«Андреевка» 
играет  
на победу!
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взУ д. голубое 
проектировался для 
нужд Центральной 
клинической больницы 
восстановительного 
лечения и трех жилых 
домов. когда деревня стала 
активно застраиваться, 
на взУ просто 
добавляли скважины без 
реконструкции станции 
второго подъема (насосная 
станция, поддерживающая 
давление в магистральной 
сети), без реконструкции 
системы автоматики  
и защиты оборудования, 
без замены силовых 
кабелей. все это привело  
к тому, что последние годы 
участились серьезные 
аварии с отключением 
водоснабжения на сутки 
и более. в 2015 году 
началась реконструкция 
водозаборного узла 
деревни голубое. о том, 
что сделано, рассказал 
директор МУП «Пк 
«Андреевка» Борис 
зачешигрива. 

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Производственная ком-

пания «Андреевка» занимается 
эксплуатацией инженерных со-
оружений и сетей в Алабушево, 
деревне Голубое и госпитале 
для ветеранов войн в Жилино. 
На обслуживании предпри-
ятия находится 5 котельных,  
4 водозаборных узла, 4 насо-
сных станции и очистные соо-
ружения.

– Борис николаевич, ка-
кие работы проводились 
в процессе реконструкции 
взУ?

– Пробурены две новые, 
более глубокие скважины, 
построена насосная станция 
второго подъема, установ-
лена станция очистки воды. 
Кроме того, мы применили 

новые насосные установки 
с частотной регулировкой 
электродвигателей, проложи-
ли новые электрокабели.

– на что влияют все эти 
мероприятия?   

– Новые скважины уве-
личили возможный объем 
поднимаемой воды с 1100 до 
3000 куб. м. Станция очистки 
воды говорит сама за себя. А 
вот применение на станции 
второго подъема насосов с 
частотной регулировкой дви-
гателей позволило отказаться 
от водонапорной башни и 
поддерживать постоянное 
давление в водопроводной 
сети без скачков и гидроуда-
ров.

– жители Андреевки го-
ворят, что из крана частень-
ко идет ржавая вода по при-
чине высокого содержания 

железа в водопроводной 
воде. Так ли это?

– До пуска станции очист-
ки воды показатели по желе-
зу в самом деле превышали 
допустимые значения СанПиН 
в 4-6 раз, но после пуска 
станции очистки значение 
опустилось до 0,15 мг/дм куб 
при норме 0,3 мг/дм куб.

Однако речь идет о раство-
ренном железе. Это значит, 
что при любом превышении 
вода будет абсолютно про-
зрачной, хотя при больших 
превышениях может оказы-
вать негативное воздействие 
на организм человека. А вот 
ржавая вода из крана течет 
из-за ржавых разводящих 
внутридомовых труб. При 
кратковременном отключе-
нии повысительных внутри-
домовых насосов по причине 

посадки напряжения проис-
ходит гидроудар, ржавчина 
отрывается от стенок трубы, 

и вода будет ржавой, пока 
вся ржавчина не вымоется в 
канализацию. 

В этом плане  уход от во-
донапорной башни также 

играет положительную роль. 
Когда гидравлический режим 
в сети регулируется с помо-
щью башни, давление в сети 
постоянно изменяется от 3,2 
до 3,9 атм. А при использова-
нии частотной регулировки 
двигателя давление в сети по-
стоянно поддерживается 4,0 
атм. без гидроударов. Также 
исключение водонапорной 
башни из системы водоснаб-
жения положительно сказы-
вается на качестве питьевой 
воды, т.к. исключается кон-
такт воды с атмосферой.

– Артезианская вода – 
жесткая?

– Жесткость воды от 
ВЗУ в д. Голубое составляет  
6,7 ед. при норме не более 7,0. 
В этом можно убедиться, по-
смотрев результаты анализов 
на сайте МУП «ПК «Андреев-
ка», ссылка есть на сайте ад-
министрации ГП Андреевка. 
Артезианская вода,  как пра-
вило, более жесткая, чем по-
верхностная, так как проходя 
через толщу земли, не только 
фильтруется, и поэтому не 
требует обработки хлором, 

но и обогащается микроэле-
ментами и солями, в основ-
ном кальция и магния. Все 
эти микроэлементы  и соли 
жизненно необходимы чело-
веку и делают воду вкусной, 
но при этом при кипячении 
образуют накипь. Поэтому 
для кипячения  необходимо 
дополнительно фильтровать 
воду. 

Если у вас остались вопро-
сы, присылайте их на почту 
pk-andreevka@mail.ru, спе-
циалисты с удовольствием 
вам ответят.

 Подготовила с.вАвАевА

водоснабжение – на новом уровне
Завершилась реконструкция водозаборного узла деревни Голубое

станция очистки

Б.зачешигрива

 
до пуска станции очистки воды 
показатели по железу в самом деле 
превышали допустимые значения 
санПин в 4-6 раз, но после 
пуска станции очистки значение 
опустилось до 0,15 мг/дм куб  
при норме 0,3 мг/дм куб

станция второго подъема (слева) и блок ее управления (справа)
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как известно, от качества 
и количества работ в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, выполненных 
сразу после окончания 
отопительного сезона, 
зависит качество нашей 
жизни зимой.

Администрацией нашего 
поселения разработана 
программа «Развитие 

жилищно-коммунального хо-
зяйства городского поселения 
Андреевка на 2016-2018 гг.». 
Так что же удалось сделать 
в рамках этой программы в 
июле? И как сделанное отра- 
зится на благополучии жителей 
в холодное время года? 

Итак, в рамках подготовки к 
отопительному сезону за счет 
бюджета поселения на котель-
ной д. Голубое установлены 
баки аккумуляторов химочи-
щенной воды с одновремен-
ным увеличением мощности 
водоподготовки. Проведенные 
мероприятия позволят увели-
чить время работы котельной в 
случае прорывов на трубопро-
водах теплосети, что повышает 
надежность теплоснабжения в 
зимний период.

