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Назначен 
начальник 
Крюковского 
отдела 
полиции

Во благо Досуг 
в Андреевке

Поздравляем День  Победы

Премия

Особенности премии «Наше 
Подмосковье 2017»: 

1. Проекты подаются в категории 
в зависимости от количества участ-
ников, вовлеченных в реализацию 
проекта. Это сделано для того, что-
бы у всех проектов были равные 
возможности на победу, чтобы они 
соревновались в своих так называе-
мых «весовых категориях». 

2. Каждый соискатель может 
заявить только один проект. 

3. Презентация проектов стала 
обязательной. В течение двух меся-
цев будут проходить презентации, 
где соискатели премии смогут лич-
но рассказать о достижениях сво-
его проекта. (Проекты, которые 
не прошли данную процедуру, не 

рассматриваются в качестве пре-
тендентов на победу).

4. Официальный сайт премии 
изменился и приобрел некоторые 
функции социальной сети. Теперь 
на сайте участники смогут не толь-
ко регистрировать свои проекты, 
но и обмениваться сообщениями, 
вступать в сообщества. 

5. Инициативная группа проек-
та – это один из критериев масштаб-
ности проекта и вовлеченности 
в него жителей. Каждый член ини-
циативной группы должен зарегист-
рироваться на сайте и присоеди-
ниться к проекту. 

В этом году победителями ста-
нут 1818 человек. Призовой фонд 
как и в прошлом году составляет 

180 млн руб. Заявки будут прини-
маться до 24 июня 2017 г.

В 2016 г. на Премию «Наше 
Подмосковье» от гп Андреевка 
подано 29 проектов. 4 проекта 
стали лауреатами 1-й степени: 
проект  «Крытая парковка вбли-
зи д. 27 «ЭкоПарк Андреевка» в 
номинации «Про город», автор 
А.Бондаренко; проект «Клуб «Ава-
лон» в номинации «#Молодежь-
МО», автор В.Жабский; проект 
«Цветник» в номинации «Зеленый 
регион», автор О.Кульбахтина; 
проект «Военно-патриотическая 
спортивная игра «ГТО Казачий 
сполох», автор В.Лебедев.
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В соответствии 
с распоряжением 
Президента 
Российской 
Федерации 
от 29 апреля 2017 г. 
коллективу 
АО «НПО 
Стеклопластик» 
объявлена 
Благодарность 
Президента РФ 
за большой вклад 
в создание новой 
специальной 
техники и высокие 
показатели в 
производственной 
деятельности. 

АО «НПО Стеклопластик» 
является крупнейшим 
предприятием в области 
производства стекловолокна 
и стеклопластиков. 
Благодарность 
Президента РФ – значимое 
событие для всего трудового 
коллектива. Эта награда – 
достойное признание 
добросовестного труда, 
личного вклада, который 
внесли сотрудники  
организации в развитие 
отрасли производства 
стекловолокна 
и стеклопластиков. 

Поздравляем коллектив 
АО «НПО Стеклопластик» 
с этим знаменательным 
событием и желаем  новых 
свершений, дальнейших 
профессиональных успехов, 
а также личного 
благополучия и здоровья!
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Пока жива память…

В Андреевке В Андреевке 
прошли мероприятия, прошли мероприятия, 
посвященные Дню Победы.посвященные Дню Победы. 

Подробности на стр. 6

Премия «Наше 
Подмосковье» 
учреждена в 2013 г. 
Цель премии – 
поощрение 
социальной 
активности и 
проявления 
гражданской 
позиции населения 
Московской области 
за реализованные 
проекты на 
территории региона. 
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В предыдущем 
выпуске газеты, 
посвященном 
итогам зимнего 
отопительного сезона в 
Алабушево и Голубом, 
а также планам работы 
на лето, особое место 
занимала информация 
о грядущей 
реконструкции 
котельной в военном 
городке с. Алабушево.

Достоверная информация под-
твержала выделение требуемого 
финансирования по согласованию 
с депутатским корпусом муници-
пального образования.

Все было сделано правильно 
и в нужные сроки: подготовле-
на проектная документация на 
реконструкцию, проведена госу-
дарственная экспертиза проекта 
и сметной стоимости, подготов-
лена конкурсная документация 
и даже размещено объявление на 

Разумный 
подход к реальности – 
гарантия социального 
благополучия

электронной площадке о прове-
дении аукциона по определению 
подрядчика.

Однако в радужные планы вме-
шалась объективная реальность. 
Из-за длительных процедур со-
гласований с Комитетом по кон-
курентной политике Московской 
области окончание конкурсных 
процедур затянулось до второй 
половины мая. 

Значит, нельзя гарантировать 
окончание  реконструкции до 
начала отопительного периода, и 
это без учета того, что контракт с 
подрядчиком может быть заклю-
чен только после определения по-
бедителя аукциона и отсутствия 
претензий к конкурсной процеду-
ре у соискателей с последующим 
обращением в ФАС и судебные 
органы.

Проще говоря, за оставшееся 
время до 1 октября провести рекон-
струкцию котельной, смонтировать 
котлы и автоматику управления, да 
и просто хотя бы обкатать в рабо-
чем режиме комплекс котельного 
оборудования физически невоз-
можно без огромного риска срыва 
начала пуска отопления. А ведь 

этот вопрос касается и жителей 
многоквартирных домов, и объ-
ектов Министерства обороны, и 
детского садика, и военно-полевой 
инфраструктуры, уже давно на-
строившихся на решение проблем 
с теплоснабжением в 2017 г.

В общем, решение принято с 
большими сомнениями и колеба-
ниями: реконструкция котельной 
военного городка будет проведена в 
2018 г., а выделенные в этом году фи-
нансовые средства на ее реализацию 
резервируются  на следующий год. 

Для обеспечения продления 
жизненного цикла старой котель-
ной в городке на год специалиста-
ми МУП «ПК «Андреевка» прове-
дено обследование и составлена 
дефектная ведомость на выпол-
нение первоочередных мероприя-
тий и работ в летний период ны-
нешнего года. Определена сметная 
стоимость в размере 3,5 млн руб., 
необходимых для реанимации и 
восстановления работоспособно-
сти изношенного оборудования и 
котлов еще на 1 год  отопительно-
го периода.

На что же будут потрачены 3,5 
миллиона, – спросят самые до-

тошные? На самое необходимое: 
замену 200 м паропровода из тол-
стостенных труб, бойлера паро-
водяного, теплообменника, сете-
вых насосов, предохранительных 
клапанов, запорной арматуры и 
других минимально необходимых 
средств автоматики и защиты.

Финансовые средства на эти 
цели выделены, готовятся к про-
ведению конкурсные процедуры.

А теперь о делах текущих. 
Прошел конкурс на ремонт те-

пловых сетей в военном городке 
села Алабушево, определен под-
рядчик на выполнение работ. По-
сле заключения контракта обозна-
чится понимание реальных сроков 
их завершения. 

Определен подрядчик по ре-
монту запорной арматуры и тру-
бопроводов обвязки в тепловых 
камерах домов по ул. Родниковой, 
работы начнутся уже в мае.  

В стадии завершения конкурсные 
процедуры по ремонту сетей наруж-
ной канализации в с. Алабушево по 
ул. Линейной и в военном городке.

Особое место в планах адми-
нистрации занимает задача созда-

ния Центральной диспетчерской 
службы на базе МУП «ПК «Ан-
дреевка». В 2017 г. планируется к 
реализации 1-й этап этой задачи – 
свести в одно место всю текущую 
информацию о состоянии систем 
жизнеобеспечения, обеспечить ви-
деонаблюдение и контроль доступа, 
выйти на новый этап антитеррори-
стической защищенности и преду-
преждения по линии ГОиЧС.

Пилотные объекты диспетчериза-
ции – ВЗУ с. Алабушево, КНС-1 в д. 
Голубое, диспетчерский центр в ад-
министративном здании МУП «ПК 
«Андреевка» – отремонтированы в 
прошлом году. В настоящее время 
готовится документация по проведе-
нию конкурсных процедур на опре-
деление подрядчика, планируемый 
срок начала работ – июль 2017 г.

Хочется надеяться, что это по-
следние столь значимые измене-
ния и корректировки в уже разра-
ботанные и доведенные до наших 
жителей планы работы поселения 
на летний период, планы подго-
товки к зиме, планы капитального 
и текущего ремонта, планы разви-
тия и реновации. 
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Весна, лето и 
осень – период 
благоустройства. 
Специалисты 
ГБУ «Жилищник» 
уже приступили 
к сезонным работам.

Общеизвестно, что уют 
квартире, дому, участку 
придают детали. Применительно 
к территории можно сказать, 
что ухоженность микрорайона, 
двора, детской площадки – 
в обновленной окраске, 
белоснежных стволах 
и постриженных кронах 
деревьев, заполненных свежим 
песком песочницах и т. д.

В частности, в мае 
«Жилищником» уже проведено 
кронирование деревьев вдоль 
ул. Жилинской напротив 
поликлиники; установлено 
ограждение между д. 1 и 16, 
в т.ч. для ликвидации незаконной 
торговли; уложен бордюрный 
камень в сквере вокруг детской 
площадки (д. 18); засыпан песок 
во все песочницы на детских 
площадках рп Андреевка, 
д. Голубое, войсковой части. 
Около д. 20а отсыпана 
и выровнена площадка. 
Кроме того, окрашены все 
ограждения парковочных мест, 
малые архитектурные формы 
(скамейки и т.п), бордюрный 
камень вдоль дорог.