Кроме того, разработан про-
граммный комплекс «Электрон-
ное моделирование аварийных 

ситуаций», что позволит умень-
шить время устранения аварий 
за счет улучшения организации 
аварийно-восстановительных 
работ. 

А еще произведена замена 
участка канализации от д. 1 до 
д. 4 РП Андреевка.

Далее – заключены муници-
пальные контракты и уже вы-
полняются работы по замене: 
трубопровода ЦО, ГВС и ХВС к 
д. 3 в д. Голубое; участка тепло-
сети и ГВС в рп Андреевка у  
д. 17, 18, 19; участка трубопро-
вода ХВС от камеры 92б до ЦТП 
№2; сетей теплоснабжения от 
ЦТП-2 до д. 10 и от д. 3 до д. 5 в 
рп Андреевка; сетей теплоснаб-
жения в с. Алабушево – в воен-
ном городке от д. 5 до д. 17 и от 
школы до д. 35, а также по ре-
монту фасада и отмосток здания 
ВЗУ, расположенного в военном 
городке с. Алабушево. Планиру-
емая дата завершения перечис-
ленных работ – август 2016 года. 
После выполнения этих работ 
можно не опасаться отключений 
тепла, горячего или холодного 
водоснабжения по указанным 
адресам в ближайшие 12-15 лет.

Проводятся конкурсные про-
цедуры на определение подряд-
чиков для заключения муници-
пальных контрактов на проект 
диспетчеризации котельных, 
ВЗУ, КНС; замену теплосети 

к д. 1, 2 в д. Голубое, замену 
ограждения ВЗУ д. Голубое; на 
разработку проекта напорной 
канализации в с. Алабушево. 
Планируемая дата заключения 
контрактов – август 2016 года, 
планируемая дата завершения 
работ – сентябрь 2016 года.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
и функционирование дорож-
ной сети муниципального об-
разования городское поселение 
Андреевка Солнечногорского 
муниципального района Мо-
сковской области на 2016-2018 гг.» 

администрацией ГП Андреевка 
в августе 2016 года запланиро-
вано заключение контрактов 
на ремонт внутриквартальных 
дорог в РП Андреевка, устрой-
ство тротуаров для пешеходов 
и дополнительных плоскостных 
стоянок для автотранспорта. 

к повышению качества жизни

Аккумуляторы химочищенной воды

Ао «нПо стеклопластик» 
продолжает подготовку 
к отопительному сезону 
2016-2017 гг.

Подготовительная работа в 
летний период позволяет 
избежать серьезных тех-

нологических нарушений в си-
стеме теплоснабжения в зимние 
месяцы.

План работ предусматривает 
технические и организационные 
мероприятия: капитальный ре-
монт оборудования котельных 
и тепловых сетей, проведение 
всех видов испытаний, восста-
новление и капитальный ремонт 
тепловой изоляции, проведение 
экспертизы промышленной безо-
пасности, получение паспорта 
готовности к работе в осенне-
зимний период.

Гидравлическим испытаниям 
на прочность и плотность подверг- 
нуты все трубопроводы тепловых 
сетей.

На котельной, ЦТП, ИТП РП 
Андреевка проведены работы по 
ремонту энергетического оборудо-
вания, замене участков трубопро-
водов, частичная замена запорной 

и регулирующей арматуры, про-
ведены гидравлические проверки 
теплообменников.

В настоящее время силами ООО 
«Энергоагромонтаж» проводятся 
работы по капитальному ремон-
ту парового котла ДКВР-20/13 №4 
(замена экранных труб котлоагре-
гата) на котельной РП Андреевка, 

а также замена участка водопрово-
дной сети от ВК-92Б до ЦТП №2.

План мероприятий по под-
готовке к отопительному сезо-
ну 2016-2017 гг. осуществляется в 
срок и выполнен на 50%.

 д.онУЧин,  
зам. главного энергетика  

Ао «нПо стеклопластик»

замена участка водопроводной сети

замена экранных труб котлоагрегата
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за выдающиеся заслуги

отправная точка для начинаний
23 и 24 июня 2016 г.  
Ао «нПо стеклопластик» 
отмечало свой юбилей –  
70-летие со дня основания. 
Праздник собрал 
сотрудников предприятия 
и высоких гостей. среди 
них – представители 
государственной 
думы, Московского 
областного объединения 
профсоюзов, руководства 
солнечногорского района, 
администрации городского 
поселения Андреевка, 
а также предприятий-
партнеров, общественных 
и научных организаций. 

Ко дню празднования юбилея 
в фойе административного 
корпуса АО «НПО Стеклопла-

стик»   была организована выставка 
продукции.  По словам посетителей 
экспозиции, все экспонаты поистине 
уникальны и созданы благодаря ста-
раниям руководства и сотрудников 
предприятия. 

В рамках торжественного ме-
роприятия по случаю юбилея в 
конференц-зале гостиницы «Ан-
дреевка» состоялась церемония на-
граждения лучших сотрудников 
предприятия.  В актовый зал были 
приглашены более 120 человек – за-
служенные люди, судьбы которых 
неразрывно связаны с судьбой 
предприятия, – ветераны труда,  со-
трудники и молодые специалисты, 

работающие сегодня на благо объе-
динения, награжденные благодарно-
стями и почетными грамотами.

Церемония торжественного ме-
роприятия проходила в сопровожде-
нии музыкальных номеров, подготов-
ленных творческими коллективами – 
народным хором «Калинушка», 
участниками художественной само-
деятельности ДК и маленькими ар-
тистами из детского сада. 

Председатель Совета дирек-
торов АО «НПО Стеклопластик» 
Н.Н.Трофимов выразил искреннюю 
благодарность тем, кто создавал по-
тенциал предприятия и внес неоце-
нимый вклад в его развитие, и вру-
чил почетные грамоты. 