Фото С.СЕРОВОЙ

Уют – в деталях 

Окрашены 
все ограждения 

парковочных 
мест, малые 

архитектурные 
формы

Установлено ограждение между д. 1 и 16

Около д. 20а отсыпана и выровнена площадка

Проведено кронирование 
деревьев вдоль ул. Жилинской 

напротив поликлиники
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Начальником 
Крюковского отдела 
полиции назначен 
Денис Валентинович 
Огородников. 
Он работает в органах 
внутренних дел с 
1997 года, ему 38 лет. 
Имеет опыт работы 
в уголовном розыске, 
на руководящей 
должности – 
заместитель 
начальника отдела 
полиции по 
оперативной работе 
в Химкинском 
районе.

– Денис Валентинович, какие 
территории обслуживает Крю-
ковский отдел полиции?

– У нас несколько администра-
тивных участков: городские по-
селения Андреевка, Менделеево, 
Ржавки, сельские поселения Куту-
зовское, Соколовское, Луневское. 
Территория большая. Каждый 
административный участок об-
служивают несколько участковых 
уполномоченных полиции, по 2-3 
сотрудника в зависимости от коли-
чества жителей поселения.

– Какие виды преступлений 
характерны для этих террито-
рий?

– В связи с тем, что на админи-
стративных участках много са-

довых товариществ, в основном 
преобладают кражи из домов. 
Там, где есть многоэтажные жи-
лые дома – угоны автотранспорта, 
уличные преступления – грабежи. 
Боремся с незаконным оборотом 
наркотиков, этот вид преступ-
ности характерен для Андреевки, 
задерживали сбытчиков наркоти-
ческих средств.

А недавно задержали группу 
так называемых барсеточников, 
которые совершают преступле-
ния на парковках у торговых 
центров «Метро», «Зеленопарк», 
«Лента». С помощью технических 
устройств они вскрывали авто-
мобили и похищали имущество 
граждан. Группа подозреваемых – 
ранее судимых уроженцев Грузии – 
задержана силами сотрудников 
уголовного розыска Крюковско-
го отдела полиции, ведется след-
ствие. Это резонансное много-
эпизодное дело.

– Совершают ли противоправ-
ные действия жители Андреевки? 
Если да, то какие?

– Как правило, это семейно-
бытовые происшествия, на кото-
рые приходится выезжать. В основ-
ном, бытовое хулиганство, кражи 
велосипедов. Выявлено несколько 
местных жителей, злоупотребля-
ющих наркотиками и спиртными 
напитками, причастных к краже 
велосипедов. 

Для молодежи характерны та-
кие виды преступлений, как неза-
конное хранение наркотиков.

– Проводит ли отдел профилак-
тические мероприятия?
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– Операции проводятся ежеме-
сячно по различным направлени-
ям в зависимости от оперативной 
обстановки. Ухудшилась ситуация 
по уличной преступности – наря-
ды приближаются к территории, 
на которой совершаются престу-
пления. 

Мы сами можем проводить 
мероприятия в зависимости от 
оперативной обстановки. Если 
своими силами справиться невоз-
можно – обращаемся за помощью 
в ОМВД России по Солнечногор-
скому району. Это касается, в част-
ности, противоугонных операций 
и по ряда других направлений.

– Начальник отдела больше 
администратор. Не скучаете по 
оперативной работе?

– Не могу сказать, что зани-
маюсь только документооборо-
том. Мы встречаемся с личным 
составом уголовного розыска 
на совещаниях несколько раз в 
день, вырабатываем общее мне-
ние, обсуждаем версии. Работаю 
с участковыми по ситуации на 
административных участках. Ад-
министративная составляющая в 
моей работе есть, но все же прева-
лирует работа с личным составом 
и гражданами. 

– Чем жители могут вам по-
мочь?

– Хотелось, чтобы жители по 
возможности обезопасили себя: 
установили видеокамеры в подъ-
ездах, на лестничных площадках, 
у квартир. Кроме того, нельзя 
бросать, где попало, велосипеды, 
хранить их в надежных местах, не 
провоцировать кражи. 

Квартиры лучше поставить на 
охрану, в Андреевке дислоцируется 
и работает в круглосуточном режи-
ме наряд ОВО. Мы рядом и всегда 
готовы выехать на помощь, но ведь 
коллективная безопасность – наше 
общее дело!

 С.В., фото автора

Телефон дежурной 
части Крюковского 
отдела полиции 
8-499-738-5031. 
Крюковский отдел 
полиции работает 
круглосуточно. 
Граждане могут 
обращаться 
с вопросами, 
касающимися жалоб 
на соседей, 
с информацией 
о происшествиях, 
преступлениях.
Адрес: Зеленоград, 
корп. 1807, стр. 1. 



www.andreevka.org      ¹3 (012)        ìàé 2017 ãîäà 5ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

�	���
�!�
�	��

Большая часть службы А.Вино-
курова связана с Солнечногор-
ским Краснознаменным ордена 
Кутузова III степени военно-
транспортным авиационным пол-
ком в пос. Сеща Брянской области. 
Он летал на самолетах Ил-76, Ан-
124. В Солнечногорском районе 
Винокуров человек известный. На 
протяжении многих лет он приез-
жал в Солнечногорск с делегацией 
полка, а в Сеще принимал гостей 
из нашего районного центра. 10 
лет Александр Иванович служил 
командиром легендарного воин-
ского подразделения. 