После поздравлений и тор-
жественного вручения наград  
руководству и сотрудникам 
предприятия-юбиляра наступи-
ло время праздника. В теплой 
обстановке с живой музыкой и 
хорошим настроением хозяева 

праздника и гости отметили юби-
лей «Стеклопластика». 

Юбилей одного из крупнейших 
промышленных предприятий  в об-
ласти производства стекловолокна 
и стеклопластиков стал важным 
событием в жизни города и Мо-
сковской области. Руководство АО 
«НПО Стеклопластик» отметило, 
что нынешний праздник стал не 
только определенным рубежом, по-
сле которого подводят серьезные 
итоги, но и отправной точкой для 
новых начинаний.

в соответствии с «Положением о почетном звании «Почетный гражданин городского поселения Андреевка солнечногорского муниципального района 
Московской области», утвержденным советом депутатов гП Андреевка, в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городским поселением Андреевка, 
поощрения личной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания городского поселения Андреевка, совет депутатов городского 
поселения Андреевка 26 июня 2016 года принял решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Андреевка солнечногорского 
муниципального района Московской области» сотрудникам градообразующего предприятия городского поселения Андреевка ирсилу исаковичу рувинову и 
Татьяне николаевне Щербаковой.

Помощь людям – 
главное в работе

Душевная щедрость, искреннее 
внимание, активная жизненная 
позиция Татьяны Николаевны 
Щербаковой известны многим жи-
телям Андреевки и сотрудникам 
АО «НПО Стеклопластик». С 1968 
года с должности лаборанта па-
тентной лаборатории ВНИИСПВ 
она начала свой трудовой путь. 
Сегодня Татьяна Николаевна за-
меститель генерального дирек-
тора АО «НПО Стеклопластик» 
по персоналу и социальным во-
просам. Большой опыт работы с 
кадрами позволяет ей успешно 
сотрудничать с веду щими уни-
верситетами и институтами по 
отбору специалистов-химиков 
для пред приятия.

 Яркий талант работы с людь-
ми и организаторские способно-

сти, высокое чувство ответствен-
ности, умение найти общий язык 
помогают ей оценить сложившу-
юся ситуацию, принять правиль-
ное решение и оказать реальную 
помощь.

Именно к ней, как к челове-
ку, хорошо знающему население 
Андреевки, идут люди со своими 
проблемами, обращаются долж-
ностные руководители района, 
области, предприниматели, ру-
ководители медицинских учреж-
дений, духовенство Андреевской 
церкви, дирекция школы, детско-
го сада при решении социальных 
и иных вопросов своей деятель-
ности. Так, ею была организована 
адресная помощь на проведение 
ремонта младшей груп пы дет-
ского сада, приобретена техника 
в Андреевскую среднюю школу, 
а также оказана шефская по-
мощь госпиталю ветеранов ВОВ,  
Андреевской поликлинике.

При ее непосредственном 
уча стии осуществлено строи-
тельство монумента погибшим в 
ВОВ работникам предприятия, 
шествие Бессмертного полка, ор-
ганизованы митинги и шествия 
9 Мая, в День города. Татьяна 
Николаевна стояла у истоков соз-
дания управляющей компании 
«Ресурс».

Важной частью жизни Та-
тьяны Николаевны стала обще-
ственная деятельность. Она 
неоднократно избиралась депу-
татом Совета депутатов город-
ского поселения Ан дреевка. В 
настоящее время является чле-

ном общественной комис сии по 
жилищным вопросам при адми-
нистрации муниципального об-
разования городского поселения 
Андреевка. Результаты работы 
Т.Н.Щербаковой по достоинству 
оценены и отмечены государ-
ством. Она награждена медалью 
«Ветеран труда», медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», знаком 
отличия «За заслуги перед Мо-
сковской областью», Знаком Гу-
бернатора Московской области 
«За полезное», Почетным знаком 
Росхимпрофсоюза «За активную 
работу в профсоюзе» II степе-
ни отличия, Нагрудным знаком 
МОООП «За содружество».

специалист 
высокой 
квалификации

Осенью 1966 года в ВНИИСПВ 
на должность старшего научного 
сотрудника пришел молодой энер-
гичный человек. С тех пор прошло 
50 лет. Начальник цеха №1, главный 
инженер, директор опытного за-
вода, исполнительный директор – 
этапы трудового пути в биогра-
фии Ирсила Исаковича Рувинова. 

Заслугой этого неутомимо-
го, эрудированного специалиста 
высочайшего уровня и талант-
ливого организатора являлись 
работы по созданию и внедре-
нию в промышленность новых 
стекловолокнистых  материалов, 
в том числе теплоизоляционных,  
высоко прочных и высокомодуль-
ных материалов для электроизо-
ляции, радиотех ники, судострое-
ния, атомной промышленности и 
космической техники. Имея боль-
шой практический опыт и заслу-
женный авторитет,  И.И.Рувинов 
в течение десяти лет возглавлял 
Совет директоров ОАО «НПО 
Стеклопла стик», постоянно уделял 
внимание вопросам социально-
экономического развития на пред-
приятии и в поселке Андреевка.

В свое время в течение несколь-
ких десятилетий на плечах Ир-
сила Исаковича лежала большая 
ответственность за бесперебой-
ное обеспечение коммунальными 
услугами жителей п. Андреевка. В 
те годы все жилые  дома поселка 
числились на балансе предприя-
тия. Содержание дорог, систем го-
рячего  и холодного водоснабже-
ния, отопление зданий, освещение 
улиц и домов и т.д. – все это требо-

вало немедленных решений. Под 
его руководством была проведена 
телефонизация всего поселка, в 
результате более 2200 семей полу-
чили московские номера. Огром-
ное доверие и уважение  жителей 
выразилось в неоднократном из-
брании И.И.Рувинова депутатом 
Андреевского сельского Совета 
народных  депутатов.

Сегодня И.И.Рувинов выполня-
ет большую работу по финансово-
экономической деятельности 
АО «НПО Стеклопластик», на-
правленной на повышение эф-
фективности, рен табельности 
производства и выпуск конкурен-
тоспособной продукции, востре-
бованной, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках, является 
автором 14 изобретений и ряда 
печатных работ.

За достижения в создании, 
промышленном освоении новых 
видов волокон для орбитально-
космического корабля «Буран»  
И.И.Рувинов награжден орде-
ном Октябрь ской революции. 
Кроме того, в его арсенале знак 
«Отличник химической про-
мышленности СССР», Почетная 
грамота Министерства хими-
ческой промышленности и ЦК 
профсоюза рабо чих химической 
и нефтехимической промыш-
ленности, медаль «Вете ран тру-
да», Премия Совета Ми нистров 
СССР, медаль «В память 850-
летия Москвы», знак отличия 
«За заслуги перед Московской 
областью», звание «Почетный 
химик».

Т.Щербакова

и.рувинов

н.Трофимов и  и.Морозова

народный хор «калинушка»
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недавно состоялся  
V общецерковный съезд  
по социальному служению. 
в своем обращении 
к участникам съезда 
святейший Патриарх 
кирилл отметил: «глубоко 
убежден: то, что мы 
называем церковной 
социальной работой, 
является неотъемлемой 
органической частью 
исповедания веры. если 
вера без дел, то она мертва, 
как говорит апостол. 
если христианская 
община не совершает дела 
милосердия, то значит,  
и она мертва.  
в прошлом, когда по закону 
Церковь была лишена 
прав совершать добрые 
дела в общественном 
пространстве, дела добра 
совершались. Это были 
маленькие такие огонечки 
в темном пространстве. 
Люди помогали друг 
другу… сегодня мы  
с вами имеем полную 
возможность в нашей 
стране совершать дела 
милосердия, причем не 
индивидуально – 
коллективно, организованно. 
Мы имеем возможность 
собирать средства, 
выстраивать программы, 
принимать эти программы 
на приходских, 
епархиальных и даже 
церковных уровнях». 

В Спасском храме пос. Ан-
дреевка, который в августе 
текущего года отмечает 

свое 340-летие, социальная рабо-
та ведется уже далеко не первый 
год и приносит свои добрые пло-
ды. Должность социального ра-
ботника накладывает на челове-
ка огромную ответственность и 
требует от него большой отдачи: 
ведь этот человек должен уметь 
общаться с самыми разными 
людьми: бездомными, больны-
ми, малоимущими, голодными, 
зачастую озлобленными. Несо-
мненно, к такой работе призыва-
ет человека Сам Господь и дале-
ко не каждого, но тех, чье личное 
милосердие и человеколюбие не 
знают границ. Вера Федоровна 
Пислякова и Лидия Николаевна 
Ягодкина рука об руку несут на 
своих плечах неподъемный груз 
деятельной помощи ближнему. 

Социальная служба Спасского 
храма аккумулирует вокруг себя 
неравнодушных людей, которые 
часто приносят одежду, вещи; 
собирают деньги на актуальные 

нужды людей, жертвуют своим 
временем, предлагая свой авто-
мобиль в полное распоряжение. 
Вера Федоровна говорит, что 
людей, желающих помочь с от-
крытым сердцем очень много, и 
раскрываются они именно здесь: 
у здания хосписа, у места сбора 
средств пострадавшим укра-
инским братьям, перед лицом 
страшных трудностей, трагедий 
и болезней. Именно поэтому 
работники социальной службы 
называют свое служение радост-
ным и говорят, что здесь можно 
лучше понять себя.  

Каждый месяц за помощью 
в храм приходят сотни людей 
с самыми разными просьбами. 
Страждущего человека нельзя 
жалеть, нужно учиться состра-
дать вместе с ним, оказать по-
мощь, в том числе духовную, 
быть готовым побеседовать о его 
проблемах, помолиться за него.

Одной из самых необычных 
форм работы на этом поприще 
для социальных работниц стал 
опыт переписки с заключенны-
ми на пожизненный срок людь-
ми. Эта сторона жизни была для 
Веры Федоровны всегда где-то 
недосягаемо далеко, а теперь она 
знает все тонкости тюремной 
жизни: что и кому можно высы-
лать, где кто сидит и после како-
го срока можно попробовать по-
дать прошение на освобождение. 
На столе лежат письма, в кото-
рых заключенные цепляются за 
эту переписку как за последний 
оплот спасения и бесконечно 
пишут слова благодарности.

Такая тяжелая работа под 
силу не всем, и зачастую ею не 
желают заниматься светские со-
циальные службы. Например, 
когда Вера Федоровна пыталась 
установить связь с социальными 
службами Андреевки, то ей отве-
тили отказом, а в Солнечногор-
ске откликнулись очень живо, и 
теперь приходится каждый раз 
за помощью обращаться туда.

За время служения в социаль-
ной службе сотрудники нако-
пили немало интересных исто-
рий, но о многих из них нельзя 
рассказать личностно, так как 
те, кто жертвуют на это доброе 
дело, делают это не ради своей 
славы, а из искренней любви к 
своим ближним и желания тру-
диться для Царства Небесного. 
Например, на приходе есть один 
пожилой мужчина, который не-
сколько раз в год приносит по 
5000 рублей для поддержки ма-
лообеспеченных семей. Быть мо-
жет, кто-то скажет, что это капля 
в море, но ведь эта жертвенная 
любовь и такое живое участие в 
жизни людей, о которых ты даже 
часто ничего не знаешь, – бес-
ценны. Мы хотим поблагодарить 
всех, кто помогает, часто тайно 
и незаметно, социальной службе 
нашего храма.

Бывают и забавные случаи. 
Как-то Вера Федоровна под-
ходила к остановке, как вдруг 
слышит хор за спиной: «Здрав-
ствуйте, Вера Федоровна!».  