Полк основан 7 сентября 1941 г., 
летал на самолетах Ил-2, дисло-
цировался на аэродроме Монино. 
Первым боевым заданием полка 
было освобождение Солнечно-
горска от немецко-фашистских 
захватчиков. Уже с 7 сентября пи-
лоты бомбили подходившие части 
противника, не давали им сформи-
роваться перед линией обороны в 
дер. Баранцево и отсюда погнали 
фашистов. 

– Личный состав полка всегда 
гордился тем, что он Солнечно-
горский, – говорит А.Винокуров. – 
Обмен делегациями поднимал бое-
вой дух летного состава, а в Солнеч-
ногорске воспитывались поколе-
ния молодежи. Мы встречались со 
школьниками, и ребята приезжали 
в полк, смотрели самолеты. 

При министре обороны Сер-
дюкове началась реорганизация 
военно-транспортной авиации. Из 
29 полков сохранились только пять, 
в т.ч. Солнечногорский. И сегодня 
с аэродрома пос. Сеща взлетают 
транспортники, доставляют воин-
ским подразделениям необходимый 
груз, в т.ч. боеприпасы в Сирию для 
борьбы с мировым терроризмом.

Военно-транспортная авиация 
летает по всему миру, может захо-
дить на посадку на любом аэродро-
ме любого государства на всем зем-
ном шаре. Самолет А.Винокурова за 
годы службы садился на все аэро-
дромы мира: полковник отслужил 
33 календарных года, а в льготной 
выслуге – 57 лет.

Командир полка выполнял также 
обязанности начальника гарнизона, 
отдаленного от ближайших населен-
ных пунктов на сотни километров. 

– В гарнизоне 5,5 тыс. жителей 
(1,5 тыс. военнослужащих и граж-
данский персонал), – вспоминает 
А.Винокуров. – И все, начиная от 
рождения и заканчивая похорона-
ми, лежало на плечах начальника 
гарнизона. Работа с личным соста-
вом, ветеранами мне знакома. 
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С чего же начал Александр Ива-
нович работу в Совете ветеранов? 
Прежде всего, проанализировал 
работу Совета и обозначил пути ее 
оздоровления. Далее – распределил 
всех ветеранов по категориям, ведь 
у каждой категории свои льготы; 
обновил списки. 

Итак, в гп Андреевка 20 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 132 труженика тыла, 15 не-
совершеннолетних узников конц-
лагерей, 3 блокадника, порядка 
20 инвалидов-колясочников. 

– Инвалиды-колясочники – наи-
более уязвимая часть населения, – 
считает А.Винокуров. – Проблема 
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Место подвигу есть всегда, в любое время, – уверен председатель Совета 
ветеранов гп Андреевка А.Винокуров. Так было и в годы Великой Отечественной 
войны, и в Афганскую, и в Чеченскую… Так будет всегда. 2 марта на очередном 
заседании Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов гп Андреевка председателем Совета избран 
Александр Иванович Винокуров – директор УК «Ресурс», полковник в отставке.

в том, что дома конструктивно не 
предусмотрены для удобства этих 
людей. В д. 20а живет инвалид, ко-
торый не имеет возможности вы-
браться на улицу: от лифта к двери 
подъезда на его пути 12 высоких 
ступеней. Инвалиду 70 лет, жена 
не может ему помочь в силу воз-
раста. Я обратился за помощью в 
наш Совет депутатов: необходимо 
200 тыс. руб. для приобретения и 
установки подъемника. 

А пока депутаты решают во-
прос, А.Винокуров – директор УК 
«Ресурс» – обязал своих сотрудни-
ков, которые работают неподалеку, 
переносить инвалида от лифта к 
входной двери и обратно. 

– Александр Иванович, есть ли 
проблемы у других инвалидов?

– Пока еще не всех успел обойти,  
у других инвалидов-колясочников 
тоже нелегкие условия, но у них есть 
родственники и другая конструк-
ция входных путей. 

Среди ветеранов гп Андреев-
ка – ветераны современных войн, 
воины-интернационалисты: 29 ве-
теранов Афганистана, 27 ветеранов 
антитеррористической операции 
на Северном Кавказе.

– Эти ребята живут со своей 
болью, своими воспоминаниями, – 
рассказывает Александр Иванович. – 
Я хорошо их понимаю: сам работал 
в Афганистане, бывал и в Чечне. Их 
нужно собирать, общаться с ними, 
уделять внимание. 

И новая, одна из самых мало-
численных категорий – ветераны 
Сирии, их трое. Еще один офицер, 
наш земляк, погиб в Сирии, не так 
давно похоронен на родной земле.