Оглянулась – а там толпа бездом-
ных, которые у нас питаются. 
Люди на остановке с интересом 
посмотрели на эту картину. А 
Вера Федоровна не растерялась: 
«Здравствуйте! Что-то давно вас 
не видела. Приходите к нам ку-
шать». Потом дочка констати-
ровала: «Какой популярной ты 
стала». А если без шуток, то Вера 
Федоровна говорит, что у бездом- 
ных людей какой-то свой мир, и 
между ними бывают порой очень 
трогательные отношения.

Кстати, что касается питания. 
Кормление неимущих людей 
является одной из приоритет-
ных задач социальной помощи 
при храме. К сожалению, такую 
важную деятельность наш при-
ход осуществляет практически 
в одиночку. Мало мест, где си-
стематически кормят бездомных 

людей. В месяц наш храм кор-
мит более 1500 людей, примерно  
150 из которых – бездомные. 

Специально о судьбах людей 
Вера Федоровна не расспраши-
вает. И бывает, приходят люди 
очень интересные. Был, к приме-
ру, интеллигентного вида мужчи-
на, который приходил в храм по-
кушать, а сладенькое каждый раз 
просил завернуть, чтобы отвезти 
внуку. А однажды пришла женщи-
на, которая, поев сама, попросила 
покормить и ее собачку. Все они 
неизменно благодарят социаль-
ных работниц, но Вера Федоров-
на всегда отвечает: «Благодарите 
Бога и наших прихожан». 

Сложно перечислить все дела 
милосердия, которые осущест-

вляются в Спасском храме. Каж-
дый месяц около 150 семей полу-
чают одежду, обувь, детские вещи, 
развивающие игрушки и т.п. 
Среди них немало многодетных 
и малообеспеченных. Ежемесяч-
но осуществляется поддержка 
инвалидов и пожилых людей: 
храм жертвует тонометры, ин-
валидные коляски, специальные 
матрацы. 

Социальная служба активно 
сотрудничает с другими благо-
творительными организациями. 
Вера Федоровна и Лидия Ни-
колаевна собрали множество 
вещей для помощи семьям на 
Украине, которые затем были 
переданы в государственные 
социальные структуры и пере-
правлены по адресу. Кроме того 
осуществляется помощь бежен-
цам с Украины. Социальные ра-

ботники посылают санки, шах-
маты, средства личной гигиены 
в группу милосердия «Преоб-
ражение», которая помогает 
детям-беспризорникам, отказ-
никам, находящимся в больни-
цах Москвы. Вещи и православ-
ная литература посылаются в 
благотворительный фонд «Пре-
одоление», помогающий алкого-
ликам и наркоманам.

Вера Федоровна и Лидия Ни-
колаевна посылают помощь мно-
годетной семье священника из 
Украины в Саратовскую область. 
Посылки и деньги на медика-
менты отправляются в тюрьмы. 
Также выделяется материаль-
ная благотворительная помощь 
прихожанам-пенсионерам.

Самое главное, такой ко-
лоссальный труд – это не фор-
мальная работа, ведь каждый 
раз приходится сталкиваться с 
тяжелой человеческой судьбой. 
Каждого необходимо утешить 
словом, помолиться за него. Та-
кое служение требует безгра-
нично большого сердца, хотя 
работницы социальной службы 
скромно говорят: «Мы ведь ни-
чего особенного не делаем. Про-
сто отправляем вещи, которые 
нам приносят, передаем деньги, 
которые жертвует храм на соци-
альную работу».

Помощь прихожан в этой ра-
боте действительно безгранична 
и очень важна. Люди жертвуют 
не только свои вещи (порой со-
вершенно новые), но и самое 
дорогое – время. Например, 
в храме бесплатно принимает 
врач-кардиолог, также можно 
воспользоваться аптечкой, при 
необходимости мы покупаем ме-
дикаменты. Кто-то жертвует сво-
его «железного коня» и помогает 
привезти бабушек и дедушек на 
службу в храм. Прихожане по-
сещают больных и одиноких со-
братьев в больницах, поздравля-
ют с большими христианскими 
праздниками. В это время очень 
помогают представители моло-
дежной группы и родители Вос-
кресной школы нашего храма – 
они охотно развозят помощь 
немощным прихожанам, по-
здравляют жителей Алабушева, 
Андреевки и Голубого, в общей 
сложности около 40 человек. 

Кроме того Лидия Николаев-
на регулярно занимается ухо-
дом за бесхозными могилами 
на Андреевском кладбище. По 
пути в храм и обратно домой она 
обязательно держит путь через 
кладбище: убирает листья и му-
сор, ставит цветы, поправляет 
оградки. 

В социальном служении каж-
дый может увидеть себя: одни – 
в милосердии, настоящей жерт-
венной любви и искреннем жела-
нии помочь ближнему; другие – 
в равнодушии, гордыне и эгои-
стическом отношении к жиз-
ни. И видя свое жестокосердие, 
сразу хочется изменить вектор 
своей жизни, наблюдая пример 
подлинной радости и любви. 
Каждый христианин стремится 
помочь своему ближнему, па-
мятуя слова апостола Иакова: 
«Вера без дел мертва». И если вы 
еще не думали об этом, то самое 
время подарить свои силы, вре-
мя, одежду тому, кто в вас очень 
нуждается. 

 священник  
Александр нАсиБУЛин 

вера без дел мертва

в.Пислякова
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Анализируя 
криминогенную 
обстановку на территории 
гП Андреевка, следует 
отметить, что основными 
преступлениями являются 
кражи. за период январь-
июнь 2016 года совершено 
69 преступлений такого 
рода (19 преступлений 
раскрыто). в том числе 
совершено 12 краж 
автотранспорта (все 
остаются нераскрытыми), 
12 краж из домов  
(не раскрыты), 3 кражи  
из квартир (раскрыта 1).

Основным условием, спо-
собствующим соверше-
нию указанных престу-

плений, является отсутствие 
охранных сигнализаций в до-
мах и квартирах, а основны-
ми трудностями в раскрытии 
краж – дефицит систем ви-
деонаблюдения в достаточном 
количестве и необходимого 
качества.

В 2016 году на территорию 
поселения выделен экипаж От-
дела вневедомственной охраны 
(ОВО). Все желающие могут 
установить охранные системы 
с выводом на пульт ОВО. 

Кроме того, на рынке пред-
ставлены различные бытовые 
охранные системы, обладаю-
щие широким спектром воз-
можностей, в том числе по-
зволяющие контролировать 
несанкционированный доступ 
в помещение и уведомлять об 
этом собственника путем на-
правления смс-сообщения 
или звонка, давая возмож-
ность услышать происходя-
щее в квартире. В этом случае 
собственник может незамед-
лительно сообщить в органы 
полиции о факте незаконного 
проникновения, что позво-
лит своевременно прибыть на 
место происшествия и в разы 
увеличивает возможность за-
держания преступника по го-
рячим следам.

Крюковским отделом по-
лиции совместно с админи-
страцией ГП Андреевка про-
водится работа по установке 
на территории РП Андреевка 
современной системы видео-
наблюдения, позволяющей не 
только получать качественную 
видеозапись происходящих со-
бытий, как в дневное, так и в 
ночное время, но и с помощью 
специального программного 
обеспечения анализировать 
информацию.

В этой связи хочется обра-
титься к жителям, предпри-
нимателям и организациям: 
не оставайтесь в стороне, при-
нимайте активное участие в 
данной программе. Ведь если 
мы объединим усилия, то в 
кратчайшие сроки сможем 
вместе повысить безопасность 
на территории нашего город-
ского поселения. Современные 
информационные технологии 
позволяют объединять каме-
ры, установленные в разных 
местах, в единую систему и по-
лучать к ним оперативный до-
ступ, что значительно повлияет 
на раскрываемость преступле-
ний, в том числе уличных. Кро-
ме того, реализовав систему 
сплошного видеонаблюдения 
на территории поселения, 
можно оперативно реагиро-
вать на нарушения, происходя-
щие на улице, в том числе на 
факты распития алкогольных 
напитков в общественных ме-
стах; создавать доказательную 
базу для привлечения винов-
ных лиц к ответственности. 
Чем больше видеокамер будет 
установлено на территории 
поселка, тем эффективнее ста-
нет работа по раскрытию пре-
ступлений и их профилактике. 
Всем желающим принять уча-
стие в установке камер на тер-
ритории поселения мы всегда 
готовы дать все необходимые 
рекомендации в части того, ка-
ким требованиям должны от-
вечать видеокамеры.

Автовладельцам хочется 
сказать, что в целях предупре-
ждения фактов хищения авто-
мобилей необходимо ставить 
их в гаражи или на специали-
зированные стоянки. Ведь все 
кражи автомобилей в 2016 
году совершены с неоргани-
зованных стоянок. Однако 
если автовладелец по тем или 
иным причинам предпочитает 
неорганизованные парковки 
вблизи дома, то советуем ис-
пользовать GPS-трекеры. На 
рынке представлен огромный 
выбор такого рода устройств, 
в том числе работающих в ав-
тономном режиме и обладаю-
щих широким спектром воз-
можностей, позволяющих в 
режиме онлайн видеть место-
положение своего автомоби-
ля, направление его движения. 
Кроме того, устройства ин-
формируют автовладельца о 
начале движения автомобиля. 
Особенно хочется обратить на 
это внимание владельцев ав-
томобилей марок «Hyundai» и 
«Toyota», которые представля-
ют интерес для угонщиков.

Особое внимание жителей 
поселения обращаем на изме-

нения в законодательстве. Так, 
федеральными законами от  
3 июля 2016 г. №227-ФЗ и 
№305-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, и органы поли-
ции наделены полномочиями 
по привлечению к админи-
стративной ответственности 
за нарушения в сфере мигра-
ции. Хочется предупредить о 
 том, что ст. 18.15, 18.16 КРФоАП 
предусмотрена администра-
тивная ответственность 
граждан, предпринимателей, 
организаций и их руководи-
телей за незаконное привле-
чение к трудовой деятельно-
сти иностранных граждан. В 
соответствии с действующим 
законодательством является 
незаконным: 

1. Привлечение к трудовой 
деятельности иностранных 
граждан без разрешения на ра-
боту или патента.

2. Привлечение к трудовой 
деятельности иностранных 
граждан по профессии (спе-
циальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на 
работу или патенте, если раз-
решение на работу или патент 
содержит сведения о профес-
сии (специальности, должно-
сти, виде трудовой деятель-
ности).

3. Привлечение иностранно-
го гражданина к трудовой дея-
тельности вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, на 
территории которого данному 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства выданы 
разрешение на работу, патент 
или разрешено временное про-
живание.

Также Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. №323-ФЗ 
изменена ст. 116 Уголовного ко-
декса. Установлена уголовная 
ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных 
насильственных действий, 
причинивших физическую 

боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 
настоящего Кодекса, в отно-
шении близких лиц, а равно из 
хулиганских побуждений, либо 
по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной не-
нависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Указанные деяния наказы-
ваются обязательными работа-
ми на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими 
лицами в настоящей статье 
понимаются близкие родствен-
ники (супруг, супруга, родите-
ли, дети, усыновители, усы-
новленные (удочеренные) дети, 
родные братья и сестры, де-
душки, бабушки, внуки), опеку-
ны, попечители, а также лица, 
состоящие в свойстве с лицом, 
совершившим деяние, предусмо-
тренное настоящей статьей, 
или лица, ведущие с ним общее 
хозяйство.