Но не только о живых думает 
председатель Совета ветеранов. Из 
Андреевки отправились на войну на 
Северном Кавказе и не вернулись 
несколько военнослужащих. Среди 
них Герой России, кавалеры орде-
нов Красной Звезды и Мужества. 

Особое внимание Совет вете-
ранов уделяет вдовам погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, матерям и вдовам воинов-
интернационалистов. Правда, они 
не хотят называться вдовами, пред-
почитают оставаться женами. Же-
нами погибших военнослужащих.

– Военные погибают по-разному, – 
говорит Александр Иванович. – К 
примеру, от шальной пули. А бывает, 
человек осознанно идет на прикры-
тие боевой группы, на него сбрасы-
вается запас боеприпасов, и он один 
прикрывает отход. Это героический 
поступок. О таких ребятах необхо-
димо писать в газетах, рассказывать 
школьникам. Дети должны знать, 
что герои в России не перевелись, и 
им предстоит стать героями. 

И в гражданской, мирной жизни 
есть место подвигу. Есть люди, кото-
рые отдают себя служению обществу, 
работе на производстве, воспитанию 
молодых кадров. В Андреевке трое 
почетных граждан, о них также нуж-
но рассказывать молодежи.

И еще один вопрос: собраны ма-
териалы Книги памяти Андреевки, 
выполнена огромная работа. Зада-
ча – доработать ее и напечатать. 

В общем, ветераны нашего посе-
ления готовятся к началу учебного 
года, к общению со школьниками. 
Эта работа должна стать системной. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА
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Начало мая в 
гп Андреевка 
было насыщено 
праздничными 
мероприятиями, 
посвященными 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. Организовал 
их коллектив Дома 
культуры. 

Открыл праздничный ма-
рафон 2 мая концерт в 
Московском областном 
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госпитале для ветеранов войн, ор-
ганизатором которого стало  Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Андреевка». 

Вначале зрителей поздравила 
Наталья Ульянова, депутат Совета 
депутатов и директор МУК «Ан-
дреевка». Продолжили концерт 
творческие коллективы. Было ска-
зано много важных слов, спеты 
любимые песни, прочитаны стихи 
и исполнены эмоциональные тан-
цы. Казалось, этот концерт оживил 
воспоминания ветеранов о победе, 
подарив им массу положительных 
эмоций и праздничное настроение.

Продолжились события 4 мая 
в деревне Баранцево. Ежегодно 
мероприятия в Баранцево объе-
диняют ветеранов, школьников и 
неравнодушных людей. Уже с утра 
на празднике можно было увидеть 
передвижную выставку-проект 
«Наша общая Победа», оформлен-
ную фотографиями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Праздник начался с митинга, на 
котором выступили исполняющий 

обязанности главы Солнечногорско-
го муниципального района Андрей 
Чураков, исполняющий обязанности 
главы гп Андреевка Александр Чи-
жиков, служитель Спасского храма 
отец Михаил, председатель Совета 
ветеранов гп Андреевка Александр 
Винокуров, ветераны ВОВ. 

Отец Михаил прочитал молитву 
о павших воинах, затем собравшие-
ся возложили цветы к памятнику 
«Последний рубеж». Продолжил-
ся праздник торжественным кон-
цертом, на котором выступили 
коллективы Дома культуры. Здесь 
же ученики Андреевской и Ала-
бушевской школ сразились в игре 
«Зарница», победителем которой с 
отрывом в балл стала команда Ан-
дреевской СОШ.

Природа, любимые песни воен-
ных лет объединили всех, кто при-
сутствовал на празднике.

5 мая гости и ветераны собра-
лись в Доме культуры на торже-
ственный концерт «Победный 
май». Начался он уже в фойе. Вни-
манию зрителей была представлена 
выставка детских рисунков и поде-
лок «О Победе», а также фотозона с 
инсталляцией Вечного огня. Перед 
входом каждый желающий полу-
чил георгиевскую ленточку, а все 
ветераны – подарочные открытки, 
сделанные детьми. 

Концерт начался с поздрави-
тельных речей. Перед зрителями 
выступили служитель Спасского 
храма отец Александр, командир 
войсковой части, расположенной 
в с. Алабушево, капитан 2-го ранга 
Алексей Кирьянов, председатель 
Совета ветеранов гп Андреевка 
Александр Винокуров, депутат Со-
вета депутатов гп Андреевка, дирек-
тор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Андреевка» 
Наталья Ульянова. 

Дома культуры позаботился и о 
тех, кто не смог прийти на меро-
приятие. Праздник шел в прямом 
эфире на канале МУК «Андреевка» 
в  Youtube. А сразу после концерта 
появилась и  запись для тех, кто не 
успел посмотреть. Теперь прямые 
трансляции будут сопровождать 
каждое крупное мероприятие ДК.