В настоящее время плот-
ность населения ГП Андреев-
ка резко увеличивается, при 
этом штатная численность от-
дела полиции пока остается на 
прежнем уровне, что не всегда 
позволяет оперативно реаги-
ровать на те или иные наруше-
ния общественного порядка. В 
этой связи я приглашаю всех 
заинтересованных жителей ГП 
Андреевка принять активное 
участие в оказании содействия 
органам полиции в обеспече-
нии общественного порядка. 
Действующее законодательство 
предусматривает различные 
формы участия, в том числе 
создание на территории посе-
ления добровольной народной 

дружины, внештатное сотруд-
ничество с органами полиции.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 2 апреля 2014 г. 
№44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка» внештатные сотрудни-
ки полиции имеют право, в том 
числе:

- требовать от граждан и 
должностных лиц прекратить 
противоправные деяния;

- принимать меры по охране 
места происшествия, а также 
по обеспечению сохранности 
вещественных доказательств 
совершения правонарушения с 
последующей передачей их со-
трудникам полиции;

- оказывать содействие по-
лиции при выполнении обя-
занностей в сфере охраны 
общественного порядка, воз-
ложенных на нее Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года 
№3-ФЗ «О полиции».

Статьей 19.35 КРФоАП 
установлена административ-
ная ответственность за вос-
препятствование осуществля-
емой на законном основании 
деятельности народного дру-
жинника или внештатного 
сотрудника полиции в связи 
с их участием в охране обще-
ственного порядка либо не-
выполнение их законных 
требований о прекращении 
противоправных действий и 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 500 до 2500 рублей.

Уверен, что объединив уси-
лия администрации город-
ского поселения, полиции и 
жителей, в кратчайшие сроки 
удастся значительно укрепить 
общественный порядок на тер-
ритории поселения и улучшить 
криминогенную обстановку.

каждую среду с 10.00 до 
13.00 я осуществляю прием 
граждан по адресу: зеленоград, 
корп. 1807. Все жители посе-
ления могут обратиться с воз-
никающими у них вопросами 
и мы постараемся их решить в 
рамках имеющихся у органов 
полиции полномочий и преде-
лах нашей компетенции.

 владимир деМЧУк,  
начальник крюковского  

отдела полиции,  
demchukvn@yandex.ru

крюковской оТдеЛ 
ПоЛиЦии

Адрес: зеленоград, корп. 
1807.

Телефон дежурной части – 
8-499-738-5031.

Факс дежурной части – 
8-499-733-2220.

единый телефон экстренных 
служб – 112.

Владимир Демчук:  
если мы вместе,  
нам многое по плечу!

 
Уверен, что объединив усилия 
администрации городского 
поселения, полиции  
и жителей, в кратчайшие сроки 
удастся значительно укрепить 
общественный порядок на 
территории поселения и улучшить 
криминогенную обстановку
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Администратор стадиона 
«юность» Алексей 
Аржуханов в 1985 году 
начал играть за 
футбольную команду 
«квант». Тогда в Андреевке 
были две мужские 
команды – «квант» завода 
«ксенон» и «Химик» 
завода «стеклопластик», 
а также молодежная 
команда и три детских. 
все играли на первенстве 
солнечногорского района.

В 90-е годы заводы от-
казались от команд, – 
вспоминает Алексей. – 

Мы с Владимиром Усановым 
решили объединить коман-
ды. Так появилась команда 
«Андреевка», которая стала 
выступать в первенстве Зеле-
нограда.

Сейчас «Андреевка» играет 
на первенстве Солнечногор-
ского района, является неодно-
кратным чемпионом района, 
обладателем кубка и супер-
кубка района. В первенстве 
Зеленограда команда всегда 
боролась за призовые места и 
побеждала, становилась обла-
дателем кубка Зеленограда. В 
активе «Андреевки» – 5-е ме-
сто в ЛФЛ (среди 16 команд), 
кубок «Открытие», выигран-
ный на районных соревнова-
ниях 9 мая 2016 года.

Капитаном и одним из руко-
водителей команды «Андреев-
ка» является Александр Бугаёв, 
который в свое время выступал 
за «Локомотив» (Чита) и «Асма-
рал» (Москва). Играл в команде 
Владимир Исаков, воспитанник 
ЦСКА, бывший член команд: 
новороссийского «Черномор-
ца» и иркутской «Звезды». В 
команде – Андрей Шаляпин, 
он играл за «Спартак» (Щел-
ково); Анатолий Хлебников – 
за ФК «Химки» и «Траско» 
(Москва); Николай Губарев – 
за «Кристалл» (Смоленск), 
«Орел», «Спартак» (Щелково), 
«Локомотив» (Калуга), ФК «Зе-
леноград».

История «Андреевки» тес-
но связана с зеленоградской 
СДЮШОР «Спутник». В ко-
манде играли выпускники 66, 
68, 69, 70, 75 годов рождения, 
очень много ребят 77 и 80-х 
годов и т.д. Даже руководите-
ли спортшколы Михаил Вик-
торович Тулупов и Николай 
Александрович Кулин играли 
за «Андреевку»!

– Алексей, как вы оказа-
лись в ЛФЛ зелАо? 

– Мы играем в большой 
футбол четыре месяца в году. 
Возникает вопрос: как сохра-
нить команду и держать игро-

ков в тонусе. Поэтому играем 
в турнирах 5х5 и 8х8. В ЛФЛ 
хорошая организация турни-
ра, сильные коллективы. Мы 
очень рады, что на данный 
момент есть огромная под-
держка от руководства город-

ского поселения Андреевка и 
ОАО «НПК Суперметалл».

– каковы цели на сезон? 
– Команда «Андреевка» 

всегда играет только на побе-
ду. Принципиальных сопер-
ников у нас нет. Если коман-

да вышла играть против тебя, 
надо уважать соперников и 
настраиваться на борьбу.

– есть ли проблемы?
– Есть проблемы с составом. 