Марафон памятных мероприя-
тий завершило шествие «Бессмерт-
ный полк» и митинг, который посе-
тили более 700 человек. Несмотря 
на пасмурную и холодную погоду, 
люди приняли активное участие 
в шествии с портретами родных, 
которые боролись за Победу и по-
дарили нашей стране мир. 

На торжественном митинге у 
памятника рабочим завода АО 
НПО «Стеклопластик» всех присут-
ствующих поздравили председатель 
совета директоров АО НПО «Сте-
клопластик», почетный гражданин 
Солнечногорского района, лауреат 

Государственной премии Николай 
Трофимов, заместитель генераль-
ного директора АО НПО «Стекло-
пластик», почетный гражданин 
гп Андреевка Татьяна Щербакова, 
председатель Совета ветеранов гп 
Андреевка, заслуженный летчик 
РФ, полковник Александр Вино-
куров, депутат Совета депутатов гп 
Андреевка, директор МБУК «Ан-
дреевка» Наталья Ульянова, служи-
тель Спасского храма отец Дмитрий, 
ученики Андреевской СОШ, а веду-
щий митинга А.Зубарев исполнил 
всеми любимые песни военных лет. 
По окончании митинга состоялось 
торжественное возложение цветов 
к памятникам.

Праздничные и памятные меро-
приятия подошли к концу, но люди 
никогда не забудут те страшные 
годы войны, так тяжело добытую 
Победу. А пока жива память, есть 
мир на земле.

 П.ПАТРИНА

После поздравительных слов 
вниманию зрителей был представ-
лен фильм о ветеране ВОВ, жителе 
Андреевки Василии Николаевиче 
Рыбакове, снятый юными корре-
спондентами и руководителем клу-
ба журналистики «Stylus».

Затем перед зрителями выступи-
ли коллектив «Планета танца», сту-
дия  «Baby Dance», ансамбль песни и 
пляски «Красная звезда», вокальные 
коллективы «Калинушка» и «Зеле-
ная мурава», актеры театральной 
студии «РоСт» и мн. др. Ведущим 
концерта стал известный актер, со-
лист Центрального дома ансамблей 
России Алексей Зубарев. 

Свободных мест на этом кон-
церте не было, но специалисты 
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18 мая в Доме 
культуры гп Андреевка 
прошел большой 
экологический 
праздник «Экодвор». 
Это международный 
проект, который 
реализуется в самых 
разных уголках 
России. Его основное 
направление – 
раздельный сбор 
отходов. 

Организатором праздни-
ка стали добровольцы 
волонтерского центра 

«Я помогаю!» при Доме культуры, 
экология – одно из направлений 
их работы. Главная идея празд-
ника – показать людям, что и не-
нужным вещам можно подарить 
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Выбор профессии 
в наши дни весьма 
трудная задача – 
большое количество 
предложений от вузов 
и колледжей создают 
кашу в голове у многих 
старшеклассников. 

По м о ч ь  в ы п у с к н и к а м 
школ определиться со 
своим будущим решили 

специалисты Дома культуры гп Ан-

дреевка, устроив открытый урок по 
профориентации.  

На встречу с выпускниками 
пришли специалисты из Центра 
занятости населения Солнечно-
горского района, представители 
Российской международной ака-
демии туризма и Института ис-
кусств и информационных тех-
нологий.

Поначалу все желающие прош-
ли профориентационный тест, 
по результатам которого многие 
узнали о своих скрытых талантах. 
А затем у каждого была возмож-
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Дата Время Место проведения Название и формат 
мероприятия

01.06 17.00
ДК городского поселения 

Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Программа «Что делать, 
если ты потерялся?»

Мастер-класс по плетению 
браслетов с номером 
телефона родителя

01.06 18.00
ДК городского поселения 

Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Цирковое представление, 
посвященное Дню защиты 

детей

05.06 11.00
ДК городского поселения 

Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

«Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия!»
Патриотическая  викторина 

для учащихся летнего 
школьного лагеря 
Андреевской СОШ

08.06 18.00
ДК городского поселения 

Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Праздничный концерт,
 посвященный Дню России

��'���
����!��4���
�!������	��
���!�������

Деятельность Дома 
культуры гп Андреевка 
ведется активно не 
только в стенах здания. 
С этого года здесь 
активно развивается 
молодежное 
направление в рамках 
программы «Мы – 
молодежь Андреевки», 
которое объединяет 
подростков по 
интересам. 

В течение всей весны спе-
циалисты Дома культуры 
ездили в гости к учащимся 

Андреевской и Алабушевской школ 
и проводили открытые уроки. Уче-
ники 8-11-х классов знакомились 
с деятельностью ДК и предлагали 
идеи по развитию деятельности 
молодежного движения. На уро-
ках ученики высказывали разные и 
порой очень необычные предложе-
ния: например, обучение военной 
подготовке или медицине. 

После общения с молодежью 
было решено многие предложения 
ребят воплотить в реальность этим 
летом. 

Так, в период с июня по август 
планируется провести пешеходные 
и велоэкскурсии по Андреевке, 
устроить вечера настольных игр. 

Активно будет поддерживаться 
спорт и здоровый образ жизни. В 
День молодежи, 24 июня, специа-
листы Дома культуры предлагают 
всем желающим объединиться 
в массовом забеге на стадионе 
«Юность», который стартует в 10.00, 
а детям посоревноваться в заезде 
на самокатах. 

К Дню России и Дню молодежи 
подготовлена обширная програм-
ма. Подробности – на сайте Дома 
культуры mukandreevka.ru, а так-
же в наших группах в соцсетях.

 Е.ВЕСЕЛОВА

Экодвор

Профориентация

Афиша

Молодежка
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12.06 16.00 гп Андреевка
Стадион «Юность»

Товарищеский матч между 
ФК «Андреевка» 

и ФК «Андреевка-ветераны»

12.06 16.00 гп Андреека Стадион «Юность» Детская анимационная 
программа

13.06 11.00 ДК гп Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Игра «Брейн-ринг» 
для школьного лагеря

22.06 20.00 гп Андреевка
АО НПО «Стеклопластик»

Мероприятие-реквием 
«Свеча памяти»

24.06 10.00 гп Андреевка
Стадион «Юность»

Массовый забег «Спорт 
против вредных привычек»

24.06 15.00 гп Андреевка
Стадион «Юность»

Спортивный праздник, 
посвященный Дню молодежи

по 
четвергам 16.00 ДК гп Андреевка

(ул. Староандреевская, 59)
Настольные игры. 

Встречи под крышей ДК

по записи по 
согласованию гп Андреевка Пешеходные и велосипедные 

экскурсии по гп Андреевка

ность ознакомиться с перечнем 
направлений, куда можно пойти 
учиться. 

Надо заметить, что многие ре-
бята нашли интересующие курсы 

для себя, а некоторые с помощью 
тестов подтвердили правильность 
своего выбора. 

 М.ОРЛОВА

Сергея Бакленева, который пока-
зал ребятам зрелищные опыты. В 
них смешалось все: воздух, угле-
кислый газ, огонь и вода. После 
этого ребята участвовали в раз-
личных экомастер-классах, где из 
обычных вещей делали украшения 
и объемные рисунки. 

Правильно ответив на вопросы 
викторины по экологии, все жела-
ющие могли «очистить» землю от 
загрязнения и получить воздуш-
ный шарик в подарок. 

В течение всего праздника было 
чем заняться: взрослые делали 
фитнес-зарядку, дети рисовали на 
асфальте и ловили мыльные пузы-
ри, активно принимали участие в 
играх и конкурсах.

Завершился праздник концер-
том группы Inspiranto. Участники 
коллектива давали мастер-классы 
по игре на классической гитаре 
и скрипке, а после этого сыграли 
свои произведения. 

 С.ВЕРШИНИНА 

вторую жизнь. Особенно ярко это 
было заметно на точке «Фримар-
кет», где каждый мог принести 
ненужные вещи, игрушки или 
книги, а также забрать все, что 
понравилось. 

Была затронута и тема раздель-
ного сбора мусора. На празднике 

стояли специальные баки. А в со-
ревнованиях под названием «Эко-
старты» все желающие не только 
поучаствовали в спортивной игре, 
но и узнали о некоторых особен-
ностях сортировки отходов. 

Мероприятие началось с боль-
шого научного шоу от аниматора 
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захватывать здание, поражать 
противника в поле и оборонять 
крепость. После первой половины 
игры участники вошли в игровой 
азарт и докупили еще дюжину гра-
нат. Тогда на поле боя стало по-
настоящему жарко. 

В этой замечательной игре каж-
дый участник смог прочувствовать, 
что такое боевые действия, ведь в та-
ких экстремальных условиях созда-
ется полное ощущение реальности. 

Основной задачей нашей встречи  
было показать, что мы – молодежь, 
дети и взрослые – за мир во всем мире! 
Поэтому в эти дни светлой Пасхи мы 
берем в руки маркеры, заряженные 
яркой краской, пытаясь вновь ска-
зать всем-всем: «Мир устал от войн! 
Пусть конфликты решаются мирным 
путем, на пейнтбольных полях!».

Надо сказать, что пейнтбол – 
травмоопасный спорт, но высокий 
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кураторам тоже пришлось как сле-
дует поволноваться за своих учени-
ков и их родителей, за совместный 
труд и усердие в освоении глубоко-
го учебного материала.

Учащиеся сдавали Закон Божий, 
Основы христианства, церковно-
славянский язык и те предметы, ко-
торые они выбрали по интересам: 
английский язык, музыку, краеве-
дение и др. 

Подготовка к экзаменам по би-
летам началась еще в марте. У тех, 
кто не уложится в эти дни, есть 
шанс попробовать свои силы осе-
нью перед началом нового учебно-
го года.