Дисквалифицированных у нас 
нет, а вот с травмированны-

ми – проблема. Из заявочного 
списка мы можем набрать це-
лую команду травмированных. 
Критичным это не назовешь – 
это футбол, надо играть и не 
искать поблажек.

 Подготовила с.в.

команда «Андреевка» всегда 
играет только на победу!

Любительская футбольная лига зелАо 2015/2016
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Окончание. Начало на стр.1

7 июля в с. Алабушево и ГП 
Андреевка и 19 июля в  
д. Голубое и д. Баранцево 

на дворовых площадках были 
проведены праздничные меро-
приятия под лозунгом: «Празд-
ники двора! Собирайся, дет-
вора!». Мероприятия посетил 
глава городского поселения 
Андреевка Валерий Кириллов.

Более 100 детей и их роди-
телей в каждом дворе приняли 
участие в конкурсах, эстафетах, 
играх, песнях и плясках вместе 
с профессиональными арти-

стами. Веселое настроение до-
бавляли рисунки, нанесенные 
на лицо с помощью аквагрима. 

Ребята получили много по-
ложительных эмоций, увидев 
настоящих цирковых живот-
ных: волшебного петуха Петра 
Петровича, а также озорных 
ручных мышек, ну и настояще-
го тигра – кота Кузю, которые 
порадовали всех деток своими 
удивительными способностя-
ми и уникальными акробати-
ческими номерами. 

Ну и конечно, никто не 
остался без памятных призов и 
подарков!

Подарки вручили всем!
Мособлдума приняла зако-

нопроект о благоустройстве по 
инициативе совета муниципа-
литетов.

Административная ответ 
ственность физических и юри-
дических лиц за отсутствие до-
говора на вывоз мусора уста-
новлена в Подмосковье с 1 июля, 
говорится в сообщении пресс-
службы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области. 

 «С первого июля в Московской 
области установлена администра-
тивная ответственность физиче-
ских и юридических лиц за отсут-
ствие договора на вывоз мусора, а 
также за заключение договора на 
вывоз мусора, не соответствующе-
го утвержденным среднегодовым 
нормам накопления мусора», – 
отмечается в материале.

По данным пресс-службы, в 
соответствии с положениями За-
кона Московской области «О бла-
гоустройстве в Московской обла-
сти» от 13.12.2014 №191/2014-ОЗ 
физические лица и юридические 
лица, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Москов-
ской области, обязаны заключать 
договоры на вывоз мусора с под-
рядными мусоровывозящими 
организациями и физическими 
лицами, имеющими договорные 
отношения с соответствующими 
профильными организациями, 
осуществляющими вывоз, утили-
зацию и обезвреживание отходов 
в рамках утвержденных прави-
тельством Московской области 
среднегодовых норм накопления 
мусора.

Ранее, несмотря на наличие 
регламентирующих документов, 
отсутствовал специальный со-
став административного право-
нарушения, предусматривающий 
ответственность за нарушение 
исполнения требований законо-
дательства Московской области 
в части заключения договоров на 
вывоз мусора. Теперь этот про-
бел устранен и, начиная с 1 июля, 
за отсутствие договора на вывоз 
мусора, а также отсутствие заклю-
ченных договоров на вывоз мусо-
ра, не соответствующих утверж-
денным среднегодовым нормам 
накопления мусора, будут накла-
дываться штрафы, отмечается в 
материале.

По информации источника, 
административный штраф для 
граждан составит 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – 50 тыс. руб- 
лей, для юридических лиц –  
300 тыс. рублей.

Заместитель министра жи- 
лищно-коммунального хозяй-
ства Алексей Беловодов сообщил, 
что сегодня муниципалитеты 
должны организовать активное 
информирование граждан об от-
ветственности за отсутствие до-
говора на вывоз мусора, а также о 
мусоровывозящих организациях 
с обязательным указанием их кон-
тактной информации.

новости

С начала 2016 года в город-
ском поселении Андреевка си-
лами муниципального бюджет-
ного учреждения «Жилищник» 
проводятся плановые работы 
по ямочному ремонту дорож-
ного покрытия.

Такой вид ремонта являет-
ся одним из самых эффектив-
ных способов быстрого вос-
становления асфальтового 
покрытия. Современные до-
роги постоянно испытывают 
большие нагрузки: автомо-

бильное движение, перепады 
температур, погодные условия. 

Уже отремонтировано более 
950 кв. м дорожного покрытия 
(РП Андреевка; д. Андреевка,  
ул. Белая); за июнь – около 200 
кв. м в с. Алабушево (ул. Калини-
на, ул. Центральная), д. Голубое,  
д. 5/1, 5/2; ул. Родниковая, д. 4. 

Для безопасного и ком-
фортного передвижения пе-
шеходов на улице Жилинской 
обустроен тротуар: отремон-
тировали и реконструирова-
ли существующие дорожки, 

устроили новые. Кроме того, 
установили бортовой камень. 
На этом благоустройство не 
закончится, в ближайшее 
время вдоль тротуара уста-
новят ограждение. Ул. жилинская до (слева) и после (справа) устройства тротуара

на улице жилинской 
обустроили тротуар

Современную детскую 
площадку в июне 2016 года 
установили у д. 8 в поселке 
Андреевка. Самые юные жи-

тели двора уже оценили но-
вое развлечение.

Вблизи этого дома мест 
для детских забав не было. От 

когда-то существовавшей здесь 
детской площадки давным-
давно уже остались лишь раз-
валины. В сложившейся си-
туации руководителем МБУ 
«Жилищник» было принято 
решение о демонтаже ветхих 

металлоконструкций, бордюр-
ного камня и установке нового 
оборудования. Работа была вы-
полнена в кратчайшие сроки.

В ближайшие две недели пла-
нируется установка дополнитель-
ного оборудования у д. 7, 20а.детская площадка у д. 8

в рП Андреевка у д. 31 по просьбам жителей установлены 
двойные качели

развлечение  
для юных андреевцев

дороги становятся ровнее