В группе «ВКонтакте» на стра-
ничке воскресной школы педаго-
ги успокоили особо волнующихся 
родителей: времени на подготовку 
ответа у учеников будет достаточ-
но. Например, на вопрос по Зако-
ну Божьему отводится 10 минут, 
на церковно-славянский язык – 15. 
Для подкрепления физических сил 
во время экзаменов организовано 
питание в трапезной.

Все ученики начали экзамен с 
молитвы и напутственных ободря-
ющих слов директора воскресной 
школы отца Димитрия Полещука. 
Старшие ученики – выпускники 
2017 г. – предвкушают торжествен-
ное вручение аттестатов об оконча-
нии с получением памятных наград 
и подарков.

Перед началом экзаменацион-
ной недели ребятам еще раз объ-
яснили, как готовиться к сдаче, 
какую выбирать литературу, где и 
когда у педагогов можно получить 
дополнительное разъяснение по 
возникающим вопросам.

Не обошлось и без недопусков к 
экзамену некоторых учеников, ко-
торые долгое время отсутствовали 
на занятиях без уважительной при-
чины, а также вели себя безответ-
ственно. В таких случаях учащийся 
допускался, только получив благо-
словение директора школы.

По окончании экзаменов царила 
радостная и одновременно груст-
ная атмосфера от того, что каждый 
ученик прочувствовал свои новые 
достижения, и от окончания учеб-
ного года. 

В выходные дни школа опу-
стеет до следующего сентября. За 
лето малыши подрастут, а дети по-
старше повзрослеют, и это будет 
уже совсем другая, новая история, 
всеми желанная, но неизведанная, 
полная свежих идей и впечатлений, 
волнений и радости.

6 мая, в день памяти великому-
ченика Георгия Победоносца, мест-
ные жители, строители и прихожа-
не Спасского храма пос. Андреевка 
собрались на месте строительства 
Георгиевского храма в д. Жили-
но, чтобы помолиться и призвать 
Божию помощь и предстательство 
святого покровителя храма в благом 
деле храмоздательства. Молебен 

возглавил настоятель Георгиевско-
го храма иеромонах Николай (Лету-
новский) в сослужении духовенства 
Спасского храма пос. Андреевка. 

Перед началом молебна отец 
Николай обратился к собравшимся 
со словом, в котором отметил важ-
ность близости строящегося храма 
к новому микрорайону и удобства 
его расположения. 

«Выдвигаемся! Вперед, вперед! 
Заходи справа! Стреляй!».  Боевые 
кличи наших прихожан заполо-
нили деревню Шишовка Солнеч-
ногорского района в воскресный 
день 14 мая.  

В честь празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной 
войне и Дня Победы над смер-
тью – Пасхи Христовой, самые от-
важные прихожане отправились 
на «Полигон-М», для того, чтобы 
принять участие в пейнтбольном 
поединке! 

Священник Александр Насибу-
лин, который также принял уча-
стие в игре, огласил главное пра-
вило: «По батюшке не стрелять!». 
Однако на поле боя под защитной 
маской все равны, поэтому и ба-
тюшке пришлось отстреливаться 
от юркой молодежи. 

Наши дорогие женщины, под-
ростки и дети наравне с мужчина-
ми без устали сражались в этот день 
на боевом поле, метко выпуская 
шарики с краской по противнику. 

Участники разделились на две 
команды по 8 человек, и начался 
славный бой. Приходилось вы-
полнять самые сложные задачи: 

уровень техники безопасности и 
внимательные судьи следили за тем, 
чтобы все прошло гладко. Хочется 
выразить восхищение мужеству 
наших дорогих прихожан, которые 
решились-таки раскрасить Пасху в 
эти светлые дни.  

После игры всем пришлось под-
считывать количество синяков на 
теле, которые остаются от особо 
точных и близких выстрелов, и еще 
долгое время братья по оружию 
обменивались впечатлениями о 
том, какие синяки и в каком месте 
остались после боя, что не только не 
испортило впечатлений, но еще до-
бавило ярких воспоминаний.  

Отрадно, что на «поле боя» собра-
лись прихожане со своими семьями, 
многие из которых только начи-
нают свой путь в вере. Пока папы 
сражались, мамы с детьми болели 
за безопасной сеткой. После игры 
все отправились есть сосиски, под-
жаренные на костре и обмениваться 
впечатлениями. Расходиться совсем 
не хотелось – на поле боя все еще 
больше сближаются и с новой си-
лой переживают ощущение, что мы – 
христиане – одна большая семья. 
Но солнце клонилось к закату…

В этой увлекательной игре нет 
проигравших, главное здесь – уча-
стие и незабываемые эмоции, 
которыми участники еще долгое 
время обменивались в переписке. 
Спасибо всем за игру! До новых 
встреч!   
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20 и 21 мая в Воскресной школе 
при Спасском храме прошли эк-
замены. На этом значимом меро-
приятии сосредоточены, конечно, 
не только дети. Взволнованы и их 
мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Директору школы, настоятелю хра-
ма, преподавателям, наставникам и 


